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Цель изучения
дисциплины
Задачи

Содержание тем
дисциплины

формирование у обучающихся знания содержания правовых норм,
регулирующих осуществление прокурорского надзора, а также
выработать умения и навыки по ориентированию в данных нормах и
их применению в профессиональной деятельности.
– сформировать теоретические знания о месте и роли прокуратуры в
правовом государстве, структуре ее органов, принципах их
деятельности, о правовой регламентации прокурорского надзора,
тактике и методике его осуществления;
– раскрыть содержание различных видов прокурорского надзора,
акцентировав при этом внимание на прокурорском надзоре за
исполнением законов, за соблюдением прав и свобод человека и
гражданина;
– научить правилам составления актов прокурорского надзора;
– раскрыть роль прокуратуры в пресечении, выявлении
расследовании правонарушений.
Тема 1. Предмет, система и основные понятия курса «Прокурорский
надзор в Российской Федерации». Правовые основы организации и
деятельности прокуратуры. Основные направления деятельности
органов прокуратуры.
Прокуратура в системе государственных органов Российской
Федерации, ее задачи. Сущность прокурорского надзора. Предмет и
система курса «Прокурорский надзор».
Основные понятия:
прокурор, прокурорский работник, прокуратура, прокурорский
надзор, предмет и объект прокурорского надзора, полномочия
прокурора, средства прокурорского надзора и их классификация.
Акты прокурорского надзора. Конституционные основы организации
и деятельности прокуратуры Российской Федерации. Федеральный
закон «О прокуратуре Российской Федерации». Общая
характеристика федеральных законов и иных правовых актов,
регламентирующих
деятельность
органов
прокуратуры.
Международные договоры Российской Федерации. Указы
Президента Российской Федерации. Нормативно–правовые акты
Генерального прокурора Российской Федерации. Возникновение и
основные исторические этапы становления российской прокуратуры.
Концепция развития системы прокуратуры Российской Федерации на
современном этапе. Основные направления деятельности органов
прокуратуры, закрепленные в Федеральном законе «О прокуратуре
Российской Федерации». Их общая характеристика. Понятие и
сущность отраслей прокурорского надзора. Основные направления
(отрасли) прокурорского надзора. Соотношение основных
направлений деятельности органов прокуратуры и отраслей
прокурорского надзора. Роль прокуратуры в предотвращении
правонарушений. Общая характеристика актов прокурорского

надзора. Роль прокуратуры в противодействии коррупции в
Российской Федерации. Проведение антикоррупционной экспертизы
проектов нормативных правовых актов
Тема 2. Принципы организации и деятельности прокуратуры
Российской Федерации.
Понятие, система и значение принципов организации и
деятельности прокуратуры Российской Федерации: единство,
централизация, законность, независимость, гласность и др.
Тема 3. Система органов прокуратуры и их структура.
Система органов прокуратуры и порядок их формирования.
Генеральная прокуратура Российской Федерации, ее структура.
Коллегия Генеральной прокуратуры, порядок ее образования, состав,
компетенция. Центральный аппарат Генеральной прокуратуры, его
структура.
Научно-консультативный
совет
Генеральной
прокуратуры. Генеральный прокурор, его полномочия, порядок
назначения на должность. Прокуратуры субъектов Российской
Федерации,
приравненные
к
ним
военные
и
другие
специализированные прокуратуры, научные и образовательные
учреждения, являющиеся юридическими лицами. Структура
аппарата
прокуратуры,
коллегия
прокуратуры,
порядок
формирования. Прокуроры субъектов Российской Федерации и
приравненные к ним прокуроры. Их полномочия, порядок назначения
на должность. Прокуратура района. Прокуратура города.
Межрайонная прокуратура. Прокурор района (города), порядок
назначения на должность, полномочия. Военная прокуратура, ее
функции, задачи, компетенция. Система органов военной
прокуратуры, особенности ее структуры. Порядок назначения
военных прокуроров. Взаимоотношения военной прокуратуры с
военным командованием. Специализированные органы прокуратуры
в Российской Федерации. Прокуратуры на железнодорожном, водном
и воздушном транспорте: задачи, функции, компетенция.
Природоохранные прокуратуры. Прокуратуры по надзору за
соблюдением
законов
в
исправительных
учреждениях.
Разграничение
полномочий
между
территориальными
и
специализированными прокурорами. Следственный комитет при
прокуратуре Российской Федерации. Структура, функции,
полномочия. Сочетание предметного и зонального принципов работы
органов прокуратуры. Планирование в органах прокуратуры.
Правовые и организационные основы контроля исполнения. Учет и
отчетность в органах прокуратуры. Проверка деятельности
нижестоящих прокуроров, порядок ее проведения и методы
устранения недостатков.
Тема 4. Служба в органах и учреждениях прокуратуры. Кадры
органов и учреждений прокуратуры.
Кадры органов прокуратуры. Требования, предъявляемые к лицам,
назначаемым на должности прокуроров и следователей, условия и
порядок приема на службу в органы и учреждения прокуратуры.
Ограничения, связанные со службой в органах и учреждениях
прокуратуры. Испытание при приеме на службу в органы
прокуратуры. Присяга прокурора (следователя). Полномочия по
назначению на должность и освобождению от должности. Аттестация
и классные чины прокурорских работников. Поощрение и

дисциплинарная ответственность прокурорских работников.
Гарантии неприкосновенности прокуроров и следователей. Гарантии
для работника, избранного депутатом либо на выборную должность в
органы
государственной
власти
или
органы
местного
самоуправления. Меры правовой и социальной защиты прокуроров
и следователей. Прекращение службы в органах и учреждениях
прокуратуры. Восстановление в должности, классном чине и на
службе в органах и учреждениях прокуратуры. Профессиональная
подготовка и повышение квалификации работников. Нравственные
начала в деятельности прокуроров и следователей. Прокурорская
этика.
Тема 5. Прокурорский надзор за соблюдением Конституции
Российской Федерации и исполнением законов, действующих на
территории Российской Федерации (общий надзор).
Предмет прокурорского надзора: соблюдение Конституции
Российской Федерации и исполнение законов, действующих на
территории Российской Федерации, федеральными министерствами,
федеральными службами и иными федеральными органами
исполнительной власти, представительными (законодательными) и
исполнительными органами государственной власти субъектов
Российской Федерации, органами местного самоуправления,
органами военного управления, органами контроля, их
должностными лицами, а также органами управления и
руководителями коммерческих и некоммерческих организаций;
соответствие правовых актов, издаваемых вышеуказанными
органами и должностными лицами, законам. Сущность и задачи
надзора за исполнением законов. Полномочия прокурора по
осуществлению надзора за исполнением законов. Основные методы
выявления нарушений закона: проверка законности правовых актов,
издаваемых учреждениями, организациями и должностными лицами;
прием и рассмотрение жалоб и заявлений; проверка на месте
исполнения законов в связи с жалобами, заявлениями, иными
сведениями о нарушениях законодательства. Акты прокурорского
реагирования на установленные нарушения законов. Протест
прокурора на противоречащий закону правовой акт, его содержание
и порядок рассмотрения. Представление прокурора в порядке надзора
за исполнением законов, значение его безотлагательного
рассмотрения должностными лицами, которым оно направлено.
Постановление прокурора о возбуждении уголовного дела или
производства
об
административном
правонарушении.
Предостережение прокурора о недопустимости нарушения закона как
форма реагирования на правонарушения. Организация работы
органов прокуратуры по осуществлению общего надзора.
Тема 6. Прокурорский надзор за соблюдением прав и свобод человека
и гражданина.
Предмет прокурорского надзора: соблюдение прав и свобод человека
и гражданина федеральными министерствами, федеральными
службами и иными федеральными органами исполнительной власти,
представительными (законодательными) и исполнительными
органами субъектов Российской Федерации, органами местного
самоуправления, органами военного управления, органами контроля,
их должностными лицами, а также органами управления и

руководителями коммерческих и некоммерческих организаций.
Полномочия прокурора по осуществлению надзора за соблюдением
прав и свобод человека и гражданина. Разъяснение пострадавшим
порядка защиты их прав и свобод. Постановление прокурора о
возбуждении
уголовного
дела
или
производства
об
административном правонарушении. Протест прокурора на акт,
нарушающий права человека и гражданина, его содержание и
порядок рассмотрения. Представление прокурора об устранении
нарушений прав и свобод человека и гражданина в орган или
должностному лицу, уполномоченному устранить допущенное
нарушение. Организация работы органов прокуратуры по
осуществлению надзора за соблюдением прав и свобод человека и
гражданина.
Тема 7. Прокурорский надзор за исполнением законов органами,
осуществляющими оперативно-розыскную деятельность.
Сущность и задачи прокурорского надзора за исполнением законов
органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность.
Предмет прокурорского надзора: соблюдение прав и свобод человека
и гражданина, установленного порядка разрешения заявлений и
сообщений о совершенных и готовящихся преступлениях,
выполнения оперативно-розыскных мероприятий, а также законность
решений, принимаемых органами, осуществляющими оперативнорозыскную деятельность. Особенности осуществления полномочий
прокурора и форм прокурорского реагирования при осуществлении
надзора за исполнением законов органами, осуществляющими
оперативно-розыскную деятельность. Организация прокурорского
надзора за исполнением законов органами, осуществляющими
оперативно-розыскную деятельность.
Тема 8. Прокурорский надзор за исполнением законов органами,
производящими, дознание и предварительное следствие
Сущность и задачи прокурорского надзора за исполнением законов
органами, осуществляющими дознание и предварительное следствие.
Предмет прокурорского надзора: соблюдение прав и свобод человека
и гражданина, установленного порядка разрешения заявлений и
сообщений о совершенных и готовящихся преступлениях,
выполнения проверочных мероприятий и проведения расследования,
а
также
законность
решений,
принимаемых
органами,
производящими дознание и предварительное следствие.
Полномочия прокурора по осуществлению надзора за исполнением
законов органами, осуществляющими дознание и предварительное
следствие. Формы прокурорского реагирования на выявленные
нарушения.
Надзор за законностью приема, учета, регистрации и проверки
заявлений и сообщений о преступлениях. Надзор за законностью
возбуждения уголовных дел. Надзор прокурора за законностью и
обоснованностью привлечения лиц к уголовной ответственности, за
исполнением законов по обеспечению прав участников уголовного
процесса. Надзор прокурора за законностью задержания и
заключения под стражу, производства обыска, выемки и других
следственных действий. Продление прокурором срока дознания и
предварительного следствия. Надзор прокурора за законностью
освобождения лица, совершившего преступление, от уголовной

ответственности: в связи с деятельным раскаянием; в связи с
примирением с потерпевшим; в связи с истечением срока давности
уголовного преследования или вследствие акта об амнистии.
Прокурорский надзор и процессуальная самостоятельность
следователя. Действия прокурора по окончании предварительного
расследования. Организация прокурорского надзора за исполнением
законов органами, осуществляющими дознание и предварительное
следствие.
Тема 9. Прокурорский надзор за исполнением законов
администрациями органов и учреждений, исполняющих наказание и
назначаемые судом меры принудительного характера,
администрациями мест содержания задержанных и заключенных
под стражу.
Сущность и задачи надзора за исполнением законов в местах
содержания задержанных, в местах предварительного заключения,
при исполнении наказаний и иных мер принудительного характера,
назначаемых судом. Предмет прокурорского надзора: законность
нахождения
лиц
в
местах
содержания
задержанных,
предварительного заключения, исправительных и иных органах и
учреждениях, исполняющих наказание и меры принудительного
характера, назначаемые судом; соблюдение установленных
законодательством Российской Федерации прав и обязанностей
задержанных, заключенных под стражу, осужденных и лиц,
подвергнутых мерам принудительного характера, порядка и условий
их содержания; законность исполнения наказания, не связанного с
лишением свободы. Полномочия прокурора по осуществлению
надзора: посещение мест лишения свободы; опрос лиц, подвергнутых
мерам принудительного характера; ознакомление с документами и
условиями содержания в местах лишения свободы; проверка
соответствия законодательству решений администраций мест
лишения свободы; отмена дисциплинарных взысканий, наложенных
в нарушение закона. Средства прокурорского реагирования на
незаконные или необоснованные задержания и аресты, на нарушения
требований закона об исправлении и перевоспитании осужденных.
Комплексные проверки состояния законности в местах лишения
свободы. Надзор за соблюдением законов при проведении
воспитательных мероприятий. Мероприятия по профилактике
преступных проявлений в местах лишения свободы. Прокурорский
надзор за законностью и своевременностью рассмотрения жалоб и
заявлений осужденных. Надзор прокурора за исполнением судебных
решений о применении принудительных мер медицинского
характера. Особенности организации прокурорского надзора за
исполнением законов администрациями органов и учреждений,
исполняющих
наказание
и
назначаемые
судом
меры
принудительного характера, администрациями мест содержания
задержанных и заключенных под стражу.
Тема 10. Участие прокурора в рассмотрении дел судами.
Формы участия прокурора в рассмотрении дел судами. Средства
прокурорского реагирования на нарушения закона. 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.
Участие прокурора: при рассмотрении дел судом присяжных, в
стадиях кассационного и апелляционного производств, исполнения
приговора, пересмотра приговоров, определений и постановлений,
вступивших в законную силу, возобновления дел ввиду новых или
вновь открывшихся обстоятельств. Основания и порядок обращения
прокурора в суд с гражданским иском и заявлением. Основания для
вступления прокурора в рассмотрение судом гражданского дела.
Процессуальное положение прокурора при рассмотрении судом
гражданского дела. Проверка прокурорами законности и
обоснованности судебных решений по гражданским делам в
кассационной инстанции. Кассационный протест прокурора, его
содержание и реквизиты. Проверка прокурором гражданских дел в
порядке надзора и по вновь открывшимся обстоятельствам.
Основания и порядок направления прокурором в арбитражный суд
искового заявления. Участие прокурора в рассмотрении судом
арбитражных дел. Компетенция прокуроров разных уровней по
принесению протестов на решения судов по арбитражным делам.
Участие прокурора при рассмотрении судами дел об
административных правонарушениях.
Тема 11. Прокурорский надзор за исполнением законов по делам
несовершеннолетних.
Сущность и задачи прокурорского надзора за исполнением законов
по делам несовершеннолетних. Охрана прав и законных интересов
несовершеннолетних. Полномочия прокурора по охране прав и
законных интересов несовершеннолетних. Роль органов прокуратуры
в борьбе с преступностью несовершеннолетних. Особенности
уголовного судопроизводства по делам несовершеннолетних.
Прокурорский надзор за законностью задержания и привлечения к
уголовной ответственности несовершеннолетних. Надзор прокурора
за прекращением уголовного дела в отношении несовершеннолетнего
с применением к нему принудительных мер воспитательного
воздействия. Участие прокурора в судебном разбирательстве
уголовных дел
несовершеннолетних. Надзор прокурора за
исполнением
законов
в
воспитательных
колониях
для
несовершеннолетних, за исполнением законов по борьбе с
безнадзорностью и правонарушениями несовершеннолетних.
Взаимодействие органов прокуратуры с органами системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних. Организация прокурорского надзора за
исполнением законов по делам несовершеннолетних.
Тема 12. Работа органов прокуратуры с предложениями,
заявлениями и жалобами граждан.
Сущность и понятие предложений, заявлений и жалоб граждан.
Порядок и сроки рассмотрения прокурором предложений, заявлений
и жалоб граждан. Работа органов прокуратуры по рассмотрению
предложений, заявлений и жалоб как составная часть деятельности
прокуроров по укреплению законности, защите прав и законных
интересов граждан. Проведение личного приема граждан.
Особенности рассмотрения жалоб на нарушения законности в

уголовном судопроизводстве. Организация работы по рассмотрению
предложений, заявлений и жалоб граждан.

