
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  «Прокурорский надзор» 

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата) 

 

Цель освоения дисциплины - это ознакомление обучающихся с правовыми основами 

организации и деятельности за исполнением законов как особого вида государственной 

деятельности, с системой полномочий прокурора, спецификой разносторонней деятельности 

органов прокуратуры. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Прокурорский надзор» реализуется в рамках вариативной части Блока 1 

структуры программы бакалавриата. 

Объем, структура и содержание дисциплины   

Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единицы, 108 академических часов. 

Раздел 1. Общие положения прокурорского надзора. 

Тема 1. Понятие и сущность прокурорского надзора. Сущность прокурорского надзора. 

Предмет прокурорского надзора как особого вида государственной деятельности и как учебной 

дисциплины. Место дисциплины «Прокурорский надзор» в системе юридических наук. 

Соотношение прокурорского надзора с иными видами прокурорской деятельности. Место 

прокуратуры в системе государственных органов. Правовые основы деятельности прокуратуры 

РФ. Конституционные основы организации и деятельности прокуратуры РФ. Федеральный закон 

«О прокуратуре РФ» и иные законодательные акты. Международные правовые основы 

деятельности прокуратуры. Указы Президента РФ. Нормативные акты Генерального прокурора 

РФ: приказы, распоряжения, указания, положения, инструкции 

Тема 2. История становления российской прокуратуры. Исторические закономерности 

развития российской прокуратуры. Основные этапы развития. Учреждение российской 

прокуратуры. Прокуратура после судебной реформы 1864 г. 4 Советская прокуратура. 

Современный этап развития прокуратуры. 

Тема 3. Принципы организации и деятельности прокуратуры. Система принципов 

российской прокуратуры. Предметный и территориальный принципы деятельности прокуратуры 

РФ 

Тема 4. Функции и направления деятельности прокуратуры. Соотношение функций и 

направлений деятельности прокуратуры. Отрасли и подотрасли прокурорского надзора. Анализ 

содержания Рекомендации (2012)11 Комитета министров государствам-членам о роли прокуроров 

вне системы уголовного правосудия. 

Тема 5. Служба в органах и учреждениях прокуратуры. Кадры органов прокуратуры. 

Требования, предъявляемые к кандидатам на должность прокурора. Порядок назначения 

прокуроров на должность, основания и порядок освобождения от занимаемой должности. 

Поощрения и взыскания в органах прокуратуры. Правовой статус работников прокуратуры. 

Специфика службы в органах и учреждениях прокуратуры. Принципы распределения 

обязанностей. Контроль за исполнением обязанностей в органах прокуратуры. 

Тема 6. Этика прокурорского работника. Сравнительный анализ содержания Кодекса этики 

прокурорского работника Российской Федерации (Приказ Генеральной прокуратуры РФ от 17 

марта 2010 г. № 114 «Об утверждении и введении в действие Кодекса этики прокурорского 

работника Российской Федерации и Концепции воспитательной работы в системе прокуратуры 

Российской Федерации») и Кодекса судейской этики. Воспитательная работа в органах и 

учреждениях прокуратуры 

Раздел 2. Отрасли прокурорского надзора 

Тема 7. Надзор за исполнением законов и законностью правовых актов. Сущность 

прокурорского надзора за соблюдением Конституции РФ, исполнением законов и законностью 

правовых актов. Субъекты надзора за исполнением законов и законностью правовых актов. 

Предмет и пределы надзора. Основные направления надзорной деятельности. Полномочия 

прокурора при осуществлении надзора за исполнением законов и законностью правовых актов. 



Классификация полномочий. Особенности прокурорских проверок. Основания для прокурорской 

проверки. Виды проверок. Методика проверки исполнения закона. Методика надзора за 

законностью правовых актов. Критерии оценки законности правовых актов. Полномочия 

прокуратуры по выявлению коррупциогенных факторов в правовых актах и проектах правовых 

актов. Требование прокурора как акт прокурорского реагирования. 

Тема 8. Надзор за соблюдением прав человека и гражданина. Соотношение надзора за 

соблюдением прав и свобод человека и гражданина с прокурорским надзором за исполнением 

законов и с деятельностью государственных органов, должностных лиц, осуществляющих 

контроль за соблюдением прав и свобод человека и гражданина. Полномочия и акты 

прокурорского реагирования за соблюдением прав и свобод человека и гражданина. Пределы 

данной отрасли надзорной деятельности. Содержание и цель разъяснения пострадавшим порядка 

защиты их прав и свобод Составление актов прокурорского реагирования на основании 

предложенных преподавателем практических ситуаций с использованием образцов актов. 

Тема 9. Надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-

розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие. Методика выявления сокрытия 

от учета заявлений и сообщений о преступлениях. Полномочия прокурора по надзору за 

исполнением законов в досудебном производстве. Прокурорский надзор за законностью 

возбуждения уголовного дела и отказа в возбуждении уголовного дела. Прокурорский надзор за 

законностью при избрании, отмене и изменении мер процессуального принуждения и мер 

пресечения. Действия прокурора по уголовному делу, поступившему с обвинительным 

заключением (обвинительным актом). 
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