Методические указания
к практическим занятиям по дисциплине
«Прокурорский надзор»
Занятие 1
Тема «ПРОКУРАТУРА КАК ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОРГАН.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОКУРАТУРЫ.
СУЩНОСТЬ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА»
2 часа
Теоретические вопросы:
1. Место прокуратуры в системе органов публичной власти.
2. Основные направления деятельности прокуратуры.
3. Сущность прокурорского надзора, отрасли прокурорского надзора.
Соотношение основных направлений деятельности органов прокуратуры и
отраслей прокурорского надзора.
4. Акты прокурорского надзора (реагирования).
5. Ответственность за неисполнение требований прокурора.
Практическое задание:
Назовите среди перечисленных документов акты прокурорского надзора
(реагирования): приказ, представление, распоряжение, предостережение,
протест, постановление, решение (со ссылкой на ФЗ «О прокуратуре
Российской Федерации» и иные федеральные законы).
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Занятие 2
Тема «ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ
КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОВ»
2 часа
Теоретические вопросы:
1. Предмет прокурорского надзора за исполнением
законностью правовых актов.
2. Объекты прокурорского надзора.
3. Субъекты прокурорского надзора.
4. Полномочия прокурора при осуществлении надзора.
5. Акты прокурорского надзора (реагирования).

законов

и

Практические задания:
1. Одним из разделов Закона субъекта Российской Федерации
регулируется его государственное устройство. В частности, данным разделом
предусмотрено:
«Статья 130. Законы субъекта Российской Федерации обладают
верховенством на всей территории субъекта Российской Федерации».
«Статья 135. Судебную власть в субъекте Российской Федерации
осуществляют суды, образованные на основе настоящего Закона.
Судебную систему субъекта Российской Федерации составляют
Конституционный суд субъекта Российской Федерации, Верховный суд
субъекта Российской Федерации, Высший арбитражный суд субъекта
Российской Федерации, территориальные и другие суды.

Организация, полномочия и порядок деятельности судов в субъекте
Российской Федерации определяется законами субъекта Российской
Федерации».
«Статья 142. Судьи всех судов избираются на десять лет. Полномочия
судьи могут быть прекращены или приостановлены не иначе как в порядке и
по основаниям, установленным законом субъекта Российской Федерации».
«Статья 147. Прокурор субъекта Российской Федерации назначается на
должность законодательным органом государственной власти субъекта
Российской Федерации.
Нижестоящие
прокуроры
назначаются
Прокурором
субъекта
Российской Федерации».
«Статья 148. Полномочия, организация и порядок деятельности органов
прокуратуры субъекта Российской Федерации определяется законами
субъекта Российской Федерации».
Дайте юридическую оценку приведенных статей Закона субъекта
Российской Федерации с учетом положений Конституции Российской
Федерации и федеральных законов.
2. Правительство
субъекта
Российской
Федерации
приняло
постановление «Об усилении государственного регулирования вывоза из
края сельхозпродукции и продуктов ее переработки».
Постановлением установлено, что продукция сельского хозяйства может
вывозиться за пределы края лишь при наличии специального разрешения,
которое выдается созданными в каждом районе комиссиями.
Какими полномочиями обладает прокурор в случае выявления
несоответствующего требованиям закона правового акта?
Составьте проекты актов прокурорского реагирования.
3. Городским Советом принято решение об установлении сбора за право
въезда в город иногороднего автотранспорта.
Решение опубликовано в местной газете.
Дайте оценку законности данного правового акта. В случае его
несоответствия действующему законодательству подготовьте проекты
актов прокурорского реагирования.
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Занятие 3
Тема «НАДЗОР ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ
ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА»
2 часа
Теоретические вопросы:
1. Предмет прокурорского надзора за соблюдением прав и свобод
человека и гражданина.
2. Объекты прокурорского надзора.
3. Субъекты прокурорского надзора.
4. Полномочия прокурора при осуществлении надзора.
5. Акты прокурорского надзора (реагирования).
Практическое задание:
В прокуратуру района с заявлением обратилась Смирнова И. И.
Указывала на то, что была незаконно уволена из организации; обращалась в
суд, который вынес решение о восстановлении ее на работе. Однако
руководитель в течение нескольких месяцев решение суда не исполняет,
приказа о восстановлении на работе не издает. Сложившаяся ситуация
отрицательно сказывается на материальном положении Смирновой И. И.,
которая имеет на иждивении трех несовершеннолетних детей. В ходе
проверки заявления прокурор на предприятии выявил и другие нарушения
трудового законодательства: при заключении трудовых договоров
оговаривалось условие, что работникам в летнее время отпуск не
предоставляется, несовершеннолетние используются на тяжелых работах.
Что является поводом для проведения надзорной проверки? Какими
полномочиями обладает прокурор при проведении проверки?
Составьте акты прокурорского реагирования.
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