
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.02 «Прокурорский 

надзор» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Прокурорский надзор» являются формирование у 

студентов комплексного представления о прокурорском надзоре как особом 

государственном механизме обеспечения верховенства закона, защиты прав, свобод 

человека и охраняемых законом интересов общества и государства; сформирование 

систематизированных знаний о теоретической и правовой основе прокурорского надзора, 

способах и средствах его реализации. 

Основными задачами дисциплины являются: 

 раскрытие места и значения прокуратуры в системе государственных 

органов Российской Федерации; 

 изучение норм действующего законодательства, регламентирующего 

деятельность органов прокуратуры; 

 выработка верного представления о сущности прокурорского надзора 

и иных видах деятельности прокуратуры РФ; 

 решение практических задач на основе действующего 

законодательства; 

 изучение формы, содержания, структуры актов прокурорского 

реагирования; составление актов по конкретным ситуациям; 

 выработка уважения к законности, представлений о законности как 

главном принципе деятельности прокурора; 

 воспитание нетерпимости к коррупции и другим нарушениям закона 

в сфере профессиональной деятельности.  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения ОП 

В результате освоения дисциплины «Прокурорский надзор» обучающийся должен 

овладеть следующими компетенциями: 

ПК-3: способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской 

Федерации субъектами права. 

ПК-6: способностью юридически  правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства. 

ПК-7: владением навыками подготовки юридических документов. 

 

3.Содержание дисциплины 

Тема 1. Понятие и сущность прокурорского надзора. 

Учение о государстве, праве и законности. 

Прокурорский надзор за исполнением законов как одна из самостоятельных форм 

государственной деятельности. 

Предмет и основные понятия курса "Прокурорский надзор". Содержание курса 

"Прокурорский надзор". Законодательное регулирование прокурорского надзора. Значение 

курса "Прокурорский надзор" в познании особенностей прокурорского надзора в различных 

сферах общественных отношений, в охране прав и законных интересов граждан. 

Курс "Прокурорский надзор" в системе смежных научных правовых дисциплин. 

Образование прокуратуры как государственного органа. Прокуратура Российской 

империи до и после судебной реформы 1864 г. Упразднение прокуратуры в ноябре 1917 г. 

и поиски новых форм надзора за исполнением законов. Основные этапы становления и 

развития прокуратуры в советский период. Закон РСФСР "О прокуратуре Российской 

Федерации" 1992 г. Конституция РФ 1993 г. об организации и деятельности прокуратуры 

в Российской Федерации. Федеральный закон "О прокуратуре Российской Федерации" (в 



редакции Федерального закона от 17 ноября 1995 г.). Концепция развития прокуратуры в 

РФ.  

Понятие и система принципов организации и деятельности прокуратуры. 

Прокуратура как единая и централизованная система, возглавляемая Генеральным 

прокурором РФ. Строгое подчинение нижестоящих прокуроров вышестоящим. 

Осуществление полномочий прокурорами в соответствии с Конституцией РФ и 

другими законами. Гласность в деятельности органов этика прокуратуры. Коллегиальность в 

работе прокуратуры. Деполитизация органов прокуратуры. 

 Нравственные начала деятельности прокуратуры. Прокурорская этика. 

Тема 2. Функции и направления деятельности органов прокуратуры. 

Понятие и система органов прокуратуры. Территориальные и специализированные 

прокуратуры. 

Порядок формирования органов прокуратуры. Центральный аппарат Генеральной 

прокуратуры РФ. 

Правовой статус Генерального прокурора РФ. 

Прокуратуры субъектов Российской Федерации, приравненные к ним прокуратуры. 

Прокуратуры городов и районов, приравненные к ним прокуратуры. 

Главная военная прокуратура и ее органы. Особенности формирования и 

деятельности органов военной прокуратуры. 

Транспортные прокуратуры на железнодорожном, водном морском и воздушном 

транспорте. 

Специализированные прокуратуры по надзору за исполнением законов в 

исправительных учреждениях. 

Природоохранные прокуратуры. Прокуратуры ЗАТО. 

Кадры в органах прокуратуры, требования предъявляемые к лицам, замещающим 

должности в прокуратуре. Правовые и социально-экономические гарантии деятельности. 

Аттестация. 

Основные направления деятельности прокуратуры, закрепленные в Федеральном 

законе "О прокуратуре Российской Федерации". Сущность, понятие и виды отраслей 

прокурорского надзора. Соотношение основных направлений деятельности органов проку-

ратуры и отраслей прокурорского надзора.  

Правотворческая, правозащитная и иные функций прокуратуры. Соотношение 

прокурорского надзора с деятельностью органов, осуществляющих межведомственный и 

ведомственный контроль. Прокуратура и судебный контроль. 

Тема 3. Надзор за исполнением законов (общий надзор). 

Понятия "надзор за исполнением законов" и "общий надзор" и их происхождение. 

Надзор за исполнением законов как самостоятельная отрасль прокурорского надзора. 

Пределы и цели надзора за исполнением законов. Правовые средства выявления нарушений 

закона и порядок их устранения. Поводы к проведению проверок исполнения законов. 

Полномочия прокурора при осуществлении надзора за исполнением законов. Правовые 

средства прокурорского реагирования при обнаружении нарушений законов. Протест 

прокурора: основания и порядок принесения. Представление прокурора: основания и 

порядок внесения. Правовые последствия внесения прокурором представления. 

Постановление прокурора: основания и порядок вынесения. Правовые последствия 

вынесения прокурором постановления. Предостережение прокурора. 

Тема 4. Надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина. 

Предмет, пределы и цели надзора за соблюдением прав и свобод человека и 

гражданина. Соотношение данной отрасли прокурорского надзора с надзором за 

исполнением законов. 

Взаимодействие органов прокуратуры с иными государственными органами и 

должностными лицами, осуществляющими контроль за соблюдением прав и свобод 

человека и гражданина. Полномочия прокурора при осуществлении надзора за соблюдением 



прав и свобод человека и гражданина. Протест и представление прокурора. Возбуждение 

производства об административном правонарушении. Осуществление личного приема 

граждан.  Методика работы с поступающими в прокуратуру обращениями. 

Тема 5. Надзор за исполнением законов органами, осуществляющими 

оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие. 

Сущность и понятие надзора за исполнением законов органами и должностными 

лицами, выявляющими и расследующими преступления. Акты и правовые средства по 

осуществлению надзора. Прокурорский надзор за законностью, обоснованностью и сво-

евременностью рассмотрения заявлений и сообщений о совершенных преступлениях, а 

также принятия решений по ним. Надзор за законностью и обоснованностью возбуждения 

уголовных дел или отказа в их возбуждении. Надзор прокурора за обеспечением прав 

личности при расследовании преступлений, его пределы и формы Прокурорский надзор за 

законностью действий, которыми могут быть ущемлены конституционные права и свободы 

человека и гражданина при производстве по уголовным делам. Иные функции прокурора 

при производстве дознания и предварительного следствия по уголовным делам. Функция 

уголовного преследования: понятие и значение. 

Тема 6. Надзор за исполнением законов органами и учреждениями 

исполняющих наказание и назначаемые судом меры принудительного характера 

администрациями мест содержания задержанных и заключенных под стражу. 

Сущность и задачи, предмет и пределы, значение для обеспечения прав личности и 

законности деятельности соответствующих учреждений. Полномочия прокурора по 

осуществлению надзора за исполнением законов в местах содержания задержанных и 

заключенных под стражу. Средства прокурорского реагирования на незаконные или 

необоснованные задержания или аресты. Надзор за исполнением законов органами и 

учреждениями, исполняющими наказания по приговорам судов. Прокурорский надзор за 

законностью и своевременностью рассмотрения жалоб и заявлений осужденных. Надзор 

прокурора за исполнением судебных решений о применении принудительных мер 

медицинского характера. Особенности надзора за законностью применения принудительных 

мер медицинского характера, соединенных с исполнением наказания. 

Тема 7. Координация деятельности правоохранительных органов по 

предупреждению правонарушений и борьбе с преступностью. 

Правовые и организационные основы координации. Значение координации 

деятельности по предупреждению правонарушений и иных негативных явлений. 

Координация деятельности по борьбе с преступностью. Руководящая роль прокуратуры в 

координации деятельности правоохранительных органов. Координация, направленная на 

охрану прав и законных интересов граждан. Формы координации. Дальнейшее 

совершенствование координации и повышение руководящей роли прокуроров в этой 

деятельности. 

Тема 8. Участие органов прокуратуры в судопроизводстве. 

Процессуальное положение прокурора в стадии судебного разбирательства 

уголовных дел и иных судебных стадиях уголовного процесса. Участие прокурора в 

судебном разбирательстве уголовных дел. Поддержание государственного обвинения. 

Участие в исследовании доказательств. Заявление, заключение и ходатайство прокурора. 

Предъявление или поддержание прокурором гражданского иска. Речь государственного 

обвинителя, ее назначение и содержание. Реплика прокурора. Особенности участия 

прокурора в суде присяжных. Участие прокурора в судах второй и третьей инстанции, а так 

же в производстве по вновь открывшимся обстоятельствам. 

Процессуальные функции прокурора в гражданском судопроизводстве. Охрана прав 

и законных интересов граждан, нуждающихся в особой социальной и правовой защите. 

Надзор за исполнением законов и обжалование в суд неправомерных решений органов 

государственной власти и должностных  

лиц, ущемляющих права граждан. Участие прокурора в суде первой инстанции по 



гражданским делам. Участие прокурора в суде второй инстанции. Участие прокурора в суде 

надзорной инстанции. Прокурор как субъект арбитражных процессуальных отношений. 

Процессуальное положение прокурора в арбитражном судопроизводстве. Полномочия 

прокуроров при рассмотрении дел арбитражными судами. 

 
 


