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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные 

требования к знаниям и умениям обучающихся и определяет содержание и виды 

учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину 

и обучающихся по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

(специализация № 2 «Прокурорская деятельность»), изучающих дисциплину 

«История государства и права зарубежных стран». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

(уровень специалитета), утвержденным Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 16 февраля  2017 г. № 144; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры,  утвержденным Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 05 апреля 2017 г. № 301; 

 Основной профессиональной образовательной программой  по 

специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность (уровень 

специалитета), специализация № 2 «Прокурорская деятельность»; 

 Учебным планом Астраханского филиала ФГБОУ ВО «СГЮА» по 

специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность (уровень 

специалитета), специализация №2 «Прокурорская деятельность» для обучающихся 

2018 года набора. 

2. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Прокурорский надзор за исполнением 

федерального законодательства» является получение обучающимися знаний о  

задачах, предмете, содержании и пределах прокурорского надзора за исполнением 

законов и законностью правовых актов. 

Задачи дисциплины: 

 Изучение методики проведения плановых и текущих прокурорских 

проверок исполнения законов и законностью правовых актов, 

выявления правонарушений и принятия мер к устранению нарушений 

закона и привлечению к юридической ответственности; 

 Изучение надзорной прокурорской практики, анализ типичных 

нарушений законодательства, изучение особенностей реализации 

прокурорских полномочий в ходе прокурорских проверок. 
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3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Прокурорский надзор за исполнением федерального 

законодательства» относится к циклу дисциплин специализации «Прокурорская 

деятельность» Б1.Б.37.03, гуманитарному циклу дисциплин и блоку дисциплин, 

обеспечивающих профессиональную подготовку учебного плана по специальности 

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность(уровень специалитета). 

 Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках, 

полученных при изучении следующих дисциплин: 

 Теория государства и права; 

 История отечественного государства и права; 

 Правоохранительные органы; 

 Конституционное право РФ; 

 Конституционное право зарубежных стран; 

 Гражданское право; 

 Уголовное право; 

 Уголовный процесс; 

 Гражданский процесс 

 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем 

при изучении следующих дисциплин: 

 Экологическое право; 

 Международное право. 

 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает следующие 

компетенции: 

№ 

п/п 

Код по 

ФГОС 
Компетенция Приобретаемые знания, умения, навыки 

1.  ОП-5 способен понимать и 

учитывать в 

профессиональной 

деятельности социальные 

процессы 

Знать: исторический генезис и современное 

состояние процессов становления и развития 

конституционно-правовых понятий и 

институтов и их взаимосвязь и зависимость от 

социальных, политических и экономических 

процессов развития современного Российского 

государства и общества, а также аналогичные 

конституционно-правовые процессы и 

проблемы в зарубежных странах в целях 

сравнительного анализа данных процессов; 

Уметь: анализировать социально значимые 
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процессы и проблемы современного 

Российского государства  общества в целях 

определения их влияния на конституционно-

правовые закономерности развития России; 

Владеть: навыками сбора, обобщения и анализа 

информации о социально значимых процессах и 

проблемах развития России и зарубежных 

государств для решения профессиональных 

задач. 

2.  ОПК-1 способен применять в 

профессиональной 

деятельности Конституцию 

Российской Федерации, 

федеральные 

конституционные законы, 

федеральные законы, 

отраслевое 

законодательство 

Российской Федерации, 

указы и распоряжения 

Президента Российской 

Федерации, постановления 

и распоряжения 

Правительства Российской 

Федерации, законы 

субъектов Российской 

Федерации, использовать 

правовые позиции 

Европейского Суда по 

правам человека, 

Конституционного Суда 

Российской Федерации, 

Верховного Суда 

Российской Федерации, а 

также соответствующие 

положения, содержащиеся в 

международных договорах 

и соглашениях, участником 

которых является 

Российская Федерация 

Знать: положения Конституции Российской 

Федерации, федеральных конституционных 

законов, федеральных законов, отраслевого 

законодательства Российской Федерации, 

указов и распоряжений Президента Российской 

Федерации, постановлений и распоряжений 

Правительства Российской Федерации, законов 

субъектов Российской Федерации,  

Уметь: правильно применять положения 

действующего российского законодательства, 

использовать правовые позиции Европейского 

Суда по правам человека, Конституционного 

Суда Российской Федерации, Верховного Суда 

Российской Федерации, а также 

соответствующие положения, содержащиеся в 

международных договорах и соглашениях, 

участником которых является Российская 

Федерация. 

Владеть: навыками применения и толкования 

законодательства в профессиональной 

деятельности. 

 

3.  ПК-25 способен к выполнению 

должностных обязанностей 

по обеспечению 

верховенства закона, 

единства и укрепления 

законности, защите прав и 

свобод человека и 

гражданина, охраняемых 

законом интересов 

общества и государства 

Знать: положения законодательства о 

прокуратуре РФ, должностные обязанности 

прокурора. 

Уметь: выполнять должностные обязанности 

по обеспечению верховенства закона, единства 

и укрепления законности, защите прав и свобод 

человека и гражданина, охраняемых законом 

интересов общества и государства. 

Владеть: методикой проведения прокурорских 

проверок в различных отраслях надзора а 
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исполнением законодательства. 

4.  ПК-26 способен обобщать и 

анализировать 

информацию, имеющую 

значение для реализации 

правовых норм в сфере 

прокурорского надзора, 

выполнения функций 

прокуратуры Российской 

Федерации 

Знать: положения Конституции РФ, ФЗ РФ «О 

прокуратуре», федерального законодательства, 

приказов Генерального Прокурора РФ. 

Уметь: обобщать и анализировать информацию 

имеющую значение для реализации правовых 

норм в сфере прокурорского надзора, 

выполнения функций прокуратуры Российской 

Федерации. 

Владеть: методикой проведения прокурорских 

проверок в различных отраслях надзора за 

исполнением законодательства, составления по 

итогам проверок аналитических справок и актов 

прокурорского реагирования. 

5.  ПСК-2.1 способен осуществлять 

прокурорский надзор за 

соблюдением Конституции 

Российской Федерации и 

исполнением законов, 

действующих на 

территории Российской 

Федерации 

Знать: положения Конституции РФ, 

федерального и регионального 

законодательства. 

Уметь: выявлять типичные нарушения 

федерального и регионального 

законодательства в процессе осуществления 

прокурорского надзора за исполнением законов 

на территории Российской Федерации. 

Владеть: методикой проведения прокурорских 

проверок в различных отраслях надзора за 

исполнением законодательства, составления по 

итогам проверок аналитических справок и актов 

прокурорского реагирования. 

6.  ПСК-2.5 способен применять 

организационно-

распорядительные 

документы Генеральной 

прокуратуры Российской 

Федерации, 

регламентирующие 

функциональную, а также 

предметную деятельность 

прокурорского работника 

Знать: положения организационно-

распорядительных документов Генеральной 

прокуратуры РФ, регламентирующие 

функциональную, предметную деятельность 

прокурорского работника. 

Уметь: руководствоваться организационно-

распорядительной документацией Прокуратуры 

РФ в предметной деятельности прокурорского 

работника. 

Владеть: навыками осуществления предметной 

деятельности прокурорского работника. 

7.  ПСК-2.6 способен осуществлять 

права и нести обязанности 

прокурорского работника и 

обеспечивать их 

реализацию 

Знать: права и обязанности прокурорского 

работника 

Уметь: эффективно осуществлять права и 

обязанности прокурорского работника 

Владеть: навыками обеспечения реализации 

прав и обязанностей прокурорского работника 

8.  ПСК-2.13 способен использовать 

методику и тактику 

осуществления 

прокурорского надзора, 

функций прокурорской 

деятельности 

Знать: методику и тактику осуществления 

прокурорского надзора. 

Уметь: эффективно осуществлять функции 

прокурорской деятельности 

Владеть: приемами тактики прокурорского  

надзора 
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9.  ПСК-2.14 способен составлять 

процессуальные и 

служебные документы, 

акты прокурорского 

реагирования 

Знать: сущность и содержание действующего 

законодательства, основных категорий и 

понятий  права. 

Уметь: оперировать юридическими понятиями, 

анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними правовые 

отношения. 

Владеть: навыками работы с правовыми 

актами, навыками анализа правовых норм, 

необходимых для принятия решений и 

оформления соответствующих юридических 

документов, в том числе процессуальных, 

служебных и актов прокурорского 

реагирования. 

 

5. Объем дисциплины 

Курс 4. Семестр 7. Форма промежуточной аттестации экзамен. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц (144 часа). 

 

Общая 

трудоемкость 

(зач. ед / часы) 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем  

(аудиторные занятия) 
Самосто-

ятельная 

работа 

(часы) 

Промежуточная 

аттестация 

Всего 

(часы) 

Лекционные 

занятия 

Практические 

(семинарские) 

занятия 

Зачет Экзамен 

4 / 144 50 18 32 80 - 14/VII 

6. Структура учебной дисциплины 

6.1. Тематический план дисциплины «Прокурорский надзор за исполнением 

федерального законодательства»:  

 

№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем 

Общее 
кол-во 
часов 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

(аудиторные занятия) 

Кол-во 

час. на 
самост. 
работу 

Форма 
контроля 

Всего 

часов  
в т.ч. 

лекции 

в т.ч. прак-ие 

(семинарские) 

занятия  

1.  

Тема 1.Основные 

положения 

прокурорского 

надзора за 

14 6 2  4 / 2* 8 

Коллоквиум, 

Собеседование, 

защита 

рефератов 
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исполнением 

федерального 

законодательства 

2.  

Тема 2. 

Прокурорская 

проверка, виды и 

этапы проверок 

11 3 1/1* 2/2* 8 

Коллоквиум, 

Собеседование, 

защита 

рефератов 

3.  

Тема 3. 

Организация 

прокурорского 

надзора за 

исполнением 

законов и 

законностью 

правовых актов. 

11 3 1 2 8 

Коллоквиум, 

Собеседование 

4.  

Тема 4. 

Особенности 

осуществления 

прокурорского 

надзора за 

исполнением 

законов в сфере 

экономики 

14 6 2 4 8 

Коллоквиум, 

Собеседование 

5.  

Тема 5. 

Особенности 

осуществления 

прокурорского 

надзора за 

исполнением 

законодательства в 

природоохранной 

сфере 

14 6 2 4 8 

Коллоквиум, 

Собеседование, 

защита 

рефератов 

6.  

Тема 6. 

Прокурорский 

надзор за 

исполнением 

законодательства 

об 

административной 

ответственности 

 

14 6 2 4/4* 8 

Коллоквиум, 

Собеседование, 

защита 

рефератов 

7.  

Тема 7. 

Особенности 

осуществления 

прокурорского 

надзора за 

соблюдением 

конституционных 

14 6 2/1* 4 8 

Коллоквиум, 

Собеседование 
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прав и свобод 

человека и 

гражданина 

 

8.  

Тема 8. 

Особенности 

осуществления 

прокурорского 

надзора за 

соблюдением 

законодательства о 

выборах 

14 6 2 4 8 

Коллоквиум, 

Собеседование 

9.  

Тема 9. 

Особенности 

осуществления 

прокурорского 

надзора за 

соблюдением 

законодательства о 

гражданстве, 

беженцах, 

вынужденных 

переселенцах, 

иностранных 

гражданах и лиц 

без гражданства 

 

12 4 2 2/2* 8 

Коллоквиум, 

Собеседование, 

защита 

рефератов 

10.  

Тема 10. 

Особенности 

осуществления 

прокурорского 

надзора за 

законностью 

правовых актов и 

участие 

прокуратуры в 

правотворческой 

деятельности 

12 4 2/2* 2/2* 8 

Коллоквиум, 

Собеседование, 

защита 

рефератов 

Итого 144 50 18/ 4* 32 / 12* 80 Экзамен 14 

Примечание: 

* - Контактная работа обучающихся с преподавателем (аудиторные занятия) в 

интерактивной форме. 
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7. Содержание дисциплины 

Тема 1. Основные положения прокурорского надзора за исполнением 

федерального законодательства. 

Лекция  (2 часа):  

1.  Предмет надзора за исполнением законов и законностью правовых актов. 

2. Пределы прокурорского надзора за исполнением законов и законностью 

правовых актов.  

3. Средства прокурорского надзора: понятие и содержание. 

 

Семинарское занятие (4/2* часа): (защита рефератов) 

1. Предмет надзора за исполнением законов и законностью правовых актов. 

2. Пределы прокурорского надзора за исполнением законов и законностью 

правовых актов.  

3. Средства прокурорского надзора: понятие и содержание. 

 

Самостоятельная работа (8 часов): 

Классификация средств прокурорского надзора: средства, направленные на 

выявление нарушений закона; предупреждение нарушений закона; устранение выяв-

ленных нарушений; привлечение виновных к юридической ответственности; возме-

щение причиненного материального ущерба. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература: 

1. Анкудинов О.Т., Винокуров А.Ю. , Рябцев В.П. Прокурорский надзор/ Под ред. А.Я. 

Сухарева. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 480 с. // 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=450372 

2.  Мартынюк Ю.П. Направления и отрасли прокурорского надзора / Ю.П. Мартынюк. 

- М.: Лаборатория книги, 2012. - 110 с. - ISBN 978-5-504-00803-5 ; То же 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=450372
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[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141424 

(03.05.2017). 

3.  Муравьев Н. В. Прокурорский надзор в его устройстве и деятельности: Пособие для 

прокурорской службы. Прокуратура на Западе и в России. Том 1 / Н. В. Муравьев. – 

М.: Университетская тип., 1889. – 554 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=522235 

4. Прокурорский надзор РФ: учебник/ под ред. Е.Р. Ергашова. – М., 2011. 455 с. 

5. Прокурорский надзор : учебник / под ред. А.Я. Сухарева. — 4-е изд., перераб. и доп. 

— М.: Норма: ИНФРА-М, 2017. — 480 с.// 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=702223 

 

Дополнительная литература: 

1. Алхутова Е.Ю. Актуальные вопросы организации прокурорского надзора за 

соблюдением прав предпринимателей при осуществлении муниципального 

земельного контроля // Административное и муниципальное право. 2016. N 10. С. 

832 - 835. 

2. Балакирева К.С., Якупов Д.А. Органы и должностные лица, обязанные выявлять 

незаконные банкротства и неправомерные действия при банкротстве // Законность. 

2016. N 5. С. 48 - 50. 

3. Беспалова Е.И. Использование специальных знаний при осуществлении 

прокурорского надзора за исполнением Федерального законодательства // 

Законность. 2016. N 7. С. 13 - 15. 

4. Богинская Г.А., Бозоян А.О. Обеспечение прав граждан на доступную медицинскую 

помощь в Калужской области // Прокурор. 2016. N 3. С. 121 - 124. 

5. Винокуров А.Ю. Законодательные новеллы о прокуратуре: достоинства и 

недостатки // Lexrussica. 2014. N 8. С. 958 - 964. 

6. Головин А.А. С чего начинается дом. Органы прокуратуры Российской Федерации 

защищают права граждан - участников долевого строительства // Прокурор. 2015. N 

4. С. 51 - 56. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=522235
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=702223
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7. Губенко А.В. Прокурорский надзор за соблюдением законодательства о выборах // 

Законность. 2016. N 9. С. 19 - 20. 

8. Данилевский А.В. Надзор за исполнением законодательства при реализации 

приоритетного национального проекта "Здоровье" // Законность. 2014. N 11. С. 38 - 

40. 

9. Данилов Д.Ю., Головин А.А. Как сохранить сельхозугодья страны. Органы 

прокуратуры Российской Федерации проводят целенаправленную работу по 

устранению нарушений в сфере оборота сельскохозяйственных земель // Прокурор. 

2015. N 3. С. 35 - 38. 

 

 

Тема 2. Прокурорская проверка, виды и этапы проверок. 

Лекция (1* час): (Проблемная лекция) 

1. Основания для прокурорских проверок 

2.  Порядок и основания привлечения специалистов для производства проку-

рорских проверок.  

3. Требования прокурора о проведении проверок. 

4. Полномочия прокурора при проведении проверки исполнения 

законодательства. 

5. Основные акты прокурорского реагирования. 

 

Семинарское занятие (2* часа): (защита рефератов) 

1. Основания для прокурорских проверок 

2.  Порядок и основания привлечения специалистов для производства проку-

рорских проверок.  

3. Требования прокурора о проведении проверок. 

4. Полномочия прокурора при проведении проверки исполнения 

законодательства. 

5. Основные акты прокурорского реагирования. 
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Самостоятельная работа (8 часов): 

Порядок создания актов прокурорского реагирования, докладных записок и 

аналитических справок. 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература: 

1. Мартынюк Ю.П. Направления и отрасли прокурорского надзора / Ю.П. Мартынюк. 

- М.: Лаборатория книги, 2012. - 110 с. - ISBN 978-5-504-00803-5 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141424 

(03.05.2017). 

2.  Муравьев Н. В. Прокурорский надзор в его устройстве и деятельности: Пособие для 

прокурорской службы. Прокуратура на Западе и в России. Том 1 / Н. В. Муравьев. – 

М.: Университетская тип., 1889. – 554 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=522235 

3. Прокурорский надзор РФ: учебник/ под ред. Е.Р. Ергашова. – М., 2011. 455 с. 

4. Прокурорский надзор : учебное пособие / Н.В. Григорьева, А.В. Ендольцева, О.В. 

Мичурина и др. ; под ред. А.В. Ендольцевой, О.В. Химичевой, А.А. Сумина. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М. :Юнити-Дана, 2015. - 335 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

238-02530-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114496 (03.05.2017). 

5. Прокурорский надзор : учебник / под ред. И.И. Сыдорука, А.В. Ендольцевой. - 8-е 

изд. ,перераб . и доп . - М. :Юнити-Дана, 2015. - 447 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-

5-238-02584-1; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426642 (03.05.2017). 

 

Дополнительная литература:  

1. Дымолазов В.С. Особенности принятия отдельных актов прокурорского 

реагирования по результатам проверок исполнения законодательства об отходах 

производства и потребления // Законность. 2017. N 3. С. 17 - 19. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=522235
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2. Дябкин С.Н. Организация прокурорского надзора в сфере тарифного 

регулирования // Законность. 2016. N 3. С. 6 - 10. 

3. Земеров Н.Н. Взаимодействие прокуратуры с органами местного самоуправления 

при осуществлении надзора за законностью нормативных правовых актов // 

Законность. 2015. N 9. С. 32 - 34. 

4. Кагамлык М.Ю. Надзор за исполнением законов в сфере использования 

государственного имущества // Законность. 2015. N 11. С. 37 - 39. 

5. Карпачева С.А. О практике прокурорского надзора за соблюдением прав граждан на 

своевременную оплату труда на территории Дальневосточного федерального округа 

// Прокурор. 2016. N 4. С. 59 - 62. 

6. Карпачева С.А. Надзор за соблюдением права граждан на оплату труда // 

Законность. 2014. N 12. С. 13 - 16. 

7.  Кондратьева Е.П. О практике прокурорского надзора за соблюдением 

законодательства при проведении единого государственного экзамена // Прокурор. 

2016. N 1. С. 57 - 61. 

8. Кожинский А.В. Предмет, пределы и объекты прокурорского надзора за 

исполнением антимонопольного законодательства // Право и экономика. 2016. N 5. 

С. 52 - 57. 

9. Комин Л.В. Прокурорский надзор за соблюдением жилищных прав граждан // 

Прокурор. 2014. N 1. С. 35 - 37. 

 

 

Тема 3. Организация прокурорского надзора за исполнением законов и закон-

ностью правовых актов. 

 Лекция (1 час): 

1. Распределение функциональных обязанностей в органах прокуратуры по 

надзору за исполнением законов и законностью правовых актов. 

2. Определение приоритетных направлений надзора. 
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3. Информационное обеспечение прокурорского надзора. 

4. Учет работы прокурора по надзору за исполнением законов и законностью 

правовых актов.  

Семинарское занятие (2 часа): 

1. Распределение функциональных обязанностей в органах прокуратуры по 

надзору за исполнением законов и законностью правовых актов. 

2. Определение приоритетных направлений надзора. 

3. Информационное обеспечение прокурорского надзора. 

4. Учет работы прокурора по надзору за исполнением законов и законностью 

правовых актов.  

Самостоятельная работа (8 часов): 

Планирование при организации прокурорского надзора за исполнением зако-

нов и законностью правовых актов. 

 Рекомендуемая литература: 

Основная литература: 

1. Мартынюк Ю.П. Направления и отрасли прокурорского надзора / Ю.П. 

Мартынюк. - М.: Лаборатория книги, 2012. - 110 с. - ISBN 978-5-504-00803-5 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141424 (03.05.2017). 

2.  Муравьев Н. В. Прокурорский надзор в его устройстве и деятельности: Пособие 

для прокурорской службы. Прокуратура на Западе и в России. Том 1 / Н. В. 

Муравьев. – М.: Университетская тип., 1889. – 554 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=522235 

3. Прокурорский надзор РФ: учебник/ под ред. Е.Р. Ергашова. – М., 2011. 455 с. 

4. Прокурорский надзор : учебное пособие / Н.В. Григорьева, А.В. Ендольцева, О.В. 

Мичурина и др. ; под ред. А.В. Ендольцевой, О.В. Химичевой, А.А. Сумина. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М. :Юнити-Дана, 2015. - 335 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-238-02530-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114496 (03.05.2017). 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=522235
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5. Прокурорский надзор : учебник / под ред. И.И. Сыдорука, А.В. Ендольцевой. - 8-

е изд. ,перераб . и доп . - М. :Юнити-Дана, 2015. - 447 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-238-02584-1; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426642 (03.05.2017). 

 

Дополнительная литература: 

1. Конышева Е.Г. Местное самоуправление и государственная администрация: 

старые проблемы, новые решения // Актуальные проблемы российского права. 

2015. N 4. С. 114 - 118. 

2. Кузина Н.В. Практика прокурорского надзора за исполнением законодательства о 

государственной и муниципальной службе в Южном федеральном округе // 

Прокурор. 2016. N 3. С. 113 - 115. 

3. Кузина Н.В. Надзор за соблюдением законодательства о государственной службе 

и противодействии коррупции // Законность. 2016. N 4. С. 25 - 28. 

4. Кундалев-Лычковский Е.В. Надзор за исполнением законодательства в сфере 

реализации приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное 

жилье - гражданам России" // Законность. 2013. N 7. С. 22 - 24. 

5. Лудников П.А., Хомич Е.М. Организация прокурорского надзора за исполнением 

природоохранного законодательства в Арктической зоне // Законность. 2016. N 4. 

С. 18 - 21. 

6.  Мальцев А.В., Жуков А.И. Выявление прокурорами отдельных видов 

преступлений в сфере ЖКХ // Законность. 2016. N 12. С. 33 - 36. 

7. Маматов М.В. Надзор за соблюдением конституционного права граждан на 

доступ к информации о деятельности органов власти // Законность. 2015. N 7. С. 

3 - 8. 

8.  Мишина А.О. О практике рассмотрения прокурорами обращений в связи с 

неисполнением родительских обязанностей в отношении несовершеннолетних // 

Прокурор. 2016. N 4. С. 88 - 91.  
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9. Неганова Е. Жилищные права детей-сирот под контролем государства // ЭЖ-

Юрист. 2015. N 23. С. 5. 

Тема 4. Особенности осуществления прокурорского надзора за исполнением 

законов в сфере экономики. 

 Лекция (2 часа): 

1. Предмет надзора за исполнением законов и законностью правовых актов в 

сфере экономики: соблюдение конституционных требований по 

регламентации основных положений экономической деятельности; 

исполнение федеральных законов экономического характера и законов 

субъектов федерации, принятых в пределах их компетенции всеми органами 

местного самоуправления, органами контроля, их должностными лицами, 

органами управления и руководителями коммерческих и некоммерческих 

организаций, а также соответствие законам правовых актов, издаваемых 

указанными выше органами и должностными лицами.  

2. Задачи, пределы прокурорского надзора за исполнением законов в сфере 

экономики. 

3. Особенности прокурорского надзора за исполнением законодательства о 

собственности, о внешнеэкономической деятельности, о финансово-кредитной 

деятельности, о налогах. 

4. Источники информации о правонарушениях. Основания для прокурорских 

проверок. 

Семинарское занятие (4 часа): 

1. Предмет надзора за исполнением законов и законностью правовых актов в 

сфере экономики: соблюдение конституционных требований по 

регламентации основных положений экономической деятельности; 

исполнение федеральных законов экономического характера и законов 

субъектов федерации, принятых в пределах их компетенции всеми органами 

местного самоуправления, органами контроля, их должностными лицами, 
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органами управления и руководителями коммерческих и некоммерческих 

организаций, а также соответствие законам правовых актов, издаваемых 

указанными выше органами и должностными лицами.  

2. Задачи, пределы прокурорского надзора за исполнением законов в сфере 

экономики. 

3. Особенности прокурорского надзора за исполнением законодательства о 

собственности, о внешнеэкономической деятельности, о финансово-кредитной 

деятельности, о налогах. 

4. Источники информации о правонарушениях. Основания для прокурорских 

проверок. 

Самостоятельная работа (8 часов): 

Методика проведения проверок соблюдения бюджетного, таможенного, 

банковского, налогового, внешнеэкономического законодательства.  

 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература: 

1. Анкудинов О.Т., Винокуров А.Ю. , Рябцев В.П. Прокурорский надзор/ Под ред. 

А.Я. Сухарева. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 

480 с. // http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=450372 

2. Прокуратура и прокурорский надзор. Конспект лекций: учебное пособие/ Р. Г. 

Матушевский, В. А. Пятаков. – М.: А-Приор, 2010.159 c. 

3. Прокурорский надзор : учебное пособие / Н.В. Григорьева, А.В. Ендольцева, О.В. 

Мичурина и др. ; под ред. А.В. Ендольцевой, О.В. Химичевой, А.А. Сумина. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М. :Юнити-Дана, 2015. - 335 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-238-02530-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114496 (03.05.2017). 

4.  Прокурорский надзор : учебник / под ред. А.Я. Сухарева. — 4-е изд., перераб. и 

доп. — М.: Норма: ИНФРА-М, 2017. — 480 с.// 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=702223 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=450372
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=702223


 ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» Астраханский филиал 

Программа дисциплины «Прокурорский надзор за исполнение федерального законодательства» по 

специальности 40.05.04 «Прокурорская и судебная деятельность» (уровень специалитета) 
 

 

19 

 

 Дополнительная литература: 

1. Алексеева Л.Г. Надзор за исполнением законодательства о государственной 

гражданской и муниципальной службе, противодействии коррупции // 

Законность. 2015. N 2. С. 13 - 16.Алексеева Л.Г. Противодействие коррупции 

мерами прокурорского надзора // Законность. 2016. N 5. С. 17 - 20. 

2. Алексеева Л.Г. Нормативные правовые акты: выявление норм коррупционной 

направленности // Законность. 2014. N 3. С. 21 - 24. 

3. Алексеева Л.Г. Обеспечение законности в деятельности саморегулируемых 

организаций // Законность. 2015. N 11. С. 27 - 29. 

4. Алхутова Е.Ю. Актуальные вопросы организации прокурорского надзора за 

соблюдением прав предпринимателей при осуществлении муниципального 

земельного контроля // Административное и муниципальное право. 2016. N 10. С. 

832 - 835. 

5. Балакирева К.С., Якупов Д.А. Органы и должностные лица, обязанные выявлять 

незаконные банкротства и неправомерные действия при банкротстве // 

Законность. 2016. N 5. С. 48 - 50. 

6. Беспалова Е.И. Использование специальных знаний при осуществлении 

прокурорского надзора за исполнением Федерального законодательства // 

Законность. 2016. N 7. С. 13 - 15. 

7. Богинская Г.А., Бозоян А.О. Обеспечение прав граждан на доступную 

медицинскую помощь в Калужской области // Прокурор. 2016. N 3. С. 121 - 124. 

8. Винокуров А.Ю. Законодательные новеллы о прокуратуре: достоинства и 

недостатки // Lexrussica. 2014. N 8. С. 958 - 964.  

9. Головин А.А. С чего начинается дом. Органы прокуратуры Российской 

Федерации защищают права граждан - участников долевого строительства // 

Прокурор. 2015. N 4. С. 51 - 56. 

10.  Губенко А.В. Прокурорский надзор за соблюдением законодательства о выборах 

// Законность. 2016. N 9. С. 19 - 20. 
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11.  Данилевский А.В. Надзор за исполнением законодательства при реализации 

приоритетного национального проекта "Здоровье" // Законность. 2014. N 11. С. 38 

- 40. 

12.  Данилов Д.Ю., Головин А.А. Как сохранить сельхозугодья страны. Органы 

прокуратуры Российской Федерации проводят целенаправленную работу по 

устранению нарушений в сфере оборота сельскохозяйственных земель // 

Прокурор. 2015. N 3. С. 35 - 38. 

13.  Дымолазов В.С. Особенности принятия отдельных актов прокурорского 

реагирования по результатам проверок исполнения законодательства об отходах 

производства и потребления // Законность. 2017. N 3. С. 17 - 19. 

14.  Дябкин С.Н. Организация прокурорского надзора в сфере тарифного 

регулирования // Законность. 2016. N 3. С. 6 - 10. 

15.  Земеров Н.Н. Взаимодействие прокуратуры с органами местного 

самоуправления при осуществлении надзора за законностью нормативных 

правовых актов // Законность. 2015. N 9. С. 32 - 34. 

 

Тема 5. Особенности осуществления прокурорского надзора за 

исполнением законодательства в природоохранной сфере. 

Лекция (2 часа): 

1. Предмет, задачи, пределы прокурорского надзора за исполнением 

(экологического) законодательства в природоохранной сфере. 

2. Объекты прокурорского надзора за исполнением экологического законода-

тельства. 

3. Полномочия прокурора при осуществлении прокурорского надзора за ис-

полнением законодательства в природоохранной сфере. 

4. Организация прокурорского надзора за исполнением законодательства в 

природоохранной сфере. 
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5. Основные направления надзорной деятельности природоохранных проку-

ратур.  

6. Прокурорская проверка исполнения экологического законодательства. Ме-

тодика прокурорской проверки за исполнением экологического законода-

тельства. 

 

Семинарское занятие (4 часа): 

1. Предмет, задачи, пределы прокурорского надзора за исполнением 

(экологического) законодательства в природоохранной сфере. 

2. Объекты прокурорского надзора за исполнением экологического законода-

тельства. 

3. Полномочия прокурора при осуществлении прокурорского надзора за ис-

полнением законодательства в природоохранной сфере. 

4. Организация прокурорского надзора за исполнением законодательства в 

природоохранной сфере. 

5. Основные направления надзорной деятельности природоохранных проку-

ратур.  

6. Прокурорская проверка исполнения экологического законодательства. Ме-

тодика прокурорской проверки за исполнением экологического законода-

тельства. 

 

Самостоятельная работа (8 часов): 

1. Специализированные природоохранные прокуратуры. Межрегиональные 

природоохранные прокуратуры. Природоохранные прокуратуры на уровне 

субъекта Российской Федерации, районные специализированные природо-

охранные прокуратуры.  

2. Компетенция органов прокуратуры по надзору за исполнением экологиче-

ского законодательства. Разграничение компетенции территориальных про-

куратур и природоохранных.  
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Рекомендуемая литература: 

Основная литература: 

1. Анкудинов О.Т., Винокуров А.Ю. , Рябцев В.П. Прокурорский надзор/ Под 

ред. А.Я. Сухарева. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 

2014. - 480 с. // http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=450372 

2.  Громов И.А. Судебно-административные права и обязанности лиц 

прокурорского надзора / И.А. Громов. - СПб. : Издание книжнаго магазина 

"Законоведение", 1914. - 57 с.; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453674 (03.05.2017). 

3. Мелешин С. Е. Административная ответственность за нарушение 

законодательства о банках и банковской деятельности [Электронный ресурс] : 

монография / С. Е. Мелешин. - М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. - 

128 с. - ISBN 978-5-238-01556-9.// 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390025. 

4. Прокурорский надзор РФ: учебник/ под ред. Е.Р. Ергашова. – М., 2011. 455 с. 

5. Прокурорский надзор : учебник / под ред. А.Я. Сухарева. — 4-е изд., перераб. 

и доп. — М.: Норма: ИНФРА-М, 2017. — 480 с.// 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=702223 

 

Дополнительная литература: 

1. Алексеева Л.Г. Надзор за исполнением законодательства о государственной 

гражданской и муниципальной службе, противодействии коррупции // 

Законность. 2015. N 2. С. 13 - 16.Алексеева Л.Г. Противодействие коррупции 

мерами прокурорского надзора // Законность. 2016. N 5. С. 17 - 20. 

2. Алексеева Л.Г. Нормативные правовые акты: выявление норм коррупционной 

направленности // Законность. 2014. N 3. С. 21 - 24. 

3. Алексеева Л.Г. Обеспечение законности в деятельности саморегулируемых 

организаций // Законность. 2015. N 11. С. 27 - 29. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=450372
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390025
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=702223
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4. Алхутова Е.Ю. Актуальные вопросы организации прокурорского надзора за 

соблюдением прав предпринимателей при осуществлении муниципального 

земельного контроля // Административное и муниципальное право. 2016. N 

10. С. 832 - 835. 

5. Балакирева К.С., Якупов Д.А. Органы и должностные лица, обязанные 

выявлять незаконные банкротства и неправомерные действия при банкротстве 

// Законность. 2016. N 5. С. 48 - 50. 

6. Беспалова Е.И. Использование специальных знаний при осуществлении 

прокурорского надзора за исполнением Федерального законодательства // 

Законность. 2016. N 7. С. 13 - 15. 

7. Богинская Г.А., Бозоян А.О. Обеспечение прав граждан на доступную 

медицинскую помощь в Калужской области // Прокурор. 2016. N 3. С. 121 - 

124. 

8. Винокуров А.Ю. Законодательные новеллы о прокуратуре: достоинства и 

недостатки // Lexrussica. 2014. N 8. С. 958 - 964.  

9. Головин А.А. С чего начинается дом. Органы прокуратуры Российской 

Федерации защищают права граждан - участников долевого строительства // 

Прокурор. 2015. N 4. С. 51 - 56. 

10. Губенко А.В. Прокурорский надзор за соблюдением законодательства о 

выборах // Законность. 2016. N 9. С. 19 - 20. 

11. Данилевский А.В. Надзор за исполнением законодательства при реализации 

приоритетного национального проекта "Здоровье" // Законность. 2014. N 11. С. 

38 - 40. 

Тема 6. Прокурорский надзор за исполнением законодательства об 

административной ответственности 

 Лекция (2 часа): 

1. Предмет, задачи и пределы надзора за исполнением законодательства об 

административной ответственности. 
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2. Поднадзорные объекты. 

3. Организация работы прокурора по надзору за исполнением законодательства 

государственными органами, наделенными административной юрисдикцией.  

Семинарское занятие (4* часа): (защита рефератов) 

1. Предмет, задачи и пределы надзора за исполнением законодательства об 

административной ответственности. 

2. Поднадзорные объекты. 

3. Организация работы прокурора по надзору за исполнением законодательства 

государственными органами, наделенными административной юрисдикцией.  

Самостоятельная работа (8 часов): 

Акты прокурорского реагирования на выявленные нарушения 

законодательства об административной ответственности. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература: 

1. Анкудинов О.Т., Винокуров А.Ю. , Рябцев В.П. Прокурорский надзор/ Под ред. 

А.Я. Сухарева. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 

480 с. // http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=450372 

2.  Громов И.А. Судебно-административные права и обязанности лиц 

прокурорского надзора / И.А. Громов. - СПб. : Издание книжнаго магазина 

"Законоведение", 1914. - 57 с.; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453674 (03.05.2017). 

3.  Мартынюк Ю.П. Направления и отрасли прокурорского надзора / Ю.П. 

Мартынюк. - М.: Лаборатория книги, 2012. - 110 с. - ISBN 978-5-504-00803-5 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141424 (03.05.2017). 

4.  Муравьев Н. В. Прокурорский надзор в его устройстве и деятельности: Пособие 

для прокурорской службы. Прокуратура на Западе и в России. Том 1 / Н. В. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=450372
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Муравьев. – М.: Университетская тип., 1889. – 554 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=522235 

5. Прокурорский надзор: учебное пособие / Н.В. Григорьева, А.В. Ендольцева, О.В. 

Мичурина и др. ; под ред. А.В. Ендольцевой, О.В. Химичевой, А.А. Сумина. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М. :Юнити-Дана, 2015. - 335 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-238-02530-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114496 (03.05.2017). 

Дополнительная литература: 

1. Паламарчук А.В. Прокурорский надзор за исполнением законодательства в сфере 

противодействия правонарушениям в сети Интернет // Законность. 2016. N 12. С. 

3 - 9. 

2. Паламарчук А.В. Прокурорский надзор за исполнением законодательства о 

защите частной собственности // Законность. 2016. N 2. С. 3 - 7. 

3. Паламарчук А.В. Прокурорский надзор за исполнением законов в Арктической 

зоне (доклад начальника Главного управления по надзору за исполнением 

федерального законодательства Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации А.В. Паламарчука) // Прокурор. 2016. N 2. С. 38 - 47. 

4. Паненков А.А. Новые задачи оборонно-промышленного комплекса России 

требуют дальнейшей оптимизации структуры надзорно-контрольных органов // 

Военно-юридический журнал. 2015. N 8. С. 19 - 23; N 9. С. 9 - 13. 

5. Панкова О.Б. Проблемы правового регулирования статуса лиц, замещающих 

государственные и муниципальные должности // Законность. 2017. N 2. С. 14 - 

19. 

6. Поневежский В.А. Взаимодействие прокуратуры и законодательных 

(представительных) органов власти субъектов Федерации в процессе 

формирования их законодательной базы // Законность. 2016. N 1. С. 8 - 13. 

7. Рожкевич А.В. Организация надзора за законностью нормативных правовых 

актов // Законность. 2013. N 12. С. 22 - 26. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=522235
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8. Савельева А.В. К вопросу об участии военных прокуроров в арбитражном 

процессе // Военное право: электрон. научн. изд. 2014. Выпуск N 4. 

9. Салютин Ю.В. Надзор за соблюдением прав граждан при участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов // Законность. 2015. N 6. С. 16 - 18. 

10. Самодумова В.Г. За стабильную этноконфессиональную ситуацию. В Южном 

федеральном округе продолжается работа по противодействию экстремизму // 

Прокурор. 2014. N 4. С. 56 - 61. 

11. Саттаров В.С., Куницына Е.А. Надзор за исполнением законодательства в сфере 

промышленной безопасности при транспортировке углеводородного сырья // 

Законность. 2014. N 3. С. 24 - 26. 

 

Тема 7. Особенности осуществления прокурорского надзора за соблюдением 

конституционных прав и свобод человека и гражданина. 

Лекция (2/1* часа): (Лекция-дискуссия) 

1. Определение основных направлений и организация прокурорского надзора за 

соблюдением прав и свобод человека и гражданина.  

2. Предмет и пределы прокурорского надзора за соблюдением прав и свобод че-

ловека и гражданина. 

3. Поднадзорные объекты. 

4. Акты прокурорского реагирования на выявленные нарушения 

конституционных прав и свобод человека и гражданина. 

Семинарское занятие (4 часа): 

1. Определение основных направлений и организация прокурорского надзора за 

соблюдением прав и свобод человека и гражданина.  

2. Предмет и пределы прокурорского надзора за соблюдением прав и свобод че-

ловека и гражданина. 

3. Поднадзорные объекты. 
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4. Акты прокурорского реагирования на выявленные нарушения 

конституционных прав и свобод человека и гражданина. 

Самостоятельная работа (8 часов): 

Методики проведения прокурорских проверок соблюдения политических прав 

и социально-экономических прав граждан. Типичные нарушения избирательных, 

трудовых, жилищных прав, прав граждан в области здравоохранения, образования и 

др. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература:  

1. Анкудинов О.Т., Винокуров А.Ю. , Рябцев В.П. Прокурорский надзор/ Под ред. 

А.Я. Сухарева. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 

480 с. // http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=450372 

2.  Громов И.А. Судебно-административные права и обязанности лиц 

прокурорского надзора / И.А. Громов. - СПб. : Издание книжнаго магазина 

"Законоведение", 1914. - 57 с.; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453674 (03.05.2017). 

3.  Мартынюк Ю.П. Направления и отрасли прокурорского надзора / Ю.П. 

Мартынюк. - М.: Лаборатория книги, 2012. - 110 с. - ISBN 978-5-504-00803-5 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141424 (03.05.2017). 

4.  Муравьев Н. В. Прокурорский надзор в его устройстве и деятельности: Пособие 

для прокурорской службы. Прокуратура на Западе и в России. Том 1 / Н. В. 

Муравьев. – М.: Университетская тип., 1889. – 554 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=522235 

5. Прокурорский надзор : учебное пособие / Н.В. Григорьева, А.В. Ендольцева, О.В. 

Мичурина и др. ; под ред. А.В. Ендольцевой, О.В. Химичевой, А.А. Сумина. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М. :Юнити-Дана, 2015. - 335 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=450372
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=522235
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978-5-238-02530-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114496 (03.05.2017). 

Дополнительная литература: 

1. Балакирева К.С., Якупов Д.А. Органы и должностные лица, обязанные выявлять 

незаконные банкротства и неправомерные действия при банкротстве // 

Законность. 2016. N 5. С. 48 - 50. 

2. Беспалова Е.И. Использование специальных знаний при осуществлении 

прокурорского надзора за исполнением Федерального законодательства // 

Законность. 2016. N 7. С. 13 - 15. 

3. Богинская Г.А., Бозоян А.О. Обеспечение прав граждан на доступную 

медицинскую помощь в Калужской области // Прокурор. 2016. N 3. С. 121 - 124. 

4. Винокуров А.Ю. Законодательные новеллы о прокуратуре: достоинства и 

недостатки // Lexrussica. 2014. N 8. С. 958 - 964.  

5. Головин А.А. С чего начинается дом. Органы прокуратуры Российской 

Федерации защищают права граждан - участников долевого строительства // 

Прокурор. 2015. N 4. С. 51 - 56. 

6. Губенко А.В. Прокурорский надзор за соблюдением законодательства о выборах 

// Законность. 2016. N 9. С. 19 - 20. 

7. Данилевский А.В. Надзор за исполнением законодательства при реализации 

приоритетного национального проекта "Здоровье" // Законность. 2014. N 11. С. 38 

- 40. 

8. Данилов Д.Ю., Головин А.А. Как сохранить сельхозугодья страны. Органы 

прокуратуры Российской Федерации проводят целенаправленную работу по 

устранению нарушений в сфере оборота сельскохозяйственных земель // 

Прокурор. 2015. N 3. С. 35 - 38. 

9. Дымолазов В.С. Особенности принятия отдельных актов прокурорского 

реагирования по результатам проверок исполнения законодательства об отходах 

производства и потребления // Законность. 2017. N 3. С. 17 - 19. 
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10. Дябкин С.Н. Организация прокурорского надзора в сфере тарифного 

регулирования // Законность. 2016. N 3. С. 6 - 10. 

11. Земеров Н.Н. Взаимодействие прокуратуры с органами местного самоуправления 

при осуществлении надзора за законностью нормативных правовых актов // 

Законность. 2015. N 9. С. 32 - 34. 

12. Кагамлык М.Ю. Надзор за исполнением законов в сфере использования 

государственного имущества // Законность. 2015. N 11. С. 37 - 39. 

13. Карпачева С.А. О практике прокурорского надзора за соблюдением прав граждан 

на своевременную оплату труда на территории Дальневосточного федерального 

округа // Прокурор. 2016. N 4. С. 59 - 62. 

14. Карпачева С.А. Надзор за соблюдением права граждан на оплату труда // 

Законность. 2014. N 12. С. 13 - 16. 

 

Тема 8. Особенности осуществления прокурорского надзора за соблюдением 

законодательства о выборах. 

Лекция (2 часа): 

1. Понятие и сущность предмета, объектов и пределов прокурорского надзора за 

исполнением законодательства о выборах. 

2. Основные цели и задачи прокурорского надзора за исполнением 

законодательства о выборах. 

3. Совершенствование правовых основ деятельности органов прокуратуры по 

осуществлению прокурорского надзора за исполнением законодательства о 

выборах. 

Семинарское занятие (4 часа): 

1. Понятие и сущность предмета, объектов и пределов прокурорского надзора за 

исполнением законодательства о выборах. 

2. Основные цели и задачи прокурорского надзора за исполнением 

законодательства о выборах. 
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3. Совершенствование правовых основ деятельности органов прокуратуры по 

осуществлению прокурорского надзора за исполнением законодательства о 

выборах 

Самостоятельная работа (8 часов): 

Законодательство о выборах в Российской Федерации 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература: 

1. Анкудинов О.Т., Винокуров А.Ю. , Рябцев В.П. Прокурорский надзор/ Под ред. 

А.Я. Сухарева. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 

480 с. // http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=450372 

2.  Громов И.А. Судебно-административные права и обязанности лиц 

прокурорского надзора / И.А. Громов. - СПб. : Издание книжнаго магазина 

"Законоведение", 1914. - 57 с.; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453674 (03.05.2017). 

3.  Мартынюк Ю.П. Направления и отрасли прокурорского надзора / Ю.П. 

Мартынюк. - М.: Лаборатория книги, 2012. - 110 с. - ISBN 978-5-504-00803-5 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141424 (03.05.2017). 

4.  Муравьев Н. В. Прокурорский надзор в его устройстве и деятельности: Пособие 

для прокурорской службы. Прокуратура на Западе и в России. Том 1 / Н. В. 

Муравьев. – М.: Университетская тип., 1889. – 554 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=522235 

5. Прокурорский надзор : учебное пособие / Н.В. Григорьева, А.В. Ендольцева, О.В. 

Мичурина и др. ; под ред. А.В. Ендольцевой, О.В. Химичевой, А.А. Сумина. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М. :Юнити-Дана, 2015. - 335 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-238-02530-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114496 (03.05.2017). 

 

Дополнительная литература: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=450372
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=522235


 ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» Астраханский филиал 

Программа дисциплины «Прокурорский надзор за исполнение федерального законодательства» по 

специальности 40.05.04 «Прокурорская и судебная деятельность» (уровень специалитета) 
 

 

31 

 

1. Паламарчук А.В. Прокурорский надзор за исполнением законодательства в сфере 

противодействия правонарушениям в сети Интернет // Законность. 2016. N 12. С. 

3 - 9. 

2. Паламарчук А.В. Прокурорский надзор за исполнением законодательства о 

защите частной собственности // Законность. 2016. N 2. С. 3 - 7. 

3. Паламарчук А.В. Прокурорский надзор за исполнением законов в Арктической 

зоне (доклад начальника Главного управления по надзору за исполнением 

федерального законодательства Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации А.В. Паламарчука) // Прокурор. 2016. N 2. С. 38 - 47. 

4.  Паненков А.А. Новые задачи оборонно-промышленного комплекса России 

требуют дальнейшей оптимизации структуры надзорно-контрольных органов // 

Военно-юридический журнал. 2015. N 8. С. 19 - 23; N 9. С. 9 - 13. 

5. Панкова О.Б. Проблемы правового регулирования статуса лиц, замещающих 

государственные и муниципальные должности // Законность. 2017. N 2. С. 14 - 

19. 

6. Поневежский В.А. Взаимодействие прокуратуры и законодательных 

(представительных) органов власти субъектов Федерации в процессе 

формирования их законодательной базы // Законность. 2016. N 1. С. 8 - 13. 

7. Рожкевич А.В. Организация надзора за законностью нормативных правовых 

актов // Законность. 2013. N 12. С. 22 - 26. 

8. Савельева А.В. К вопросу об участии военных прокуроров в арбитражном 

процессе // Военное право: электрон. научн. изд. 2014. Выпуск N 4. 

9. Салютин Ю.В. Надзор за соблюдением прав граждан при участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов // Законность. 2015. N 6. С. 16 - 18. 

10. Самодумова В.Г. За стабильную этноконфессиональную ситуацию. В Южном 

федеральном округе продолжается работа по противодействию экстремизму // 

Прокурор. 2014. N 4. С. 56 - 61. 
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11. Саттаров В.С., Куницына Е.А. Надзор за исполнением законодательства в сфере 

промышленной безопасности при транспортировке углеводородного сырья // 

Законность. 2014. N 3. С. 24 - 26. 

 

Тема 9. Особенности осуществления прокурорского надзора за соблюдением 

законодательства о гражданстве, беженцах, вынужденных переселенцах, 

иностранных гражданах и лиц без гражданства. 

Лекция (2 часа): 

1. Предмет, задачи и пределы надзора за исполнением законодательства о 

гражданстве, беженцах, вынужденных переселенцах, иностранных гражданах 

и лиц без гражданства. 

2. Организация прокурорского надзора за исполнением законодательства о 

гражданстве, беженцах, вынужденных переселенцах, иностранных гражданах 

и лиц без гражданства. 

3. Полномочия прокурора и меры прокурорского реагирования по делам за 

исполнением законодательства о гражданстве, беженцах, вынужденных 

переселенцах, иностранных гражданах и лиц без гражданства. 

Семинарское занятие (2* часа): (защита рефератов) 

1. Предмет, задачи и пределы надзора за исполнением законодательства о 

гражданстве, беженцах, вынужденных переселенцах, иностранных гражданах 

и лиц без гражданства. 

2. Организация прокурорского надзора за исполнением законодательства о 

гражданстве, беженцах, вынужденных переселенцах, иностранных гражданах 

и лиц без гражданства. 

3. Полномочия прокурора и меры прокурорского реагирования по делам за 

исполнением законодательства о гражданстве, беженцах, вынужденных 

переселенцах, иностранных гражданах и лиц без гражданства. 

Самостоятельная работа (8 часов): 
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Законодательство о гражданстве, иностранных гражданах беженцах и 

вынужденных переселенцах  

Рекомендуемая литература: 

Основная литература: 

1. Анкудинов О.Т., Винокуров А.Ю. , Рябцев В.П. Прокурорский надзор/ Под ред. 

А.Я. Сухарева. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 

480 с. // http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=450372 

2.  Громов И.А. Судебно-административные права и обязанности лиц 

прокурорского надзора / И.А. Громов. - СПб. : Издание книжнаго магазина 

"Законоведение", 1914. - 57 с.; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453674 (03.05.2017). 

3.  Мартынюк Ю.П. Направления и отрасли прокурорского надзора / Ю.П. 

Мартынюк. - М.: Лаборатория книги, 2012. - 110 с. - ISBN 978-5-504-00803-5 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141424 (03.05.2017). 

4.  Муравьев Н. В. Прокурорский надзор в его устройстве и деятельности: Пособие 

для прокурорской службы. Прокуратура на Западе и в России. Том 1 / Н. В. 

Муравьев. – М.: Университетская тип., 1889. – 554 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=522235 

5. Прокурорский надзор : учебное пособие / Н.В. Григорьева, А.В. Ендольцева, О.В. 

Мичурина и др. ; под ред. А.В. Ендольцевой, О.В. Химичевой, А.А. Сумина. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М. :Юнити-Дана, 2015. - 335 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-238-02530-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114496 (03.05.2017). 

Дополнительная литература: 

1. Балакирева К.С., Якупов Д.А. Органы и должностные лица, обязанные выявлять 

незаконные банкротства и неправомерные действия при банкротстве // 

Законность. 2016. N 5. С. 48 - 50. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=450372
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=522235
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2. Беспалова Е.И. Использование специальных знаний при осуществлении 

прокурорского надзора за исполнением Федерального законодательства // 

Законность. 2016. N 7. С. 13 - 15. 

3. Богинская Г.А., Бозоян А.О. Обеспечение прав граждан на доступную 

медицинскую помощь в Калужской области // Прокурор. 2016. N 3. С. 121 - 124. 

4. Винокуров А.Ю. Законодательные новеллы о прокуратуре: достоинства и 

недостатки // Lexrussica. 2014. N 8. С. 958 - 964.  

5. Головин А.А. С чего начинается дом. Органы прокуратуры Российской 

Федерации защищают права граждан - участников долевого строительства // 

Прокурор. 2015. N 4. С. 51 - 56. 

6. Губенко А.В. Прокурорский надзор за соблюдением законодательства о выборах 

// Законность. 2016. N 9. С. 19 - 20. 

7. Данилевский А.В. Надзор за исполнением законодательства при реализации 

приоритетного национального проекта "Здоровье" // Законность. 2014. N 11. С. 38 

- 40. 

8. Данилов Д.Ю., Головин А.А. Как сохранить сельхозугодья страны. Органы 

прокуратуры Российской Федерации проводят целенаправленную работу по 

устранению нарушений в сфере оборота сельскохозяйственных земель // 

Прокурор. 2015. N 3. С. 35 - 38. 

9. Дымолазов В.С. Особенности принятия отдельных актов прокурорского 

реагирования по результатам проверок исполнения законодательства об отходах 

производства и потребления // Законность. 2017. N 3. С. 17 - 19. 

10. Дябкин С.Н. Организация прокурорского надзора в сфере тарифного 

регулирования // Законность. 2016. N 3. С. 6 - 10. 

11. Земеров Н.Н. Взаимодействие прокуратуры с органами местного самоуправления 

при осуществлении надзора за законностью нормативных правовых актов // 

Законность. 2015. N 9. С. 32 - 34. 

12. Кагамлык М.Ю. Надзор за исполнением законов в сфере использования 

государственного имущества // Законность. 2015. N 11. С. 37 - 39. 
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13. Карпачева С.А. О практике прокурорского надзора за соблюдением прав граждан 

на своевременную оплату труда на территории Дальневосточного федерального 

округа // Прокурор. 2016. N 4. С. 59 - 62. 

14. Карпачева С.А. Надзор за соблюдением права граждан на оплату труда // 

Законность. 2014. N 12. С. 13 - 16. 

 

Тема 10. Особенности осуществления прокурорского надзора за законностью 

правовых актов и участие прокуратуры в правотворческой деятельности. 

Лекция (2* часа): (Проблемная лекция) 

1. Правовая основа правотворческой деятельности прокуратуры. 

2. Основные направления и формы правотворческой деятельности прокуратуры. 

3. Участие в разработке проектов нормативных правовых актов. Взаимодействие 

Генеральной прокуратуры РФ с палатами Федерального Собрания и 

Правительством Российской Федерации. Проведение правовой и 

антикоррупционной экспертизы проектов законов и иных нормативных актов. 

Информационное обеспечение правотворческой деятельности, мониторинг и 

систематизация законодательства. 

4. Участие прокуроров в обсуждении проектов законов и других нормативных 

актов на заседаниях представительных и исполнительных органов власти. 

5. Участие прокуроров в рассмотрении представительными и исполнительными 

органами власти принесенных ими протестов на незаконные правовые акты. 

6. Внесение прокурорами предложений в органы представительной власти, пред-

ставительные органы муниципальных образований и в органы, обладающие 

правом законодательной инициативы, о принятии новых актов, об отмене дей-

ствующих актов или внесении в них дополнений и изменений. 

Семинарское занятие (2* часа): (защита рефератов) 

1. Правовая основа правотворческой деятельности прокуратуры. 

2. Основные направления и формы правотворческой деятельности прокуратуры. 
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3. Участие в разработке проектов нормативных правовых актов. Взаимодействие 

Генеральной прокуратуры РФ с палатами Федерального Собрания и 

Правительством Российской Федерации. Проведение правовой и 

антикоррупционной экспертизы проектов законов и иных нормативных актов. 

Информационное обеспечение правотворческой деятельности, мониторинг и 

систематизация законодательства. 

4. Участие прокуроров в обсуждении проектов законов и других нормативных 

актов на заседаниях представительных и исполнительных органов власти. 

5. Участие прокуроров в рассмотрении представительными и исполнительными 

органами власти принесенных ими протестов на незаконные правовые акты. 

Самостоятельная работа (8 часов): 

Внесение прокурорами предложений в органы представительной власти, пред-

ставительные органы муниципальных образований и в органы, обладающие 

правом законодательной инициативы, о принятии новых актов, об отмене дей-

ствующих актов или внесении в них дополнений и изменений. 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература: 

1. Анкудинов О.Т., Винокуров А.Ю. , Рябцев В.П. Прокурорский надзор/ Под ред. 

А.Я. Сухарева. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 

480 с. // http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=450372 

2.  Громов И.А. Судебно-административные права и обязанности лиц 

прокурорского надзора / И.А. Громов. - СПб. : Издание книжнаго магазина 

"Законоведение", 1914. - 57 с.; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453674 (03.05.2017). 

3.  Мартынюк Ю.П. Направления и отрасли прокурорского надзора / Ю.П. 

Мартынюк. - М.: Лаборатория книги, 2012. - 110 с. - ISBN 978-5-504-00803-5 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141424 (03.05.2017). 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=450372
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4.  Муравьев Н. В. Прокурорский надзор в его устройстве и деятельности: Пособие 

для прокурорской службы. Прокуратура на Западе и в России. Том 1 / Н. В. 

Муравьев. – М.: Университетская тип., 1889. – 554 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=522235 

5. Прокурорский надзор : учебное пособие / Н.В. Григорьева, А.В. Ендольцева, О.В. 

Мичурина и др. ; под ред. А.В. Ендольцевой, О.В. Химичевой, А.А. Сумина. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М. :Юнити-Дана, 2015. - 335 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-238-02530-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114496 (03.05.2017). 

Дополнительная литература: 

15. Балакирева К.С., Якупов Д.А. Органы и должностные лица, обязанные выявлять 

незаконные банкротства и неправомерные действия при банкротстве // 

Законность. 2016. N 5. С. 48 - 50. 

16. Беспалова Е.И. Использование специальных знаний при осуществлении 

прокурорского надзора за исполнением Федерального законодательства // 

Законность. 2016. N 7. С. 13 - 15. 

17. Богинская Г.А., Бозоян А.О. Обеспечение прав граждан на доступную 

медицинскую помощь в Калужской области // Прокурор. 2016. N 3. С. 121 - 124. 

18. Винокуров А.Ю. Законодательные новеллы о прокуратуре: достоинства и 

недостатки // Lexrussica. 2014. N 8. С. 958 - 964.  

19. Головин А.А. С чего начинается дом. Органы прокуратуры Российской 

Федерации защищают права граждан - участников долевого строительства // 

Прокурор. 2015. N 4. С. 51 - 56. 

20. Губенко А.В. Прокурорский надзор за соблюдением законодательства о выборах 

// Законность. 2016. N 9. С. 19 - 20. 

21. Данилевский А.В. Надзор за исполнением законодательства при реализации 

приоритетного национального проекта "Здоровье" // Законность. 2014. N 11. С. 38 

- 40. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=522235
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22. Данилов Д.Ю., Головин А.А. Как сохранить сельхозугодья страны. Органы 

прокуратуры Российской Федерации проводят целенаправленную работу по 

устранению нарушений в сфере оборота сельскохозяйственных земель // 

Прокурор. 2015. N 3. С. 35 - 38. 

23. Дымолазов В.С. Особенности принятия отдельных актов прокурорского 

реагирования по результатам проверок исполнения законодательства об отходах 

производства и потребления // Законность. 2017. N 3. С. 17 - 19. 

24. Дябкин С.Н. Организация прокурорского надзора в сфере тарифного 

регулирования // Законность. 2016. N 3. С. 6 - 10. 

25. Земеров Н.Н. Взаимодействие прокуратуры с органами местного самоуправления 

при осуществлении надзора за законностью нормативных правовых актов // 

Законность. 2015. N 9. С. 32 - 34. 

26. Кагамлык М.Ю. Надзор за исполнением законов в сфере использования 

государственного имущества // Законность. 2015. N 11. С. 37 - 39. 

27. Карпачева С.А. О практике прокурорского надзора за соблюдением прав граждан 

на своевременную оплату труда на территории Дальневосточного федерального 

округа // Прокурор. 2016. N 4. С. 59 - 62. 

28. Карпачева С.А. Надзор за соблюдением права граждан на оплату труда // 

Законность. 2014. N 12. С. 13 - 16. 

8. Методические указания обучающимся 

8.1. Методические рекомендации по подготовке к лекции, практическим 

занятиям (коллоквиумы, собеседования) и самостоятельной подготовки 

При изучении дисциплины в учебном плане вуза предусматривается 

выделение времени, отводимого на аудиторную (лекции, семинары) и 

самостоятельную (внеаудиторную) работу обучающихся. 

 Успех освоения дисциплины в целом зависит то того, насколько обучающийся 

правильно организует работу над учебным материалом, насколько успешно сочетает 

лекции с практическими занятиями и самостоятельной работой. 
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 В целях более правильной организации самостоятельной работы 

обучающемуся предлагается ряд рекомендаций. 

 Для обучающихся очень важно еще до начала сессии получить вопросы, 

которые предстоит изучать в ходе освоения дисциплины. Заблаговременно 

обеспечить себя необходимыми учебными пособиями: литературой, нормативно-

правовыми актами и т.д. То есть до начала сессии обучающимся  необходимо 

обратиться  на кафедру государственно-правовых дисциплин за планами занятий и 

методическими рекомендациями к ним, примерными вопросами к зачету. После 

получения данных материалов следует посетить библиотеку филиала, научную 

библиотеку, читальный зал АФ «СГЮА». В настоящее время для подготовки к 

изучению дисциплины и подборки необходимых учебных материалов и 

нормативно-правовых актов используются справочно-правовые системы «Гарант», 

«Консультант плюс». В читальном зале Астраханского филиала «СГЮА» данные 

СПС имеются и могут использоваться обучающимися. 

 Среди всех учебных пособий для подготовки к практическим занятиям особое 

место занимают конспекты лекций. Их наличие – непременное условие всякой 

самостоятельной работы. Они вводят в курс подлежащей изучению темы и часто 

содержат обстоятельное разрешение самых актуальных вопросов. В отличие от всех 

учебных пособий конспекты лекций характеризуются новизной материала 

специального предназначенного для аудиторных занятий. Обучающийся обязан 

иметь конспекты лекций, если он серьезно намерен приобрести глубокие знания по 

юридической специальности. 

 Обучающийся особенно тщательно должен готовиться к лекционным и  

практическим занятиям.  Подготовка к лекции также является важным фактором 

успеха освоения спецкурса. До начала лекции обучающийся должен внимательно 

прочитать вопросы темы по учебнику, учебно-методическому пособию, попытаться 

дать свое разрешение и оценку той или иной проблеме,  обозначить интересующие 

или затруднительные для освоения вопросы. Это целесообразно делать для того, 
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чтобы, выслушав лектора, иметь возможность задать ему эти вопросы и устранить 

все неясности и сомнения. 

 Ее одной формой самостоятельной работы является посещение обучающимся 

лекции, внимательное слушание выступления лектора и конспектирование 

основных теоретических положений лекции. 

 Внимательное слушание лекции, уяснение основного ее содержания, краткая, 

но разборчивая запись лекции – непременное условие успешной самостоятельной 

работы каждого обучающегося. 

 И, наконец, одной из форм самостоятельной работы обучающегося является 

систематическая подготовка к практическому занятию. 

 Подготовка к семинарскому занятию требует чтения не только конспектов 

лекций, учебников и учебно-методических пособий, но также и рекомендуемых 

нормативных актов и монографических работ, их конспектирование, подготовка 

докладов и рефератов. 

 И, наконец, заключительным этапом в подготовке обучающегося является 

повторение изученного материала по конспекту. 

 

8.2. Методические рекомендации по подготовке к аудиторным занятиям в 

интерактивной форме 

 

Интерактивное обучение – это диалоговое обучение, в ходе которого 

осуществляется взаимодействие преподавателя и обучающихся и взаимодействие 

обучающихся друг с другом. Особенности этого взаимодействия состоят в 

следующем: а) каждый участник интерактивного занятия понимается как субъект (а 

не объект) образовательного процесса. Каждый такой субъект либо имеет, либо 

стремится сформировать свое понимание изучаемого предмета; б) участники 

интерактивного занятия пребывают в одном смысловом пространстве, обучающиеся 

объединены общей исследовательской проблемой и общими образовательными 

целями; в) участники интерактивного занятия погружены в проблемное поле 
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решаемой задачи, и согласны между собой в выборе средств и методов решения 

задачи; г) участники интерактивного занятия находятся в схожем эмоциональном 

состоянии, чувствуют свою сопричастность исследовательскому коллективу. 

При интерактивном обучении в совместный активный процесс познания 

должны быть вовлечены практически все участники занятия. Совместная 

деятельность обучающихся в процессе освоения учебного материала означает, что 

каждый участник вносит свой индивидуальный вклад в изучение и объяснение 

выбранного предмета, идет обмен знаниями, идеями, способами решения задач. 

Обучение происходит в атмосфере доброжелательности и взаимной поддержки, 

которая стимулирует познавательную деятельность и представляет ее как форму 

кооперации и сотрудничества. 

Общие рекомендации по организации аудиторных занятий в интерактивной 

форме можно свести к следующим правилам: 

1. В работу должны быть вовлечены все участники занятия либо их критическое 

большинство. С этой целью используются различные технологии, позволяющие 

включить участников в процесс обсуждения: компьютеры, объединенные локальной 

сетью; проекторы, транслирующие графическую и текстовую информацию для всех 

участников; индивидуальные микрофоны (в случае больших аудиторий), дающие 

возможность каждому участнику включаться в дискуссию. 

2. Участники интерактивного занятия должны быть психологически готовы к 

нему. В этой связи полезны интеллектуальные разминки, поощрение за активное 

участие в работе, предоставление возможности для самореализации. Ведущий 

интерактивного занятия (преподаватель) может начать работу со вступительной 

речи, подготавливающей участников к обсуждению означенных в теме занятия 

вопросов. 

3. Обучающихся по технологии интерактива не должно быть много. Слишком 

большие аудитории исключают возможность продуктивной работы в малых 

группах. Оптимальное количество участников – 15-20 человек. Желательно, чтобы 
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участники занятия были хорошо друг с другом знакомы, имели доверительные или 

дружеские отношения.  

4. Помещение должно быть подготовлено к работе интерактивного занятия с 

таким расчетом, чтобы участникам было легко пересаживаться для работы в 

группах. Для участников должен быть создан физический комфорт. 

5. Регламент занятия должен быть четко фиксирован. Нарушения регламента 

должны строго пресекаться преподавателем.  

6. Все обучающиеся должны проявлять терпимость к любой высказанной точке 

зрения, уважать право каждого на свободу слова. Поскольку при интерактивной 

работе возможны споры и конфликты мнений, они не должны выходить за рамки 

продуктивной дискуссии. Исключаются оскорбления оппонентов, переход на 

личности и прочие неакадемические формы беседы. 

7. Деление обучающихся на группы первоначально лучше построить на основе 

добровольности. Затем уместно воспользоваться принципом случайного выбора. 

При проведении занятий по прокурорскому надзору за исполнением 

федерального законодательства преподаватели кафедры государственно-правовых 

дисциплин используют различные педагогические приемы, связанные с постановкой 

той или иной научной проблемы, её обсуждением с обучающими и выработкой 

коллективного мнения по результатам данного обсуждения. Например, для 

лекционных занятий по дисциплине – это, прежде всего, использование таких 

интерактивных форм активизации учебно-познавательной деятельности 

обучающихся как проблемная лекция и лекция-дискуссия. 

Проблемная лекция по прокурорскому надзору за исполнением федерального 

законодательства представляет собой лекционное занятие, предполагающее 

привлечение преподавателем аудитории к решению серьезной научной проблемы, 

определяющей тему занятия. При этом проблемные вопросы отличаются от 

информационных отсутствием готовой схемы решения. Проблемные вопросы – это 

вопросы, ответы на которые не содержатся ни в прежних знаниях обучающихся, ни 

в предъявляемой им информации (запись на доске, таблицы и т.п.) и вызывают 
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интеллектуальные затруднения. Как правило, в каждом учебно-установочном 

материале лектор касается сущности той или иной научной проблемы, раскрывает 

возможные пути ее решения, показывает теоретическую и практическую значимость 

достижений, т. е. каждая лекция имеет в определенной мере проблемный характер.  

Преподаватели кафедры государственно-правовых дисциплин активно используют 

интерактивные формы и при проведении практических (семинарских) занятий по 

прокурорскому надзору за исполнением федерального законодательства. Прежде 

всего – это обучение обучающихся методами «коллоквиума» и «собеседования», 

которые представлены в виде оценочных средств, позволяющих включить 

обучающихся в процесс обсуждения спорного вопроса, проблемы и оценить их 

умение аргументировать собственную точку зрения. 

 

8.3. Методические рекомендации по написанию и оформлению рефератов 

Выбор темы реферата 

Из приведенного перечня  обучающийся самостоятельно выбирает тему 

реферата. При ее определении он должен учитывать актуальность выбранной 

проблематики, ее научную и практическую значимость, степень разработанности, а 

также имеющуюся в библиотеке учебную и научную литературу. Необходимо 

принимать во внимание и исследовательский потенциал обучающегося, его 

способность творческого поиска, анализа полученной теоретической информации и 

соответствующего нормативно-правового материала. 

Обучающийся может выбрать и иную тему, не содержащуюся в предлагаемом 

перечне  при условии, что она не выходит за рамки учебной программы по 

проблемам теории государства и права. Выбор дополнительной темы 

предварительно согласовывается с преподавателем, ведущим практические занятия. 

Если обучающийся затрудняется с выбором темы, то преподаватель 

рекомендует ему ту или иную тему, исходя из личного интереса выпускника к 

разработке определенных государственно-правовых проблем и субъективных 

способностей последнего к исследовательской работе. 
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Тема реферата фиксируется преподавателем, который дает согласие  на ее 

изменение только при наличии уважительных причин, связанных, например, с 

отсутствием в библиотеке необходимой учебной и научной литературы. 

Подбор и изучение литературы 

Перед тем как непосредственно приступить к составлению плана и 

письменному изложению выбранной темы реферата, обучающийся должен 

ознакомиться с имеющейся учебной и научной литературой по выбранной 

проблематике. Целесообразно с этой целью использовать библиографический 

каталог, электронные библиографические справочные системы. Это позволит 

определить обучающемуся круг вопросов, относящихся к теме реферата, составить 

общее представление об ее особенностях, степени разработанности, актуальности, 

новизне, ракурсе рассмотрения. 

Обучающийся может выйти за рамки списка предлагаемой литературы по 

выбранной проблематике, дополнив его. Целесообразно группировать найденную 

литературу по тем или иным вопросам. 

При подборе и изучении литературы необходимо обратить особое внимание 

на такие специальные журналы, как «Государство и право», «Правоведение», 

«Право и политика», «Юридическая мысль», «Правовая политика и правовая 

жизнь», «Общественные науки и современность», «Журнал российского права», 

«Вестник Саратовской государственной академии права», «Юридическая техника» 

Среди журналов и периодической печати рекомендуется использовать такие 

издания, как «Российская юстиция», «Законодательство», «Закон», «Законность», 

«Юридический мир», еженедельник официальной информации «Курьер», «Вестник 

Московского университета» Серия 11 Право, «Гражданин и право», «Полис. 

Политические исследования», «Местное право», «Российская Федерация», 

«Саратовская губерния», «Современное право», «Социально- гуманитарные 

знания», «Социально-политический журнал». 

В своем реферате обучающийся может ссылаться на примеры из 

правотворческой и правоприменительной практики. 
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С этой целью следует обратиться к таким источникам опубликования 

нормативно-правовых актов, как Российская газета, Парламентская газета, Собрание 

законодательства РФ, Сборник федеральных конституционных законов и 

федеральных законов, Ведомости Федерального Собрания РФ, Бюллетень 

нормативных актов федеральных органов исполнительной власти и т.д. 

Для формирования нормативно-правовой базы по теме реферата можно 

использовать и такие электронные справочно-правовые системы, как Гарант, 

Консультант-плюс, Эталон, Энциклопедия российского права и др. 

При анализе правоприменительной практики целесообразно обратиться к 

таким изданиям, как Вестник Конституционного суда РФ, Бюллетень Верховного 

суда РФ, Вестник Высшего арбитражного суда РФ, Бюллетень министерства  

юстиции РФ и т.д. 

Составление плана 

После подбора и ознакомления с литературой по выбранной теме 

обучающийся приступает к составлению плана реферата. В нем очерчивается круг 

вопросов, относящихся к предмету исследования. 

План реферата может предварительно согласовываться с преподавателем, 

ведущим практические занятия в целях избежания пробелов и повторений в 

изложении проблематики. 

Написание работы и ее оформление 

Реферат состоит из введения, основной части, заключения и списка 

использованной литературы. 

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, ее научное и 

практическое значение, связь с практикой, с другими проблемами. Повышению 

качества работы будет способствовать и анализ степени разработанности 

обозначенной проблематики, направленной на углубление и закрепление 

теоретических знаний обучающегося. 
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Согласно составленному плану выпускник в основной части реферата должен 

раскрыть содержание и сущность проблемы, провести анализ дискуссионных 

положений. 

В целях подтверждения содержащихся в реферате теоретических положений, 

выводов, обучающийся должен максимально использовать предложенную учебную 

и научную литературу, правотворческую и правоприменительную практику, избегая 

механического переписывания первоисточников. 

Содержание параграфов реферата должно отвечать их названиям. 

В заключение формулируются основные выводы и предложения, которые 

могут быть сделаны на основании изложенного материала в работе. 

В списке использованной литературы указываются: 

1.Нормативно-правовые акты, расположенные в зависимости от юридической 

силы и календарной даты принятия (например, Конституция РФ, федеральные 

конституционные законы, кодифицированные нормативно-правовые акты, 

федеральные законы, указы Президента РФ, постановления Правительства РФ, 

нормативно-правовые акты субъектов РФ и т.д.). Дается ссылка на источник 

официального опубликования. 

2.Книги. Указывается фамилия и инициалы автора, название работы, где и 

когда издана, наименование издательства, количество страниц. 

3.Статьи. Название журнала дается полностью с указанием номера и года 

издания, номеров страниц. 

4. Авторефераты. В автореферате помимо фамилии, инициалов автора, 

названия диссертации, дается ссылка на ученую степень, на которую претендует 

соискатель, место и время  защиты, количество страниц. 

5. Материалы правоприменительной практики. 

Книги, статьи, авторефераты располагаются в алфавитном порядке. 

Реферат должен свидетельствовать об  определенных  навыках и 

способностях обучающегося к самостоятельному исследованию, ее содержание - 

соответствовать избранной тематике, материал излагаться последовательно и 
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лаконично. Не допускается использование сокращений, кроме общепринятых. 

Важно, чтобы примеры правотворческой и правоприменительной практики 

логически обосновывали теоретические положения и выводы. 

 Необходимо обратить пристальное внимание на надлежащее оформление 

реферата, удовлетворяющее определенным техническим требованиям. 

Ее объем составляет 8 - 10 машинописных страниц или 10-15 страниц 

рукописного текста. Текст реферата выполняется на одной странице белого листа 

(развернутый тетрадный лист или лист формата А4). 

Рукописный текст выполняется разборчивым подчерком, чернилами одного 

цвета, без зачеркиваний и исправлений; машинописный текст -  на пишущей 

машинке с использованием черной ленты средней жирности, без существенных 

дефектов шрифта через два интервала; компьютерный текст реферата -  в режиме 

текстового редактора MicrosoftWord, шрифт  Times №ewRoma№ кегля № 14, 

интервал полуторный (28-30 строк на странице), нумерация сквозная.  

Верхнее поле –20 мм, нижнее – 25 мм, правое- 10 мм, левое- 30мм. 

Страницы реферата должны быть пронумерованы (вверху, в середине 

страницы), за исключением титульного листа. 

На титульном листе указывается название вуза, кафедры, темы, фамилия и 

инициалы автора, ученая степень, звание, фамилия и инициалы научного 

руководителя, в конце – дата и подпись автора. 

Написание реферата и его положительная  оценка преподавателем являются 

обязательными условиями допуска обучающихся к зачету по курсу специализации. 

 

8.4. Методические рекомендации по проведению экзамена 

Обучающиеся, не имеющие задолженности по результатам текущего контроля 

успеваемости по дисциплине «Прокурорский надзор за исполнением федерального 

законодательства» допускаются к промежуточной аттестации. 

Итоговой формой контроля дисциплины «Прокурорский надзор за 

исполнением федерального законодательства» выступает итоговый экзамен, при 
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сдаче которого обучающиеся должны показать знания, увязанные с конкретными 

данными в области отраслевых правовых дисциплин и с юридической практикой.  

Экзамен служат формой оценки уровня освоения учебного материала 

изучаемой обучающиеся учебной дисциплины «Прокурорский надзор за 

исполнением федерального законодательства». Срок проведения экзамена 

устанавливается Учебным планом Академии по специальности 40.05.04 Судебная и 

прокурорская деятельность (уровень специалитета) и принимается в 7-ом семестре. 

Экзамен принимается  ведущим преподавателем в соответствии с учебной 

нагрузкой. При наличии уважительных причин прием экзамена может быть поручен 

иному преподавателю по решению директора филиала (декана факультета) или 

заведующего кафедрой, согласованному с директором филиала (деканом 

факультета). Присутствие на экзамене посторонних лиц без разрешения  

заведующего кафедрой и директора филиала, декана факультета не допускается. 

Обучающийся обязан явиться к началу экзамена, имея при себе надлежащим 

образом оформленную зачетную книжку, которая предъявляется преподавателю. На 

странице зачетной книжки, соответствующей 3-му семестру, должны быть 

проставлены фамилия обучающегося и учебный год. Преподаватель не вправе 

принимать экзамен при отсутствии ведомости, а также у обучающихся, не имеющих 

надлежащим образом оформленной зачетной книжки, и обучающихся, не 

допущенных к сдаче экзамена. 

Экзамен по дисциплине «Прокурорский надзор за исполнением федерального 

законодательства» проводится в форме собеседования. Обучающему представляется 

возможность выбрать экзаменационный билет. На подготовку вопросов билета 

обучающемуся дается 30 минут. Экзамен состоит из устного ответа обучающихся на 

вопросы билета. Целью промежуточной аттестации (экзамена) является оценка 

качества освоения обучающими дисциплины «Прокурорский надзор за исполнением 

федерального законодательства» в течение периода обучения. 
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Основной задачей промежуточной аттестации является повышение качества и 

прочности знаний обучающихся, приобретение и развитие навыков самостоятельной 

работы, укреплению обратной связи между преподавателем и обучающимся. 

Результаты сдачи экзамена оцениваются в ведомостях отметкой  «отлично». 

«хорошо», «удовлетворительно». «неудовлетворительно». Устанавливаются 

следующие критерии оценки знаний обучающихся на экзамене по дисциплине 

«Прокурорский надзор за исполнением федерального законодательства»: 

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он показал глубокое 

знание теоретического материала и нормативных правовых актов, умение 

формулировать ответы на вопросы билета, кратко и грамотно изложить их, 

разъяснить высказанные определения, понятия. Правильные полные ответы должны 

составлять не менее 80% объёма знаний по теоретическим вопросам билета, 

включая правильные ответы на дополнительные вопросы преподавателя. 

 

- оценка «хорошо»  выставляется обучающемуся, если он показал глубокое 

знание теоретического материала и нормативных правовых актов, умение правильно 

излагать и объяснять понятия, определения. Содержание ответов должно быть 

изложено достаточно грамотно, последовательно и кратко. В ответах допускается 

незначительная неточность, несущественная ошибка, которую студент исправляет 

сам с помощью наводящих, уточняющих вопросов. Правильные и полные ответы 

должны составлять не менее 60% объёма знаний по вопросам билета экзамена, 

включая правильные ответы на дополнительные вопросы преподавателя. 

 

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если  он изучил и 

понимает основные положения прокурорского надзора за исполнением 

федерального законодательства, владеет нормативным материалам по вопросам 

билета, однако допускает существенные неточности, ошибки при изложении 

материала, часть которых студент исправляет с помощью наводящих вопросов 

преподавателя. Ответы представляют собой хотя и правильные, но отдельные, 
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разрозненные мысли. Студент отвечает, как правило, с помощью наводящих 

вопросов преподавателя. Правильные и полные ответы должны составлять не менее 

40 % объёма знаний по вопросам билета экзамена. 

 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он в 

ответах на вопросы билета допускает грубые неточности, ошибки, большая часть 

которых не исправляется даже с помощью наводящих вопросов преподавателя. 

Отсутствуют знания нормативно-правовых актов. Материал излагается бессистемно, 

ответы содержат частые повторения, включает материал, не имеющий прямого 

отношения к вопросам билета, это уровень знаний, не соответствующий 

требованиям, предъявляемых к знаниям специалиста высшей квалификации. 

Правильные ответы составляют  менее  30 % процентов объёма знаний по вопросам 

билета экзамена. 

9. Фонд оценочных средств 

 

 

9.1. Вопросы для проведения экзамена 

1. Предмет надзора за исполнением законов и законностью правовых актов. 

2. Пределы прокурорского надзора за исполнением законов и законностью 

правовых актов.  

3. Средства прокурорского надзора: понятие и содержание. 

4. Классификация средств прокурорского надзора. 

5. Основания для прокурорских проверок. 

6. Порядок и основания привлечения специалистов для производства прокурор-

ских проверок.  

7. Требования прокурора о проведении проверок. 

8. Полномочия прокурора при проведении проверки исполнения 

законодательства. 
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9. Основные акты прокурорского реагирования. 

10. Порядок создания актов прокурорского реагирования, докладных записок и 

аналитических справок. 

11. Распределение функциональных обязанностей в органах прокуратуры по над-

зору за исполнением законов и законностью правовых актов. 

12. Определение приоритетных направлений надзора. 

13. Информационное обеспечение прокурорского надзора. 

14. Учет работы прокурора по надзору за исполнением законов и законностью 

правовых актов.  

15. Планирование при организации прокурорского надзора за исполнением зако-

нов и законностью правовых актов. 

16. Предмет надзора за исполнением законов и законностью правовых актов в 

сфере экономики. 

17. Задачи, пределы прокурорского надзора за исполнением законов в сфере 

экономики. 

18. Особенности прокурорского надзора за исполнением законодательства о 

собственности, о внешнеэкономической деятельности, о финансово-кредитной 

деятельности, о налогах. 

19. Источники информации о правонарушениях. Основания для прокурорских 

проверок. 

20. Методика проведения проверок соблюдения бюджетного, таможенного, 

банковского, налогового, внешнеэкономического законодательства.  

21. Предмет, задачи, пределы прокурорского надзора за исполнением 

(экологического) законодательства в природоохранной сфере. 

22. Объекты прокурорского надзора за исполнением экологического законода-

тельства. 

23. Полномочия прокурора при осуществлении прокурорского надзора за испол-

нением законодательства в природоохранной сфере. 
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24. Организация прокурорского надзора за исполнением законодательства в 

природоохранной сфере. 

25. Основные направления надзорной деятельности природоохранных прокура-

тур.  

26. Прокурорская проверка исполнения экологического законодательства. Мето-

дика прокурорской проверки за исполнением экологического законодательст-

ва. 

27. Специализированные природоохранные прокуратуры.  

28. Межрегиональные природоохранные прокуратуры. 

29. Природоохранные прокуратуры на уровне субъекта Российской Федерации, 

районные специализированные природоохранные прокуратуры.  

30. Компетенция органов прокуратуры по надзору за исполнением экологическо-

го законодательства. Разграничение компетенции территориальных прокура-

тур и природоохранных.  

31. Предмет, задачи и пределы надзора за исполнением законодательства об 

административной ответственности. 

32. Организация работы прокурора по надзору за исполнением законодательства 

государственными органами, наделенными административной юрисдикцией.  

33. Акты прокурорского реагирования на выявленные нарушения 

законодательства об административной ответственности. 

34. Определение основных направлений и организация прокурорского надзора за 

соблюдением прав и свобод человека и гражданина.  

35.  Предмет и пределы прокурорского надзора за соблюдением прав и свобод че-

ловека и гражданина. 

36. Акты прокурорского реагирования на выявленные нарушения 

конституционных прав и свобод человека и гражданина. 

37. Методики проведения прокурорских проверок соблюдения политических прав 

и социально-экономических прав граждан.  
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38. Типичные нарушения избирательных, трудовых, жилищных прав, прав 

граждан в области здравоохранения, образования и др. 

39. Понятие и сущность предмета, объектов и пределов прокурорского надзора за 

исполнением законодательства о выборах. 

40. Основные цели и задачи прокурорского надзора за исполнением 

законодательства о выборах. 

41. Совершенствование правовых основ деятельности органов прокуратуры по 

осуществлению прокурорского надзора за исполнением законодательства о 

выборах. 

42. Предмет, задачи и пределы надзора за исполнением законодательства о 

гражданстве, беженцах, вынужденных переселенцах, иностранных гражданах 

и лиц без гражданства. 

43. Организация прокурорского надзора за исполнением законодательства о 

гражданстве, беженцах, вынужденных переселенцах, иностранных гражданах 

и лиц без гражданства. 

44. Полномочия прокурора и меры прокурорского реагирования по делам за 

исполнением законодательства о гражданстве, беженцах, вынужденных 

переселенцах, иностранных гражданах и лиц без гражданства. 

45. Полномочия прокурора и меры прокурорского реагирования по делам за 

исполнением законодательства о  беженцах, вынужденных переселенцах. 

46. Полномочия прокурора и меры прокурорского реагирования по делам за 

исполнением законодательства об иностранных гражданах и лиц без 

гражданства. 

47. Правовая основа правотворческой деятельности прокуратуры. 

48. Основные направления и формы правотворческой деятельности прокуратуры. 

49. Участие в разработке проектов нормативных правовых актов.  

50. Взаимодействие Генеральной прокуратуры РФ с палатами Федерального 

Собрания и Правительством Российской Федерации.  
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51. Проведение правовой и антикоррупционной экспертизы проектов законов и 

иных нормативных актов.  

52. Информационное обеспечение правотворческой деятельности прокуратуры, 

мониторинг и систематизация законодательства. 

53. Участие прокуроров в обсуждении проектов законов и других нормативных 

актов на заседаниях представительных и исполнительных органов власти. 

54. Участие прокуроров в рассмотрении представительными и исполнительными 

органами власти принесенных ими протестов на незаконные правовые акты. 

55. Внесение прокурорами предложений в органы представительной власти, пред-

ставительные органы муниципальных образований и в органы, обладающие 

правом законодательной инициативы, о принятии новых актов, об отмене дей-

ствующих актов или внесении в них дополнений и изменений. 

56.  Правовой статус прокуратуры в Российской Федерации. 

57.  Основные направления и отрасли прокурорского надзора. 

58.  Правовой статус прокурорского работника. 

59.  Полномочия прокурора при осуществлении прокурорского надзора за 

исполнением законодательства о выборах. 

60.  Акты прокурорского реагирования при выявленных нарушениях 

законодательства о выборах. 

  

9.3. Примерная тематика рефератов 

1. История становления прокуратуры в России. 

2. Правовой статус прокуратуры в Российской Федерации. 

3. Приказы Генерального прокурора, определяющие основные направления 

прокурорского надзора. 

4. Основные полномочия прокурора. 

5. Надзор за соблюдением законодательства о несовершеннолетних и молодежи. 

6. Основные отрасли прокурорского надзора за исполнением федерального 

законодательства. 
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7. Правотворчество прокуратуры Российской Федерации. 

8. Участие прокуратуры РФ в правотворческом процессе. 

9. Участие прокуроров в обсуждении проектов законов и других нормативных ак-

тов на заседаниях представительных и исполнительных органов власти. 

10. Взаимодействие Генеральной прокуратуры РФ с палатами Федерального 

Собрания и Правительством Российской Федерации. 

11. Проведение правовой и антикоррупционной экспертизы проектов законов и иных 

нормативных актов.  

12.  Информационное обеспечение правотворческой деятельности прокуратуры, 

мониторинг и систематизация законодательства. 

13. Методики проведения прокурорских проверок соблюдения политических прав и 

социально-экономических прав граждан.  

14. Организация работы прокурора по надзору за исполнением законодательства 

государственными органами, наделенными административной юрисдикцией.  

15. Акты прокурорского реагирования: понятие, виды, прядок оформления. 

 

9.4. Фонд оценочных средств (Приложение 1) 

10. Перечень основной и дополнительной литературы 

10.1. Основная литература 

1.  Анкудинов О.Т., Винокуров А.Ю. , Рябцев В.П. Прокурорский надзор/ Под 

ред. А.Я. Сухарева. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 

2014. - 480 с. // http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=450372 
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54. Закон Астраханской области от  5 июня 2006 г. № 24/2006-ОЗ «О выборах депутатов 

Думы Астраханской области» (с изм. и доп.)  // Сборник законов и нормативных 

правовых актов Астраханской области. № 24. 14.06.20064; Сборник законов и 

нормативных правовых актов Астраханской области, № 21, 15.05.2014. 

55.  Указ Президента РФ от 23 мая 1996 г. № 763 «О порядке опубликования и 

вступления в силу актов Президента Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации и нормативно-правовых актов федеральных органов 

исполнительной власти» (с изм. и доп.) //  СЗ РФ. 27.05.1996. № 22. ст. 2663;  СЗ РФ. 

11.02.2013. №  6. ст. 493. 

56.  Указ Президента РФ  от 21 июля 1997 г. № 746 «Об утверждении Положения о 

порядке предоставления Российской Федерацией политического убежища» (с изм. и 

доп.) // СЗ РФ. 28.07.1997. № 30. ст. 3601; СЗ РФ. 16.07.2012. №  29. ст. 4073.  

57.  Указ Президента РФ от 13 мая 2000 г. № 849 «О полномочном представителе 

Президента Российской Федерации в федеральном округе» (с изм. и доп.) //  СЗ РФ. 

15.05.2000. № 20. ст. 2112; СЗ РФ. 28.07.2014. №  30 (часть II). ст. 4286.  

58.  Указ Президента РФ от 1 сентября 2000 г. № 1602 «О Государственном Совете 

Российской Федерации» и Положение о Государственном Совете Российской 

Федерации (с изм. и доп.) //  СЗ РФ. 04.09.2000. № 36. ст. 3633;  СЗ РФ. 14.04.201. №  

15. ст. 1728.  

59.  Указ Президента РФ от 9 июня 2001 г. № 679 «О включении нового наименования 

субъекта Российской Федерации в статью 65 Конституции Российской Федерации» 

// СЗ РФ. 2001. № 24, ст. 2421. 

60.  Указ Президента РФ от 14 ноября 2002 г. № 1325 «Об утверждении Положения о 

порядке рассмотрения вопросов гражданства Российской Федерации (с изм. и доп.) 

//  СЗ РФ. 18.11.2002. № 46. ст. 4571; СЗ РФ. 11.08.2014. №  32. ст. 4469.  

61.  Указ Президента РФ от 6 апреля 2004 г. № 490 «Об утверждении положения об 

Администрации Президента Российской Федерации» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 

12.04.2004. № 15. ст. 1395;  СЗ РФ. 11.08.2014. №  3. ст. 4469. 
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62.  Указ Президента РФ от 12 мая 2008 г. № 724 «Вопросы системы и структуры 

федеральных органов исполнительной власти» (с изм. и доп.) //  СЗ РФ. 19.05.2008. 

№ 20. ст. 2290; СЗ РФ. 07.10.201. №  40 (часть III). ст. 5043. 

63.  Указ Президента РФ от 01 сентября 2009 г. № 986  «Об Уполномоченном при 

Президенте Российской Федерации по правам ребенка» //  СЗ РФ. 07.09.2009. № 36. 

ст. 4312. 

64.  Указ Президента РФ от 9 февраля 2011 г. № 167 «Об общественном обсуждении 

проектов федеральных конституционных законов и федеральных законов» // СЗ РФ. 

14.02.2011. № 7. ст. 939.  

65.  Указ Президента РФ от 21 мая 2012 г. № 636  «О структуре федеральных органов 

исполнительной власти» (с изм. и доп.)  // СЗ РФ. 28.05.2012. № 22. ст. 2754; СЗ РФ. 

19.05.2014. №  20. ст. 2496. 

66.  Постановление Правительства РФ от 1 июня 2004 г. № 260 «О Регламенте 

Правительства Российской Федерации и Положении об Аппарате Правительства 

Российской Федерации» (с изм. и доп.) // СЗ РФ.07.06.2004. № 23. ст. 2313; СЗ РФ. 

11.08.2014. №  32. ст. 4505. 

67.  Постановление Правительства РФ от 30 апреля 2009 г. № 389 «О мерах по 

совершенствованию законопроектной деятельности Правительства Российской 

Федерации» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 11.05.2009. № 19. ст. 2346;  СЗ РФ. 23.09.2013. 

№  38. ст. 4831. 

 

10.4. Учебно-методическое обеспечение для организации самостоятельной 

работы обучающихся  

Учебно-методический комплекс дисциплины «Прокурорский надзор за 

исполнением федерального законодательства», разработанный кафедрой 

государственно-правовых дисциплин. 

10.5. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1. Официальный сайт Президента РФ. URL: www.kremlin.ru. 

2. Официальный сайт Организации Объединенных Наций. URL: un.org. 

http://www.kremlin.ru/
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3. Официальный сайт Федерального Собрания РФ. URL: www.duma.ru. 

4. Официальный сайт Правительства РФ. URL: www.government.ru. 

5. Официальный сайт Совета Федерации Федерального Собрания РФ. URL: 

www.council.gov.ru. 

6. Официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания РФ. URL: 

www.duma.gov.ru. 

7. Сайт журнала «Отечественные записки». URL: www.strana-oz.ru. 

8. Официальный сайт Организации Объединенных Наций в Российской Федерации. 

URL: www.unrussia.ru 

9. Официальный сайт Исполнительного комитета СНГ. URL: cis.minsk.by. 

10. Официальный сайт Министерства иностранных дел РФ. URL: www.mid.ru. 

 

11. Информационное и программное обеспечение 

11.1. Программное обеспечение  

Для успешного освоения дисциплины «Прокурорский надзор за исполнением 

федерального законодательства», обучающийся использует следующие 

программные средства: 

1. Операционная система Windows XP и выше.  

2. Пакеты ПО общего назначения: текстовые редакторы: MicrosoftOffice и др 

11.2. Информационно-справочные системы  

СПС Консультант Плюс www.consultant.ru 

СПС ГАРАНТ http://www.garant.ru/article/ 

 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Аудитории обеспечены для проведения лекционных и практических 

(семинарских) занятий, укомплектованы необходимой специализированной учебной 

мебелью и техническими средствами для получения и формирования у 

обучающихся знаний, умений и навыков по дисциплине -  мультимедийные 

средства. 

http://www.duma.ru/
http://www.government.ru/
http://www.mid.ru/
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