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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные 

требования к знаниям и умениям обучающегося 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 (уровень специалитета) , изучающих дисциплину «Координация 

органами прокуратуры деятельности по борьбе с преступностью». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская 

деятельность (уровень специалитета), утвержденным Приказом 

Минобрнауки Российской Федерации от 16.02.2017 № 144; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 05 апреля 2017 года № 301; 

 Основной профессиональной образовательной программой по 

специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность (уровень 

специалитета) специализация «Прокурорская деятельность»; 

 Учебным планом Академии по специальности 40.05.04 Судебная и 

прокурорская деятельность (уровень специалитета), утвержденным в 2018 г 

(для обучающихся 2018 года набора). 

2. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Координация органами прокуратуры 

деятельности по борьбе с преступностью» является сформировать у обучающихся 

целостное представление о теоретических, правовых и практических аспектах 

сущности, пределов надзора за исполнением федерального законодательства и 

полномочий прокурора по его осуществлению. В результате изучения курса 

«Координация органами прокуратуры деятельности по борьбе с преступностью» 

обучающиеся должны уяснить современное состояние прокурорского надзора за 

исполнением федерального законодательства и актуальные приоритетные 

направления данной отрасли надзора, которая призвана укреплять правовые 

основы российской государственности и  обеспечивать верховенство закона и 

единство законности. 

Также целью изучения дисциплины «Координация органами прокуратуры 

деятельности по борьбе с преступностью» является освоение международных 

правовых стандартов, требований Конституции РФ, ФЗ «О прокуратуре РФ», 

иных федеральных законов, организационно-распорядительных документов 
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Генеральной прокуратуры РФ, в соответствии с которыми осуществляются 

надзорные полномочия. 

Множественность правовых сфер, в которых прокурор должен обеспечивать 

надлежащее состояние законности, требует от него  оптимальной организации 

надзорной деятельности. Условиями достижения высокого уровня организации 

являются: 

1) знание прокурором законодательства, регулирующего ту или иную 

правовую сферу; 

2)  знание характеристики правонарушений в той или иной сфере; 

3)  основанное на знаниях законодательства и предварительного состояния 

правонарушений в различных сферах проведение проверок в поднадзорных 

органах; 

4) применение мер прокурорского реагирования на выявленные 

правонарушения; 

5) анализ эффективности мер прокурорского реагирования и их 

совершенствование. 

Этим обусловлена актуальность и востребованность знания сущности, 

пределов надзора за исполнением федерального законодательства и полномочий 

прокурора по его осуществлению в приоритетных направлениях, изучения 

дисциплины «Прокурорский надзор за исполнением федерального 

законодательства». 

Задачи дисциплины «Координация органами прокуратуры деятельности 

по борьбе с преступностью»: 

- уяснить сущность прокурорского надзора за исполнением федерального 

законодательства: предмет надзора, объекты, цели, задачи, основные 

направления; 

- разобраться в полномочиях прокурора в данной отрасли надзора, 

направленные на выявление нарушений закона, на устранение нарушений закона 

и на их профилактику; 

- уяснить методику прокурорского надзора за исполнением 

законодательства; 

- уяснить методику прокурорского надзора за законностью правовых актов; 

- усвоить понятие, виды прокурорских проверок и методику их проведения; 

- уяснить акты прокурорского реагирования, выносимые при 

осуществлении надзора за исполнением федерального законодательства; 

- выработать умение подготовки актов прокурорского реагирования; 

- закрепить в сознании правовые основы прокурорского надзора за 

исполнением федерального законодательства; 

- уяснить особенности предмета, объектов прокурорского надзора за 

исполнением федерального законодательства, полномочия прокурора, акты 

прокурорского реагирования в отдельных приоритетных направлениях данной 

отрасли надзора. 
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3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Координация органами прокуратуры деятельности по борьбе 

с преступностью» относится к базовой части учебного плана по специальности 

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность, специализация «Прокурорская 

деятельность». 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках, 

полученных при изучении следующих дисциплин: 

• Теория государства и права; 

• История государства и права; 

• Конституционное право; 

• Административное право; 

• Муниципальное право; 

• Уголовное право; 

• Гражданский процесс; 

• Уголовный процесс и др. 

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 

•  ОК-5 способностью понимать и 

учитывать в 

профессиональной 

деятельности социальные 

процессы  

Знать: мировоззренческие и 

методологические основы юридического 

профессионального  мышления,   приемы 

анализа социальных процессов в  

профессиональной деятельности и выработка 

способов их восприятия и применение в 

процессе труда; 

Уметь: применять основные 

мировоззренческие и методологические основы 

юридического мышления в профессиональной 

деятельности; анализировать социальные 

процессы в  профессиональной деятельности в 

целях ее совершенствования; 

Владеть: навыками работы с информацией 

(ее восприятия, обобщения, анализа) в целях 

эффективного повышения качества 

профессиональных обязанностей с учетом 

социальных процессов. 

•  ПСК-

2.4 

способностью 

координировать 

деятельность 

правоохранительных 

органов по борьбе с 

Знать: понятие координационной 

деятельности правоохранительных органов по 

борьбе с преступностью, ее основные 

направления; цели обеспечения координации 

деятельности правоохранительных органов; 
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преступностью формы координации деятельности 

правоохранительных органов по борьбе с 

преступностью 

Уметь: осуществлять координацию 

деятельности правоохранительных органов с 

учетом криминогенной обстановки на 

региональном уровне; 

Владеть: навыками координировать 

деятельность правоохранительных органов по 

борьбе с преступностью. 

•  ПСК-

2.12 

способность применять 

в прокурорской 

деятельности методы 

анализа и прогнозирования 

состояния законности и 

правопорядка 

Знать: внешнюю и внутреннюю систему 

источников информации, виды и формы 

информации, структуру сведений, 

характеризующих состояние законности и 

правопорядка; основы систематизации, правовой 

статистики в органах прокуратуры; виды 

анализа, методы статистики и прогнозирования 

состояния законности и правопорядка.  

Уметь: использовать информацию, содержащую 

сведения, характеризующие состояние 

законности и правопорядка; применять методы 

анализа и прогнозирования состояния 

законности и правопорядка.  

Владеть: навыками применения в 

прокурорской деятельности методов анализа и 

прогнозирования состояния законности и 

правопорядка в различных практических 

ситуациях. 

•  ПК-9 Способность в соответствии 

с профилем 

профессиональной 

деятельности осуществлять 

профилактику, 

предупреждение, 

пресечение преступлений и 

правонарушений, выявлять 

и устранять причины и 

условия, способствующие 

их совершению. 

Знать: содержание, формы и способы 

реализации законодательства в рамках 

следственной деятельности, способы защиты 

конституционных прав, свобод и законных 

интересов участников уголовного 

судопроизводства; 

Уметь: применять нормы законодательства в 

конкретных практических ситуациях по 

выявлению причин и условий, способствующих 

совершению преступления; 

Владеть: навыками анализа 

правоприменительной практики производства 

следственных и иных процессуальных действий 

по профилактике, предупреждению и 

пресечению преступлений. 

5. Объем дисциплины 

Курс 5. Семестр 9. Форма промежуточной аттестации экзамен. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа). 
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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 60 22/10* 38/12* 48 - 36 

 

При организации ускоренного обучения по индивидуальному учебному 

плану для обучающихся, имеющих среднее профессиональное или высшее 

образование различных уровней, количество часов (аудиторная контактная 

работа), отведенных для изучения учебных дисциплин соответствующего 

профиля отражено в индивидуальном учебном плане (для обучающегося или 

группы обучающихся) с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного обучающегося). 

 

Курс 6. Форма промежуточной аттестации экзамен. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 4 зачетные единицы (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 24 10/2* 14/6* 111 - 9 

 

6. Структура учебной дисциплины 

6.1. Тематический план дисциплины «Координация органами прокуратуры 

деятельности по борьбе с преступностью» для очной формы обучения:  

№ 

п/

п 

Наименование 

разделов и тем 

Обще

е 

кол-

во 

часов 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем  

(аудиторные занятия) 

Кол-

во 

час. 

на 

самос

т. 

работ

у 

Форма 

контроля Всег

о 

часо

в  

в т.ч. 

лекции 

в т.ч. прак-

ие 

(семинарск

ие) занятия  
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•  

Тема 1. Предмет, 

пределы надзора за 

исполнением 

законов и 

полномочия 

прокурора по его 

осуществлению 

11 10 2 8 1 

Теоретически

й опрос, 

решение 

задач, АПР 

•  

Тема 2. 

Прокурорский 

надзор за 

исполнением 

законов в 

социальной сфере 

25 14 8/8* 6/6* 11 

Теоретически

й опрос, 

решение 

задач, АПР 

Деловая игра. 

лекция-

конференция 

•  

Тема 3. 

Прокурорский 

надзор за 

исполнением 

законов в сфере 

экономики и 

экологии 

24 12 4/2* 8 12 

Теоретически

й опрос, 

подготовка 

рефератов, 

АПР, 

тестирование 

лекция-

конференция 

•  

Тема 4. 

Прокурорский 

надзор за 

исполнением 

законодательства о 

противодействии 

коррупции 

24 12 4 8 12 

Теоретически

й опрос, 

решение 

задач, АПР, 

тестирование 

•  

Тема 5. 

Прокурорский  

надзор  за 

исполнением  

законов о 

несовершеннолетни

х и молодежи 

24 12 4 8/6* 12 

Теоретически

й опрос, 

решение 

задач, АПР, 

круглый стол 

Итого 108 60 22/10* 38/12* 48 Экзамен (36)  

 

6.2. Тематический план дисциплины «Координация органами прокуратуры 

деятельности по борьбе с преступностью» для заочной формы обучения:  

№ 

п/

п 

Наименование 

разделов и тем 

Обще

е 

кол-

во 

часов 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем  

(аудиторные занятия) 
Кол-во 

час. на 

самост. 

работу 

Форма 

контроля Всег

о 

часо

в  

в т.ч. 

лекции 

в т.ч. прак-

ие 

(семинарск

ие) занятия  
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•  

Тема 1. Предмет, 

пределы надзора за 

исполнением 

законов и 

полномочия 

прокурора по его 

осуществлению 

28 6 2 4 22 

Теоретически

й опрос, 

решение 

задач, АПР 

•  

Тема 2. 

Прокурорский 

надзор за 

исполнением 

законов в 

социальной сфере 

26 4 2/2* 2/2* 22 

Теоретически

й опрос, 

решение 

задач, АПР 

Деловая игра. 

лекция-

конференция 

•  

Тема 3. 

Прокурорский 

надзор за 

исполнением 

законов в сфере 

экономики и 

экологии 

26 4 2/2* 2 22 

Теоретически

й опрос, 

подготовка 

рефератов, 

АПР, 

тестирование 

лекция-

конференция 

•  

Тема 4. 

Прокурорский 

надзор за 

исполнением 

законодательства о 

противодействии 

коррупции 

26 4 2 2 22 

Теоретически

й опрос, 

решение 

задач, АПР, 

тестирование 

•  

Тема 5. 

Прокурорский  

надзор  за 

исполнением  

законов о 

несовершеннолетни

х и молодежи 

29 6 2 4/4* 23 

Теоретически

й опрос, 

решение 

задач, АПР, 

круглый стол 

Итого 144 135 24 10/2* 14/6* 111 Экзамен (9)  

 

7. Содержание дисциплины 

Раздел 1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

Тема 1.  Предмет, пределы  надзора за исполнением законов и 

полномочия прокурора по его осуществлению.  

Лекция (2 часа): 

• Предмет, объекты надзора за исполнением законов.  

• Пределы надзора за исполнением законов. 
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• Основные направления надзорной деятельности. 

• Полномочия прокурора.  

• Акты прокурорского реагирования.  

• Организация работы прокуратуры по осуществлению надзора за 

исполнением законов.            

Практическое (семинарское) занятие (8 часов):  

• Предмет, объекты надзора за исполнением законов.  

• Пределы надзора за исполнением законов 

• Основные направления надзорной деятельности. 

• Полномочия прокурора.  

• Акты прокурорского реагирования.  

• Организация работы прокуратуры по осуществлению надзора за 

исполнением законов.   

 

Самостоятельная работа обучающихся (1 час): 

• Конституционные основы общенадзорной деятельности прокуратуры 

РФ. 

• Пределы общенадзорной деятельности прокуратуры.  

• Подготовка докладов, рефератов.        

Контрольные вопросы: 

• Дайте определение понятия «прокуратура».  

• Дайте определение понятия «функции прокуратуры». 

• Дайте определение понятия «прокурорский надзор».  

• Что составляет предмет надзора за исполнением законов? 

• Перечислите основные направления общенадзорной деятельности, 

раскройте их содержание.     

• Как взаимодействуют прокуратура и Президент?  

• Как взаимодействуют прокуратура и Правительство?  

• Как взаимодействуют прокуратура и Федеральное Собрание?  

• Как взаимодействуют прокуратура и суды?   

• Перечислите полномочия по выявлению и устранению нарушений 

закона. 

• Каковы полномочия прокурора превентивного характера. 

• Перечислите акты прокурорского реагирования. 

• Раскройте основы организации и управления в органах прокуратуры 

РФ. 

         

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

• Актуальные проблемы прокурорского надзора за исполнением законов и 

законностью правовых актов: сб. ст. / под общ. ред. Н.Н. Карпова; науч. ред. 

И.В. Черепановой. М., 2011. 
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• Настольная книга прокурора / под общ. ред. С.Г. Кехлерова, О.С. Капинус. В 

2-х частях. 4-е изд. М., 2016. 

• Организация работы в прокуратуре района / под общ. ред. А.Г. 

Звягинцева. Казань, 2001. 

• Организация работы городской (районной) прокуратуры / под ред. С.И. 

Герасимова. М., 2001. 

• Прокурорский надзор за исполнением законодательства о порядке 

рассмотрения обращений граждан. М., 2010. 

 

Дополнительная: 

• Будай С.Н. Основные направления и формы осуществления прокуратурой 

правового просвещения граждан в современных условиях // Проблемы 

правового просвещения и участие в нем органов прокуратуры: сб. матер. 

Всерос. научн. - практ. конф. / под ред. О.С. Капинус.  М., 2011.   

• Настольная книга прокурора / под общ. ред. С.Г. Кехлерова, О.С. Капинус. М., 

2012. 

• Организация работы прокуратуры по правовому просвещению / [А.А. 

Жидких, С.Н. Будай, М.С. Андрианов и др.]. М., 2010. 

• Побережная И.А. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых 

актов и их проектов. М., 2012. 

• Смирнова О.В. Методика оценки коррупциогенности нормативных 

правовых актов органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления. М., 2010.  

• Куксин И., Сильченко С. Новеллы законодательства в сфере жилищно-

коммунального хозяйства и практика его применения// Законность. 2015. №2.  

• Рыбалова О. Устранение нарушений в сфере ЖКХ // Законность. 2012. № 1. 

• Субанова Н.В., Хусяйнова С.Г. Перспективы разрешительного 

регулирования в сфере жилищно-коммунального хозяйства // Вестник 

Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 2015. № 1. 

• Осипкин В.Н., Скачкова А.Е. Организация и методика прокурорского 

надзора за законностью правовых актов законодательных (представительных) 

и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления в бюджетной сфере. СПб., 

2001. 

• Сизов В. Прокурорский надзор за законностью правовых актов органов 

местного самоуправления // Законность. 2006. № 6. 

• Талипов Д. Болдырев Д. Надзор за исполнением законов: подмена функций 

контролирующих органов или координация их деятельности // Законность. 

2012. № 4. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы  

• Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 

// Российская газета. 1993. 25 декабря. 
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• Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 

30.10.1994 № 51-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1994. № 32, ст. 3301. 

• Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ  // 

Собрание законодательства РФ. 1996. № 25, ст. 2954. 

• Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ // 

Собрание законодательства РФ. 1998. № 31, ст. 3823. 

• Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ // 

Собрание законодательства РФ. 2002. № 1, ст. 3. 

• Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

от 30.12.2001 № 195-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2002. № 1, ч. 1, ст. 1. 

• Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ // 

Собрание законодательства РФ. 2005. № 1, ч. 1, ст. 14. 

• Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-I «О прокуратуре Российской 

Федерации» // Ведомости СНД РФ и ВС РФ. 1992. № 38, ст. 366. 

• Приказ Генерального прокурора РФ от 02.10.2007 № 155 «Об 

организации прокурорского надзора за законностью нормативных правовых актов 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации и местного 

самоуправления». 

• Приказ Генерального прокурора РФ от 07.12.2007 № 195 «Об 

организации прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав и 

свобод человека и гражданина» // Законность. 2008. № 3. 

• Приказ Генерального прокурора РФ от 30.12.2013 № 45 «Об утверждении 

и  введении в действие Инструкции о порядке рассмотрения обращений и приема 

граждан в органах прокуратуры Российской Федерации» // Законность. 2013. № 4. 

• Указание и.о. Генерального прокурора РФ от 06.07.1999 № 39/7 «О 

применении предостережения о недопустимости нарушения закона» // Сборник 

основных организационно-распорядительных документов Генпрокуратуры РФ. 

М., 2004. Т. 1. 

  

Раздел 2. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 

 

 

Тема 2.  Прокурорский надзор за исполнением законов в социальной 

сфере  

Лекция (8/8* часа): 

Интерактивная форма-лекция-конференция. 

• Сущность прокурорского надзора за исполнением законов в 

социальной сфере. 

• Основные направления прокурорского надзора за исполнением законов 

в социальной сфере. 

• Полномочия прокурора по осуществлению надзора за исполнением 

законов в социальной сфере. 

• Методика и сроки проведения надзорных проверок. 
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• Прокурорский надзор за законностью правовых актов, принимаемых в 

социальной сфере. Антикоррупционная экспертиза  нормативных 

правовых актов. 

• Прокурорский надзор за соблюдением социальных прав человека и 

гражданина. 

• Прокурорский надзор за соблюдением политических прав человека и 

гражданина. 

• Прокурорский надзор за исполнением законов судебными приставами 

и об исполнительном производстве. 

• Меры прокурорского реагирования на выявленные нарушения 

законодательства в социальной сфере. 

         

Практическое (семинарское) занятие(6/6*) (2 часа): 

Интерактивная форма – деловая игра (2 часа) 

• Предмет, задачи,  объекты прокурорского надзора за исполнением 

трудового законодательства.  

• Полномочия прокурора по выявлению и устранению нарушений 

трудового законодательства. 

• Организация прокурорского надзора за исполнением трудового 

законодательства. Планирование деятельности. Аналитическая 

работа. 

• Методика проверки исполнения трудового законодательства. 

Подготовка прокурора к проведению проверки. Составление плана 

проверки, определение вопросов, подлежащих выяснению в процессе 

проверки. Проведение проверки в организации, на предприятии. 

• Проверка соблюдения прав работников на безопасные условия труда. 

Выполнение работодателем обязанности по обеспечению здоровых и 

безопасных условий труда на объектах строительства. Несчастные 

случаи на объектах строительства, организация их проверок и учета. 

• Акты прокурорского реагирования. Требования, предъявляемые к 

подготовке актов прокурорского реагирования. Деятельность 

прокурора по контролю устранения выявленных нарушений. 

 

Практическое (семинарское) занятие (2 часа):  

• Надзор за исполнением законов о социальном обслуживании 

инвалидов и других граждан, нуждающихся в особой социальной и 

правовой защите. Проверка соблюдения прав граждан, содержащихся 

в стационарных учреждениях социального типа.  

• Проверка законности правовых актов органов местного 

самоуправления по вопросам деятельности учреждений социального 

обслуживания. Проверка целевого расходования бюджетных средств. 

• Надзор за исполнением законов о предоставлении льгот инвалидам, 

пенсионерам и другим социально незащищенным гражданам. 
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• Сущность прокурорского надзора в сфере здравоохранения, 

соблюдения прав граждан на медицинскую помощь и лекарственное 

обеспечение. 

• Организация и методика проведения проверок в лечебно-

профилактических и аптечных организациях. Типичные нарушения 

законодательства в сфере здравоохранения, соблюдения прав граждан 

на медицинскую помощь и лекарственное обеспечение.  

• Меры прокурорского реагирования на выявленные нарушения 

законов. 

 

 

Практическое (семинарское) занятие (2 часа):  

• Сущность прокурорского надзора за исполнением жилищного 

законодательства.  

• Полномочия прокурора по выявлению нарушений жилищного 

законодательства и жилищных прав граждан.  

• Организация и методика проведения проверки исполнения 

жилищного законодательства. 

• Задачи, предмет и объекты надзора за исполнением законодательства 

в сфере долевого жилищного строительства. 

• Особенности проведения проверки законности  привлечения денежных 

средств граждан - участников долевого жилищного строительства. Меры 

прокурорского реагирования на выявленные нарушения закона. 

• Надзор за соблюдением прав граждан как потребителей услуг в 

жилищно-коммунальной сфере: задачи, предмет и объекты надзора.  

• Полномочия прокурора по выявлению и устранению нарушений 

законодательства. Меры прокурорского реагирования на выявленные 

нарушения закона.  

 

Самостоятельная работа обучающихся (11 часов): 

1.Изучение дополнительной литературы и нормативных актов по теме. 

2.Подготовка рефератов : 

1.Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов. 

2.Надзор за исполнением законодательства о защите прав потребителей. 

3.Надзор за исполнением законов в сфере миграции. 

 

Контрольные вопросы   
• Определите сущность прокурорского надзора за исполнением законов в 

социальной сфере. 

• Назовите основные направления прокурорского надзора за исполнением 

законов в социальной сфере. 

• Перечислите полномочия прокурора по осуществлению надзора за 

исполнением законов в социальной сфере. 
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• Раскройте методику и сроки проведения надзорных проверок. 

• Определите сущность прокурорского  надзора за законностью правовых 

актов, принимаемых в социальной сфере. Антикоррупционная экспертиза  

нормативных правовых актов. 

• В чем заключается сущность прокурорского  надзора за соблюдением 

социальных прав человека и гражданина и каковы полномочия прокурора в 

данной сфере? 

• Определите сущность, основные направления и полномочия прокурора  при 

осуществлении надзора за соблюдением политических прав человека и 

гражданина. 

• Определите сущность, основные направления и полномочия прокурора  при 

осуществлении надзора за исполнением законов судебными приставами и 

об исполнительном производстве. 

• Назовите меры прокурорского реагирования на выявленные нарушения 

законодательства в социальной сфере. 

• Определите предмет, задачи,  объекты прокурорского надзора за 

исполнением трудового законодательства.  

• Перечислите полномочия прокурора по выявлению и устранению 

нарушений трудового законодательства. 

• Раскройте организацию прокурорского надзора за исполнением трудового 

законодательства. Планирование деятельности. Аналитическая работа. 

• Раскройте методику проверки исполнения трудового законодательства.  

• Определите методику прокурорской проверки соблюдения прав работников 

на безопасные условия труда.  

• Определите сущность, основные направления и полномочия прокурора  при 

осуществлении надзора за исполнением законов о социальном 

обслуживании инвалидов и других граждан, нуждающихся в особой 

социальной и правовой защите.  

• Определите методику прокурорской проверки  законности правовых актов 

органов местного самоуправления по вопросам деятельности учреждений 

социального обслуживания. Проверка целевого расходования бюджетных 

средств. 

• Определите сущность, основные направления и полномочия прокурора  при 

осуществлении надзора за исполнением законов о предоставлении льгот 

инвалидам, пенсионерам и другим социально незащищенным гражданам. 

• Определите сущность, основные направления и полномочия прокурора  при 

осуществлении надзора в сфере здравоохранения, соблюдения прав граждан 

на медицинскую помощь и лекарственное обеспечение. 

• Раскройте организацию и методику проведения проверок в лечебно-

профилактических и аптечных организациях. Каковы типичные нарушения 

законодательства в сфере здравоохранения, соблюдения прав граждан на 

медицинскую помощь и лекарственное обеспечение?  
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• Назовите меры прокурорского реагирования на выявленные нарушения 

законов. 

• Определите сущность, основные направления и полномочия прокурора  при 

осуществлении надзора за исполнением жилищного законодательства.  

• Перечислите полномочия прокурора по выявлению нарушений жилищного 

законодательства и жилищных прав граждан.  

• Раскройте организацию и методику проведения проверки исполнения 

жилищного законодательства. 

• Назовите задачи, предмет и объекты надзора за исполнением 

законодательства в сфере долевого жилищного строительства. 

• В чем заключаются особенности проведения проверки законности  

привлечения денежных средств граждан - участников долевого жилищного 

строительства? Каковы меры прокурорского реагирования на выявленные 

нарушения закона? 

• Определите сущность, основные направления и полномочия прокурора  при 

осуществлении надзора за соблюдением прав граждан как потребителей 

услуг в жилищно-коммунальной сфере.  

• Перечислите полномочия прокурора по выявлению и устранению 

нарушений законодательства. Каковы меры прокурорского реагирования на 

выявленные нарушения закона?  

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

• Величко О.И. Прокурорский надзор за исполнением законодательства 

об  оказании платных медицинских услуг государственными и 

муниципальными организациями системы здравоохранения / Акад. 

Ген. Прокуратуры Рос. Федерации. – М., 2012. 

• Викторов  И.С. Охрана труда в Российской Федерации: новое 

законодательство, правоприменительная практика и прокурорский 

надзор. М., 2003. 

• Викторов И.С., Макашева И.С.,  Шалыгин Б.И. Правовая защита 

конституционных прав граждан на труд средствами государственного 

надзора и контроля. М., 2005. 

• Коваль Н.В. Прокурорский надзор за исполнением законодательства в 

сфере здравоохранения. М, 2016. 

• Мачульская Е.Е., Добромыслов К.В. Право социального обеспечения. 

М., 2006. 

• Настольная книга прокурора / под общ. ред. С.Г. Кехлерова, О.С. 

Капинус. 3-е изд., пер. и доп. М., 2014.  

• Прокурорский надзор за соблюдением прав граждан на оплату труда. 

Пособие / Генеральная прокуратура РФ, НИИ, Москва, 2012. 
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• Хатов Э.Б. Организация прокурорского надзора за исполнением 

законов об охране труда / Акад. Ген. Прокуратуры Рос. Федерации. – 

М., 2012. 

Дополнительная: 

• Анисимов А.Л. Прокурорский надзор за исполнением законодательства о 

трудовых правах российских граждан // Трудовое право. 2006. № 4. 

• Баклушина Е.К., Нуженкова М.В., Интякова Ю.В. Некоторые аспекты 

оформления прав пациентов-подростков в медицинской документации // 

Медицинское право. 2005. № 4 (12). 

• Баринов Н.А. О необходимости принятия закона об обеспечении и охране 

прав граждан-потребителей // Гражданское право и экономика. М., 1985. 

• Баринов Н.А. Услуги. Саратов, 2003. 

• Валеев Д.Х., Васькевич В.П., Челышев М.Ю. Комментарий к Закону РФ «О 

защите прав потребителей» (постатейный) / под ред. М.Ю. Челышева. М., 

2002. 

• Вечканова Г. Защита прокуратурой жилищных прав граждан // Законность. 

2007. № 11. 

• Викторов И.С., Макашева А.Ж. Организация и осуществление 

прокурорского надзора за исполнением законодательства о трудовых правах 

граждан // Трудовое право. 2004. № 9. 

• Габдрахманов Ф. Защита жилищных прав детей-сирот // Законность. 2008. 

№ 10. 

• Гудушина О.Ю., Тарасов Ю.И. Проблемы оформления добровольного 

информированного согласия пациента на медицинское вмешательство (по 

опыту Нижегородского областного клинического диагностического центра) // 

Медицинское право. 2004. № 1. 

• Гуришев А. Противодействие незаконному отчуждению частной жилой 

площади // Законность. 2008. № 9. 

• Дудов А.С., Нестеренко Ю.М. О рассмотрении судами гражданских дел, 

связанных с ненадлежащей медицинской помощью (обзор судебной практики) 

// Медицинское право. 2005. № 4 (12). 

• Ким С.Н. Судебная практика по делам о недобровольном помещении лиц в 

психиатрический стационар // Медицинское право. 2006. № 2 (14). 

• Кистов П.С. Прокурорский надзор за исполнением законов, регулирующих 

оплату труда // Защита прав граждан в сфере трудовых отношений и роль 

прокуратуры в их реализации. СПб., 2006. 

• Макашева А.Ж. Прокурорский надзор за соблюдением законодательства в 

сфере трудовых отношений // Трудовое право. 2004. № 10. 

• Мохов А.А. Проблемы судебного разбирательства дел о возмещении вреда, 

причиненного здоровью или жизни гражданина при оказании медицинской 

помощи // Медицинское право. 2005. № 4 (12). 

• Настольная книга прокурора / под общ. ред. С.Г. Кехлерова, О.С. Капинус. 

М., 2012.  
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• Отческая Т.И. Об эффективности прокурорского надзора в защите 

трудовых прав граждан // Защита прав граждан в сфере трудовых отношений и 

роль прокуратуры в их реализации. СПб., 2006. 

• Паламарчук А. Деятельность органов прокуратуры по надзору за 

соблюдением социальных прав граждан // Законность. 2012. № 9. 

• Рохлин В.И. Прокуратура и защита трудовых прав граждан // Защита прав 

граждан в сфере трудовых отношений и роль прокуратуры в их реализации. 

СПб., 2006. 

• Сабельфельд Т.Ю. Защита трудовых прав // Законность. 2006. № 5. 

• Сабельфельд Т.Ю. Роль прокурора в защите трудовых прав граждан // 

Защита прав граждан в сфере трудовых отношений и роль прокуратуры в их 

реализации: матер. науч.-практ. конф. СПб., 2006. 

• Смирнова Е. Надзор за исполнением жилищного законодательства // 

Законность. 2015. № 12. 

• Смирнова О.В. Участие прокурора в рассмотрении судами дел о 

восстановлении на работе в порядке ч. 3 ст. 45 ГПК РФ / Акад. Ген. 

Прокуратуры Рос. Федерации. – М., 2012. 

• Степанов О.А. Обеспечение государством гарантий защиты прав и свобод 

человека и гражданина // Вестник Академии Генеральной прокуратуры РФ. 

2015. № 2 (46). 

• Четверикова С.В. Организация прокурорского надзора за исполнением 

законов в сфере трудовых отношений // Защита прав граждан в сфере трудовых 

отношений и роль прокуратуры в их реализации. СПб., 2006. 

• Эртель Л.А. Информированное добровольное согласие как принцип 

автономии пациента в неоналогии // Медицинское право. 2006. № 3 (15). 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы:  

• Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 

12 декабря 1993 г.) // Российская газета. 1993. 25 декабря.  

• Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. 

№ 190-ФЗ // Российская газета. 2004. 30 декабря. 

• Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 октября 

1994 г. № 51-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1994. № 32, ст. 3301. 

• Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ  

// Собрание законодательства РФ. 2001. № 44, ст. 4147. 

• Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ // 

Российская газета. 2005. 12 января. 

• Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2002. № 1, ч. 1, 

ст.1. 

• Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // 

Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. № 25, ст. 2954. 
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• Федеральный закон от 17 января 1992 г. «О прокуратуре Российской 

Федерации» // Ведомости СНД РФ и ВС РФ. 1992. № 38, ст. 366. 

• Федеральный закон от 23 ноября 1995 № 174-ФЗ «Об экологической 

экспертизе» // Российская газета. 1995. 30 ноября. 

•  Федеральный закон от 17 ноября 1995 № 169-ФЗ «Об архитектурной 

деятельности в Российской Федерации» // Российская газета. 1995. 29 ноября.  

• Федеральный закон от 15 апреля 1998 г. № 66-ФЗ  «О садоводческих, 

огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан» // 

Собрание законодательства РФ. 1998. № 16, ст. 1801. 

• Федеральный закон от 16 июля 1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге 

недвижимости)» // Собрание законодательства РФ. 1998. № 29, ст. 3400. 

• Федеральный закон от 31 марта 1999 г. № 69-ФЗ «О газоснабжении в 

Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 1999. № 14, ст. 

1667. 

• Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» // Российская 

газета. 1999. 19 октября. 

• Федеральный закон то 18 июня 2001 г. № 78-ФЗ «О землеустройстве» // 

Собрание законодательства РФ. 2001. № 26, ст. 2582. 

• Федеральный закон от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие 

Земельного кодекса Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 

2001. № 44, ст. 4148. 

• Федеральный закон от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества» // Собрание законодательства 

РФ. 2002. № 4, ст. 251. 

• Федеральный закон от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения» // Собрание законодательства РФ. 2002. № 

30, ст. 3018. 

• Федеральный закон от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» // 

Собрание законодательства РФ. 2003. № 13, ст. 1177. 

• Федеральный закон от 7 июля 2003 г. № 112-ФЗ «О личном подсобном 

хозяйстве» // Собрание законодательства РФ. 2003. № 28, ст. 2881. 

• Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» // Российская 

газета. 2003. 8 октября. 

• Федеральный закон от 21 декабря 2004 г. № 172-ФЗ «О переводе земель или 

земельных участков из одной категории в другую» // Собрание 

законодательства РФ. 2004. № 52 (часть 1), ст. 5276. 

• Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах 

регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» // Собрание 

законодательства РФ. 2005. № 1 (часть 1), ст. 36. 
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• Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о 

внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 

Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2005. № 1, ч. 1, ст. 40. 

• Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 215-ФЗ «О жилищных 

накопительных кооперативах» // Собрание законодательства РФ. 2005. № 1, ч. 

1, ст. 41. 

• Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном 

кадастре недвижимости» // Собрание законодательства РФ. 2007. № 31, ст. 

4017. 

• Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» //  

Собрание законодательства РФ. 2010. № 31, ст. 4159. 

• Постановление Правительства РФ от 27 октября 2005 г. № 645 об 

утверждении «Правил предоставления застройщиками ежеквартальной 

отчетности об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных 

средств участников долевого строительства» // Собрание законодательства РФ. 

2005. № 45, ст. 4616. 

• Постановление Правительства РФ от 23 мая 2006 г. № 306 «Об утверждении 

Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных 

услуг» // Собрание законодательства РФ. 2006. № 22, ст. 2338. 

• Постановление Правительства РФ от 14 июля 2008 г. № 520 «Об основах 

ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных 

индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса» // 

Собрание законодательства РФ. 2008. № 29 (ч. 2), ст. 3518. 

• Постановление Правительства РФ от 6 мая 2011 г. № 354 «О 

предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям 

помещений в многоквартирных домах и жилых домов» // Собрание 

законодательства РФ. 2011. № 22, ст. 3168. 

• Постановление Правительства РФ от 22 октября 2012 г. № 1075 «О 

ценообразовании в сфере теплоснабжения» (вместе с «Основами 

ценообразования в сфере теплоснабжения», «Правилами регулирования цен 

(тарифов) в сфере теплоснабжения») // Собрание законодательства РФ. 2012. 

№ 44, ст. 6022. 

• Постановление Правительства РФ от 7 декабря 2016 г. № 1310 «О защите 

прав граждан – участников долевого строительства» // Российская газета. 2016. 

16 декабря. 

• Приказ Генерального прокурора РФ от 7 декабря 2006 г. № 195 «Об 

организации прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением 

прав и свобод человека и гражданина» // Законность. 2008. № 3. 

• Приказ Генерального прокурора РФ от 7 декабря 2006 г. № 195 «Об 

организации прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением 

прав и свобод человека и гражданина» // Законность. 2008. №3. 
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• Приказ Минздрава России от 26 марта 1999 г. № 100 «О совершенствовании 

организации скорой медицинской помощи населению Российской Федерации» 

// Приказы: Минздрав России. 1999 г.  

• Приказ Минздрава России от 4 марта 2003 г. № 80 «Об утверждении 

Отраслевого стандарта «Правила отпуска (реализации) лекарственных и 

аптечных организациях. Основные положения. // Российская газета. 2003. 20 

апреля. 

• Указание Генерального прокурора РФ от 6 июля 2000 г. № 107/7 «Об усилении 

прокурорского надзора за исполнением законодательства об охране труда на 

предприятиях и в организациях всех форм собственности» // не опубликовано. 

 

Тема 3.  Прокурорский надзор за исполнением законов в социальной 

сфере экономики и экологии  

 

Лекция (4/2* часа): 

Интерактивная форма проведения занятия-лекция-конференция 

• Сущность  и основные направления прокурорского надзора за исполнением 

законов в сфере экономики. Полномочия прокурора. 

• Сущность и основные направления прокурорского надзора за исполнением 

законов в сфере экологии. Полномочия прокурора. 

• Прокурорский надзор за исполнением бюджетного законодательства. 

• Прокурорский надзор за исполнением законодательства в жилищно-

коммунальной сфере. 

• Прокурорский надзор за исполнением законов о земле. 

• Прокурорский надзор за исполнением законов о предпринимательской 

деятельности. 

• Прокурорский надзор за исполнением законов в сфере экологии.  

 Практическое (семинарское) занятие (8 часа):  

1. Сущность  и основные направления прокурорского надзора за исполнением 

законов в сфере экономики. Полномочия прокурора. 

2. Организация надзора за соблюдением бюджетного законодательства.  

3. Полномочия прокурора по выявлению и устранению нарушений бюджетного 

законодательства. Акты прокурорского реагирования на нарушения в 

бюджетной сфере. 

4. Методика проверки исполнения законов в бюджетной сфере 

5. Правовые основы  и особенности организации прокурорского надзора за 

исполнением законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

6. Прокурорский надзор за исполнением законодательства при осуществлении 

контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и 

муниципальных нужд: сущность, полномочия прокурора, меры прокурорского 

реагирования. 
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• Сущность прокурорского надзора за состоянием законности в жилищно-

коммунальной сфере.  

• Полномочия прокурора по выявлению и устранению нарушений 

законодательства в жилищно-коммунальной сфере.  

• Методика проверки исполнения бюджетного законодательства в сфере 

ЖКХ. 

• Прокурорский надзор за исполнением кредитно-финансового 

законодательства о расчетах в жилищной и жилищно-коммунальной 

сферах.  

• Прокурорский надзор за исполнением органами государственного и 

муниципального контроля законодательства в жилищно-коммунальной 

сфере. 

• Сущность и организация надзора за исполнением законодательства о 

лицензировании в сфере ЖКХ.  

• Полномочия прокурора по выявлению и устранению нарушений 

законодательства о лицензировании в сфере ЖКХ. 

• Меры прокурорского реагирования на выявленные нарушения закона в 

жилищно-коммунальной сфере.  

• Деятельность прокурора по контролю устранения выявленных нарушений 

закона в жилищно-коммунальной сфере. 

• Сущность прокурорского надзора надзора за исполнением законов о земле и 

законностью нормативно-правовых актов в сфере земельных 

правоотношений.  

• Организация и методика прокурорского надзора за исполнением законов о 

земле.  

• Полномочия прокурора по выявлению и по устранению нарушений законов 

о земле.                 

• Сущность и основные направления прокурорского надзора за соблюдением 

природоохранного законодательства. 

• Особенности организации прокурорского надзора за соблюдением 

природоохранного законодательства в прокуратурах районов (городов),в 

прокуратурах субъектов РФ. Разграничение компетенции территориальных 

и природоохранных прокуратур по осуществлению надзора за соблюдением 

природоохранного законодательства. 

• Методика проведения проверки исполнения природоохранного 

законодательства.  

• Особенности проверки государственных органов управления в области 

охраны окружающей среды и природопользования. Особенности проверки 

органов экологического контроля. 

• Деятельность прокурора по контролю устранения выявленных нарушений 

закона. 

• Сущность и организация надзора за исполнением законов о защите прав 

субъектов предпринимательской деятельности. 
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• Полномочия прокурора по выявлению нарушений законов о защите прав 

субъектов предпринимательской деятельности. 

• Методика выявления нарушений законодательства о защите прав субъектов 

предпринимательской деятельности.  

• Полномочия прокурора по устранению нарушений законов о защите прав 

субъектов предпринимательской деятельности. Акты прокурорского 

реагирования. 

• Правовые основы и организация надзора за исполнением законодательства о 

противодействии неправомерному установлению административных 

барьеров. 

• Надзор за законностью нормативных правовых актов органов государственной 

власти и местного самоуправления, регулирующих осуществление 

разрешительных процедур.  

• Надзор за исполнением законов контролирующими и иными органами, 

уполномоченными на осуществление разрешительных, лицензионных, 

регистрационных и других правоприменительных процедур, затрагивающих 

права субъектов предпринимательской деятельности. 

• Надзор за исполнением законов о защите конкуренции.  

• Противодействие рейдерским захватам средствами прокурорского надзора. 

• Надзор за соблюдением органами полиции прав хозяйствующих субъектов при 

проведении проверочных мероприятий.  

 

Самостоятельная работа обучающихся (12 часов): 

1.Изучение дополнительной литературы и нормативных актов по теме. 

2. Подготовка рефератов: 

1.Актуальные проблемы прокурорского надзора за исполнением законов о 

земле. 

2.Прокурорский надзор за исполнением налогового законодательства 

3. Прокурорский надзор за исполнением законов о собственности. 

 

Контрольные вопросы : 

• Охарактеризуйте сущность  и основные направления прокурорского 

надзора за исполнением законов в сфере экономики. Раскройте полномочия 

прокурора. 

• Раскройте организацию надзора за соблюдением бюджетного 

законодательства.  

• Перечислите полномочия прокурора по выявлению и устранению 

нарушений бюджетного законодательства. Назовите  акты прокурорского 

реагирования на нарушения в бюджетной сфере. 

• Проанализируйте методику проверки исполнения законов в бюджетной 

сфере 
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• Назовите правовые основы  и особенности организации прокурорского 

надзора за исполнением законодательства в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

• Раскройте прокурорский надзор за исполнением законодательства при 

осуществлении контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

государственных и муниципальных нужд: сущность, полномочия 

прокурора, меры прокурорского реагирования 

• Раскройте сущность прокурорского надзора за состоянием законности в 

жилищно-коммунальной сфере.  

• Перечислите полномочия прокурора по выявлению и устранению нарушений 

законодательства в жилищно-коммунальной сфере.  

• Раскройте методику проверки исполнения бюджетного законодательства в 

сфере ЖКХ. 

• Какова сущность прокурорского надзора за исполнением кредитно-

финансового законодательства о расчетах в жилищной и жилищно-

коммунальной сферах?  

•  Какова сущность прокурорского надзора за исполнением органами 

государственного и муниципального контроля законодательства в 

жилищно-коммунальной сфере? 

• Каковы сущность и организация надзора за исполнением законодательства 

о лицензировании в сфере ЖКХ?  

• Перечислите полномочия прокурора по выявлению и устранению 

нарушений законодательства о лицензировании в сфере ЖКХ. 

• Назовите меры прокурорского реагирования на выявленные нарушения 

закона в жилищно-коммунальной сфере.  

• Охарактеризуйте деятельность прокурора по контролю устранения 

выявленных нарушений закона в жилищно-коммунальной сфере. 

• Какова сущность прокурорского надзора надзора за исполнением законов о 

земле и законностью нормативно-правовых актов в сфере земельных 

правоотношений?  

• Определите организацию  и методика прокурорского надзора за 

исполнением законов о земле.  

• Перечислите полномочия прокурора по выявлению и по устранению 

нарушений законов о земле.  

• Какова сущность и основные направления прокурорского надзора за 

соблюдением природоохранного законодательства? 

• Назовите особенности организации прокурорского надзора за соблюдением 

природоохранного законодательства в прокуратурах районов (городов),в 

прокуратурах субъектов РФ. Разграничение компетенции территориальных 

и природоохранных прокуратур по осуществлению надзора за 

соблюдением природоохранного законодательства. 

• Охарактеризуйте методику проведения проверки исполнения 

природоохранного законодательства.  
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• Назовите особенности проверки государственных органов управления в 

области охраны окружающей среды и природопользования. Особенности 

проверки органов экологического контроля. 

• Охарактеризуйте деятельность прокурора по контролю устранения 

выявленных нарушений закона. 

• Какова сущность и организация надзора за исполнением законов о защите 

прав субъектов предпринимательской деятельности? 

• Перечислите полномочия прокурора по выявлению нарушений законов о 

защите прав субъектов предпринимательской деятельности. 

• Определите методику выявления нарушений законодательства о защите 

прав субъектов предпринимательской деятельности.  

• Перечислите полномочия прокурора по устранению нарушений законов о 

защите прав субъектов предпринимательской деятельности. Акты 

прокурорского реагирования. 

• Назовите правовые основы и организация надзора за исполнением 

законодательства о противодействии неправомерному установлению 

административных барьеров. 

• Охарактеризуйте надзор за законностью нормативных правовых актов органов 

государственной власти и местного самоуправления, регулирующих 

осуществление разрешительных процедур.  

• Охарактеризуйте надзор за исполнением законов контролирующими и иными 

органами, уполномоченными на осуществление разрешительных, 

лицензионных, регистрационных и других правоприменительных процедур, 

затрагивающих права субъектов предпринимательской деятельности. 

• Какова сущность надзора за исполнением законов о защите конкуренции?  

• Назовите особенности противодействия рейдерским захватам средствами 

прокурорского надзора. 

• Каковы особенности надзора за соблюдением органами полиции прав 

хозяйствующих субъектов при проведении проверочных мероприятий?  
Рекомендуемая литература: 

Основная: 

• Бут Н.Д., Паламарчук А.В. Защита прокурором прав и свобод субъектов 

предпринимательской деятельности. М., 2011. 

• Власов В.А., Троянов Н.И. Правовое регулирование отчуждения 

недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности 

субъектов РФ или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами 

малого и среднего предпринимательства: теория, практика, проблемы, 

перспективы. Красноярск, 2012.  

• Горб Е.Е. Административная ответственность арбитражных управляющих 

за нарушение законодательства о несостоятельности (банкротстве). Хабаровск, 

2013.  
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• Защита прокурором в суде экономических интересов Российской 

Федерации и ее субъектов при выявлении фактов, связанных с незаконным 

отчуждением государственного имущества. М., 2015. 

• Паламарчук А. В. Актуальные вопросы прокурорского надзора за 

исполнением федерального законодательства. М., 2014. 

• Правовое регулирование отдельных видов предпринимательской  

деятельности / под ред. Г.Ф. Ручкина. М., 2014.  

• Рубеко Г.Л. Акционерное право. М., 2012.  

• Федоров А.Ю. Рейдерство и корпоративный шантаж: организационно-

правовые меры противодействия. М., 2013.  

• Чашин А.Н. Реорганизация и ликвидация юридических лиц: практическое 

руководство. М., 2012. 

 
Дополнительная: 

• Алтухова Е. Привлечение субъектов предпринимательства к 

административной ответственности по результатам проверок 

прокурорами контролирующих органов // Законность. 2012. № 45. 

• Бессчастный С., Лагошин Е. Правовой механизм внесения изменений 

в ежегодные планы проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей // Законность. 2015. № 3. 

• Винокуров А.Ю. Деятельность прокуратуры в сфере защиты прав 

субъектов предпринимательской деятельности // Законодательство и 

экономика. 2009. № 4.  

• Ермолова О.Н., Кастрюлин Д.Ф., Максименко С.Т. 

Предпринимательская деятельность физических лиц. Общие 

положения / под ред. С.Т. Максименко. Саратов, 2005. 

• Жолнерович А. Методика прокурорских проверок юридических лиц, 

осуществляющих организацию и проведение азартных игр под видом 

лотерей // Законность. 2014. № 10.  

• Климова М.А. Индивидуальное предпринимательство: организация 

работы.  М., 2014. 

• Лаптев В. В. Субъекты предпринимательского права. М., 2003. 

• Об организации прокурорского надзора в сфере защиты прав 

субъектов предпринимательской деятельности. Саратов, 2010. 

• Мельник В., Прохоров А. Противодействие проведению азартных игр 

и лотерей // Законность. 2012. № 3.  

• Совершенствование государственного контроля и надзора, 

устранение административных барьеров при осуществлении 

предпринимательской деятельности / под ред. Л.К. Терещенко. М., 

2011.  

• Субанова Н.В. Лицензирование предпринимательской деятельности: 

правовое регулирование, ответственность, контроль. М., 2011.  

• Тихомирова Ю. «Дорогие» игры // Законность. 2015. № 7. 
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• Крючкова Н.В. Прокурорский надзор за исполнением законов о 

государственной и муниципальной собственности. М., 2009. 

• Кряжевский К.П. Право оперативного управления и право 

хозяйственного ведения государственным имуществом. СПб., 2004.  

• Мигранов С.Д. Недействительность сделок приватизации 

государственного и муниципального имущества. М., 2005.  

• Прокурорский надзор за соблюдением законодательства в сфере 

размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ и 

оказание услуг для государственных и муниципальных нужд. 

Саратов, 2010. 

• Савельева А.В. Прокурорский надзор за исполнением 

законодательства о государственной и муниципальной собственности. 

М., 2012.  

• Савин Д. Проблемы применения законодательства об 

административных правонарушениях при привлечении к 

ответственности за неправомерные действия при банкротстве // 

Законность. 2015. № 7. 

• Урванцев С. Деятельность прокурора по обеспечению законности в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и 

муниципальных нужд// Законность. 2015. № 5. 

• Хатунцев О.А. Право собственности, иные вещные права и 

гражданско-правовые способы их защиты: проблемы теории и 

практики. М., 2011. 

 

 Нормативно-правовые акты и иные правовые документы:  

• Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.10.1994 № 

51-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1994. № 32, ст. 3301. 

• Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 

№ 95-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2002. № 30, ст. 3012. 

• Федеральный закон от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества» // Собрание законодательства 

РФ. 2002. № 4, ст. 251. 

• Федеральный закон от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 

недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности 

субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и 

арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2008. № 30 (1 ч.), ст. 3615. 

• Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» // Собрание законодательства РФ. 2002. № 43, ст. 4190. 

• Федеральный закон от 29.12.2006 № 244-ФЗ «О государственном 

регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о 
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внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 

Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2007. № 1 (1 ч.), ст. 7. 

• Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» // Собрание законодательства 

РФ. 2007, ст. 4006. 

• Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля» // Собрание законодательства 

РФ. 2008. № 52 (1 ч.), ст. 6243. 

• Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных 

видов деятельности» // Собрание законодательства РФ. 2011. № 19, ст. 2716.  

• Постановление Правительства РФ от 30.06.2010 № 489 «Об утверждении 

Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами 

муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» // Собрание 

законодательства РФ. 2010. № 28, ст. 3706. 

•   Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 

31.03.2008 № 53 «Об организации прокурорского надзора за соблюдением прав 

субъектов предпринимательской деятельности». 

• Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 27.03.2009 № 93 

«О реализации Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» // 

Законность. 2009. № 5. 

• Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 11.08.2010 № 

313 «О порядке формирования органами прокуратуры ежегодного сводного 

плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» // Законность. 2010. № 11. 

• Указание Генерального прокурора Российской Федерации от 13 августа 

2009 № 260/7 «Об усилении прокурорского надзора за соблюдением прав 

субъектов малого и среднего предпринимательства, устранением 

административных барьеров предпринимательской деятельности, исполнением 

законов органами исполнительной власти, обладающими контрольно-

надзорными полномочиями и реализующими разрешительные процедуры. 

 

Тема 4.  Прокурорский надзор за исполнением законодательства о 

противодействии коррупции 

 

Лекция (4 часа): 

• Понятие и признаки коррупции. Правовое регулирование противодействия 

коррупции в Российской Федерации. 
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• Международное право в механизме противодействия коррупционной 

преступности. Международное сотрудничество Российской Федерации в 

сфере противодействия коррупции.  

• Сущность прокурорского надзора за исполнением законодательства о 

противодействии коррупции. 

• Полномочия прокурора по осуществлению надзора за исполнением 

законодательства о противодействии коррупции. 

• Методика проверки законности правовых актов, издаваемых органами 

государственной власти и местного самоуправления. 

• Методика проверки исполнения законодательства о противодействии 

коррупции в органах государственной власти и местного самоуправления. 

• Организация надзора за исполнением законодательства о противодействии 

коррупции. 

• Меры прокурорского реагирования на выявленные нарушения 

антикоррупционного законодательства. 

 

Практическое (семинарское) занятие (8 часов): 

• Понятие и признаки коррупции.  

• Правовое регулирование противодействия коррупции в Российской 

Федерации.  

• Организационно-распорядительные документы Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации по противодействию коррупции. 

• Международное право в механизме противодействия коррупционной 

преступности.  

• Международное сотрудничество Российской Федерации в сфере 

противодействия коррупции.  

• Законодательство об ответственности юридических лиц от имени или в 

интересах которых совершаются коррупционные правонарушения.  

Предмет, объекты и задачи надзора за исполнением законодательства о 

противодействии коррупции. 

• Полномочия прокурора по осуществлению надзора за исполнением 

законодательства о противодействии коррупции. 

• Организация надзора за исполнением законодательства о противодействии 

коррупции в прокуратуре районного звена. 

• Организация надзора за исполнением законодательства о противодействии 

коррупции в прокуратурах субъектов. 

• Взаимодействие прокуратуры с другими правоохранительными и 

контролирующими органами в проведении проверок антикоррупционного 

законодательства и выявлении правонарушений в сфере государственной 

службы и службы в органах местного самоуправления.  

• Методика проверки законности правовых актов, издаваемых органами 

власти и местного самоуправления. 
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• Методика проверки исполнения законодательства о противодействии 

коррупции в органах государственной власти и местного самоуправления. 

• Меры прокурорского реагирования на выявленные нарушения 

антикоррупционного законодательства. 

• Правоприменительная практика в сфере противодействия коррупции.  

• Учет и статистическая отчетность: порядок формирования и сроки 

предоставления. 

Экспертиза нормативных правовых актов и их проектов как одно из 

направлений деятельности по противодействию коррупции.  

• Методика проведения экспертизы нормативных правовых актов и их 

проектов в целях выявления в них положений, способствующих созданию 

условий для проявления коррупции (коррупциогенных факторов).  

• Меры по обеспечению соответствия нормативных актов действующему 

законодательству.  

• Оценка формы акта, его цели, задач, предмета правового регулирования, 

компетенции органа, принявшего акт, содержащихся в нем норм. Изучение 

смысла нормы, а также правовых последствий ее применения.  

• Подготовка заключения по итогам антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и их проектов. Приведение акта в 

соответствие с требованиями законодательства о противодействии 

коррупции.  

 

Самостоятельная работа обучающихся (12 часов): 

• Современная политика Российской Федерации в противодействии коррупции.  

• Реализация норм международно-правовых актов о борьбе с коррупцией на 

правоприменительном уровне. 

• Подготовка докладов, рефератов.        
 
Контрольные вопросы          

• Сформулируйте понятие и признаки коррупции. 

• Перечислите объекты прокурорского надзора за исполнением 

законодательства о противодействии коррупции. 

• Каким образом организовано проведение антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов 

• Назовите полномочия прокурора по осуществлению надзора за 

исполнением законодательства о противодействии коррупции, 

направленные на предупреждение нарушений закона. 

• В какой срок организовываются проверки сведений о коррупционных 

правонарушениях. 

• Раскройте содержание организации надзора за исполнением 

законодательства о противодействии коррупции. 

• Назовите критерии оценки законности правовых актов. 
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• Перечислите поводы и основания проведения проверки исполнения 

законодательства о противодействии коррупции в органах государственной 

власти и местного самоуправления. 

• Раскройте методику проверки законности правовых актов, издаваемых 

органами власти и местного самоуправления. 

• Раскройте методику проверки исполнения законодательства о 

противодействии коррупции в органах государственной власти и местного 

самоуправления. 

• Перечислите меры прокурорского реагирования на выявленные нарушения 

антикоррупционного законодательства. 

• Определите экспертизу нормативных правовых актов и их проектов как 

одно из направлений деятельности по противодействию коррупции.  

• Раскройте методику проведения экспертизы нормативных правовых актов и 

их проектов в целях выявления в них положений, способствующих 

созданию условий для проявления коррупции (коррупциогенных факторов).  

• Назовите меры по обеспечению соответствия нормативных актов 

действующему законодательству.  

• Каким образом производится оценка формы акта, его цели, задач, предмета 

правового регулирования, компетенции органа, принявшего акт, 

содержащихся в нем норм. Изучение смысла нормы, а также правовых 

последствий ее применения.  

• В чем заключается подготовка заключения по итогам антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов и их проектов. Приведение акта в 

соответствие с требованиями законодательства о противодействии 

коррупции.      

          

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

 

• Аснис А. Уголовная ответственность за служебные преступления. М., 2004. 

• Волженкин Б.В. Служебные преступления. М., 2000. 

• Волженкин Б.В. Служебные преступления: комментарий законодательства и 

судебной практики. СПб., 2005. 

• Егорова Н.А. Преступления против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления. 

Волгоград, 2000. 

• Кирпичников А.И. Взятка и коррупция в России. СПб., 1997. 

• Настольная книга прокурора / под общ. ред. С.Г. Кехлерова, О.С. Капинус; 

науч. ред. А.С. Винокуров. М., 2012.  

• Настольная книга прокурора / под общ. ред. С.Г. Кехлерова, О.С. Капинус. 

3-е изд., пер. и доп. М., 2014.  

• Побережная И.А. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых 

актов и их проектов. М., 2012. 
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• Сизов В. Прокурорский надзор за законностью правовых актов органов 

местного самоуправления // Законность. 2006. № 6. 

• Смирнова О.В. Методика оценки коррупциогенности нормативных 

правовых актов органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления. М., 2010.  

• Цалиев А.М. Обеспечение законности муниципальных нормативных 

правовых актов // Государственная власть и местное самоуправление. 2007. 

№ 3. 

• Экспертиза нормативных правовых актов и их проектов на предмет 

коррупциогенности: содержание, значение, методика проведения: сб. ст. / 

под общ. ред. О.С. Капинус и А.В. Кудашкина; Акад. Ген. Прокуратуры 

Рос. Федерации. М., 2010.  

• Мелешко Н.П. Организованная преступность, коррупция и власть в 

Российской Федерации. Ростов н/Д, 2000. 

• Прокурорский надзор за исполнением законодательства о противодействии 

коррупции: сборник методических материалов / Под общ. ред. А.Э. 

Буксмана. М., 2011. 

• Шергина К.Ф. Коррупция в России и проблемы уголовно-правового 

противодействия ей // Следователь. 2008. № 5. 

Дополнительная: 

• Аникин А.А. К вопросу об антикоррупционной экспертизе // Проблемы 

организации и осуществления прокурорского надзора за исполнением 

законодательства о противодействии коррупции : матер. науч.-практ. 

семинара. М., 2009. 

• Аристархова И. Участие прокурора в нормотворческой деятельности 

органов местного самоуправления // Законность. 2006. № 6. 

• Бабаев С.Н. Прокурорский надзор как способ обеспечения законности 

правовых актов управления. Воронеж, 2005. 

• Игонина Н.А., Какителашвили М.М. Использование современных 

технологий в деятельности органов прокуратуры по обеспечению 

законности правовых актов // Вестник Академии Генеральной прокуратуры 

РФ. 2015. № 4 (48). 

• Конышева Е.Г. Правовая оценка региональных нормативных правовых 

актов в сфере местного самоуправления и роль прокуратуры в обеспечении 

единства правового пространства Российской Федерации // Вестник 

Академии Генеральной прокуратуры РФ. 2015. № 4 (48). 

• Кудашкин А.В., Козлов Т.Л. Реализация прокуратурой новых полномочий 

при проведении антикоррупционной экспертизы // Законность. 2010. № 7. 

• Кудашкин А.В., Харитонов С.С. Некоторые аспекты организации 

проведения органами прокуратуры антикоррупционной экспертизы // 

Вестник Академии Генеральной прокуратуры РФ. 2010. № 2 (16). 

• Леонтьева С. Деятельность прокуратуры по обеспечению законности 

уставов муниципальных образований сфере  // Законность. 2015. № 5. 



ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

Программа дисциплины «Координация органами прокуратуры деятельности по борьбе с преступностью» 

для специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

 

33 

 

• Лопашенко Н. Коррупциогенные факторы: опасная трансформация 

нормативного толкования // Законность. 2009. № 10. 

• Мельников Ю.Б. Надзор за законностью региональных нормативных 

правовых актов органов государственной власти // Законность.  2010. № 6. 

• Молодкина Э.В. Выявление и устранение коррупционных факторов в 

нормативных правовых актах и их проектах // Проблемы организации и 

осуществления прокурорского надзора за исполнением законодательства о 

противодействии коррупции : матер. науч.-практ. семинара. М., 2009. 

• Чеботарев Д.А. Проблемы, возникающие при осуществлении 

прокурорского надзора за исполнением законодательства о 

противодействии коррупции // Проблемы организации и осуществления 

прокурорского надзора за исполнением законодательства о 

противодействии коррупции: матер. науч.-практ. семинара.  М., 2009. С. 17-

24. 

• Чуриков В.В. Проблемы организации и совершенствования прокурорского 

надзора за исполнением законодательства о противодействии коррупции // 

Борьба с коррупцией: новые подходы и векторы современного развития: 

матер. Всерос. науч.-практ. конф., Россия, Волгоград, 15-25 ноября 2010 г. 

Волгоград, 2011.  

   

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы:  

• Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции: принята 

Генеральной Ассамблеей ООН 31 октября 2003 г.  

• Конвенция ETS № 173 об уголовной ответственности за коррупцию  

(Страсбург, 27 января 1999 г.)  

• Федеральный закон РФ от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции»  

• Указ Президента РФ от 19 мая 2008 г. № 815 «О мерах по противодействию 

коррупции»  

• Указ Президента РФ от 01.04.2016 № 147 «О Национальном плане 

противодействия коррупции на 2016 - 2017 годы» 

• Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 февраля 2000 г. № 6 «О 

судебной практике по делам о взяточничестве и коммерческом подкупе»  

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16 октября 2009 г. № 19 

«О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными 

полномочиями и о превышении должностных полномочий» 

• Постановление Правительства РФ от 26 февраля 2010 г. № 96 «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов» // Собрание законодательства РФ. 2010. № 

10, ст. 1084. 

• Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 ноября 2007 г. № 48 «О 

практике рассмотрения судами дел об оспаривании нормативных правовых 

актов полностью или в части» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2008. № 1. 
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• Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 сентября 2016 г. № 36 

«О некоторых вопросах применения судами Кодекса административного 

судопроизводства Российской Федерации» // Бюллетень Верховного Суда 

РФ. 2016. № 11. 

• Приказ Генерального прокурора РФ от 2 октября 2007 г. № 155 «Об 

организации прокурорского надзора за законностью нормативных правовых 

актов органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 

местного самоуправления» // Текст официально опубликован не был. 

• Приказ Генерального прокурора РФ от 7 декабря 2007 г. № 195 «Об 

организации прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением 

прав и свобод человека и гражданина» // Законность. 2008. № 3. 

• Приказ Генерального прокурора РФ от 28 декабря 2009 г. № 400 «Об 

организации проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов» // Законность. 2010. № 4. 

• Приказ Генерального прокурора РФ от 21 июня 2013 г. № 252 «О 

совершенствовании прокурорского надзора за исполнением федерального 

законодательства органами государственной власти, местного 

самоуправления, иными органами и организациями» // Текст официально 

опубликован не был. 

• Указание и.о. Генерального прокурора РФ от 6 июля 1999 г. № 39/7 «О 

применении предостережения о недопустимости нарушения закона» // 

Сборник основных организационно-распорядительных документов 

Генпрокуратуры РФ. М., 2004. Т. 1. 

• Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 27 июля 2012 г. 

№ 146 «Об утверждении Административного регламента Министерства 

юстиции Российской Федерации по предоставлению государственной 

услуги по осуществлению аккредитации юридических и физических лиц, 

изъявивших желание получить аккредитацию на проведение в качестве 

независимых экспертов антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации» // Российская 

газета. 2012. 29 августа. 

• Приказ Генпрокуратуры России от 29.08.2014 № 454 «Об организации 

прокурорского надзора за исполнением законодательства о 

противодействии коррупции» 

• Приказ Генпрокуратуры России от 04.05.2016 № 263 «Об организации 

исполнения Национального плана противодействия коррупции на 2016 - 

2017 годы»  

 Тема 5. Прокурорский надзор  за исполнением  законов о 

несовершеннолетних и молодежи 

Лекция (4 часа): 

• Сущность прокурорского надзора за исполнением законов о 

несовершеннолетних и молодежи. 
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•  

• Организация надзора за исполнением законов о несовершеннолетних и 

молодежи. 

• Надзор за исполнением законодательства о профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

• Надзор за исполнением законодательства о несовершеннолетних комиссиями 

по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

• Надзор за исполнением законов о профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних подразделениями по делам 

несовершеннолетних ОВД 

• Надзор за исполнением законодательства о несовершеннолетних органами 

опеки и попечительства 

• Надзор за исполнением законов о защите прав и законных интересов детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

• Надзор за соблюдением прав несовершеннолетних в сфере образования 

• Надзор за исполнением законодательства об охране  здоровья 

несовершеннолетних. 

• Надзор за соблюдением жилищных прав несовершеннолетних. 

• Защита прав несовершеннолетних в гражданском судопроизводстве. 

• Прокурорский надзор за законностью расследования уголовных дел о 

преступлениях несовершеннолетних. 

• Особенности поддержания государственного обвинения по делам о 

преступлениях несовершеннолетних. 

 

Практическое (семинарское) занятие (8/6*часов) 

 интерактивная форма – круглый стол: 

• Понятие, предмет, задачи, пределы прокурорского надзора за исполнением 

законов о несовершеннолетних и молодежи.  

• Полномочия прокурора по осуществлению надзора за исполнением законов 

о несовершеннолетних и молодежи. 

• Организация прокурорского надзора за исполнением законов о 

несовершеннолетних и молодежи.  

• Методика прокурорской проверки исполнения законов органами и 

учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. Анализ состояния подростковой преступности и 

административной практики. Анализ статистических данных органов и 

учреждений системы профилактики. Выяснение причин и условий 

преступного поведения несовершеннолетних. 

• Меры прокурорского реагирования. 

• Методика прокурорской проверки исполнения законов комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав. Меры прокурорского 

реагирования. 
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• Прокурорская проверка исполнения законов о несовершеннолетних 

органами внутренних дел. Меры прокурорского реагирования. 

• Методика проверки исполнения законов о несовершеннолетних органами 

опеки и попечительства. Меры прокурорского реагирования. 

• Право прокурора на обращение в суд с иском в защиту прав и законных 

интересов несовершеннолетних. Полномочия прокурора по предъявлению в 

суд исков в защиту прав и законных интересов несовершеннолетних. 

• Административная ответственность несовершеннолетних и применение мер 

административного принуждения в отношении несовершеннолетних. 

• Административная ответственность за нарушение законодательства о 

несовершеннолетних. 

• Организация надзора за расследованием органами дознания и 

предварительного следствия уголовных дел о преступлениях 

несовершеннолетних. 

• Полномочия прокурора по осуществлению надзора за процессуальной 

деятельностью органов дознания и предварительного следствия при 

расследовании уголовных дел о преступлениях несовершеннолетних. 

• Надзор за законностью возбуждения уголовных дел и отказа в возбуждении 

уголовных дел о преступлениях несовершеннолетних. 

• Надзор за соблюдением конституционных прав несовершеннолетних в 

процессе производства дознания и предварительного следствия. 

• Надзор прокурора за окончанием дознания и предварительного следствия. 

• Особенности участия прокурора в судебном разбирательстве уголовных дел 

в отношении несовершеннолетних. 

• Полномочия прокурора по обжалованию не вступивших в законную силу 

судебных решений. Обжалование судебных решений государственным 

обвинителем. Обжалование судебных решений вышестоящим прокурором. 

 

• Надзор за исполнением законодательства о профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

• Надзор за исполнением законодательства о несовершеннолетних комиссиями 

по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

• Надзор за исполнением законов о профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних подразделениями по делам 

несовершеннолетних ОВД 

• Надзор за исполнением законодательства о несовершеннолетних органами 

опеки и попечительства 

• Надзор за исполнением законов о защите прав и законных интересов детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

• Надзор за соблюдением прав несовершеннолетних в сфере образования 

• Надзор за исполнением законодательства об охране  здоровья 

несовершеннолетних. 

• Надзор за соблюдением жилищных прав несовершеннолетних. 
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 Самостоятельная работа обучающихся (12 часов): 

• Административная ответственность несовершеннолетних и применение мер 

административного принуждения в отношении несовершеннолетних 

• Надзор за соблюдением прав несовершеннолетних в сфере образования. 

• Подготовка докладов, рефератов.  

 

Контрольные вопросы:  
 

• Каковы принципы  организации работы прокурора, осуществляющего 

надзор за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи? 

• Каков порядок распределения обязанностей между оперативными 

работниками органа прокуратуры (отдела, управления)? 

• Перечислите органы и учреждения системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних.  

• Какова методика прокурорской проверки исполнения законов органами и 

учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних? 

• Перечислите основания обращения прокурора в суд с заявлением в защиту 

прав несовершеннолетних. 

• Каковы особенности отказа прокурора от заявления, поданного в защиту 

прав несовершеннолетнего? 

• Перечислите особенности и порядок задержания несовершеннолетних 

подозреваемых. 

• Назовите полномочия прокурора по осуществлению надзора за 

процессуальной деятельностью органов дознания и предварительного 

следствия при расследовании уголовных дел о преступлениях 

несовершеннолетних. 

• Особенности поддержания государственного обвинения по делу о 

преступлении, совершенном несовершеннолетним. 

•  Какова сущность надзора за исполнением законодательства о профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних? 

• Какова сущность надзора за исполнением законодательства о 

несовершеннолетних комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 

прав? 

• Какова сущность надзора за исполнением законов о профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних подразделениями по 

делам несовершеннолетних ОВД? 

• Какова сущность надзора за исполнением законодательства о 

несовершеннолетних органами опеки и попечительства? 

• Какова сущность надзора за исполнением законов о защите прав и законных 

интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей? 
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• Какова сущность надзора за соблюдением прав несовершеннолетних в сфере 

образования? 

• Какова сущность надзора за исполнением законодательства об охране  

здоровья несовершеннолетних? 

• Какова сущность надзора за соблюдением жилищных прав 

несовершеннолетних? 
 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

• Булдыгина Н.И., Иванов А.Н., Курохтина Е.С. Поддержание 

государственного обвинения: правовые, организационные и 

тактические аспекты. М., 2012.   

• Криминалистика для государственных обвинителей: учебник / под ред. 

А.Ф. Козусева, В.Н. Исаенкова, А.М. Кустова. М., 2012. 

• Организация работы городской (районной) прокуратуры / под ред. С.И. 

Герасимова. М., 2001. 

• Поддержание государственного обвинения / под общ. ред. 

В.И. Рохлина. СПб., 2005. 

 

Дополнительная:     

• Артеменко Н.В., Шимбарева Н.Г. Установление уголовной 

ответственности за продажу несовершеннолетним алкогольной продукции: 

оправдаются ли надежды // Вопросы ювенальной юстиции. 2012. № 4 (42). 

• Ашин А.А., Палий В.В., Чучаев А.И. Преступления против семьи и 

несовершеннолетних: учебное пособие. Владимир: Изд-во Владим. гос. ун-

та, 2009. 
• Грибкова Н.А. Роль и место специализированных учреждений для 

несовершеннолетних в вопросах профилактики правонарушений // Вопросы 

права в третьем тысячелетии. Минск; Брянск, 2007. 

• Толстова А. Работа с трудными подростками // Законность. 2008. № 6. 

• Ярмухамедов Р. Социальная поддержка детей-сирот // Законность. 2006. №  

• Колоколов Н.А. Процессуальный порядок рассмотрения в суде материалов о 

помещении несовершеннолетних в центры временной изоляции и учебно-

воспитательные учреждения закрытого типа // Российский судья. 2000. № 3. 

• Петров А. Когда подросток исключен из школы // Российская юстиция. 1999. № 

1. 

• Пчелинцева Л.М. Правовые аспекты воспитания и обучения несовершеннолетних // 

Журнал российского права. 2003. № 2. 

• Комментарий к Федеральному закону «Об основах системы профилактики 

Прудников Б.П., Рыбалкина О.П. Профилактика беспризорности, 

безнадзорности наркомании среди несовершеннолетних. 

Административно-правовое регулирование. М., 2004. 

javascript:oa('49826');
javascript:oa('49826');
javascript:oa('49826');
http://www.lawlibrary.ru/author.php?author=%CA%EE%EB%EE%EA%EE%EB%EE%E2+%CD.%C0.
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• Косевич Н. Усиление мер по предотвращению продажи 

несовершеннолетним алкогольной продукции как проявление 

государственной политики по защите несовершеннолетних // Уголовное 

право. 2012. № 3. 

• Яковлев Н.Г., Левакова Э.Н. Поддержание государственного обвинения по 

делам несовершеннолетних. М., 1996. 
• Яковлева Н.Г. Защита прав несовершеннолетних в специальных учебно-

воспитательных учреждениях закрытого типа // Права человека в России и 

правозащитная деятельность государства. СПб., 2003. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы   

•  Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 

18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ  

• Федеральный закон РФ от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»  

• Федеральный закон РФ от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (с изм. на 03 декабря 

2011 г.) 

• Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ  

• Приказ Генерального прокурора РФ от от 29 декабря 2012 г. № 465 «Об 

участии прокуроров в судебных стадиях уголовного 

судопроизводства». 

• Приказ Генерального прокурора РФ от 02 июня 2011 г. № 162 «Об 

организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью 

органов предварительного следствия»  

• .Приказ Генерального прокурора РФ от 29 декабря 2011 г. № 450 «О 

введении в действие Инструкции по делопроизводству в органах и 

учреждениях прокуратуры Российской Федерации». 

• Приказ МВД России от 01 сентября 2012 г. № 839 «О 

совершенствовании деятельности центров временного содержания для 

несовершеннолетних правонарушителей» 

• Приказ Генерального прокурора РФ от 26 апреля 2012 г. № 181 «Об 

обеспечении участия прокуроров в гражданском процессе» 

• Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 ноября 2012 г. № 

26 «О применении норм Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации, регулирующих производство в суде 

апелляционной инстанции»  

• Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 01 февраля 2011 г. № 

1 «О судебной практике применения законодательства, 

регламентирующего особенности уголовной ответственности и 

наказания несовершеннолетних» 

http://www.lawlibrary.ru/author.php?author=%DF%EA%EE%E2%EB%E5%E2%E0+%CD.%C3.
javascript:oa('45447');
javascript:oa('45447');
javascript:oa('45447');
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• Приказ Генерального прокурора РФ от 6 сентября 2007 г. № 137 «Об 

организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью 

органов дознания». 

 

8. Методические указания обучающимся 

 

8.1. Методические рекомендации для обучающихся по подготовке к 

практическим (семинарским) занятиям 

Важной формой самостоятельной работы обучающегося является 

систематическая и планомерная подготовка к практическому занятию. Наличие 

разборчивого, краткого конспекта лекции, содержащего новые теоретические 

юридические знания, позволят обучающемуся задуматься над прочитанным 

лекционным материалом, изучить специальную литературу по теме лекции, 

приобщиться к работе с нормативно-правовыми актами, интересоваться 

практикой их применения, уметь толковать их. 

После лекции, не теряя времени, обучающийся должен познакомиться с 

планом практического занятия или с соответствующей темой занятия по 

программе курса. Он уясняет обязательную и дополнительную литературу, 

которую необходимо прочитать, изучить и законспектировать. Обычно 

разъяснение по этим вопросам обучающиеся получают в конце предыдущего 

практического занятия, когда преподаватель объявляет очередную тему занятия и 

кратко рассказывает, как к нему готовиться. 

В целом, подготовка к практическому занятию требует, прежде всего, 

чтения рекомендуемых нормативных и монографических работ, их 

реферирования, подготовки докладов и сообщений.  

Заключительным этапом в самостоятельной работе обучающегося является 

повторение материала по конспекту, которое способствует ясному пониманию и 

глубокому овладению материалом. Но эта работа может быть проделана 

непосредственно накануне семинарского занятия. 

Одна из главных составляющих внеаудиторной подготовки – работа с 

книгой. Она предполагает: внимательное прочтение, критическое осмысление 

содержания, обоснование собственной позиции по дискуссионным моментам, 

постановки интересующих вопросов, которые могут стать предметом обсуждения 

на семинаре. 

Самостоятельная работа над книгой всегда требует, чтобы обучающиеся 

усваивали содержание материала (главные мысли, ключевые идеи, представления, 

понятия и категории, закономерности и т.д.). Усвоенный материал необходимо 

научиться выражать своими словами. 

Для этого, по нашему мнению, можно выделить ряд примерных правил, 

которые, несомненно, помогут обучающимся Академии в их самостоятельной 

работе с рекомендованной литературой : 
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Правило № 1. Ориентировка в литературе помогает и облегчает работу с 

ней. 

Правило № 2. Целеустремленность – одно из решающих условий успешной 

работы с книгой. 

Правило № 3. Для успеха работы с рекомендованной литературой важны 

плановость и регулярность занятий. 

Правило № 4. Книгу нужно читать вдумчиво. 

Правило № 5. Самое основное – это анализ, системное обдумывание и 

усвоение прочитанного с целью практического использования в будущем. Знания 

должны превращаться в убеждения. 

Правило № 6. При чтении рекомендованной литературы надо делать 

краткую запись усвоенного. 

Правило № 7. Самоконтроль и закрепление учебного материала. 

Осуществлению внеаудиторной самостоятельной работе способствуют 

консультации и коллоквиумы (собеседования). Они обеспечивают 

непосредственную связь между обучающимся и преподавателем (по ним 

преподаватель судит о трудностях, возникающих у обучающихся в ходе учебного 

процесса, о степени усвоения предмета, о помощи, какую надо указать, чтобы 

устранить пробелы в знаниях); они используются для осуществления 

контрольных функций. 

В течение семестра не реже одного-двух раз в неделю проводятся текущие 

консультации, в ходе которых обучающемуся предоставляется возможность, с 

одной стороны, отчитаться за пропуск практического занятия или задолженность, 

т.е. отработать учебный материал, с другой стороны, задать интересующие 

вопросы различного характера (учебного, научного, нравственного), рожденные в 

результате активной самостоятельной работы, осмысления прочитанной лекции, 

обсуждения вопросов темы на семинаре. Стремление обучающегося более 

глубоко усвоить наиболее сложные и спорные положения темы, как правило, 

способствует возникновению у него вопросов, требующих разрешения на 

консультации. 

 

8.2. Методические рекомендации для обучающихся по подготовке к 

лекционным занятиям 

Лекция закладывает основы научных знаний в обобщенной и абстрактной 

форме, которые в дальнейшем будут расширяться и детализироваться на  

практических занятиях. Обязательным условием получения высшего 

юридического образования является посещение лекции, ибо специфика данной 

формы обучения состоит в речевом общении со студенческой аудиторией. 

Устная, свободная, живая речь, точное, образное слово – главное и определяющее 

оружие преподавателя вуза и лектора в частности.  

Обучающиеся, присутствующие на лекциях по дисциплине "Прокурорский 

надзор за исполнением федерального законодательства", обязаны не только 

внимательно слушать преподавателя кафедры, но и конспектировать излагаемый 
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им материал. При этом конспектирование материала представляет собой запись 

основных теоретических положений, нормативных материалов, излагаемых 

лектором. Среди всех учебных пособий для подготовки к практическим занятиям 

конспекты лекций занимают особое место. Их наличие – непреложное условие 

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

часто содержат обстоятельное разрешение самых актуальных практических 

вопросов. В отличие от всех других учебных пособий конспекты лекций 

характеризуются новизной материала, специально предназначенного для 

аудиторных занятий. Обучающийся обязан иметь конспекты лекций, если он 

серьезно намерен приобрести глубокие знания по дисциплине "Прокурорский 

надзор за исполнением федерального законодательства". 

Конспектирование представляет собой сжатое и свободное изложение 

наиболее важных, кардинальных вопросов темы, излагаемой в лекции. 

Необходимо избегать механического записывания текста лекции без 

осмысливания его содержания. Не говоря уже о том, что такая запись требует не 

лекции, а диктовки, что недопустимо и невозможно по указанной дисциплине. 

Главный порок такой системы заключается в том, что при ней основное внимание 

обучающегося сосредоточивается не на усвоении содержания лекции, а на 

механическом воспроизведении текста, прочитанного преподавателем. Поскольку 

обучающийся не обращает внимания на смысл и содержание лекции, а следит 

лишь за тем, чтобы она была дословно записана в тетради, материал, излагаемый 

лектором, остается для него непонятным, а само впечатление о содержании 

излагаемой темы отрывочным, смутным и далеко неполным. 

Рекомендуется высказываемое лектором положение записывать своими 

словами. Перед записью надо постараться вначале понять смысл сказанного. 

Необходимо стараться отделить главное от второстепенного и, прежде всего, 

записать главное. Качество записи лекции, конечно, во многом зависит от 

навыков записывающего и от его общей подготовки, от сообразительности, от 

умения излагать преподносимое преподавателем своими словами и от многих 

других факторов чисто индивидуального характера. 

Главное для обучающегося, состоит в том, чтобы выработать свой 

стереотип написания слов. Однако при записи надо по возможности стараться 

избегать различных ненужных сокращений и записывать слова, обычно не 

сокращаемые, полностью. Если существует необходимость прибегнуть к 

сокращению, то надо употреблять общепринятые сокращения, так как 

произвольные сокращения по истечении некоторого времени забываются, и при 

чтении конспекта бывает, в связи с этим, очень трудно разобрать написанное. 

Эффективными формами учебной работы, способствующими 

формированию ключевых профессиональных компетенций будущих 

специалистов и реализуемыми на настоящий период в учебном процессе кафедры, 

выступают такие активные формы и методы обучения как: проблемная и игровая 

технологии, технологии коллективной и групповой деятельности, дискуссионное 

обсуждение профессионально важных проблем, имитационные методы активного 
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обучения, методы анализа конкретных ситуаций, метод проектов, обучение в 

сотрудничестве, подготовка профессионально направленных видеофильмов и 

презентаций, встречи с прокурорскими работниками т. д.  

Лекционные занятия в интерактивной форме могут быть представлены в 

следующих формах:  

- лекция-беседа, или «диалог с аудиторией» – наиболее распространенная и 

сравнительно простая форма активного вовлечения обучающихся в учебный 

процесс. В ходе лекции преподаватель задает обучающимся вопросы, которые 

предназначены для выяснения мнений и уровня осведомленности обучающихся 

по рассматриваемой проблеме. Обучающиеся отвечают с мест. 

Такая лекция позволяет привлекать внимание обучаемых к наиболее 

важным вопросам темы, определять содержание и темп изложения учебного 

материала с учетом особенностей аудитории. 

- лекция-дискуссия отличается тем, что преподаватель не только использует 

ответы обучающихся на поставленные вопросы, но и организует свободный 

обмен мнениями в интервалах между логическими разделами. Это оживляет 

процесс обучения, активизирует познавательную деятельность аудитории, 

позволяет преподавателю управлять коллективным мнением группы и 

использовать его в целях убеждения. 

- лекция с разбором конкретных ситуаций по форме аналогична лекции-

дискуссии, однако на обсуждение преподаватель выносит не задачу, а 

конкретную проблемную ситуацию. Обучающиеся анализируют и обсуждают ее 

всей аудиторией. Преподаватель руководит и направляет процесс обсуждения, 

используя дополнительные и наводящие вопросы, вопросы-провокации, стараясь 

подвести аудиторию к правильному коллективному выводу или обобщению. 

Иногда обсуждение проблемной ситуации используется в качестве пролога к 

последующей части лекции с целью заинтересовать аудиторию, заострить 

внимание на отдельных аспектах, подготовить к творческому восприятию 

учебного материала. 

 

8.3. Методические рекомендации для обучающихся 

по самостоятельной работе 

Сами по себе учебные занятия в вузе, как бы они хорошо ни проводились, 

не могут обеспечить высокого качества подготовки юриста, отвечающего тем 

требованиям, которые предъявляют в настоящее время социальные и 

экономические реалии. Главным условием этого является активная и 

качественная самостоятельная деятельность обучающихся. Именно в процессе 

самостоятельного изучения курса, как учебной дисциплины, вырабатываются 

необходимые навыки работы с нормативными правовыми актами, появляется 

способность последовательного, аналитического мышления, что способствует 

наиболее успешному изучению, осмыслению и запоминанию учебного материала, 

а также является залогом успешной трудовой деятельности. 



ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

Программа дисциплины «Координация органами прокуратуры деятельности по борьбе с преступностью» 

для специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

 

44 

 

На лекциях и семинарских занятиях обучающийся получает существенный 

объем практического и теоретического материала, нуждающегося в закреплении, 

углублении в процессе самостоятельного изучения соответствующих вопросов. 

Однако при организации и осуществлении самостоятельной работы обучающиеся 

сталкиваются с определенными трудностями и проблемами. Некоторые 

обучающиеся не эффективно работают на лекциях и семинарских занятиях, 

следствием чего является не умение быстро подобрать необходимую литературу 

для реферата, курсовой работы, найти нормативный правовой акт. При изучении 

дисциплины, не всем обучающимся удается выделить и понять главное, 

существенное в тексте, сделать самостоятельные выводы, определить свое 

отношение к требованиям норм права и к прочитанному. 

В целях более правильной организации самостоятельной работы по курсу 

обучающимся предлагается ряд рекомендаций, которые необходимо внимательно 

изучить и использовать с первых же дней обучения. 

В период между занятиями при самостоятельной работе над учебным 

материалом по дисциплине "Прокурорский надзор за исполнением федерального 

законодательства" обучающийся может получить ответы на свои вопросы по 

предмету непосредственно у преподавателей кафедры в дни их консультаций или 

письменно обратиться за консультацией к преподавателю кафедры, или 

непосредственно на кафедру прокурорского надзора и криминологии.  

Самостоятельная работа по изучению дисциплины «Прокурорский надзор 

за исполнением федерального законодательства» слагается из двух элементов: 

создание условий для работы и сама подготовка, еѐ процесс. К условиям, от 

которых зависит качество самостоятельной подготовки, следует отнести:  

а) точное и полное знание задания;  

б) обеспечение себя необходимой литературой, нормативно-правовыми 

актами, методическими пособиями;  

в) наличие конспектов лекций по предмету;  

г) выделение достаточного количества времени;   

д) надлежащее рабочее место.  

Получив задание и разобравшись в нем, обучающийся обязан принять меры 

к обеспечению себя необходимыми учебными пособиями: литературой, 

нормативно-правовыми актами и т.д. Важно к обеспечению себя пособиями 

приступить своевременно, т.е. немедленно после получения задания или 

окончания аудиторных занятий. В указанное время обучающийся может посетить 

научную библиотеку, учебно-методический кабинет кафедры, читальный зал и 

справиться об их наличии и при возможности получить их. Нельзя откладывать 

эти меры на канун занятий, ибо к этому времени литература может быть 

разобрана.  

В последние годы в вузах страны получили широкое распространение 

электронные базы данных, призванные помочь научному и учебному процессу. В 

Академии права существуют справочно-правовые системы «Гарант», «Кодекс», 

«Консультант плюс», «Эталон», которые содержат нормативно-правовые акты 
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РФ. Кроме того, существует программа «Библиотека», представляющая собой 

электронный каталог (ведется с 1997 г.). Он состоит из двух разделов: книги и 

журнальные статьи. Поиск необходимой информации осуществляется по автору 

(коллективу авторов), заглавию, предметной рубрике и ключевым словам. 

Особое внимание при организации самостоятельной работы следует 

уделить планированию подготовки. Практика показывает, что для 

самостоятельной подготовки к одному занятию требуется минимум шесть часов 

при самом уплотненном режиме работы, что в принципе и спланировано 

кафедрой по учебно-тематическому плану.  

В связи с этим обязательно следует планировать свою самостоятельную 

работу в пределах недели. В плане предусмотреть все виды самостоятельной 

работы, поручения деканата, время их выполнения. После того, как составлен 

план, его следует строго выполнять.  

По итогам изучения дисциплины "Прокурорский надзор за исполнением 

федерального законодательства" обучающимся предстоит сдать экзамен. Именно 

он способен максимально осуществить контроль проведѐнной самостоятельной 

работы, качества и глубины знаний обучающихся. 

 

8.4. Методические рекомендации для обучающихся 

по сдаче экзамена 

Экзамен является формой итоговой проверки теоретических знаний и 

практических навыков обучающихся к усвоению информации по 

соответствующей дисциплине и применению ее в каких-либо конкретных 

ситуациях. Он подталкивает к проведению самостоятельной работы по изучению 

данной области знаний, позволяет повторить и закрепить в памяти полученные в 

ходе лекционного курса и семинарских занятий сведений по темам курса, чтобы в 

дальнейшем они были успешно использованы. На экзамене оцениваются 

полученные теоретические знания, знания нормативных актов, основных 

монографий, научных статей, степень развития творческого мышления, 

приобретенные навыки самостоятельной работы, умение систематизировать 

полученные знания и применять их к решению практических задач. 

Подготовка к экзамену по дисциплине "Прокурорский надзор за 

исполнением федерального законодательства" безусловно имеет много общего с 

подготовкой к сдаче экзаменов по другим дисциплинам, но в то же время 

отличается от них своей спецификой. Так, большое значение для обучающихся, 

изучающих юридические дисциплины, имеет способность четко, ясно и грамотно 

излагать свои мысли. При сдаче экзамена по дисциплине "Прокурорский надзор 

за исполнением федерального законодательства" значительно повысит оценку 

свободное оперирование обучающимся специфическими для данного предмета 

понятиями, поскольку без знания соответствующей терминологии обучающийся 

не сможет понять содержание того или иного нормативно-правового акта.  

Очень важно начать подготовку к экзамену с начала чтения лекций и 

проведения семинарских занятий по предмету. Ведь изучая дисциплину 
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"Прокурорский надзор за исполнением федерального законодательства", 

обучающиеся сталкиваются не только с необходимостью запоминания 

определения каких-то понятий, категорий, их функций и признаков, но и 

цифровой информации, как, например, виды и размеры санкций, процессуальные 

сроки и т.п. Хороших результатов при запоминании таких данных можно 

добиться лишь в случае неоднократного их повторения в ходе конспектирования 

лекций, посещения семинарских занятий и подготовки к экзамену. 

Кроме того, следует отметить, что дисциплина "Прокурорский надзор за 

исполнением федерального законодательства"  очень динамичная отрасль права, 

нормативная база которой подвержена постоянным и зачастую очень 

масштабным изменениям и дополнениям, т.к. законодательство достаточно 

быстро может отражать изменения в  политической ситуации в стране и 

используется как один из инструментов ее корректировки. Именно поэтому для 

получения положительной оценки на экзамене недостаточно просто изучить 

материал, содержащийся в учебных изданиях, поскольку, несмотря на недавний 

срок их выпуска, есть большая вероятность того, что они содержат уже 

отмененные, либо преобразованные в настоящее время положения, сведения о 

которых обучающиеся могут получить в ходе прослушивания курса лекций и 

посещения соответствующих практических занятий. 

В то же время, использование лишь материалов лекций и семинаров дисциплине 

"Прокурорский надзор за исполнением федерального законодательства" также не 

гарантирует отличного качества знаний по данной дисциплине. Нужно учитывать, 

что дисциплина "Прокурорский надзор за исполнением федерального 

законодательства" – интенсивно развивается,  для ее изучения  необходимо 

ознакомиться с очень большим количеством нормативных актов. 

Ввиду сложности и большого объема изучаемого материала по данному курсу 

метод ускоренной подготовки к экзамену, т.е. приобретения знаний за 

непродолжительный период времени оказывается неэффективен.  

 

8.5.Методические рекомендации по выполнению, 

докладов, рефератов 

Цель подготовки доклада, реферата – приобретение опыта 

самостоятельного изучения дополнительной научной (монографической) и иной 

литературы, нормативно-правовых актов, справочного и статистического 

материала, обобщения материалов практической деятельности органов власти и 

иных организаций. Выступление с докладом (рефератом) на практическом 

занятии или научной студенческой конференции позволяет также формировать 

навыки публичного выступления с изложением сделанных выводов.  

Содержание доклада, реферата включает краткое введение, 2-3 пункта, 

раскрывающие тему доклада (реферата), заключение и список использованных 

источников. Во введении доклада (реферата) кратко обозначается актуальность 

проблемы, излагаемой в докладе. Введение доклада (реферата) не должно 

превышать 0,5-1 страницы. В заключении излагаются выводы по проблеме, 
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изложенной в докладе (реферате), в том числе предложения по ее разрешению. В 

основной части описывается суть проблемы, предлагается ее оценка с позиции 

теории и практики применения  законодательства, а также способы ее 

разрешения, предложенные в литературе и правоприменительной практике, их 

оценка. 

Оценка подготовленного доклада (реферата) основывается на критериях 

оценки курсовых работ с выставлением дополнительных баллов без занесения их 

в ведомость и зачетную книжку обучающегося. Оценка реферата имеет значение 

для научного руководителя при оценке знаний обучающегося в целом по итогам 

изучения курса. 

Учитывая, что, доклад (реферат) относятся к числу самостоятельных, 

творческих исследований, при их написании недопустимы плагиат (выдача чужого 

произведения либо его части за свое) и компиляция (использование результатов 

чужих исследований без самостоятельной обработки источников). При 

заимствовании сведений, фактических данных или мнений других авторов 

необходимо по тексту работы делать сноски с указанием соответствующего 

источника. При дословном цитировании необходимо заключать текст в кавычки, с 

указанием в сносках цитируемого источника. В сноске необходимо указать: 

фамилию, инициалы автора, название работы, место издания, издательство или 

название журнала (газеты), год издания, номер журнала (либо дату выхода газеты), 

страницы.  

 

8.6.Методические рекомендации по занятиям в интерактивной форме 

Лекция-конференция – это лекция, по форме напоминающая пресс-

конференцию. Данная лекция отличается от остальных интерактивных лекций 

тем, что оживление деятельности обучающихся на лекции-конференции 

достигается вследствие индивидуальной учебной работы с каждым обучающимся. 

Цель такой лекции – подвести итоги в конце раздела или курса. В задачи лекции-

конференции входит отработка обучающимися умения ставить вопросы и давать 

на них ответ, выходить из нелегкого положения, учиться искусству 

доказательства и опровержения, учета позиции человека, задавшего вопрос. 

Деловая игра. Организация и проведение занятия с применением деловой 

игры проводится в несколько этапов: 

• этап – подготовительный, он проходит до проведения самого 

занятия. На данном этапе определяется общий замысел и стратегия игры, 

составляется план занятия, если необходимо сценарий, проводится инструктаж 

участников, подготавливается необходимое оборудование, раздаточный и 

наглядный материал. Преподаватель объясняет игровую задачу, распределяются 

роли, обучающиеся знакомятся со списком обязательной и дополнительной 

литературы. При необходимости проводятся индивидуальные консультации по 

подготовке к игре. 
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• этап – вводный, который проходит уже па самом занятии. 

Преподаватель еще раз объясняет задачи и правила игры, представляет 

участников игры, создает определенный настрой. 

• этап – игровой, который характеризуется эмоциональным вовлечением 

всех участников в игровое действие, происходит развертывание игрового сюжета. 

Преподаватель координирует игровые действия, регулирует ход занятия. При 

необходимости корректирует выступления участников игры, кратко резюмирует 

их выступления по ходу действия, вовлекает большее число участников в игру, 

поощряет словом активных игроков. 

IV этап – оценочный, после того, как игра закончится, проводится анализ 

занятия, выслушиваются оценки и самооценки участников игры. Преподаватель 

произносит заключительное слово, при наличии на занятии экспертной группы 

или жюри, слово предоставляется им. Для определения результатов игры также 

можно провести небольшое анкетирование или блиц-интервью. 

Круглый стол. Круглый стол - это метод активного обучения, одна из 

организационных форм познавательной деятельности обучающихся, 

позволяющая закрепить полученные ранее знания, восполнить недостающую 

информацию, сформировать умения решать проблемы, укрепить позиции, 

научить культуре ведения дискуссии. Характерной чертой «круглого стола» 

является сочетание тематической дискуссии с групповой консультацией. 

Основной целью проведения «круглого стола» является выработка у 

обучающихся профессиональных умений излагать мысли, аргументировать свои 

соображения, обосновывать предлагаемые решения и отстаивать свои убеждения. 

При этом происходит закрепление информации и самостоятельной работы с 

дополнительным материалом, а также выявление проблем и вопросов для 

обсуждения.  

9. Фонд оценочных средств 

9.1. Вопросы для проведения экзамена 

• Предмет, объекты надзора за исполнением законов.  

• Пределы надзора за исполнением законов. 

• Основные направления надзорной деятельности. 

• Полномочия прокурора. 

• Акты прокурорского реагирования, направленные на выявление 

нарушений закона. 

• Акты прокурорского реагирования, направленные на устранение 

нарушений закона. 

• Акты прокурорского реагирования, направленные на предупреждение 

нарушений закона. 

• Организация работы прокуратуры по осуществлению надзора за 

исполнением законов.  

•  Сущность прокурорского надзора за исполнением законов в 

социальной сфере. 
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• Основные направления прокурорского надзора за исполнением законов 

в социальной сфере. 

• Полномочия прокурора по осуществлению надзора за исполнением 

законов в социальной сфере. 

• Методика и сроки проведения надзорных проверок. 

• Прокурорский надзор за законностью правовых актов, принимаемых в 

социальной сфере. Антикоррупционная экспертиза  нормативных правовых актов. 

• Прокурорский надзор за соблюдением социальных прав человека и 

гражданина. 

• Прокурорский надзор за соблюдением политических прав человека и 

гражданина. 

• Прокурорский надзор за исполнением законов судебными приставами и 

об исполнительном производстве. 

• Меры прокурорского реагирования на выявленные нарушения 

законодательства в социальной сфере. 

• Сущность  и основные направления прокурорского надзора за 

исполнением законов в сфере экономики. Полномочия прокурора. 

• Сущность и основные направления прокурорского надзора за 

исполнением законов в сфере экологии. Полномочия прокурора. 

• Прокурорский надзор за исполнением бюджетного законодательства. 

• Прокурорский надзор за исполнением законодательства в жилищно-

коммунальной сфере. 

• Прокурорский надзор за исполнением законов о земле. 

• Прокурорский надзор за исполнением законов о предпринимательской 

деятельности. 

• Прокурорский надзор за исполнением законов в сфере экологии. 

• Понятие и признаки коррупции. Правовое регулирование 

противодействия коррупции в Российской Федерации. 

• Международное право в механизме противодействия коррупционной 

преступности. Международное сотрудничество Российской Федерации в сфере 

противодействия коррупции.  

• Сущность прокурорского надзора за исполнением законодательства о 

противодействии коррупции. 

• Полномочия прокурора по осуществлению надзора за исполнением 

законодательства о противодействии коррупции. 

• Методика проверки законности правовых актов, издаваемых органами 

государственной власти и местного самоуправления. 

• Методика проверки исполнения законодательства о противодействии 

коррупции в органах государственной власти и местного самоуправления. 

• Организация надзора за исполнением законодательства о 

противодействии коррупции. 

• Меры прокурорского реагирования на выявленные нарушения 

антикоррупционного законодательства. 
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•  Сущность прокурорского надзора за исполнением законов о 

несовершеннолетних и молодежи. 

• Организация надзора за исполнением законов о несовершеннолетних и 

молодежи. 

• Надзор за исполнением законодательства о профилактике безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних. 

• Надзор за исполнением законодательства о несовершеннолетних 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

• Надзор за исполнением законов о профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних подразделениями по делам 

несовершеннолетних ОВД 

• Надзор за исполнением законодательства о несовершеннолетних 

органами опеки и попечительства 

• Надзор за исполнением законов о защите прав и законных интересов 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

• Надзор за соблюдением прав несовершеннолетних в сфере образования 

• Надзор за исполнением законодательства об охране  здоровья 

несовершеннолетних. 

• Надзор за соблюдением жилищных прав несовершеннолетних. 

• Защита прав несовершеннолетних в гражданском судопроизводстве. 

• Прокурорский надзор за законностью расследования уголовных дел о 

преступлениях несовершеннолетних. 

• Особенности поддержания государственного обвинения по делам о 

преступлениях несовершеннолетних. 

 

9.2 Примерная тематика письменных работ (рефератов, докладов) 

• Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов. 

• Надзор за исполнением законодательства о защите прав потребителей. 

• Надзор за исполнением законов в сфере миграции .    

• Сущность прокурорского надзора за исполнением законов в социальной 

сфере. 

• Основные направления прокурорского надзора за исполнением законов 

в социальной сфере. 

• Предмет, задачи, объекты прокурорского надзора за исполнением 

трудового законодательства.  

• Организация прокурорского надзора за исполнением трудового 

законодательства. Планирование деятельности. Аналитическая работа. 

• Методика проверки исполнения трудового законодательства.  

• Методика прокурорской проверки соблюдения прав работников на 

безопасные условия труда.  

• Сущность, основные направления и полномочия прокурора  при 

осуществлении надзора за исполнением законов о социальном обслуживании 
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инвалидов и других граждан, нуждающихся в особой социальной и правовой 

защите.  

• Методика прокурорской проверки законности правовых актов органов 

местного самоуправления по вопросам деятельности учреждений социального 

обслуживания.  

• Сущность, основные направления и полномочия прокурора при 

осуществлении надзора в сфере здравоохранения, соблюдения прав граждан на 

медицинскую помощь и лекарственное обеспечение. 

• Полномочия прокурора по выявлению нарушений жилищного 

законодательства и жилищных прав граждан.  

• Организация и методика проведения проверки исполнения жилищного 

законодательства. 

• Сущность, основные направления и полномочия прокурора  при 

осуществлении надзора за соблюдением прав граждан как потребителей услуг в 

жилищно-коммунальной сфере.  

• Организация надзора за соблюдением бюджетного законодательства.  

• Полномочия прокурора по выявлению и устранению нарушений 

бюджетного законодательства.  

• Акты прокурорского реагирования на нарушения в бюджетной сфере. 

• Методика проверки исполнения законов в бюджетной сфере. 

• Правовые основы  и особенности организации прокурорского надзора за 

исполнением законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

• Сущность прокурорского надзора за состоянием законности в жилищно-

коммунальной сфере.  

• Полномочия прокурора по выявлению и устранению нарушений 

законодательства в жилищно-коммунальной сфере.  

• Методика проверки исполнения бюджетного законодательства в сфере 

ЖКХ. 

• Прокурорский надзор за исполнением кредитно-финансового 

законодательства о расчетах в жилищной и жилищно-коммунальной сферах.  

• Прокурорский надзор за исполнением органами государственного и 

муниципального контроля законодательства в жилищно-коммунальной сфере. 

• Сущность и организация надзора за исполнением законодательства о 

лицензировании в сфере ЖКХ.  

• Полномочия прокурора по выявлению и устранению нарушений 

законодательства о лицензировании в сфере ЖКХ. 

• Меры прокурорского реагирования на выявленные нарушения закона в 

жилищно-коммунальной сфере.  

• Деятельность прокурора по контролю устранения выявленных 

нарушений закона в жилищно-коммунальной сфере. 

• Сущность прокурорского надзора за исполнением законов о земле и 

законностью нормативно-правовых актов в сфере земельных правоотношений.  
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• Организация и методика прокурорского надзора за исполнением законов 

о земле.  

• Полномочия прокурора по выявлению и по устранению нарушений 

законов о земле. 

• Сущность и основные направления прокурорского надзора за 

соблюдением природоохранного законодательства. 

• Особенности организации прокурорского надзора за соблюдением 

природоохранного законодательства в прокуратурах районов (городов),в 

прокуратурах субъектов РФ. 

• Разграничение компетенции территориальных и природоохранных 

прокуратур по осуществлению надзора за соблюдением природоохранного 

законодательства. 

• Методика проведения проверки исполнения природоохранного 

законодательства.  

• Особенности проверки государственных органов управления в области 

охраны окружающей среды и природопользования. Особенности проверки 

органов экологического контроля. 

• Деятельность прокурора по контролю устранения выявленных 

нарушений закона. 

• Сущность и организация надзора за исполнением законов о защите прав 

субъектов предпринимательской деятельности. 

• Полномочия прокурора по выявлению нарушений законов о защите прав 

субъектов предпринимательской деятельности. 

• Методика выявления нарушений законодательства о защите прав 

субъектов предпринимательской деятельности.  

• Полномочия прокурора по устранению нарушений законов о защите 

прав субъектов предпринимательской деятельности. Акты прокурорского 

реагирования. 

• Правовые основы и организация надзора за исполнением 

законодательства о противодействии неправомерному установлению 

административных барьеров. 

• Надзор за законностью нормативных правовых актов органов 

государственной власти и местного самоуправления, регулирующих осуществление 

разрешительных процедур.  

• Надзор за исполнением законов контролирующими и иными органами, 

уполномоченными на осуществление разрешительных, лицензионных, 

регистрационных и других правоприменительных процедур, затрагивающих права 

субъектов предпринимательской деятельности. 

• Надзор за исполнением законов о защите конкуренции.  

• Противодействие рейдерским захватам средствами прокурорского надзора. 

• Надзор за соблюдением органами полиции прав хозяйствующих субъектов 

при проведении проверочных мероприятий.  
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• Понятие и признаки коррупции. Правовое регулирование 

противодействия коррупции в Российской Федерации. 

• Международное право в механизме противодействия коррупционной 

преступности. Международное сотрудничество Российской Федерации в сфере 

противодействия коррупции.  

• Сущность прокурорского надзора за исполнением законодательства о 

противодействии коррупции. 

• Полномочия прокурора по осуществлению надзора за исполнением 

законодательства о противодействии коррупции. 

• Методика проверки законности правовых актов, издаваемых органами 

государственной власти и местного самоуправления. 

• Методика проверки исполнения законодательства о противодействии 

коррупции в органах государственной власти и местного самоуправления. 

• Организация надзора за исполнением законодательства о 

противодействии коррупции. 

• Меры прокурорского реагирования на выявленные нарушения 

антикоррупционного законодательства. 

• Сущность прокурорского надзора за исполнением законов о 

несовершеннолетних и молодежи. 
 

10. Перечень основной и дополнительной литературы 
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И.В. Черепановой. М., 2011. 

2. Настольная книга прокурора / под общ. ред. С.Г. Кехлерова, О.С. 
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Звягинцева. Казань, 2001. 
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трудовых прав граждан // Защита прав граждан в сфере трудовых отношений и 

роль прокуратуры в их реализации. СПб., 2006. 

29. Паламарчук А. Деятельность органов прокуратуры по надзору за 

соблюдением социальных прав граждан // Законность. 2012. № 9. 

30. Рохлин В.И. Прокуратура и защита трудовых прав граждан // Защита 

прав граждан в сфере трудовых отношений и роль прокуратуры в их реализации. 

СПб., 2006. 

31. Сабельфельд Т.Ю. Защита трудовых прав // Законность. 2006. № 5. 

32. Сабельфельд Т.Ю. Роль прокурора в защите трудовых прав граждан // 

Защита прав граждан в сфере трудовых отношений и роль прокуратуры в их 

реализации: матер. науч.-практ. конф. СПб., 2006. 

33. Смирнова Е. Надзор за исполнением жилищного законодательства // 

Законность. 2015. № 12. 

34. Смирнова О.В. Участие прокурора в рассмотрении судами дел о 

восстановлении на работе в порядке ч. 3 ст. 45 ГПК РФ / Акад. Ген. Прокуратуры 

Рос. Федерации. – М., 2012. 

35. Степанов О.А. Обеспечение государством гарантий защиты прав и 

свобод человека и гражданина // Вестник Академии Генеральной прокуратуры 

РФ. 2015. № 2 (46). 

36. Четверикова С.В. Организация прокурорского надзора за исполнением 

законов в сфере трудовых отношений // Защита прав граждан в сфере трудовых 

отношений и роль прокуратуры в их реализации. СПб., 2006. 

37. Эртель Л.А. Информированное добровольное согласие как принцип 

автономии пациента в неоналогии // Медицинское право. 2006. № 3 (15). 

 

10.3 Нормативно-правовые акты  

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным 

голосованием // Российская газета. 1993. 25 декабря. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 

30.10.1994 № 51-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1994. № 32, ст. 3301. 

3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 

№ 63-ФЗ  // Собрание законодательства РФ. 1996. № 25, ст. 2954. 

4. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ // 

Собрание законодательства РФ. 1998. № 31, ст. 3823. 

5. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ // 

Собрание законодательства РФ. 2002. № 1, ст. 3. 

6. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2002. 

№ 1, ч. 1, ст. 1. 

7. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ // 

Собрание законодательства РФ. 2005. № 1, ч. 1, ст. 14. 
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8. Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-I «О прокуратуре 

Российской Федерации» // Ведомости СНД РФ и ВС РФ. 1992. № 38, ст. 366. 

9. Приказ Генерального прокурора РФ от 02.10.2007 № 155 «Об 

организации прокурорского надзора за законностью нормативных правовых актов 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации и местного 

самоуправления». 

10. Приказ Генерального прокурора РФ от 07.12.2007 № 195 «Об 

организации прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав и 

свобод человека и гражданина» // Законность. 2008. № 3. 
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утверждении и  введении в действие Инструкции о порядке рассмотрения 

обращений и приема граждан в органах прокуратуры Российской Федерации» // 

Законность. 2013. № 4. 

12. Указание и.о. Генерального прокурора РФ от 06.07.1999 № 39/7 «О 

применении предостережения о недопустимости нарушения закона» // Сборник 

основных организационно-распорядительных документов Генпрокуратуры РФ. 

М., 2004. Т. 1. 

13. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 

2004 г. № 190-ФЗ // Российская газета. 2004. 30 декабря. 

14. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 

октября 1994 г. № 51-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1994. № 32, ст. 3301. 

15. Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 

136-ФЗ  // Собрание законодательства РФ. 2001. № 44, ст. 4147. 

16. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 188-

ФЗ // Российская газета. 2005. 12 января. 

17. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ // Собрание законодательства 

РФ. 2002. № 1, ч. 1, ст.1. 

18. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ 

// Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. № 25, ст. 2954. 

19. Федеральный закон от 17 января 1992 г. «О прокуратуре Российской 

Федерации» // Ведомости СНД РФ и ВС РФ. 1992. № 38, ст. 366. 

20. Федеральный закон от 23 ноября 1995 № 174-ФЗ «Об экологической 

экспертизе» // Российская газета. 1995. 30 ноября. 

21. Федеральный закон от 17 ноября 1995 № 169-ФЗ «Об архитектурной 

деятельности в Российской Федерации» // Российская газета. 1995. 29 ноября.  

22. Федеральный закон от 15 апреля 1998 г. № 66-ФЗ  «О садоводческих, 

огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан» // Собрание 

законодательства РФ. 1998. № 16, ст. 1801. 

23. Федеральный закон от 16 июля 1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге 

недвижимости)» // Собрание законодательства РФ. 1998. № 29, ст. 3400. 

24. Федеральный закон от 31 марта 1999 г. № 69-ФЗ «О газоснабжении в 

Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 1999. № 14, ст. 1667. 
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25. Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации» // Российская 

газета. 1999. 19 октября. 

26. Федеральный закон то 18 июня 2001 г. № 78-ФЗ «О землеустройстве» 

// Собрание законодательства РФ. 2001. № 26, ст. 2582. 

27. Федеральный закон от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в 

действие Земельного кодекса Российской Федерации» // Собрание 

законодательства РФ. 2001. № 44, ст. 4148. 

28. Федеральный закон от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества» // Собрание законодательства 

РФ. 2002. № 4, ст. 251. 

29. Федеральный закон от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения» // Собрание законодательства РФ. 2002. № 

30, ст. 3018. 

30. Федеральный закон от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об 

электроэнергетике» // Собрание законодательства РФ. 2003. № 13, ст. 1177. 

31. Федеральный закон от 7 июля 2003 г. № 112-ФЗ «О личном 

подсобном хозяйстве» // Собрание законодательства РФ. 2003. № 28, ст. 2881. 

32. Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» // 

Российская газета. 2003. 8 октября. 

33. Федеральный закон от 21 декабря 2004 г. № 172-ФЗ «О переводе 

земель или земельных участков из одной категории в другую» // Собрание 

законодательства РФ. 2004. № 52 (часть 1), ст. 5276. 

34. Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах 

регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» // Собрание 

законодательства РФ. 2005. № 1 (часть 1), ст. 36. 

35. Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в 

долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и 

о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 

Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2005. № 1, ч. 1, ст. 40. 

36. Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 215-ФЗ «О жилищных 

накопительных кооперативах» // Собрание законодательства РФ. 2005. № 1, ч. 1, 
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участников долевого строительства» // Собрание законодательства РФ. 2005. № 45, 

ст. 4616. 

40. Постановление Правительства РФ от 23 мая 2006 г. № 306 «Об 
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комплекса» // Собрание законодательства РФ. 2008. № 29 (ч. 2), ст. 3518. 

42. Постановление Правительства РФ от 6 мая 2011 г. № 354 «О 

предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений 

в многоквартирных домах и жилых домов» // Собрание законодательства РФ. 

2011. № 22, ст. 3168. 

43. Постановление Правительства РФ от 22 октября 2012 г. № 1075 «О 

ценообразовании в сфере теплоснабжения» (вместе с «Основами ценообразования 

в сфере теплоснабжения», «Правилами регулирования цен (тарифов) в сфере 

теплоснабжения») // Собрание законодательства РФ. 2012. № 44, ст. 6022. 

44. Постановление Правительства РФ от 7 декабря 2016 г. № 1310 «О 

защите прав граждан – участников долевого строительства» // Российская газета. 

2016. 16 декабря. 

45. Приказ Генерального прокурора РФ от 7 декабря 2006 г. № 195 «Об 

организации прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав и 

свобод человека и гражданина» // Законность. 2008. № 3. 

46. Приказ Генерального прокурора РФ от 7 декабря 2006 г. № 195 «Об 

организации прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав и 

свобод человека и гражданина» // Законность. 2008. №3. 

47. Приказ Минздрава России от 26 марта 1999 г. № 100 «О 

совершенствовании организации скорой медицинской помощи населению 

Российской Федерации» // Приказы: Минздрав России. 1999 г.  

48. Приказ Минздрава России от 4 марта 2003 г. № 80 «Об утверждении 

Отраслевого стандарта «Правила отпуска (реализации) лекарственных и аптечных 

организациях. Основные положения. // Российская газета. 2003. 20 апреля. 

49. Указание Генерального прокурора РФ от 6 июля 2000 г. № 107/7 «Об 

усилении прокурорского надзора за исполнением законодательства об охране труда 

на предприятиях и в организациях всех форм собственности» // не опубликовано. 

 

10.4. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

1. Официальный интернет-сайт Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации - http://www.genproc.gov.ru/ 

2. Официальный интернет-сайт ежемесячного правового научно-

практического журнала «Законность» -  http://pressa-lex.ru/ 

http://www.genproc.gov.ru/
http://pressa-lex.ru/
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3. Официальный интернет-сайт ФГКОУ ВПО «Академия Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации» - http://www.agprf.org/index.html 

4. Официальный интернет-сайт прокуратуры Саратовской области - 

http://www.sarprok.ru/ 

5. Официальный интернет - сайт Президента РФ - http://www.kremlin.ru/  

6. Официальный интернет – сайт Государственной Думы Федерального 

Собрания РФ - http://www.duma.gov.ru/  

7. Официальный интернет – сайт Верховного Суда РФ - 

http://www.supcourt.ru/  

8. Официальный сайт ФСИН РФ - http://www.fsin.su/  

9. Официальный сайт Следственного комитета РФ - 

http://www.sledcom.ru/ 

10. Официальный сайт МВД РФ – http://mvd.ru/  

11. Сайт СГЮА - www.сгюа.рф 

12. Официальный сайт ФСБ России - http://www.fsb.ru/  

13. Академия Google (http://scholar.google.com). Поиск научной 

литературы по различным дисциплинам. 

14. Scholar.ru (www.scholar.ru). Поиск информации научного 

происхождения из научных центров и вузов, для ученых, специалистов, 

аспирантов, студентов, учащихся. 

15. Госуслуги.Ру (www.Gosuslugi.ru) – федеральный портал. 

16. Гохран России http://www.gokhra№.ru/ru/ 

17. Интернет-портал Государственной автоматизированной системы 

Российской Федерации «Правосудие». – URL: http://www.sudrf.ru 

18. Научная Сеть - информационная система научной, научно-

популярной и образовательной информации. Источники информации - 

русскоязычные ресурсы, издателства, научные и учебные учреждения, 

образовательные и научные фонды http://nature.web.ru 

19. Официальный сайт Всероссийского центра изучения общественного 

мнения (ВЦИОМ). – URL: http:uid=115221 

20. Официальный сайт Судебного департамента при Верховном Суде 

Российской Федерации. – URL: http://www.cdep.ru 

21. Официальный интернет-портал правовой информации 

(www.pravo.gov.ru) 

22. Официальный интернет-портал органов государственной власти 

российской Федерации «Официальная Россия» (www.gov.ru)  

23. Свободная энциклопедия (ru.wikipedia.org). 

24. Сервер органов государственной власти РФ http://www.gov.ru/ 

25. Социально-гуманитарное и политологическое образование: система 

федеральных образовательных порталов http://www.humanities.edu.ru 

26. Соционет – база данных научных публикаций по общественным 

наукам. Все ресурсы и сервисы бесплатны  http://www.socionet.ru 

http://www.agprf.org/index.html
http://www.sarprok.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.supcourt.ru/
http://www.fsin.su/
http://www.sledcom.ru/
http://mvd.ru/
http://www./
http://www.fsb.ru/
http://scholar.google.com/
http://www.scholar.ru/
http://www.gosuslugi.ru/
http://www.gokhrano.ru/ru/
http://www.sudrf.ru/
http://nature.web.ru/
http://wciom.ru/index.php?id=236&uid=115221
http://www.cdep.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.gov.ru/
http://www.gov.ru/
http://www.humanities.edu.ru/
http://www.socionet.ru/
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27. Электронная библиотечная система издательского дома «ИНФРА-М» 

- «Znanium.com» 

28. СПС «КонсультантПлюс» (www.consultant.ru) 

29. Юридическая Россия Федеральный портал http://law.edu. 

30. Юридический словарь. – URL:http:// 

dic.academic.ru/dic.nsf/lower/19064 

11. Информационное и программное обеспечение 

11.1 Программное обеспечение 

Для успешного освоения дисциплины, обучающейся использует следующие 

программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

 

11.2. Информационно-справочные системы 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2.Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 

4. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

5. Информационно - правовая система «Lexpro». 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При проведении практических занятий по дисциплине «Прокурорский 

надзор за исполнением федерального законодательства» используется 

аудитория, оборудованная мультимедийной техникой.  
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