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Цель освоения дисциплины:
Выработка у студентов навыков уважения и соблюдения прав и свобод человека и
гражданина в профессиональной деятельности, использования средств прокурорского
надзора для их обеспечения в различных отраслях правоотношений.
План курса:
Тема 1. Содержание и система учебной дисциплины «Прокурорский надзор».
Система российской прокуратуры и правовое регулирование еѐ деятельности.
Понятие, предмет, система учебной дисциплины «Прокурорский надзор». Предмет
прокурорского надзора. История возникновения прокуратуры и основные этапы ее
развития. Задачи, стоящие перед органами прокуратуры. Принципы организации и
деятельности прокуратуры Российской Федерации. Система, структура и правовое
регулирование организации и деятельности органов прокуратуры.
Тема 2. Правовое регулирование прокурорского надзора в Российской Федерации.
Общая характеристика и классификация правовых актов о прокурорском надзоре.
Конституция Российской Федерации и другое законодательство о прокурорском надзоре.
Структура и содержание «Закона о прокуратуре Российской Федерации». Нормативные
акты, издаваемые Генеральным прокурором по вопросам надзорной деятельности.
Тема 3. Прокурорский надзор за исполнением законов и законностью правовых
актов
Характеристика отраслей прокурорского надзора. Сущность, предмет, задачи и
пределы прокурорского надзора за исполнением законов и законностью правовых актов.
Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов и законностью правовых актов.
Акты прокурорского реагирования на выявленные нарушения закона. Организация работы
по надзору за исполнением законов и законностью правовых актов.
Тема 4. Прокурорский надзор за оперативно-розыскной деятельностью
Сущность прокурорского надзора
за оперативно-розыскной деятельностью.
Предмет и пределы прокурорского надзора за оперативно-розыскной деятельностью.
Организация прокурорского надзора за оперативно-розыскной деятельностью. Правовые
средства, методы и формы надзора. Формы реагирования на выявленные нарушения
закона.юридической
Тема 5. Надзор прокурора за производством дознания
Сущность и задачи надзора за исполнением законов органами дознания. Надзор
прокурора за соблюдением установленного порядка разрешения сообщений о совершенных
и готовящихся преступлениях. Надзор за законностью в деятельности органов дознания и
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за законностью принимаемых ими решений. Полномочия прокурора по надзору за
исполнением законов органами дознания.
Тема 6. Прокурорский надзор за исполнением законов при производстве
предварительного следствия
Сущность и задачи надзора за исполнением законов органами предварительного
следствия. Надзор прокурора за соблюдением установленного возбуждения уголовных дел.
Надзор за законностью в деятельности органов предварительного следствия и за
законностью принимаемых ими решений. Полномочия прокурора по надзору за
исполнением законов органами предварительного следствия. Надзор прокурора за
производством следственных действий, задержанием и избранием мер пресечения и иных
мери принуждения, привлечением граждан к уголовной ответственности. Осуществление
надзора за обеспечением прав участников уголовного процесса. Прокурорский надзор за
возмещением материального ущерба, причиненного преступлениями, и предупреждением
преступлений.
Тема 7. Надзор за исполнением законов при содержании граждан в местах
предварительного заключения и в стадии исполнения приговора
Сущность, задачи и предмет прокурорского надзора за исполнением законов при
содержании граждан в местах предварительного заключения и в стадии исполнения
приговора. Законность нахождения лиц в местах содержания задержанных,
предварительного заключения, исправительных и иных органах и учреждениях,
исполняющих наказание. Соблюдение установленных законодательством Российской
Федерации прав и обязанностей задержанных, заключенных под стражу, осужденных,
порядка и условий их содержания. Полномочия прокурора, формы реагирования на
допущенные нарушения законности.
Тема 8. Прокурорский надзор за исполнением законов судебными приставами
Сущность, предмет и задачи прокурорского надзора за исполнением законов
судебными приставами. Полномочия прокурора по выявлению и устранению нарушений
законодательства в деятельности судебных приставов.
Организация работы по надзору за исполнением законов судебными приставами.
Тема 9. Координация прокурором деятельности правоохранительных органов по
борьбе с преступностью
Правовые и организационные предпосылки координационной деятельности
прокурора. Сущность, цели и участники координационной деятельности. Формы
координации и взаимодействия правоохранительных органов. Состояние и
совершенствование координации деятельности правоохранительных органов. Роль
прокурора в совершенствовании координации деятельности правоохранительных органов
по борьбе с преступностью
Тема 10. Организация работы и управления в органах прокуратуры
Структура управления и организация работы в органах прокуратуры.
Информационно-аналитическая работа и планирование в органах прокуратуры.
Организация исполнения принятых решений сотрудниками прокуратуры. Организация
контроля в органах прокуратуры.
Тема 11. Участие прокурора в рассмотрении судами уголовных дел
Задачи и функции прокурора, участвующего в рассмотрении уголовных дел.
Участие прокурора при рассмотрении уголовных дел судом первой инстанции. Участие
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прокурора при рассмотрении уголовных дел в кассационной и надзорной инстанциях.
Особенности участия прокурора в рассмотрении дел с участием присяжных заседателей.
Особенности участия прокурора в рассмотрении уголовных дел мировым судьей и
в апелляционной инстанции. Участие прокурора в особом порядке судебного
разбирательства. Полномочия прокурора при возобновлении дел по новым и вновь
открывшимся обстоятельствам.
Формы реагирования прокурора на нарушения законодательства.
Тема 12. Участие прокурора в рассмотрении судами гражданских дел
Задачи и функции прокурора, участвующего в рассмотрении гражданских дел.
Участие прокурора при рассмотрении гражданских дел судом первой инстанции. Участие
прокурора при рассмотрении гражданских дел в кассационной и надзорной инстанциях.
Особенности участия прокурора в рассмотрении гражданских дел мировым судьей
и в апелляционной инстанции.
Тема 13. Участие прокурора в рассмотрении дел арбитражными судами
Задачи и основные направления деятельности прокурора в арбитражном процессе.
Участие прокурора в рассмотрении дел арбитражными судами первой и апелляционной
инстанции. Основания и особенности участия прокурора при рассмотрении дел в
кассационной и надзорной инстанции.
Тема 14. Участие прокурора в рассмотрении дел об административных
правонарушениях
Задачи и основные направления деятельности прокурора при рассмотрении дел об
административных правонарушениях. Возбуждение прокурором административного
производства.
Участие прокурора при рассмотрении дел об административных правонарушениях.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Промежуточная аттестация по дисциплине «Прокурорский надзор» проводится в
соответствии с учебным планом: в 7 семестре для очной и в 5 семестре для заочной
формы обучения – в виде зачета.

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть:
– сформированы знания:
о правовом регулировании прокурорского надзора и полномочиях прокурора по
обеспечению прав и свобод человека и гражданина в профессиональной деятельности,
использования для их обеспечения в различных отраслях правоотношений по
обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства.
– сформированы умения:
аргументировать и обосновывать свою позицию по вопросам предупреждения
правонарушений, а также выявления и устранения причин и условий, способствующих их
совершению, с привлечением знаний, полученных при изучении дисциплины
«Прокурорский надзор».
– сформированы навыки:
выявления, оценки коррупционного поведения и содействовать его пресечению.
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