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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Антонов И.О. Кафедра

уголовного процесса и криминалистики Юридический факультет , Igor.Antonov@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

дать студентам, начинающим обучение по юридической специальности, исходные знания о

базовых понятиях и направлениях прокурорско-надзорной деятельности в РФ, нормативной

базе организации и деятельности органов прокуратуры. Поставленная цель достигается в ходе

проведения лекционных и практических занятий, а также в результате самостоятельного

изучения студентами рекомендованной преподавателем учебной литературы и

законодательных источников.

Задачами изучения дисциплины "Прокурорский надзор в РФ" являются:

�-изучение учебного материала по данному курсу;

�-изучение законодательных источников и нормативных материалов, регламентирующих

организацию и функционирование органов прокуратуры;

�-привитие студентам первоначальных навыков работы с нормативно-правовыми актами в

сфере прокурорско-надзорной деятельности;

-�ознакомление студентов с различными надзорными и ненадзорными направлениями

деятельности органов прокуратуры.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.В.8 Профессиональный" основной

образовательной программы 030900.62 Юриспруденция и относится к вариативной части.

Осваивается на 4 курсе, 8 семестр.

Учебная дисциплина "Прокурорский надзор в РФ" взаимосвязана с учебными дисциплинами

"Правоохранительные органы в РФ", "Уголовный процесс", "Гражданский процесс",

"Арбитражный процесс", "Юридическая психология".

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

Пк-11

способен осуществлять предупреждение правонарушений,

выявлять и устранять причины и условия, способствующие

их совершению

ПК-12

(профессиональные

компетенции)

способен выявлять, давать оценку коррупционного

поведения и содействовать его пресечению

ПК-14

(профессиональные

компетенции)

готов принимать участие в проведении юридической

экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том

числе в целях выявления в них положений, способствующих

созданию условий для проявления коррупции

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 -базовые теоретические понятия и категории прокурорского надзора основные принципы и

содержание прокурорского надзора; 
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-порядок реализации субъектами прокурорского надзора своих полномочий и вы-полнения

обязанностей; 

-роль прокурорского надзора в жизни российского общества и государства; 

-сущность проводимых в России правовой, судебно-правовой реформ и 

место органов прокуратуры в этом процессе. 

 

 2. должен уметь: 

 -ориентироваться в разработанных юридической наукой и практикой рекомендациях,

предназначенных для повышения эффективности прокурорского надзора; 

-производить необходимые действия и составлять соответствующие им 

правовые акты по всем направлениям деятельности органов прокуратуры; 

-правильно применять правовые нормы в сфере прокурорского надзора; 

-самостоятельно дополнять и развивать свои знания и умения с учетом изменений в

законодательстве, а также совершенствовать навыки по практическому применению правовых

норм в сфере прокурорского надзора; 

правильно спользовать современные информационные технологии для решения практических

задач прокурорского надзора. 

 

 

 3. должен владеть: 

 -базовыми навыками участия в процессуальных действиях, составления правовых актов

прокурора и иных процессуально-значимых документов в сфере прокурорского надзора 

-навыками анализа ситуаций, возникающих в процессе осуществления прокурорского надзора

и их разрешения в соответ?ствии с действующим законодательством; 

-навыками по планированию прокурорской деятельности, выбору наиболее эффективных

способов процессуальной деятельности и решения задач. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 Студент должен демонстрировать способность 

квалифицированно применять нормативно-правовые акты в сфере осуществления

прокурорско-надзорной деятельности 

грамотно толковать нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность органов

прокуратуры РФ 

Студент должен демонстрировать готовность к выполнению профессиональных обязанностей

прокурорского работника по обеспечению законности и соблюдения прав и свобод граждан 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 8 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Предмет,

основные понятия и

система курса

"Прокурорский надзор

в РФ".

8 1-2 2 4 0

устный опрос

 

2.

Тема 2. Принципы

организации и

деятельности

прокуратуры РФ.

8 3-4 2 4 0

устный опрос

 

3.

Тема 3. Система

органов прокуратуры

РФ.

8 5-6 2 4 0

устный опрос

 

4.

Тема 4.

Государственная

служба в органах

прокуратуры РФ.

8 7-8 1 4 0

устный опрос

 

5.

Тема 5. Правовые

средства

прокурорского

надзора.

8 9-10 1 4 0

тестирование

 

6.

Тема 6. Общая

характеристика

надзорных

направлений

деятельности органов

прокуратуры в РФ.

8 11-12 2 4 0

тестирование

 

7.

Тема 7. Общая

характеристика

ненадзорных

направлений

деятельности органов

прокуратуры в РФ.

8 13-15 2 6 0

устный опрос

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

8 0 0 0

зачет

 

  Итого     12 30 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Предмет, основные понятия и система курса "Прокурорский надзор в РФ". 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Возникновение и основные исторические этапы становления российской прокуратуры.

Концепция развития системы прокуратуры Российской Федерации на современном этапе.

Цели прокурорского надзора. Обеспечение верховенства закона. Обеспечение единства и

укрепление законности. Защита прав и свобод человека и гражданина. Защита охраняемых

законом интересов общества и государства. Задачи прокурорского надзора. Общие

специальные и частные задачи прокурорского надзора.

практическое занятие (4 часа(ов)):
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Предмет, основные понятия и система курса ?Прокурорский надзор в РФ?. 1. Сущность и

основные признаки деятельности органов прокуратуры в Российской Федерации. 2.

Основные исторические этапы ста?новления и развития российской прокуратуры. 3. Понятие,

роль и место органов прокуратуры в системе органов государственной власти в России 4.

Общая характеристика основных направлений деятельности органов прокуратуры в РФ. 5.

Правовые основы деятельности органов прокуратуры в РФ 6. Предмет и система курса

?Прокурорский надзор в РФ?

Тема 2. Принципы организации и деятельности прокуратуры РФ. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Принципы организации и деятельности прокуратуры РФ. Понятие и классификация

принципов организации и деятельности прокуратуры. Принципы организации и деятельности

прокуратуры как начала определяющие существенные параметры деятельности органов

прокуратуры. Общие принципы деятельности органов прокуратуры. Принцип законности.

Принцип централизации. Принцип единства прокурорского надзора. Принцип независимости.

Политическая независимость в деятельности прокуратуры. Гласный характер прокурорского

надзора. Информирование населения о состоянии законности.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Принципы организации и деятельности прокуратуры РФ. 1. Понятие и классификация

принципов организации и деятельности прокуратуры. 2. Общие принципы деятельности

органов прокуратуры. 3. Организационные принципы деятельности органов прокуратуры.

Тема 3. Система органов прокуратуры РФ. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие системы органов прокуратуры. Место прокуратуры в системе государственных

органов Российской Федерации. Порядок формирования органов прокуратуры.Генеральная

прокуратура Российской Федерации. Генеральный прокурор РФ и характеристика его

полномочий. Коллегия Генеральной прокуратуры, порядок ее образования, состав,

компетенция. Центральный аппарат Генеральной прокуратуры, его структура.

Научно-консультативный совет Генеральной прокуратуры. Организация прокурорского

надзора в федеральных округах. Территориальные органы прокуратуры Российской

Федерации.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Система органов прокуратуры РФ. 1. Понятие системы органов прокуратуры в Российской

Федерации. 2. Генеральная прокуратура Российской Федерации. Генеральный прокурор РФ

и характеристика его полномочий. 3. Территориальные органы прокуратуры Российской

Федерации. 4. Специализированные органы прокуратуры РФ.

Тема 4. Государственная служба в органах прокуратуры РФ. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Государственная служба в органах и учреждениях прокуратуры. Кадры органов прокуратуры.

Условия и порядок приема на службу в органы и учреждения прокуратуры. Требования,

предъявляемые к кандидатам на должности прокуроров. Ограничения, связанные со службой

в органах и учреждениях прокуратуры. Испытание при приеме на службу в органы

прокуратуры. Присяга прокурора. Статус работников прокуратуры. Полномочия по

назначению на должность и освобождению от должности. Аттестация и классные чины

прокурорских работников.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Государственная служба в органах прокуратуры РФ 1. Понятие и нормативная регламентация

государственной службы в органах и учреждениях прокуратуры. 2. Условия и порядок приема

на службу в органы и учреждения прокуратуры. 3. Статус работников прокуратуры.

Аттестация и классные чины прокурорских работников. 4. Прекращение службы в органах и

учреждениях прокуратуры. 5. Профессиональная подготовка и повышение ква?лификации

прокурорских работников. 6. Нравственные начала в дея?тельности прокуроров.

Прокурорская этика.

Тема 5. Правовые средства прокурорского надзора. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):
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Понятие и виды правовых средств прокурорского надзора. Правовые средства, направленные

на выявление нарушений закона.Правовые средства реагирования на выявленные нарушения

закона. Акты прокурорского реагирования на установленные нарушения закона. Протест.

Представление. Постановление прокурора. Требование прокурора.Правовые средства

направленные на предупреждение нарушений закона. Предостережение о недопустимости

нарушения закона.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Правовые средства прокурорского надзора 1. Понятие и виды правовых средств

прокурорского надзора. 2. Правовые средства, направленные на выявление нарушений

закона. 3. Правовые средства реагирования на выявленные нарушения закона. 4. Правовые

средства направленные на предупреждение нарушений закона.

Тема 6. Общая характеристика надзорных направлений деятельности органов

прокуратуры в РФ. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Сущность и значение прокурорского надзора за исполнением законов Предмет, объекты и

пределы надзора. Правовые основы прокурорского надзора за исполнением законов.

Направления (подотрасли) прокурорского надзора за исполнением законов. Полномочия

прокурора по надзору за исполнением законов. Организация работы по надзору за

исполнением законов. Проведение прокурором проверок законности издаваемых правовых

актов. Методика и тактические особенности проведения прокурором проверок исполнения

законов. Правовые средства реагирования прокурора на выявляемые правонарушения

Прокурорский надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина Предмет и

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

Правовые основы данного направления деятельности прокуратуры. Полномочия прокурора по

выявлению, устранению и предупреждению нарушений законов в данной сфере.

Прокурорский надзор за исполнением законов о несовершеннолет?них и молодежи.

Организация прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод

человека и гражданина. Методика и тактика прокурорского надзора в данной сфере. Порядок

рассмотрения заявлений и жалоб граждан о нарушениях закона Надзор прокурора за

исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность,

дознание и предварительное следствие Предмет и задачи прокурорского надзора за

исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность.

Правовые основы данного направления деятельности прокуратуры. Организация работы по

надзору за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную

деятельность. Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов органами,

осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. Методика и тактические особенности

прокурорской проверки в данной сфере. Сущность, предмет, задачи и правовая

регламентация прокурорского надзора за исполнением законов органами дознания и

предварительного следствия Организация прокурорского надзора за предварительным

следствием и дознанием. Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов

органами дознания предварительного следствия Прокурорский надзор на стадии

возбуждения уголовного дела. Прокурорский надзор за обеспечением прав подозреваемых и

обвиняемых в совершении преступления. Прокурорский надзор за обеспечением прав

потерпевших от преступления. Решения прокурора по уголовному делу, поступившему с

обвинительным заключением или с обвинительным актом Прокурорский надзор за

исполнением законов администрациями органов и учреждений, исполняющих наказания и

назначаемые судом меры принудительного характера, администрациями мест содержания

задержанных и заключенных под стражу Предмет, объекты и задачи надзора. Правовые

основы данного направления деятельности прокуратуры. Полномочия прокурора при

осуществлении надзора за исполнением законов администрациями органов и учреждений,

исполняющих наказание и назначаемые судом меры принудительного характера, и

администрациями мест содержания задержанных и заключенных под стражу. Организация

прокурорского надзора за исполнением законов администрациями органов и учреждений,

исполняющих наказание и назначаемые судом меры принудительного характера, и

администрациями мест содержания задержанных и заключенных под стражу. Методика и

тактические особенности прокурорской проверки в данной сфере. Прокурорский надзор за

исполнением законов судебными приставами Понятие, сущность и задачи прокурорского

надзора за исполнением законов судебными приставами. Предмет прокурорского надзора:

надзор за исполнением законов судебными приставами. Объекты и пределы прокурорского

надзора. Полномочия прокурора по осуществлению надзора за исполнением законов

судебными приставами. Организация работы органов прокуратуры по осуществлению

прокурорского надзора за исполнением законов судебными приставами.

практическое занятие (4 часа(ов)):
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Общая характеристика надзорных направлений деятельности органов прокуратуры в РФ. 1.

Предмет и пределы прокурорского надзора за исполнением законов. 2. Предмет и задачи

прокурорского надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина. 3. Сущность,

предмет, задачи и правовая регламентация прокурорского надзора за исполнением законов

органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. 3. Полномочия прокурора

по надзору за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную

деятельность. 4. Сущность, предмет, задачи и правовая регламентация прокурорского

надзора за исполнением законов органами дознания и предварительного следствия 5.

Предмет, объекты и задачи надзора за исполнением законов администрациями органов и

учреждений, исполняющих наказание и назначаемые судом меры принудительного характера,

и администрациями мест содержания задержанных и заключенных под стражу. 6.

Прокурорский надзор за исполнением законов судебными приставами

Тема 7. Общая характеристика ненадзорных направлений деятельности органов

прокуратуры в РФ. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Участие прокурора в рассмотрении дел судами. Участие прокурора в судебном производстве

по уголовным делам. Участие прокурора в рассмотрении уголовных дел судом первой

инстанции. Участие прокурора в предварительном слушании. Поддержание прокурором

государственного обвинения в судебном разбирательстве. Участие прокурора при

рассмотрении дел мировым судьей. Поддержание гособвинения в суде присяжных.

Обжалование приговоров и иных судебных решений по уголовному делу, не вступивших в

законную силу. Участие прокурора в апелляционной и кассационной инстанциях. Участие

прокурора в пересмотре приговоров и иных судебных решений, вступивших в законную силу.

Участие прокурора в рассмотрении судом вопросов, связанных с исполнением приговоров.

Пересмотр судебных решений в порядке надзора, в связи с новыми и вновь открывшимися

обстоятельствами. Участие прокурора в гражданском судопроизводстве. Участие прокурора в

суде первой инстанции и второй (апелляционной и кассационной) инстанции. Участие

прокурора в пересмотре судебных актов, вступивших в законную силу. Участие прокурора в

арбитражном судопроизводстве. Правовой статус прокурора в арбитражном

судопроизводстве. Участие прокурора в суде первой инстанции. Участие прокурора в

апелляционной инстанции и кассационной инстанции. Участие прокурора в пересмотре

судебных актов в порядке надзора и по вновь открывшимся обстоятельствам. Координация

деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью Понятие и принципы

координации. Правовые основы координации деятельности правоохранительных органов по

борьбе с преступностью. Основные направления координационной деятельности. Формы

координационной деятельности. Организация работы координационного совещания.

Информационное обеспечение и планирование координационной деятельности по борьбе с

преступностью. Международное сотрудничество органов прокуратуры РФ с компетентными

органами и должностными лицами иностранных государств Сущность, задачи и правовые

основы международного сотрудничества органов прокуратуры с государственными органами

и должностными лицами зарубежных стран. Правовая помощь и правовые отношения по

гражданским, семейным и уголовным делам. Организация работы Генеральной прокуратуры

Российской Федерации по международному сотрудничеству в сфере уголовного

судопроизводства. Применение положений европейских конвенций об оказании правовой

помощи по уголовным делам и выдаче. Порядок рассмотрения ходатайств иностранных

государств об экстрадиции. Международные ассоциации прокуроров.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Общая характеристика ненадзорных направлений деятельности органов прокуратуры в РФ. 1.

Участие прокурора в рассмотрении дел судами. Общие положения 2. Участие прокурора в

судебном производстве по уголовным делам. 3. Участие прокурора в гражданском

судопроизводстве. 4. Участие прокурора в арбитражном судопроизводстве.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Предмет,

основные понятия и

система курса

"Прокурорский надзор

в РФ".

8 1-2

подготовка к

устному опросу

8 устный опрос

2.

Тема 2. Принципы

организации и

деятельности

прокуратуры РФ.

8 3-4

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

3.

Тема 3. Система

органов прокуратуры

РФ.

8 5-6

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

4.

Тема 4.

Государственная

служба в органах

прокуратуры РФ.

8 7-8

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

5.

Тема 5. Правовые

средства

прокурорского

надзора.

8 9-10

подготовка к

тестированию

2 тестирование

6.

Тема 6. Общая

характеристика

надзорных

направлений

деятельности органов

прокуратуры в РФ.

8 11-12

подготовка к

тестированию

2 тестирование

  Итого       30  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Лекции. Большая часть лекций читается в классической информационной форме. Наиболее

интересные темы (их перечень обговаривается со студентами) выносятся на обсуждение в

рамках проблемной лекции. Предполагается дискуссия и диалог студентов и преподавателя.

Практические занятия. На практических занятиях студенты обсуждают предлагаемые им

вопросы и решают задачи. Часть практических занятий проводится в форме диалога. Также

при подготовке к отдельным практическим занятиям студенты могут формировать

исследовательские группы для более глубокого изучения той или иной научной проблемы. В

рамках практического занятия предполагается устный опрос.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Предмет, основные понятия и система курса "Прокурорский надзор в РФ". 

устный опрос , примерные вопросы:

1. Понятие законности, её содержание как социального явления. 2. Законность и её значение

для обеспечения прав и свобод человека и гражданина. 3. Прокурорский надзор как

самостоятельная отрасль права. 4. Законодательное регламентирование прокурорского

надзора. 5. Система и содержание курса "Прокурорский надзор".

Тема 2. Принципы организации и деятельности прокуратуры РФ. 
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устный опрос , примерные вопросы:

1. Принципы организации и деятельности прокуратуры. 2. Система и структура прокурорских

органов. 3. Понятие и значение отраслей /направлений/ прокурорских органов. 4. Отраслевая

структура и взаимодействие отраслей. 5. Подготовка и формирование кадров органов

прокуратуры.

Тема 3. Система органов прокуратуры РФ. 

устный опрос , примерные вопросы:

1. Создание Российской прокуратуры. Исторические условия и причины образования

прокуратуры. 2. Развитие прокуратуры в XVIII ? XIX веках. Органы прокуратуры в условиях

судебной реформы XIX века. 3. Прокуратура советского периода. 4. Развитие прокуратуры в

переходный период. Концепция развития прокуратуры в переходный период. 5. Место и роль

прокуратуры в государстве, в правоохранительной системе.

Тема 4. Государственная служба в органах прокуратуры РФ. 

устный опрос , примерные вопросы:

1. Правовая основа службы в органах прокуратуры. 2. Порядок прохождения службы. 3. Кадры

органов и учреждений прокуратуры. 4. Материально-техническое обеспечение органов

прокуратуры.

Тема 5. Правовые средства прокурорского надзора. 

тестирование , примерные вопросы:

1. Совокупность правовых приемов, способов действия прокуроров для достижения целей и

осуществления задач прокуратуры А) отрасли прокурорского надзора Б) объекты

прокурорского надзора В) средства прокурорского надзора Г) субъекты прокурорского

надзора 2. Пересылка жалобы прокурором в орган или должностному лицу, решения либо

действия которых обжалуются А) запрещается Б) разрешается В) разрешается только, если не

нарушен уголовный закон Г) разрешается только по указанию вышестоящего прокурора 3. Если

в удовлетворении заявления или жалобы прокурором отказано, заявителю должны быть

разъяснены А) порядок взыскания с него расходов за проведенную прокуратурой работу Б)

порядок возбуждения административного производства В) порядок обжалования принятого

решения Г) порядок взаимодействия органов прокуратуры

Тема 6. Общая характеристика надзорных направлений деятельности органов

прокуратуры в РФ. 

тестирование , примерные вопросы:

1. Прокурор или его заместитель приносит протест в орган или должностному лицу А) на

противоречащий закону правовой акт Б) на незаконное действие В) на незаконное

бездействие Г) на незаконное решение 2. Представление прокурора об устранении нарушений

закона подлежит А) рассмотрению в пятидневный срок с момента его поступления Б)

рассмотрению в десятидневный срок с момента его поступления В) безотлагательному

рассмотрению Г) немедленному рассмотрению 3. В целях предупреждения правонарушений и

при наличии сведений о готовящихся противоправных деяниях прокурор или его заместитель

направляет в письменной форме должностным лицам А) протест Б) постановление В)

предостережение Г) представление

Тема 7. Общая характеристика ненадзорных направлений деятельности органов

прокуратуры в РФ. 

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

1. Сущность прокурорского надзора.

2. Предмет прокурорского надзора.

3. Задачи прокурорского надзора.

4. Соотношение прокурорского надзора и иных видов надзорной и контрольной деятельности

государства.

5. Понятие и значение принципов организации и деятельности прокуратуры.

6. Система принципов организации и деятельности прокуратуры.
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7. Реализация принципов организации и деятельности прокуратуры.

8. Понятие направлений деятельности прокуратуры.

9. Система направлений деятельности прокуратуры.

10. Основные и не основные направления деятельности прокуратуры.

11. Понятие отрасли прокурорского надзора.

12. Система отраслей прокурорского надзора.

13. Полномочия прокурора по выявлению нарушений закона.

14. Полномочия прокурора по реагированию на выявленные нарушения закона.

15. Понятие акта прокурорского надзора.

16. Система актов прокурорского надзора.

17. Обязанности прокурора.

18. Предмет "общего" прокурорского надзора.

19. Полномочия прокурора по осуществлению "общего" надзора.

20. Акты "общего" прокурорского надзора.

21. Обязанности прокурора, осуществляющего "общий" надзор.

22. Предмет прокурорского надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина.

23. Полномочия прокурора по осуществлению надзора за соблюдением прав и свобод

человека и гражданина.

24. Акты прокурорского надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина.

25. Обязанности прокурора, осуществляющего надзор за соблюдением прав и свобод

человека и гражданина.

26. Предмет прокурорского надзора за реализацией законов органами, осуществляющими

оперативно-розыскную деятельность.

27. Полномочия прокурора по осуществлению надзора за реализацией законов органами,

осуществляющими оперативно-розыскную деятельность.

28. Акты прокурорского надзора за реализацией законов органами, осуществляющими

оперативно-розыскную деятельность.

29. Обязанности прокурора, осуществляющего надзор за реализацией законов органами,

осуществляющими оперативно-розыскную деятельность.

30. Предмет прокурорского надзора за реализацией законов органами, осуществляющими

дознание.

31. Полномочия прокурора по осуществлению надзора за реализацией законов органами,

осуществляющими дознание.

32. Акты прокурорского надзора за реализацией законов органами, осуществляющими

дознание.

33. Обязанности прокурора, осуществляющего надзор за реализацией законов органами,

осуществляющими дознание.

34. Предмет прокурорского надзора за реализацией законов органами, осуществляющими

дознание.

35. Полномочия прокурора по осуществлению надзора за реализацией законов органами,

осуществляющими предварительное следствие.

36. Акты прокурорского надзора за реализацией законов органами, осуществляющими

предварительное следствие.

37. Обязанности прокурора, осуществляющего надзор за реализацией законов органами,

осуществляющими предварительное следствие.

38. Предмет прокурорского надзора за реализацией законов судебными приставами.

39. Полномочия прокурора по осуществлению надзора за реализацией законов судебными

приставами.

40. Акты прокурорского надзора за реализацией законов судебными приставами.
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41. Обязанности прокурора, осуществляющего надзор за реализацией законов судебными

приставами.

42. Предмет прокурорского надзора за реализацией законов администрациями органов и

учреждений, исполняющих наказание и применяющих назначаемые судом меры

принудительного характера, администрациями мест содержания задержанных и заключенных

под стражу.

43. Полномочия прокурора по осуществлению надзора за реализацией законов

администрациями органов и учреждений, исполняющих наказание и применяющих

назначаемые судом меры принудительного характера, администрациями мест содержания

задержанных и заключенных под стражу.

44. Акты прокурорского надзора за реализацией законов администрациями органов и

учреждений, исполняющих наказание и применяющих назначаемые судом меры

принудительного характера, администрациями мест содержания задержанных и заключенных

под стражу.

45. Обязанности прокурора, осуществляющего надзор за реализацией законов

администрациями органов и учреждений, исполняющих наказание и применяющих

назначаемые судом меры принудительного характера, администрациями мест содержания

задержанных и заключенных под стражу.

46. Виды правосудия и дифференциация участия прокурора в рассмотрении дел судами.

47. Предмет участия прокурора в рассмотрении гражданских дел судами.

48. Полномочия прокурора, участвующего в рассмотрении гражданских дел судами.

49. Акты участия прокурора в рассмотрении гражданских дел судами.

50. Обязанности прокурора, участвующего в рассмотрении гражданских дел судами.

51. Предмет участия прокурора в рассмотрении арбитражных дел судами.

52. Полномочия прокурора, участвующего в рассмотрении арбитражных дел судами.

53. Акты участия прокурора в рассмотрении арбитражных дел судами.

54. Обязанности прокурора, участвующего в рассмотрении арбитражных дел судами.

55. Предмет участия прокурора в рассмотрении уголовных дел судами.

56. Полномочия прокурора, участвующего в рассмотрении уголовных дел судами.

57. Акты участия прокурора в рассмотрении уголовных дел судами.

58. Обязанности прокурора, участвующего в рассмотрении уголовных дел судами.

59. Предмет участия прокурора в рассмотрении административных дел судами.

60. Полномочия прокурора, участвующего в рассмотрении административных дел судами.

61. Акты участия прокурора в рассмотрении административных дел судами.

62. Обязанности прокурора, участвующего в рассмотрении административных дел судами.

 

 7.1. Основная литература: 

1. Прокурорский надзор: Учебник для вузов / Под ред. А.Я. Сухарева. - 4-e изд., перераб. и

доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 480 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=450372

2. Ендольцева А. В. Прокурорский надзор. Курс лекций [Электронный ресурс] : учеб. пособие /

под ред. А. В. Ендольцевой, О. В. Химичевой, А. А. Сумина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.:

ЮНИТИДАНА, 2014. - 335 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=490853

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1.Антонов, И.О. Прокурорский надзор в Российской Федерации: учебно-методическое пособие

/ И. О. Антонов; Казан. (Приволж.) федер. ун-т.?Казань: Казанский университет, 2012.?136 с.



 Программа дисциплины "Прокурорский надзор"; 030900.62 Юриспруденция; доцент, к.н. (доцент) Антонов И.О. 

 Регистрационный номер 873514

Страница 14 из 15.

2.Крюков В. В. Прокурорский надзор: Учебное пособие / В.Ф. Крюков. - 2-e изд., пересмотр. и

доп. - М.: НОРМА, 2008. - 816 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=149538

3.Шейфер С. А. Досудебное производство в России: этапы развития следственной, судебной и

прокурорской власти: Монография / С.А. Шейфер. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 192 с //

http://znanium.com/bookread.php?book=405427

4.Журавлева И. В. Кто и как проверяет кадровика / И.В. Журавлева, М.В. Журавлева. - М.:

ИНФРА-М, 2009. - 144 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=186894

5.Росинский В. В. Конституционные основы правозащитной деятельности прокуратуры

Российской Федерации: Монография / В.В. Росинский. - М.: Альфа-М, 2010. - 224 с. //

http://znanium.com/bookread.php?book=199218

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Официальный сайт Академии Генеральной прокуратуры РФ - agprf.org

Официальный сайт Верховного Суда РФ - www.vsrf.ru

Официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ - genproc.gov.ru

Официальный сайт Главной военной прокуратуры РФ - gvp.gov.ru

Официальный сайт Прокуратуры Республики Татарстан - prokrt.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Прокурорский надзор" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

-ноутбук;

-принтер и копировальный аппарат.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 030900.62 "Юриспруденция" и профилю подготовки Уголовное право и процесс .
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