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ТЕМА 1.  Основные понятия, система курса «Прокурорский 

надзор» и правовые основы деятельности прокуратуры. 
 

         План: 

1. Место и роль прокуратуры в системе государственных органов. 

2. Сущность и содержание прокурорского надзора, и его соотношение 

с другими видами юридической деятельности.  

3. Правовые основы организации и деятельности прокуратуры.  

4. Предмет и система курса «Прокурорский надзор в Российской 

Федерации». 

Вопросы для самоконтроля: 

1. В чем сходство и различие норм прокурорского и административного 

права? 

2. Можно ли считать прокурорское право отраслью российского права? 

3. Имеются ли в организации и деятельности прокуратуры 

демократические начала? Имеет ли прокурорский работник право выражать 

и защищать свое мнение по поводу материалов, рассматриваемых 

прокуратурой?  

4. Насколько обоснованными являются положения Конституции РФ и 

Федерального закона «О прокуратуре РФ» о необходимости согласования 

кандидатуры прокурора субъекта РФ с органами власти субъекта РФ? 

Основнaя учебная литерaтурa 

 

1. Прокурорский надзор [Электронный ресурс]: учебник / И. И. 

Сыдорук [и др.]; под ред.: А. В. Ендольцевой, О. А. Галустьяна, И. И. 

Сыдорука. - 7-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 512 с. - 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117006 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117006


2. Прокурорский надзор [Электронный ресурс] : учебник / под ред.: 

И. И. Сыдорука,  А. В. Ендольцевой. - 8-е изд., перераб. и доп . - Москва : 

Юнити - Дана, 2015. - 447 с. - Режим доступа: 

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

3. Прокурорский надзор [Текст] : учебник для академического 

бакалавриата / Ю. Е. Винокуров [и др.] ; под общ. ред. Ю. Е. 

Винокурова. - 12-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2016. - 472 с. 

Дополнительная учебная литература 

1. Бобров В. К. Прокурорский надзор [Текст]: учебник для 

прикладного  бакалавриата. -  Москва: Юрайт, 2014. - 218 с. 

2. Гельдибаев, М. Х. Прокурорский надзор [Текст]: учебное пособие / 

М. Х. Гельдибаев, А. А. Огородников. - СПб. : Питер, 2002. - 240 с. 

3. Брагин, А. П. Прокурорский надзор в Российской Федерации 

[Текст] : учеб. пособие / А. П. Брагин, А. Д. Пронякин ; Международный 

консорциум "Электронный университет", Московский государственный 

университет экономики, статистики и информатики. - М.: Изд. центр ЕАОИ, 

2007. - 204 с. 

            4.       Качалов, В. И. Прокурорский надзор в Российской 

Федерации. Схемы и комментарии [Текст] : учеб. пособие / О. В. Качалова. - 

М.: Маркетинг, 2002. - 152 с. 

            5.   Прокурорский надзор в Российской Федерации [Текст]: 

учебник для студ. вуз. / Под ред. В. И. Рохлина. - СПб. : Сентябрь, 2000. - 323 

с. 

            6. Прокурорский надзор [Текст]: учебник / под ред. О. А. 

Галустьяна. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ, 2008. - 415 с. 

7. Прокурорский надзор [Электронный ресурс]: учебник / И. 

И. Сыдорук [ и др.] ; под ред. А.В. Ендольцевой, О. А. Галустьяна, И. И. 

Сыдорука. - 7-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 512 с. - 

Режим доступа:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117006 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426642
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117006
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Тема 2. Создание и основные этапы развития Отечественной 

прокуратуры. 

    План: 

1.  Предпосылки учреждения и образование прокуратуры в России. 

2.  Прокуратура в пореформенный (1864 г.) период.  

3.  Советская прокуратура. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Какие исторические модели прокуратуры существовали в 

России?  

2. Может ли прокуратура относиться к одной из трех ветвей власти 

(законодательной, исполнительной, судебной)? Можно ли 

считать прокуратуру элементом «президентской власти»? Можно 

ли считать прокуратуру РФ одним из элементов системы сдержек 

и противовесов? 

3. Каким образом прокуратура взаимодействует с органами 

государственной власти субъектов РФ и органами местного са-

моуправления? 

4. Каковы тенденции и перспективы развития российской 

прокуратуры? 

5. Когда и с какой целью учреждена прокуратура в России? 

6. Какую роль в становлении прокуратуры играло законодательство, 

регулирующее ее организацию и деятельность? 

7. Перечислите основные нормативные акты, регулирующие 

организацию и деятельность прокуратуры на различных 

исторических этапах. 

8. Дайте характеристику действующему российскому 

законодательству, регулирующему прокурорский надзор. 



 

9. Поясните, какую роль в организации деятельности прокуратуры 

играют правовые акты Генерального прокурора РФ. 

10. По каким направлениям может идти дальнейшее развитие 

законодательства о прокурорском надзоре? 

Основнaя учебная литерaтурa 

 

1. Прокурорский надзор [Электронный ресурс]: учебник / И. И. Сыдорук [и 

др.]; под ред.: А. В. Ендольцевой, О. А. Галустьяна, И. И. Сыдорука. - 7-е 

изд., перераб. и доп. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 512 с. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117006 

2. Прокурорский надзор [Электронный ресурс] : учебник / под ред.: И. И. 

Сыдорука,  А. В. Ендольцевой. - 8-е изд., перераб. и доп . - Москва : 

Юнити - Дана, 2015. - 447 с. - Режим доступа: 

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

3. Прокурорский надзор [Текст] : учебник для академического 

бакалавриата / Ю. Е. Винокуров [и др.] ; под общ. ред. Ю. Е. 

Винокурова. - 12-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2016. - 472 с. 

Дополнительная учебная литература 

1. Бобров В. К. Прокурорский надзор [Текст]: учебник для 

прикладного  бакалавриата. -  Москва: Юрайт, 2014. - 218 с. 

2. Гельдибаев, М. Х. Прокурорский надзор [Текст]: учебное пособие / 

М. Х. Гельдибаев, А. А. Огородников. - СПб. : Питер, 2002. - 240 с. 

3. Брагин, А. П. Прокурорский надзор в Российской Федерации 

[Текст] : учеб. пособие / А. П. Брагин, А. Д. Пронякин ; Международный 

консорциум "Электронный университет", Московский государственный 

университет экономики, статистики и информатики. - М.: Изд. центр ЕАОИ, 

2007. - 204 с. 

            4. Качалов, В. И. Прокурорский надзор в Российской Федерации. 

Схемы и комментарии [Текст] : учеб. пособие / О. В. Качалова. - М.: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117006
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426642
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Маркетинг, 2002. - 152 с. 

            5. Прокурорский надзор в Российской Федерации [Текст]: 

учебник для студ. вуз. / Под ред. В. И. Рохлина. - СПб. : Сентябрь, 2000. - 323 

с. 

            6. Прокурорский надзор [Текст]: учебник / под ред. О. А. 

Галустьяна. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ, 2008. - 415 с. 

7. Прокурорский надзор [Электронный ресурс]: учебник / И. 

И. Сыдорук [ и др.] ; под ред. А.В. Ендольцевой, О. А. Галустьяна, И. И. 

Сыдорука. - 7-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 512 с. - 

Режим доступа:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117006


 

Тема 3. Отрасли прокурорского надзора и иные направления 

прокурорской деятельности. Принципы организации и деятельности 

органов прокуратуры и её система 

План:  

1. Понятие и содержание отраслей прокурорского надзора. 

2. Иные направления деятельности прокуратуры. 

3. Принципы организации и деятельности органов прокуратуры и её 

система. 

Вопросы для самоконтроля: 

 
1.   Единство и централизация органов прокуратуры. 

2.   Принцип независимости прокуратуры. 

3.   Гласность в деятельности прокуратуры.  

4.   Участие прокурора в рассмотрении дел судами. 

Основнaя учебная литерaтурa 

 

1. Прокурорский надзор [Электронный ресурс]: учебник / И. И. Сыдорук 

[и др.]; под ред.: А. В. Ендольцевой, О. А. Галустьяна, И. И. Сыдорука. - 

7-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 512 с. - Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117006 

2. Прокурорский надзор [Электронный ресурс] : учебник / под ред.: И. И. 

Сыдорука,  А. В. Ендольцевой. - 8-е изд., перераб. и доп . - Москва : 

Юнити - Дана, 2015. - 447 с. - Режим доступа: 

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

3. Прокурорский надзор [Текст] : учебник для академического 

бакалавриата / Ю. Е. Винокуров [и др.] ; под общ. ред. Ю. Е. 

Винокурова. - 12-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2016. - 472 с. 

 

Дополнительная учебная литература 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117006
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426642
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1. Бобров В. К. Прокурорский надзор [Текст]: учебник для прикладного  

бакалавриата. -  Москва: Юрайт, 2014. - 218 с. 

2. Гельдибаев, М. Х. Прокурорский надзор [Текст]: учебное пособие / 

М. Х. Гельдибаев, А. А. Огородников. - СПб. : Питер, 2002. - 240 с. 

3. Брагин, А. П. Прокурорский надзор в Российской Федерации [Текст] : 

учеб. пособие / А. П. Брагин, А. Д. Пронякин ; Международный консорциум 

"Электронный университет", Московский государственный университет 

экономики, статистики и информатики. - М.: Изд. центр ЕАОИ, 2007. - 204 с. 

   4. Качалов, В. И. Прокурорский надзор в Российской Федерации. 

Схемы и комментарии [Текст] : учеб. пособие / О. В. Качалова. - М.: 

Маркетинг, 2002. - 152 с. 

   5. Прокурорский надзор в Российской Федерации [Текст]: учебник для 

студ. вуз. / Под ред. В. И. Рохлина. - СПб. : Сентябрь, 2000. - 323 с. 

  6. Прокурорский надзор [Текст]: учебник / под ред. О. А. Галустьяна. - 

5-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ, 2008. - 415 с. 

7. Прокурорский надзор [Электронный ресурс]: учебник / И. 

И. Сыдорук [ и др.] ; под ред. А.В. Ендольцевой, О. А. Галустьяна, И. И. 

Сыдорука. - 7-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 512 с. - 

Режим доступа:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117006


 

Тема 4. Надзор за исполнением законов и законностью правовых 

актов. Надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина. 

I. План:  

1.Предмет и объект надзора за исполнением законов и законностью 

издаваемых правовых актов. 

2. Полномочия прокурора и средства его реагирования на выявленные 

нарушения законов в этой отрасли надзора. 

3. Надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина 

Вопросы для самоконтроля: 

 
1. Административные правонарушения признаются совершенными по 

неосторожности или умышленно. Определите и разъясните различия.  

2. Назовите основания для освобождения от административной 

ответственности.  

3. Назовите и охарактеризуйте обстоятельства, смягчающие 

административную ответственность.  

Основнaя учебная литерaтурa 

 

1. Прокурорский надзор [Электронный ресурс]: учебник / И. И. 

Сыдорук [и др.]; под ред.: А. В. Ендольцевой, О. А. Галустьяна, И. И. 

Сыдорука. - 7-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 

512 с. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117006 

2 . Прокурорский надзор [Электронный ресурс] : учебник / под ред.: И. 

И. Сыдорука,  А. В. Ендольцевой. - 8-е изд., перераб. и доп . - Москва 

: Юнити - Дана, 2015. - 447 с. - Режим доступа: 

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

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117006
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426642
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3. Прокурорский надзор [Текст] : учебник для 

академического бакалавриата / Ю. Е. Винокуров [и др.] ; под общ. 

ред. Ю. Е. Винокурова. - 12-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 

2016. - 472 с. 

Дополнительная учебная литература 

1. Бобров В. К. Прокурорский надзор [Текст]: учебник для 

прикладного  бакалавриата. -  Москва: Юрайт, 2014. - 218 с. 

2. Гельдибаев, М. Х. Прокурорский надзор [Текст]: учебное 

пособие / М. Х. Гельдибаев, А. А. Огородников. - СПб. : Питер, 

2002. - 240 с. 

3. Брагин, А. П. Прокурорский надзор в Российской Федерации 

[Текст] : учеб. пособие / А. П. Брагин, А. Д. Пронякин ; 

Международный консорциум "Электронный университет", 

Московский государственный университет экономики, 

статистики и информатики. - М.: Изд. центр ЕАОИ, 2007. - 204 с. 

            4.       Качалов, В. И. Прокурорский надзор в Российской 

Федерации. Схемы и комментарии [Текст] : учеб. пособие / О. В. Качалова. - 

М.: Маркетинг, 2002. - 152 с. 

            5.   Прокурорский надзор в Российской Федерации [Текст]: 

учебник для студ. вуз. / Под ред. В. И. Рохлина. - СПб. : Сентябрь, 2000. - 323 

с. 

            6. Прокурорский надзор [Текст]: учебник / под ред. О. А. 

Галустьяна. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ, 2008. - 415 с. 

7. Прокурорский надзор [Электронный ресурс]: учебник / И. 

И. Сыдорук [ и др.] ; под ред. А.В. Ендольцевой, О. А. Галустьяна, И. И. 

Сыдорука. - 7-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 512 с. - 

Режим доступа:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117006 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117006


 

Тема 5. Участие прокуроров в рассмотрении дел судами. 

План:  

1. Участие прокурора в рассмотрении судами уголовных дел. 

2. Участие прокурора в рассмотрении судами гражданских дел. 

3. Участие прокурора в арбитражном судопроизводстве. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Сущность и задачи участия прокурора в рассмотрении судами 

различных категорий дел. 

2. Процессуальное положение прокурора в уголовном процессе, его 

задачи и полномочия. 

3. Особенности участия прокурора в суде присяжных: на 

предварительном слушании, судебном следствии, в прениях сторон. 

4. Участие прокурора в рассмотрении судом вопросов, связанных с 

исполнением приговоров. 

5. Процессуальное положение прокурора в гражданском процессе, его 

задачи и полномочия. Особенности участия прокурора в рассмотрении 

гражданских дел. 

6. Процессуальное положение прокурора в арбитражном процессе, его 

задачи и полномочия. 

7. Основания и особенности участия прокурора при рассмотрении дел в 

апелляционной, кассационной и надзорной инстанциях. 

Опротестование прокурором судебных актов. 

Основнaя учебная литерaтурa 

 

1. Прокурорский надзор [Электронный ресурс]: учебник / И. И. Сыдорук 

[и др.]; под ред.: А. В. Ендольцевой, О. А. Галустьяна, И. И. Сыдорука. - 

7-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 512 с. - Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117006 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117006
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2. Прокурорский надзор [Электронный ресурс] : 

учебник / под ред.: И. И. Сыдорука,  А. В. Ендольцевой. - 8-е изд., 

перераб. и доп . - Москва : Юнити - Дана, 2015. - 447 с. - Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426642 

3. Прокурорский надзор [Текст] : учебник для академического 

бакалавриата / Ю. Е. Винокуров [и др.] ; под общ. ред. Ю. Е. 

Винокурова. - 12-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2016. - 472 с. 

Дополнительная учебная литература 

4. Бобров В. К. Прокурорский надзор [Текст]: учебник для 

прикладного  бакалавриата. -  Москва: Юрайт, 2014. - 218 с. 

5. Гельдибаев, М. Х. Прокурорский надзор [Текст]: учебное пособие / 

М. Х. Гельдибаев, А. А. Огородников. - СПб. : Питер, 2002. - 240 с. 

6. Брагин, А. П. Прокурорский надзор в Российской Федерации 

[Текст] : учеб. пособие / А. П. Брагин, А. Д. Пронякин ; Международный 

консорциум "Электронный университет", Московский государственный 

университет экономики, статистики и информатики. - М.: Изд. центр ЕАОИ, 

2007. - 204 с. 

            7.       Качалов, В. И. Прокурорский надзор в Российской 

Федерации. Схемы и комментарии [Текст] : учеб. пособие / О. В. Качалова. - 

М.: Маркетинг, 2002. - 152 с. 

            8.   Прокурорский надзор в Российской Федерации [Текст]: 

учебник для студ. вуз. / Под ред. В. И. Рохлина. - СПб. : Сентябрь, 2000. - 323 

с. 

            9. Прокурорский надзор [Текст]: учебник / под ред. О. А. 

Галустьяна. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ, 2008. - 415 с. 

10. Прокурорский надзор [Электронный ресурс]: учебник / И. 

И. Сыдорук [ и др.] ; под ред. А.В. Ендольцевой, О. А. Галустьяна, И. И. 

Сыдорука. - 7-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 512 с. - 

Режим доступа:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117006 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426642
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117006


 

Тема 6. Координация деятельности правоохранительных органов по 

борьбе с преступностью. 

 План  

1. Сущность и значение координация деятельности 

правоохранительных органов по борьбе с преступностью. 

2. Правовые и организационные основы координации. 

3.      Уголовная ответственность: понятие и сущность.  

4.       Основания и условия наступления уголовной ответственности.  

5.      Уголовное наказание: сущность, цели и виды наказаний.  

6. Обстоятельства, исключающие преступность деяния.  

7. Назначение наказания.  

8. Освобождение от уголовной ответственности и от наказания.  

Вопросы для самоконтроля: 

1. Сущность координации деятельности правоохранительных органов 

по борьбе с преступностью. 

2. Основные принципы, которыми руководствуются 

правоохраниетльные органы при координации деятельности по борьбе 

с преступностью. 

3. Правовые основы координации деятельности правоохранительных 

органов по борьбе с претупностью. 

4. Цели, формы и роль Прокуратуры РФ при координации деятельности 

правоохранительных органов по борьбе с преступностью. 

Основнaя учебная литерaтурa 

 

1. Прокурорский надзор [Электронный ресурс]: учебник / И. И. Сыдорук 

[и др.]; под ред.: А. В. Ендольцевой, О. А. Галустьяна, И. И. Сыдорука. - 
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7-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 

512 с. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117006 

2. Прокурорский надзор [Электронный ресурс] : учебник / под ред.: И. И. 

Сыдорука,  А. В. Ендольцевой. - 8-е изд., перераб. и доп . - Москва : 

Юнити - Дана, 2015. - 447 с. - Режим доступа: 

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

3. Прокурорский надзор [Текст] : учебник для академического 

бакалавриата / Ю. Е. Винокуров [и др.] ; под общ. ред. Ю. Е. 

Винокурова. - 12-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2016. - 472 с. 

Дополнительная учебная литература 

1. Бобров В. К. Прокурорский надзор [Текст]: учебник для 

прикладного  бакалавриата. -  Москва: Юрайт, 2014. - 218 с. 

2. Гельдибаев, М. Х. Прокурорский надзор [Текст]: учебное 

пособие / М. Х. Гельдибаев, А. А. Огородников. - СПб. : Питер, 

2002. - 240 с. 

3. Брагин, А. П. Прокурорский надзор в Российской Федерации 

[Текст] : учеб. пособие / А. П. Брагин, А. Д. Пронякин ; 

Международный консорциум "Электронный университет", 

Московский государственный университет экономики, 

статистики и информатики. - М.: Изд. центр ЕАОИ, 2007. - 204 с. 

4. Качалов, В. И. Прокурорский надзор в Российской Федерации. Схемы и 

комментарии [Текст] : учеб. пособие / О. В. Качалова. - М.: Маркетинг, 

2002. - 152 с. 

5. Прокурорский надзор в Российской Федерации [Текст]: учебник для 

студ. вуз. / Под ред. В. И. Рохлина. - СПб. : Сентябрь, 2000. - 323 с. 

6. Прокурорский надзор [Текст]: учебник / под ред. О. А. Галустьяна. - 5-е 

изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ, 2008. - 415 с. 

7. Прокурорский надзор [Электронный ресурс]: учебник / И. И. Сыдорук [ 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117006
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426642


и др.] ; под ред. А.В. Ендольцевой, О. А. Галустьяна, И. И. Сыдорука. - 

7-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 512 с. - Режим 

доступа:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117006 
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Тема 7. Разрешение жалоб и обращений граждан в 

органах прокуратуры. 

План:  

1. Общие положения о разрешении обращений в прокуратуру. 

2. Порядок и сроки разрешения обращений граждан в прокуратуру, их 

результаты. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Каковы правовые основы организации приема граждан, заявлений, 

жалоб, иных обращений, их рассмотрения и разрешения в органах 

прокуратуры. 

2. Расскажите об организации рассмотрения и разрешения в органах 

прокуратуры заявлений, жалоб и иных обращений, поступающих в 

органы и учреждения прокуратуры. 

Основнaя учебная литерaтурa 

 

1. Прокурорский надзор [Электронный ресурс]: учебник / И. И. 

Сыдорук [и др.]; под ред.: А. В. Ендольцевой, О. А. Галустьяна, И. 

И. Сыдорука. - 7-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юнити-Дана, 

2015. - 512 с. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117006 

2. Прокурорский надзор [Электронный ресурс] : учебник / под ред.: И. 

И. Сыдорука,  А. В. Ендольцевой. - 8-е изд., перераб. и доп . - 

Москва : Юнити - Дана, 2015. - 447 с. - Режим доступа: 

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

3. Прокурорский надзор [Текст] : учебник для академического 

бакалавриата / Ю. Е. Винокуров [и др.] ; под общ. ред. Ю. Е. 

Винокурова. - 12-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2016. - 

472 с. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117006
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426642


Дополнительная учебная литература 

1. Бобров В. К. Прокурорский надзор [Текст]: учебник для прикладного  

бакалавриата. -  Москва: Юрайт, 2014. - 218 с. 

2. Гельдибаев, М. Х. Прокурорский надзор [Текст]: учебное пособие / М. 

Х. Гельдибаев, А. А. Огородников. - СПб. : Питер, 2002. - 240 с. 

3. Брагин, А. П. Прокурорский надзор в Российской Федерации [Текст] 

: учеб. пособие / А. П. Брагин, А. Д. Пронякин ; Международный 

консорциум "Электронный университет", Московский 

государственный университет экономики, статистики и информатики. - 

М.: Изд. центр ЕАОИ, 2007. - 204 с. 

  4.       Качалов, В. И. Прокурорский надзор в Российской Федерации. 

Схемы и комментарии [Текст] : учеб. пособие / О. В. Качалова. - М.: 

Маркетинг, 2002. - 152 с. 

  5.   Прокурорский надзор в Российской Федерации [Текст]: учебник для 

студ. вуз. / Под ред. В. И. Рохлина. - СПб. : Сентябрь, 2000. - 323 с. 

  6. Прокурорский надзор [Текст]: учебник / под ред. О. А. Галустьяна. - 

5-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ, 2008. - 415 с. 

7. Прокурорский надзор [Электронный ресурс]: учебник / И. 

И. Сыдорук [ и др.] ; под ред. А.В. Ендольцевой, О. А. Галустьяна, И. И. 

Сыдорука. - 7-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 512 с. - 

Режим доступа:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117006 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 8. Служба в органах и учреждениях прокуратуры РФ,  
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кадры прокуратуры. 

 План:  

1. Порядок зачисления и особенности прохождения службы в органах 

прокуратуры. 

2. Поощрение работников прокуратуры и их дисциплинарная 

ответственность. 

3. Порядок привлечения прокуроров к уголовной и административной 

ответственности. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Кадры органов прокуратуры. Требования, предъявляемые к прокурорам и 

следователям. 

2. Порядок назначения на должность прокурорских работников. 

Ограничения, связанные со службой в органах и учреждениях прокуратуры. 

3. Порядок прохождения службы в органах и учреждениях прокуратуры. 

Поощрение и дисциплинарная ответственность прокурорских работников. 

4. Материальное и социальное обеспечение прокурорских работников. 

Меры правовой и социальной защиты прокурорских работников. 

5. Основания и порядок прекращения службы в органах и учреждениях 

прокуратуры. 

6. Кадры органов военной прокуратуры. Материальное и социальное 

обеспечение военнослужащих и работников органов военной прокуратуры. 

Основнaя учебная литерaтурa 

 

1. Прокурорский надзор [Электронный ресурс]: учебник / И. И. 

Сыдорук [и др.]; под ред.: А. В. Ендольцевой, О. А. Галустьяна, И. И. 

Сыдорука. - 7-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 512 с. - 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117006 

2. Прокурорский надзор [Электронный ресурс] : учебник / под ред.: 

И. И. Сыдорука,  А. В. Ендольцевой. - 8-е изд., перераб. и доп . - Москва : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117006


Юнити - Дана, 2015. - 447 с. - Режим доступа: 

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

3. Прокурорский надзор [Текст] : учебник для академического 

бакалавриата / Ю. Е. Винокуров [и др.] ; под общ. ред. Ю. Е. 

Винокурова. - 12-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2016. - 472 с. 

Дополнительная учебная литература 

1. Бобров В. К. Прокурорский надзор [Текст]: учебник для прикладного  

бакалавриата. -  Москва: Юрайт, 2014. - 218 с. 

2. Гельдибаев, М. Х. Прокурорский надзор [Текст]: учебное пособие / М. 

Х. Гельдибаев, А. А. Огородников. - СПб. : Питер, 2002. - 240 с. 

3. Брагин, А. П. Прокурорский надзор в Российской Федерации [Текст] 

: учеб. пособие / А. П. Брагин, А. Д. Пронякин ; Международный 

консорциум "Электронный университет", Московский 

государственный университет экономики, статистики и информатики. - 

М.: Изд. центр ЕАОИ, 2007. - 204 с. 

  4.       Качалов, В. И. Прокурорский надзор в Российской Федерации. 

Схемы и комментарии [Текст] : учеб. пособие / О. В. Качалова. - М.: 

Маркетинг, 2002. - 152 с. 

  5.   Прокурорский надзор в Российской Федерации [Текст]: учебник для 

студ. вуз. / Под ред. В. И. Рохлина. - СПб. : Сентябрь, 2000. - 323 с. 

  6. Прокурорский надзор [Текст]: учебник / под ред. О. А. Галустьяна. - 

5-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ, 2008. - 415 с. 

7. Прокурорский надзор [Электронный ресурс]: учебник / И. 

И. Сыдорук [ и др.] ; под ред. А.В. Ендольцевой, О. А. Галустьяна, И. И. 

Сыдорука. - 7-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 512 с. - 

Режим доступа:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117006 
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КРАТКИЙ СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ 

Административное наказание – установленная государством мера 

ответственности за совершение административного правонарушения. 

Административное правонарушение – противоправное, виновное 

действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 

или законами субъектов Российской Федерации об административных 

правонарушениях установлена административная ответственность. 

Акты гражданского состояния – действия граждан или события, 

влияющие на возникновение, изменение или прекращение прав и 

обязанностей, а также характеризующие правовое состояние граждан. 

Арбитраж – орган по разрешению споров, связанных с экономической 

(коммерческой) деятельностью. 

Генеральный прокурор РФ – должностное лицо, возглавляющее систему 

органов и учреждений прокуратуры в Российской Федерации. Генеральный 

прокурор РФ назначается и освобождается от должности Советом Федерации 

РФ по представлению Президента РФ. 

Государственный обвинитель – поддерживающее от имени государства 

обвинение в суде по уголовному делу должностное лицо органа 

прокуратуры, а также по поручению прокурора и в случаях, когда 

предварительное расследование произведено в форме дознания, также 

дознаватель либо следователь. 

Государственный контроль – проведение специально уполномоченными 

органами исполнительной власти проверок выполнения юридическими 

лицами или частными предпринимателями при осуществлении их 

деятельности обязательных требований к товарам (работам, услугам), 

установленных федеральными законами или принимаемыми в соответствии с 

ними нормативно-правовыми актами. 



 

Объекты прокурорского надзора – государственные органы и должностные 

лица, деятельность которых попадает под потенциальную возможность со 

стороны прокуратуры осуществить проверки соблюдения и исполнения ими 

Конституции, федерального законодательства, а также соответствия закону 

издаваемых ими нормативно-правовых актов. К объектам прокурорского 

надзора относятся федеральные министерства, государственные комитеты, 

службы и иные федеральные органы исполнительной власти, 

представительные (законодательные) и исполнительные органы субъектов 

РФ, органы местного самоуправления, органы военного управления, органы 

контроля, их должностные лица, органы управления и руководители 

коммерческих и некоммерческих организаций. 

Отрасль прокурорского надзора – обособленное специфическим 

предметом и объектами прокурорского надзора самостоятельное 

направление деятельности органов прокуратуры по осуществлению контроля 

за соблюдением и исполнением Конституции, федеральных законов, а также 

за законностью издаваемых соответствующими государственными органами 

и должностными лицами нормативно-правовых актов. 

Постановление прокурор – акт (документ) прокурорского реагирования на 

обнаруженные в ходе проведения прокурорской проверки обстоятельств, 

указывающих на наличие в действиях (бездействии) или принятых решениях 

признаков состава преступления или административного правонарушения. 

В этих случаях прокурор, исходя из характера нарушения закона 

должностным лицом, выносит мотивированное постановление о 

возбуждении уголовного дела или производства об административном 

правонарушении. 

Пределы прокурорского надзора – установленные федеральным 

законодательством, а также руководящими указаниями Генерального 

прокурора РФ рамки, ограничивающие реализацию прокурором своих 

надзорных полномочий. 
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Предмет прокурорского надзора – деятельность поднадзорных 

прокуратуре объектов, в части касающейся соблюдения ими Конституции и 

надлежащего исполнения федеральных законов, соответствия издаваемых 

ими нормативных актов федеральному законодательству, соблюдение в 

своей деятельности прав и свобод человека и гражданина; принятие 

поднадзорными органами управления и их должностными лицами мер к 

предупреждению нарушений законов, в целях установления режима 

законности и правопорядка. 

В предмет прокурорского надзора не входит надзор за исполнением законов 

высшими представительными и исполнительными федеральными органами 

государственной власти, деятельность Президента РФ и органов судебной 

власти. 

Предостережение о недопустимости нарушения закона – акт (документ) 

прокурорского реагирования, выносящийся прокурором или его 

заместителем в целях предупреждения правонарушений и при наличии 

сведений о готовящихся противоправных деяниях должностным лицам, а при 

наличии сведений о готовящихся противоправных деяниях, содержащих 

признаки экстремистской деятельности руководителям общественных 

(религиозных) объединений и иным лицам. 

Представление прокурора – акт (документ) прокурорского реагирования на 

выявленные нарушения закона, содержащий требования об их устранении, 

которые наступили в результате действий (бездействия) или принятия 

незаконных решений государственными органами или должностными 

лицами. 

Прокурор – настоящий термин имеет следующие значения: 

– прокурор – должностное лицо, которое возглавляет соответствующую 

прокуратуру (территориальную, областную, районную или 

специализированную – военную, природоохранную, и т. д.). 



– прокурор – совокупность должностных лиц, указанных в ст. 54 Закона о 

прокуратуре: Генеральный прокурор РФ, его советники, старшие 

помощники, помощники и помощники по особым поручениям, заместители 

Генерального прокурора РФ, их помощники по особым поручениям, 

заместители, старшие помощники и помощники Главного военного 

прокурора, все нижестоящие прокуроры, их заместители, помощники 

прокуроров по особым поручениям, старшие помощники и помощники 

прокуроров, старшие прокуроры и прокуроры, старшие прокуроры-

криминалисты и прокуроры-криминалисты управлений и отделов, 

действующие в пределах своей компетенции. 

Прокурорские работники – совокупность всех сотрудников органов 

прокуратуры: прокуроры, следователи прокуратуры и другие работников 

органов и учреждений прокуратуры, имеющие классные чины (воинские 

звания). 

Прокурорский надзор – урегулированный нормами права специфический 

вид государственной деятельности, осуществляемой специально созданными 

для этого органами прокуратуры и направленной на установление режима 

законности в государстве, обеспечение верховенства Конституции, 

соблюдения и исполнения законов, охрану прав и свобод человека и 

гражданина, а также интересов общества и государства. 

Протест прокурора – это акт (документ) прокурорского реагирования на 

нормативно-правовой акт государственного органа, органа местного 

самоуправления или должностного лица, содержащий подкрепленное 

фактическими данными требование о его отмене или приведении в 

соответствие с законом. 

Судебный контроль – особая форма осуществления правосудия в сфере 

уголовного, гражданского, арбитражного, конституционного и 

административного судопроизводства. 

Тактика и методика прокурорского надзора – выработанные юридической 

наукой понятия, которые обозначают совокупность методов и способов 
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осуществления прокурором своих полномочий по выявлению, 

предупреждению и пресечению нарушений законов. 

Уголовное преследование – процессуальная деятельность, которая 

осуществляется стороной обвинения в целях изобличения подозреваемого, 

обвиняемого в совершении преступления. 

Формы прокурорского надзора – правовые средства реализации 

предоставленных прокурору полномочий.  

Функции прокуратуры – основные направления деятельности органов 

прокуратуры. Функции органов прокуратуры включают в себя кроме 

отраслей прокурорского надзора, также и другие направления, такие как 

уголовное преследование, международное сотрудничество, правотворческую 

деятельность и т. д. 

Юридическая ответственность – обязанность лица претерпевать 

определенные лишения государственно-властного характера за совершенное 

правонарушение. 

Юрисдикция – установленная законом совокупность правомочий 

соответствующих государственных органов разрешать правовые споры и 

решать дела о правонарушениях, оценивать действия лиц с точки зрения их 

правомерности и применять санкции к нарушителям. 


