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обеспечение

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. Понятие, цели и задачи прокурорского надзора. Основные
принципы организации и деятельности прокуратуры Российской Федерации
Понятие и задачи прокурорского надзора. Предмет прокурорского надзора.
Понятие содержания законности. Система гарантий, обеспечивающих исполнение
законов. Особенности прокурорского надзора в различных отраслях деятельности.
Принципы организации и деятельности прокуратуры. Содержание и сущность
принципов: единство и централизация органов прокуратуры; демократизм и
гласность; принцип независимости прокуратуры от органов государственной власти
и органов местного самоуправления; выявление и своевременное устранение
нарушений закона; взаимодействие с государственными органами и другими
организациями; деполитизация органов прокуратуры.
Тема 2. Законодательные и иные нормативные акты, регулирующие
прокурорский надзор в Российской Федерации. Закон «О прокуратуре
Российской Федерации»
Законодательное регулирование прокурорского надзора. Конституция
Российской Федерации о принципах организации прокуратуры. Закон «О
прокуратуре Российской Федерации» (1995 г.), его правовое назначение и
универсальный характер. Концепция прокурорского надзора в современной России.
Истоки формирования концепции и ее значение для определения места и роли
прокуратуры в системе государственных органов. Нормативные акты Генеральной
прокуратуры Российской Федерации по вопросам прокурорского надзора.
Тема 3. Система и структура органов прокуратуры
Место прокуратуры в административном и федеративно-государственном
устройстве страны. Система органов прокуратуры: основные элементы и механизм
их
взаимодействия. Роль централизации в осуществлении прокурорского надзора.
Структура органов прокуратуры и ее различных звеньев. Организация
управленческих структур. Функциональные подразделения и их значение в системе
органов прокуратуры. Специализированные прокуратуры: органы
военной
прокуратуры, транспортные
прокуратуры, по надзору за исполнением законов в исправительных учреждениях,
природоохранные и др. Структура специализированных прокуратур. Требования,
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предъявляемые к работникам органов прокуратуры. Планирование работы в органах
прокуратуры. Организация кадрового и материально-технического обеспечения
деятельности органов прокуратуры.
Основные направления надзорной деятельности прокуратуры (надзор за
законностью правовых актов, надзор за соблюдением прав и свобод человека и
гражданина, надзор в сфере экономики и экологической безопасности, надзор в
сфере предупреждения преступных проявлений).
Тема 4. Прокурорский надзор за соблюдением прав и свобод человека и
гражданина. Международное сотрудничество органов прокуратуры Российской
Федерации
Сущность и задачи надзора за соблюдением прав и свобод человека и
гражданина
федеральными
министерствами
и
ведомствами,
органами
законодательной и исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
органами местного самоуправления, органами военного управления, органами
государственного и общественного контроля, их должностными лицами, а также
органами управления и руководителями коммерческих и некоммерческих
организаций. Предмет и пределы надзорной деятельности органов прокуратуры за
соблюдением прав и свобод. Полномочия прокурора по осуществлению надзора за
соблюдением прав и свобод человека и гражданина. Правовые средства выявления,
устранения, предупреждения прокурором нарушений прав и свобод человека и
гражданина и порядок их использования.
Тема 5. Прокурорский надзор в сфере административных правоотношений
Сущность, понятие и задачи надзора за исполнением законодательства сфере
административных правоотношений. Предмет и пределы надзорной деятельности
прокурора. Полномочия прокурора при осуществлении надзора. Формы участия
прокурора в административном судопроизводстве. Надзор за исполнением законов
при рассмотрении судами дел об административных правонарушениях.
Тема 6. Прокурорский надзор за исполнением трудового законодательства и за
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных
лиц их доходам
Сущность и задачи надзора за исполнением законодательства о труде и
законностью локальных нормативных правовых актов, издаваемых по этим
вопросам. Предмет и пределы надзорной деятельности. Правовые средства
выявления и устранения нарушений трудового законодательства и порядок их
использования.
Тема 7. Полномочия прокурора в гражданском и арбитражном процессе
Процессуальное положение прокурора в гражданском процессе. Полномочия
прокурора при участии в рассмотрении в судах гражданских дел. Участие в суде
первой инстанции. Охрана прокурором прав и законных интересов граждан, которые
нуждаются в особой социальной и правовой защите. Надзор за исполнением
законодательства о порядке обжалования в суд неправомерных решений органов
государственной власти и должностных лиц, ущемляющих права граждан,
предпринимателей, государственные и общественные интересы. Гражданские дела,
при рассмотрении которых судом, необходимо участие прокурора. Прокурорский
надзор в стадии исполнительного производства по гражданским делам.
Тема 8. Полномочия прокурора в уголовном процессе
Участие прокурора в суде первой инстанции, на предварительном слушании
дела, при рассмотрении уголовного дела по существу. Подготовка к участию.
Участие в исследовании доказательств. Заявления, заключение и ходатайства
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прокурора. Предъявление или поддержание гражданского иска. Речь
государственного обвинителя, ее назначение и содержание. Реплика прокурора.
Участие прокурора в производстве по делу в апелляционной и кассационной
инстанциях. Надзор за исполнением законов в стадии исполнения приговора.
Особенности участия прокурора в расследовании и рассмотрении судами уголовных
дел о преступлениях несовершеннолетних. Особенности участия прокурора при
рассмотрении уголовных дел судом с участием присяжных заседателей.
Тема 9. Надзор прокурора за исполнением законов в местах содержания
задержанных, в местах предварительного заключения, при исполнении
наказаний и иных мер принудительного характера
Сущность, понятие и задачи прокурорского надзора за исполнением законов
администрациями органов и учреждений, исполняющих уголовные наказания и
назначаемые судом меры принудительного характера, администрациями содержания
задержанных и заключенных под стражу. Предмет и пределы надзорной деятельности
прокуратуры в этой отрасли. Полномочия прокурора по осуществлению надзора за
исполнением законов администрациями поднадзорных органов и учреждений. Правовые
средства выявления, устранения, предупреждения прокурором нарушений законов в
органах и учреждениях, исполняющих наказания и меры принудительного характера, а
также в местах содержания задержанных и заключенных под стражу. Правовые средства
реагирования прокурора на выявленные нарушения законов, прав и свобод человека и
гражданина. Прокурорский надзор за законностью и своевременностью рассмотрения
жалоб и заявлений осужденных и лиц, к которым применены меры принудительного
характера, а также задержанных и заключенных под стражу.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

Промежуточная аттестация по дисциплине «Прокурорский надзор» проводится в
соответствии с учебным планом: в 7 семестре в виде экзамена.
В результате освоения дисциплины студент:
- определяет сферу правового регулирования для проверки соблюдения законов и
реализации иных функций прокурора;
- использует знание основных положений отраслевого законодательства для
осуществления защиты прав и свобод граждан и организаций;
- оценивает правонарушение и выбирает методы и средства прокурорского
надзора, способы реагирования и восстановления нарушенных прав;
- анализирует состояние правопорядка и соблюдения законности в деятельности
органов и должностных лиц.
- применяет меры по предупреждению нарушений прав и свобод граждан,
устранению причин и условий, способствующих их совершению.
Основная литература:
1.
Поляков, М. П. Прокурорский надзор : краткий курс лекций / М. П. Поляков,
А. В. Федулов. — 6-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 171 с. —
(Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-9916-3796-1. — Режим доступа :
www.biblio- online.ru/book/43D28024-009F-4165-8AA9-0141BC7F863C.
2.
Прокурорский надзор. Особенная и специальная части : учебник для
академического бакалавриата / О. С. Капинус [и др.] ; под общ. ред. О. С. Капинус. — 3-е
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— М. : Издательство Юрайт, 2018. — 354 с. — (Серия : Профессиональные комментарии).
— ISBN 978-5-534-03570-4. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/5DE0FA8C609F-461F-9884-8BE3A137DEA1
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