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1. Нормативные правовые акты
Конституция РФ — Конституция Российской Федерации: принята все-

народным голосованием 12.12.1993 (с учетом поправок, внесенных Зако-
нами Российской Федерации о поправках к Конституции Российской 
Федерации от 30.12.2008 № 6-ФКЗ и № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, 
от 21.07.2014 № 11-ФКЗ)

АПК — Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федера-
ции — Федеральный закон от 24.07.2002 № 95-ФЗ

ГК — Гражданский кодекс Российской Федерации: часть первая — Феде-
ральный закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ; часть вторая — Федеральный закон 
от 26.01.1996 № 14-ФЗ; часть третья — Федеральный закон от 26.11.2001 
№ 146-ФЗ; часть четвертая — Федеральный закон от 18.12.2006 № 230-ФЗ

ГПК — Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации — 
Федеральный закон от 14.11.2002 № 138-ФЗ

КоАП — Кодекс Российской Федерации об административных право-
нарушениях — Федеральный закон от 30.12.2001 № 195-ФЗ

НК — Налоговый кодекс Российской Федерации: часть первая — Феде-
ральный закон от 31.07.1998 № 146-ФЗ; часть вторая — Федеральный 
закон от 05.08.2000 № 117-ФЗ

СК — Семейный кодекс Российской Федерации — Федеральный закон 
от 29.12.1995 № 223-ФЗ

ТК — Трудовой кодекс Российской Федерации — Федеральный закон 
от 30.12.2001 № 187-ФЗ

УИК — Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации — 
Федеральный закон от 08.01.1997 № 1-ФЗ

УК — Уголовный кодекс Российской Федерации — Федеральный закон 
от 13.06.1996 № 63-ФЗ

УПК — Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации — 
Федеральный закон от 18.12.2001 № 174-ФЗ

Закон о защите прав юридических лиц — Федеральный закон 
от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля»

Закон о прокуратуре — Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 
«О прокуратуре Российской Федерации»

Закон о противодействии экстремизму — Федеральный закон 
от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельно-
сти»
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Закон о содержании под стражей — Федеральный закон от 15.07.1995 
№ 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых 
в совершении преступлений»

Закон об ОРД — Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об опе-
ративно-разыскной деятельности»

2. Органы власти, организации
ВАС РФ — Высший Арбитражный Суд Российской Федерации
ВС РФ — Верховный Суд Российской Федерации
Генпрокуратура РФ — Генеральная прокуратура Российской Федера-

ции
Государственная Дума — Государственная Дума Федерального Собра-

ния Российской Федерации
КС РФ — Конституционный Суд Российской Федерации
МВД России — Министерство внутренних дел Российской Федерации
Минюст России — Министерство юстиции Российской Федерации
Минобороны России — Министерство обороны Российской Федерации
МЧС России — Министерство Российской Федерации по делам граж-

данской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий

Совет Федерации — Совет Федерации Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации

ФСБ России — Федеральная служба безопасности Российской Феде-
рации

ФСИН России — Федеральная служба исполнения наказаний
ФСКН России — Федеральная служба Российской Федерации по кон-

тролю за оборотом наркотиков
ФССП России — Федеральная служба судебных приставов

3. Прочие сокращения
абз. — абзац
ВЦИК — Всероссийский центральный исполнительный комитет
Генпрокурор РФ — Генеральный прокурор Российской Федерации
гл. — глава(-ы)
ЕСПЧ — Европейский Суд по правам человека
ЗАТО — закрытое административно-территориальное образование
ООН — Организация Объединенных Наций
ОРД — оперативно-разыскная деятельность
ОРМ — оперативно-разыскное мероприятие
п. — пункт(-ы)
подп. — подпункт(-ы)
разд. — раздел(-ы)
РСФСР — Российская Советская Федеративная Социалистическая 

Республика
РФ — Российская Федерация
СНГ — Содружество Независимых Государств



СНК — Совет народных комиссаров
СССР — Союз Советских Социалистических Республик
ст. — статья(-и)
ЦИК — Центральный исполнительный комитет
ч. — часть(-и)
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ÏÐÅÄÈÑËÎÂÈÅ

Происходящие в России демократические преобразования, курс на стро-
ительство правового государства, провозглашение приоритета личности 
создают предпосылки для повышения роли прокуратуры как федерального 
централизованного надзорного органа в укреплении законности и право-
порядка в стране, охране конституционных прав и свобод граждан, защите 
интересов общества и государства.

Прокурорский надзор, вся многогранная правоохранная деятельность 
российской прокуратуры является одной из важнейших гарантий защиты 
прав и свобод граждан, законных интересов юридических лиц, независимо 
от формы собственности и подведомственности, и государства в целом. 
Поэтому государство, общество заинтересованы в том, чтобы надзорная 
и иная деятельность прокуратуры была максимально эффективной, при-
водила к реальному укреплению законности и правопорядка. 

Важнейшими предпосылками успешного осуществления прокурорского 
надзора и иной деятельности прокуратуры являются прочные знания про-
курорами специфики и особенностей разносторонней работы прокуратуры, 
своих полномочий применительно к конкретным направлениям деятельно-
сти, умение правильно, на научной основе организовать работу на поручен-
ных участках, мастерское владение тактикой и методикой осуществления 
прокурорского надзора и иной деятельности. 

Изучение дисциплины «Прокурорский надзор» студентами позволит 
им более четко ориентироваться в специфике деятельности органов проку-
ратуры, а возможно, и приобрести необходимые знания для работы в таких 
органах. 

При изучении дисциплины «Прокурорский надзор» бакалавр должен: 
знать
• сущность прокурорского надзора как особого вида государственной 

деятельности, осуществляемой органами прокуратуры; 
• смысл и назначение иных видов деятельности, осуществляемых орга-

нами прокуратуры;
• значение основных понятий, связанных с осуществлением органами 

прокуратуры надзорной и иной деятельности;
• систему прокуратуры РФ и структуру ее органов и организаций;
• законодательные основы осуществления органами прокуратуры 

своей деятельности; 
• основы организации деятельности и управления в прокуратуре РФ; 
• вопросы прохождения службы и кадрового обеспечения в прокура-

туре РФ;
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• основные полномочия, реализуемые прокурорами в процессе надзор-
ной и иной деятельности;

• пути совершенствования организации и деятельности органов про-
куратуры;

уметь
• сформулировать предмет прокурорского надзора и иной внешне-

функциональной деятельности прокуратуры;
• разбираться в компетенции и полномочиях прокуроров различных 

звеньев;
• разграничивать компетенцию органов прокуратуры и иных кон-

трольно-надзорных органов при осуществлении проверок исполнения 
(соблюдения) закона и соблюдения прав и свобод человека и гражданина;

• оказывать помощь лицам, не обладающим достаточными юридиче-
скими познаниями, в подготовке обращений в органы прокуратуры в связи 
с нарушениями законов; 

• применять на практике полученные навыки в вопросах организации 
и деятельности прокуратуры;

• грамотно составить проект акта прокурорского реагирования и иных 
документов прокурорской практики; 

владеть
• основным понятийным аппаратом, применяемым в организации 

и деятельности органов и организаций прокуратуры;
• общими сведениями о законодательстве, регулирующем вопросы 

организации и деятельности прокуратуры;
• достаточными знаниями о специфике деятельности прокуратуры, 

позволяющими в случае необходимости и при наличии установленных 
законом требований замещать нижестоящие должности в органах проку-
ратуры;

• основными навыками деловой переписки, характерной для органов 
прокуратуры.

Учебник состоит из 19 глав, в которых последовательно изложены тео-
ретические аспекты прокурорского надзора как отрасли и учебной дисци-
плины, основные вопросы организации и деятельности прокуратуры РФ. 
В каждой главе помимо основного материала излагаются компетентност-
ные ориентиры для обучаемых, вопросы и задания. 

 Издание подготовлено на основе действующего законодательства, регу-
лирующего организацию и деятельность прокуратуры, приказов и указа-
ний Генерального прокурора РФ, а также передового опыта работы органов 
прокуратуры. 

Авторами учебника являются ученые, продолжительное время работав-
шие в органах прокуратуры: 

Винокуров Ю. Е. — доктор юридических наук, профессор, Заслужен-
ный юрист Российской Федерации, Почетный работник прокуратуры Рос-
сийской Федерации, старший советник юстиции — введение, гл. 1 (1.1, 
1.3—1.5), 2 (2.1, 2.2), 3, 4, 10, 17, 19 (19.1, 19.3); 

Винокуров А. Ю. — доктор юридических наук, профессор, главный 
научный сотрудник НИИ Академии Генеральной прокуратуры Россий-



ской Федерации, Почетный работник прокуратуры Российской Федера-
ции, старший советник юстиции — гл. 1 (1.2), 2 (2.3, 2.4), 5—9, 11—16, 18, 
19 (19.2, 19.4—19.7), приложения.

Авторы выражают глубокую признательность работникам Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации и нижестоящих органов прокуратуры, 
а также сотрудникам Академии Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации за ценные советы и пожелания, направленные на совершенство-
вание структуры и содержания учебника «Прокурорский надзор» с учетом 
происходящих изменений в законодательстве, регулирующем вопросы орга-
низации и деятельности прокурорской системы, и с благодарностью при-
мут предложения, направленные на дальнейшее улучшение содержательной 
составляющей учебника.



Ðàçäåë 1. 
ÎÁÙÀß ×ÀÑÒÜ
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Ãëàâà 1. 
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎ-ÏÐÀÂÎÂÎÉ ÑÒÀÒÓÑ 

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÛ Â ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ

В результате изучения гл. 1 студент должен:
знать
• сущность прокурорского надзора как вида государственной деятельности;
• основные понятия, присущие прокурорской деятельности;
• особенности организации и деятельности прокуратуры в зарубежных странах;
уметь
• определить роль и место прокуратуры в государственно-правовой системе РФ;
• сформулировать концептуальные положения развития прокуратуры РФ;
владеть навыками
• определения перспектив дальнейшего развития правового статуса прокурату-

ры РФ.

1.1. Ñóùíîñòü ïðîêóðîðñêîãî íàäçîðà 
êàê âèäà ãîñóäàðñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè

Прокурорский надзор является видом государственной деятельности, 
осуществляемой исключительно органами прокуратуры и выражающейся 
в проверке соблюдения поднадзорными органами и лицами Конститу-
ции РФ и исполнения ими действующих на территории РФ законов при-
сущими прокурорам правовыми средствами надзора.

Прокуроры следят за тем, чтобы деятельность федеральных органов 
исполнительной власти, следственного комитета РФ, законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов РФ, органов местного самоуправления, органов военного управ-
ления, органов контроля, их должностных лиц, органов управления, руко-
водителей коммерческих и некоммерческих организаций, общественных 
организаций и объединений и издаваемые (принимаемые) ими правовые 
акты соответствовали Конституции РФ и законам, действующим в России.

Надзорная деятельность прокуроров выражается в выявлении нару-
шений законов, установлении обстоятельств (причин, условий), способ-
ствующих их совершению, установлении виновных лиц, принятии уста-
новленных законом мер к устранению выявленных нарушений законов 
и способствующих им обстоятельств, привлечению к ответственности 
виновных лиц, возмещению причиненного ущерба при наличии такового.

Из сказанного вытекают следующие принципиально важные выводы:
— во-первых, прокурорский надзор — это самостоятельный, официаль-

ный, властно-публичный вид государственной деятельности, форма госу-


