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Цель изучения  

дисциплины 

Формирование у обучающихся базовых знаний о месте и роли ор-

ганов прокуратуры в государственном механизме; понимания си-

стемы и структуры органов прокуратуры, целей, задач и принципов 

ее деятельности, а также формирование знаний о предмете, субъек-

тах, объектах, пределах прокурорского надзора, полномочиях про-

курора в каждой отрасли прокурорского надзора. 

Содержание  

дисциплины 

Законодательное регулирование организации и деятельности орга-

нов прокуратуры. 

Конституция РФ. Статьи 71 и 129 Конституции РФ о прокурорском 

надзоре. 

Специальный отраслевой закон. Федеральный закон «О прокурату-

ре Российской Федерации»: структура и содержание. 

Нормы о прокурорском надзоре в отраслевых законодательных ак-

тах. Нормы УПК РФ, ГПК РФ, АПК РФ, Кодекса РФ об АП, Феде-

рального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» и дру-

гих федеральных законов, регулирующие деятельность органов 

прокуратуры при осуществлении прокурорского надзора и иных 

функций в различных сферах общественных отношений. 

Подзаконные ведомственные акты Генеральной прокуратуры РФ: 

приказы, указания, распоряжения, положения, инструкции, письма. 

Конституционный статус органов прокуратуры РФ. Прокуратура 

РФ как единая федеральная централизованная система органов, 

осуществляющих от имени РФ надзор за соблюдением Конститу-

ции РФ и исполнением законов, действующих на территории РФ. 

Положение прокуратуры РФ в системе органов государственной 

власти РФ. Прокуратура РФ и судебная власть. Прокуратура РФ и 

законодательная власть. Прокуратура РФ и исполнительная власть.  

Прокуратура РФ и местное самоуправление. Прокуратура РФ и об-

щественные организации.   

Цели деятельности органов прокуратуры: обеспечение верховен-

ства закона; обеспечение единства и укрепления законности; обес-

печение защиты прав и свобод человека и гражданина; обеспечение 

защиты охраняемых законом интересов общества и государства. 

Принципы деятельности органов прокуратуры: законности; един-

ства и централизации прокурорского надзора; независимости про-

курорского надзора; недопустимости вмешательства в осуществле-

ние прокурорского надзора; гласности; деполитизации; запрета 

прокурорским работникам состоять членами выборных и иных ор-

ганов, а также совмещать свою основную служебную деятельность 

с любыми иными видами деятельности, за исключением научной, 

преподавательской и творческой. 

Понятие и задачи надзора за исполнением законов и законностью 

правовых актов.  

Предмет и пределы надзора за исполнением законов и законностью 

правовых актов.  



Объекты прокурорского надзора: федеральные органы исполни-

тельной власти, Следственный комитет РФ, представительные (за-

конодательные) и исполнительные органы субъектов РФ, органы 

местного самоуправления, органы военного управления, органы 

контроля, их должностные лица, субъекты осуществления обще-

ственного контроля за обеспечением прав человека в местах прину-

дительного содержания и содействия лицам, находящимся в местах 

принудительного содержания, органы управления и руководители 

коммерческих и некоммерческих организаций.  

Полномочия прокурора при осуществлении надзора за исполнени-

ем законов и законностью правовых актов.  

Акты прокурорского реагирования в сфере надзора за исполнением 

законов и законностью правовых актов. 

Правовое регулирование прав и свобод человека и гражданина в 

РФ: 

Декларация прав человека и гражданина РФ 1991 г.; Конституция 

РФ. Глава II: Права и свободы человека и гражданина; Всеобщая 

декларация прав человека 1948 г.; Европейская Конвенция о защите 

прав человека и основных свобод 1950 г.; Международный пакт о 

гражданских и политических правах 1966 г.; Международный пакт 

о социальных, экономических и культурных правах 1966 г. 

Понятие прокурорского надзора за соблюдением прав и свобод че-

ловека и гражданина. 

Задачи прокурорского надзора за соблюдением прав и свобод чело-

века и гражданина. 

Предмет и пределы прокурорского надзора за соблюдением прав и 

свобод человека и гражданина. 

Объекты прокурорского надзора: федеральные органы исполни-

тельной власти, Следственный комитет РФ, представительные (за-

конодательные) и исполнительные органы субъектов РФ, органы 

местного самоуправления, органы военного управления, органы 

контроля, их должностные лица, субъекты осуществления обще-

ственного контроля за обеспечением прав человека в местах прину-

дительного содержания и содействия лицам, находящимся в местах 

принудительного содержания, органы управления и руководители 

коммерческих и некоммерческих организаций.  

Полномочия прокурора при осуществлении надзора за соблюдени-

ем прав и свобод человека и гражданина. 

Акты прокурорского реагирования при осуществлении надзора за 

соблюдением прав и свобод человека. 

Понятие и задачи прокурорского надзора за исполнением законода-

тельства об оперативно-розыскной деятельности. 

Предмет и пределы прокурорского надзора за исполнением законо-

дательства об оперативно-розыскной деятельности. 

Понятие «уполномоченного» прокурора.  

Объекты прокурорского надзора за исполнением законодательства 

об оперативно-розыскной деятельности: оперативные подразделе-

ния органов внутренних дел, органов федеральной службы без-

опасности, федеральных органов государственной охраны, тамо-

женных органов, службы внешней разведки, федеральной службы 

исполнения наказаний. 

Полномочия прокурора по надзору за оперативно-розыскной дея-



тельностью. 

Акты прокурорского реагирования в сфере надзора за исполнением 

законодательства об оперативно-розыскной деятельности: протест; 

представление; предостережение. 

Понятие и задачи прокурорского надзора за исполнением законов 

органами предварительного следствия и дознания. 

Предмет и пределы прокурорского надзора за исполнением законов 

органами предварительного следствия и дознания. 

Объекты прокурорского надзора за исполнением законов органами 

предварительного следствия и дознания. 

Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов орга-

нами предварительного следствия. Полномочия прокурора по 

надзору за исполнением законов органами дознания.  

Акты прокурорского реагирования в сфере надзора за исполнением 

законов органами предварительного следствия: мотивированное 

постановление о направлении материалов в следственный орган 

для решения вопроса об уголовном преследовании; требование об 

устранении нарушений федерального законодательства. 

Акты прокурорского реагирования в сфере надзора за исполнением 

законов органами дознания: постановление, мотивированное по-

становление о направлении материалов в орган дознания для реше-

ния вопроса об уголовном преследовании; требование об устране-

нии нарушений федерального законодательства; письменное указа-

ние дознавателю по уголовному делу. 

Понятие и задачи прокурорского надзора за исполнением законов 

администрациями органов и учреждений, исполняющих наказание 

и применяющих назначаемые судом меры принудительного харак-

тера, администрациями мест содержания задержанных и заключен-

ных под стражу. 

Предмет и пределы прокурорского надзора за исполнением законов 

администрациями органов и учреждений, исполняющих наказание 

и применяющих назначаемые судом меры принудительного харак-

тера, администрациями мест содержания задержанных и заключен-

ных под стражу. 

Объекты прокурорского надзора за исполнением законов админи-

страциями органов и учреждений, исполняющих наказание и при-

меняющих назначаемые судом меры принудительного характера, 

администрациями мест содержания задержанных и заключенных 

под стражу: администрации изоляторов временного содержания 

(ИВС), администрации следственных изоляторов (СИЗО), админи-

страции уголовно-исполнительных инспекций, администрации ис-

правительных центров, администрации исправительных учрежде-

ний (исправительных и воспитательных колоний, тюрем, лечебных 

исправительных учреждений, колоний-поселений, дисциплинарных 

воинских частей). 

Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов адми-

нистрациями органов и учреждений, исполняющих наказание и 

применяющих назначаемые судом меры принудительного характе-

ра, администрациями мест содержания задержанных и заключен-

ных под стражу. 

Акты прокурорского реагирования при осуществлении надзора за 

исполнением законов администрациями органов и учреждений, ис-



полняющих наказание и применяющих назначаемые судом меры 

принудительного характера, администрациями мест содержания 

задержанных и заключенных под стражу: протест, представление, 

постановление о возбуждении производства об административных 

правонарушениях, постановление об отмене дисциплинарных 

взысканий, постановление о немедленном освобождении из 

штрафного изолятора, помещения камерного типа, карцера, оди-

ночной камеры, дисциплинарного изолятора. 

Правовые основания поддержания государственного обвинения по 

уголовным делам.  

Роль и значение участия прокурора в судебных стадиях уголовного 

судопроизводства. 

Процессуальное положение и полномочия прокурора в суде первой 

инстанции. Права и обязанности государственного обвинителя. От-

каз от поддержания государственного обвинения.  

Правовые основания участия прокурора в обжаловании судебных 

решений по уголовным делам, не вступивших в законную силу. 

Процессуальное положение прокурора при рассмотрении уголов-

ных дел в судах апелляционной, кассационной и надзорной инстан-

ции.  

Апелляционное представление прокурора. Требования, предъявля-

емые к его форме и содержанию. Участие прокурора в рассмотре-

нии уголовных дел в суде апелляционной инстанции. 

Правовые основания участия прокурора в обжаловании судебных 

решений по уголовным делам, вступивших в законную силу. Уча-

стие прокурора в обжаловании вступивших в законную силу приго-

воров, определений, постановлений судов.  

Кассационное представление прокурора. Требования, предъявляе-

мые к его форме и содержанию. Участие прокурора в рассмотрении 

уголовных дел в суде кассационной инстанции. 

Надзорное представление прокурора. Требования, предъявляемые к 

его форме и содержанию. Участие прокурора в рассмотрении уго-

ловных дел в суде надзорной инстанции. 

Деятельность прокурора при установлении новых или вновь от-

крывшихся обстоятельств. Заключение прокурора о возобновлении 

производства по уголовному делу. 

Правовые основания участия прокурора в рассмотрении судами 

гражданских дел. 

Роль и значение участия прокурора в рассмотрении судами граж-

данских дел. Процессуальное положение и полномочия прокурора в 

гражданском судопроизводстве. 

Формы участия прокурора в гражданском процессе в судах общей 

юрисдикции.   

Исковая деятельность прокурора. Порядок обращения прокурора в 

суд по делам, возникающим из публичных правоотношений, а так-

же по делам, рассматриваемым в порядке особого производства. 

Заключение прокурора по делам о выселении, о восстановлении на 

работе, о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, а 

также в иных случаях, предусмотренных ГПК РФ в целях осу-

ществления возложенных на прокурора полномочий. 

Участие прокурора в рассмотрении гражданских дел апелляцион-

ной, кассационной и надзорной инстанциями судов общей юрис-



дикции. Процессуальное положение и полномочия прокурора при 

рассмотрении гражданских дел апелляционной, кассационной и 

надзорной инстанциями судов общей юрисдикции. 

Порядок и условия подачи прокурором апелляционных, кассацион-

ных и надзорных представлений на решения судов общей юрис-

дикции по гражданским делам. 

Содержание и форма апелляционного, кассационного и надзорного 

представления прокурора на решения судов общей юрисдикции по 

гражданским делам, а также порядок их рассмотрения судами. Ви-

ды судебных решений, принимаемых по результатам рассмотрения 

представлений прокурора на решения судов общей юрисдикции по 

гражданским делам.  

Законодательное регулирование участия прокурора в рассмотрении 

гражданских дел арбитражными судами. Роль и значение участия 

прокурора в рассмотрении гражданских дел арбитражными судами.  

Процессуальный статус прокурора при рассмотрении гражданских 

дел арбитражными судами первой инстанции. Порядок и условия 

вступления прокурора в дело, рассматриваемое арбитражным су-

дом.  

Исковая деятельность прокурора. Виды заявлений и исков проку-

рора, с которыми он вправе обратиться в арбитражный суд первой 

инстанции. Порядок рассмотрения прокурором поступивших к 

нему материалов, требующих реагирования в форме исков или за-

явлений в арбитражные суды. Направление прокурором исковых 

заявлений (заявлений) согласно установленным правилам подсуд-

ности споров. 

Участие прокурора в рассмотрении гражданских дел апелляцион-

ной, кассационной и надзорной инстанциями арбитражных судов. 

Порядок и условия внесения прокурором представлений на реше-

ния арбитражных судов по гражданским делам. Перечень решений, 

на которые могут быть внесены представления прокурором.  

Представление прокурора о пересмотре судебных актов арбитраж-

ных судов, его содержание и форма. Срок внесения прокурором 

кассационного и надзорного представления.  

Понятие, цели и задачи координации деятельности правоохрани-

тельных органов по борьбе с преступностью. Субъекты координа-

ционного процесса. Содержание координационного процесса. 

Формы координации деятельности по борьбе с преступностью: 

проведение координационных совещаний руководителей право-

охранительных органов; обмен информацией по вопросам борьбы с 

преступностью; совместные выезды в регионы для проведения со-

гласованных действий, проверок и оказания помощи местным пра-

воохранительным органам в борьбе с преступностью, изучения и 

распространения положительного опыта; создание следственно-

оперативных групп для расследования конкретных преступлений; 

проведение совместных целевых мероприятий для выявления и 

пресечения преступлений, а также устранения причин и условий, 

способствующих их совершению; взаимное использование воз-

можностей правоохранительных органов для повышения квалифи-

кации работников, проведение совместных семинаров, конферен-

ций; оказание взаимной помощи в обеспечении собственной без-

опасности в процессе деятельности по борьбе с преступностью; из-



дание совместных приказов, указаний, подготовка информацион-

ных писем и иных организационно-распорядительных документов; 

выпуск совместных бюллетеней (сборников) и других информаци-

онных изданий; разработка и утверждение согласованных планов 

координационной деятельности. 

Правовые основы международного сотрудничества Генеральной 

прокуратуры РФ. Сотрудничество Генеральной прокуратуры РФ с 

органами прокуратуры, иными компетентными органами зарубеж-

ных стран, а также со специализированными международными ор-

ганизациями. Роль Генеральной прокуратуры в организации меж-

дународного сотрудничества в сфере уголовной юстиции. 

Подразделения Генеральной прокуратуры РФ, ответственные за 

определение направлений международно-правовой политики. Ос-

новные функции международно-правового управления Генераль-

ной прокуратуры РФ. 

Участие Генеральной прокуратуры РФ в борьбе с преступлениями 

международного характера и международными преступлениями. 

Участие Генеральной прокуратуры РФ в деятельности Междуна-

родной ассоциации прокуроров. Значение рекомендаций МАП для 

прокуратуры РФ. 

Взаимодействие Генеральной прокуратуры РФ с Секретариатом 

Координационного Совета Генеральных прокуроров государств 

СНГ и Научно-методическим Центром при этом Совете. 

Формируемые  

компетенции 
ПК-3, ПК-8, ПК-12 

Наименования  

дисциплин,  

необходимых для 

освоения данной  

дисциплины 

В изучении дисциплины, обучающиеся должны опираться на зна-

ния, умения и навыки, полученные в результате освоения следую-

щих дисциплин: «Правоохранительные органы», «Конституцион-

ное право России». 

Знания, умения  

и навыки, 

получаемые                  

в результате 

изучения 

дисциплины 

Иметь представление:  

- о современных тенденциях развития прокурорского надзора как 

вида государственной правоохранительной деятельности и как 

комплексной отрасли российского права;  

- о месте и значении органов прокуратуры в системе государ-

ственного механизма российского государства; 

- о месте и значении прокурорского надзора в системе государ-

ственной правоохранительной деятельности и в системе российско-

го права. 

Знать:  
- нормативные акты, регламентирующие деятельность органов про-

куратуры; 

- систему и структуру органов прокуратуры;  

- цели, задачи и принципы деятельности органов прокуратуры;  

- основные отрасли прокурорского надзора;  

- предмет, объекты, субъекты, пределы прокурорского надзора, 

полномочия прокурора в отдельных отраслях прокурорского надзо-

ра;  

- основы взаимодействия органов прокуратуры с органами предва-

рительного следствия и в частности со следователями Следствен-

ного комитета РФ. 

Уметь: 



- применять полученные знания в собственной деятельности, а так-

же при изучении последующих дисциплин профессионального 

цикла. 

Владеть:  
- компетенциями, заявленными в матрице компетенций. 

- навыками выражения собственной точки зрения в устной и пись-

менной форме. 

Используемые  

инструментальные и 

программные  

средства 

Аудиторные занятия проходят в аудиториях, оборудованных муль-

тимедийными средствами обучения. Изучение каждой темы обяза-

тельно сопровождается специальной видео презентацией.  

Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине: справочно-

информационная система Гарант. 

Формы текущего кон-

троля успеваемости  

Текущий контроль на практических занятиях (тестирование, опрос, 

доклад).  

Форма итогового  

контроля знаний 
Зачет с оценкой. 

 

 


