
Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Прокурорский надзор»

Цель изучения
дисциплины

Целью изучения дисциплины «Прокурорский надзор» является формирование
у  обучающихся  целостного  представления  о  теоретических,  правовых  и
практических  аспектах  организации  и  деятельности  прокуратуры:  принципах
организации  и  деятельности  прокуратуры,  службы  в  органах  прокуратуры,
системы  органов  прокуратуры,  сущности,  организации  и  полномочиях
прокурора  при  осуществлении  отдельных  отраслей  прокурорского  надзора  и
иных функций прокуратуры.

Место дисциплины в
структуре

образовательной
программы

Дисциплина  «Прокурорский  надзор»  относится  к  вариативной  части
(Б1.В.ОД.15)  учебного  плана  по специальности  40.05.02  Правоохранительная
деятельность.

Формируемые
компетенции

В  результате  освоения  дисциплины   выпускник  должен  обладать
следующими компетенциями:

-  способностью  действовать  в  соответствии  с  Конституцией  Российской
Федерации, руководствуясь принципами законности и патриотизма (ОК-1);

- способностью понимать социальную значимость своей будущей профессии,
цель и смысл государственной службы, выполнять гражданский и служебный
долг,  профессиональные  задачи  в  соответствии  с  нормами  морали,
профессиональной этики и служебного этикета (ОК-5);

-  способностью проявлять непримиримость к коррупционному поведению,
высокий уровень правосознания и правовой культуры (ОК-6);

-  способностью  к  логическому  мышлению,  анализу,  систематизации,
обобщению,  критическому  осмыслению  информации,  постановке
исследовательских задач и выбору путей их решения (ОК-9);

-  способностью  осуществлять  письменную  и  устную  коммуникацию  на
русском языке,  логически верно,  аргументированно и ясно строить устную и
письменную  речь,  публично  представлять  результаты  исследований,  вести
полемику и дискуссии (ОК-14);

-  способностью  осуществлять  профессиональную  деятельность  на  основе
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);

-  способностью принимать решения  и совершать юридические действия  в
точном соответствии с законом (ПК-5);

- способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в
конкретных  сферах  юридической  деятельности,  реализовывать  нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-
6);

-  способностью  разрабатывать  и  правильно  оформлять  юридические  и
служебные документы (ПК-7);

-  способностью  давать  квалифицированные  юридические  заключения  и
консультации, осуществлять юридическую экспертизу нормативных правовых
актов,  в  том числе в  целях недопущения  в них положений,  способствующих
созданию условий для проявления коррупции (ПК-9);

-  соблюдать  и  защищать  права  и  свободы  человека  и  гражданина,  не
допускать и пресекать любые проявления произвола, принимать необходимые
меры к восстановлению нарушенных прав (ПК-11);

- способностью применять в профессиональной деятельности теоретические
основы раскрытия и расследования преступлений (ПК-18);

- способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной
деятельности в процессуальной и служебной документации (ПК-26);

-  способностью  осуществлять  свою  профессиональную  деятельность  во
взаимодействии  с  сотрудниками  иных  правоохранительных  органов,
представителями  других  государственных  органов,  органов  местного
самоуправления,  общественных  объединений,  с  муниципальными  органами
охраны  общественного  порядка,  трудовыми  коллективами,  гражданами,  со
средствами массовой информации (ПК-32);

- способностью осуществлять правовое информирование и воспитание (ПК-
37).



Знания, умения и
навыки, получаемые в

результате освоения
дисциплины

В результате  освоения  дисциплины обучающийся  приобретает следующие
навыки: 

Знать  сущность  и  содержание  основных  понятий  дисциплины,
законодательство РФ и нормы международного права, регулирующее вопросы
осуществления  прокурорского  надзора,  сущность  и  содержание  коррупции,
правовые,  организационные  и  тактические  средства  предупреждения
коррупции,  основные  направления  профилактики  коррупционного  поведения;
установленный порядок организации документирования и документооборота; в
органах  прокуратуры,  основные  правила  и  порядок  подготовки  оформления,
учета  и  хранения  служебных  документов;  понятие  государственной  тайны;
организационно-правовые  основы  деятельности  органов  прокуратуры  по
осуществлению надзора,  особенности издания и правового воздействия актов
прокурорского реагирования.

Уметь анализировать  юридические факты и возникающие в связи с ними
правовые  отношения,  анализировать,  толковать  и  правильно  применять
правовые нормы,  принимать решения  и  совершать  юридические  действия  в
точном  соответствии  с  законом  давать  квалифицированные  юридические
заключения;  правильно  составлять  и  оформлять  юридические  документы;
осуществлять  анализ  и  оценку  розыскной  информации,  а  также  исходных
следственных  ситуаций,  выявлять  обстоятельства,  способствующие
преступности, планировать и осуществлять деятельность по предупреждению и
профилактике  преступлений  и  иных  правонарушений,  противодействовать
коррупционным проявлениям в служебной деятельности.

Владеть  навыками  анализа   различных  правовых  явлений,  юридических
фактов,  правовых  норм  и  правовых   отношений  являющихся  объектами
профессиональной  деятельности;  навыками  анализа  правоприменительной  и
правоохранительной  практики,  навыками  разрешения  правовых  проблем  и
коллизий реализации норм материального и процессуального права; навыками
применения  средств  предупреждения  и  профилактики  правонарушений;
навыками  выявления  и  устранения  причин  и  условий,  способствующих
коррупционным проявлениям; навыками проведения прокурорских проверок и
составления актов прокурорского реагирования.

Содержание
дисциплины

РАЗДЕЛ 1. Общие положения и основные понятия прокурорского надзора в
РФ.

Тема 1. Понятие и сущность прокурорского надзора в России.
Тема  2.  Принципы  организации  и  деятельности  прокуратуры  Российской

Федерации. Система и организация прокуратуры Российской Федерации.
РАЗДЕЛ 2. Прокурорский надзор.
Тема 3. Надзор за исполнением законов и законностью правовых актов.
Тема 4. Надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина.
Тема  5.  Прокурорский  надзор  за  исполнением  законов  органами,

осуществляющими оперативно-розыскную деятельность.
Тема  6.  Прокурорский  надзор  за  процессуальной  деятельностью  органов

дознания и предварительного следствия.
Тема  7.  Надзор  за  исполнением  законов  администрациями  органов  и

учреждений,  исполняющих  наказание  и  назначаемые  судом  меры
принудительного характера, администрациями мест содержания задержанных и
заключенных под стражу.

Тема  8.  Прокурорский  надзор  за  исполнением  законов  о
несовершеннолетних и молодежи.

РАЗДЕЛ 3. Участие прокурора при рассмотрении дел судами.
Тема 9. Участие прокурора в рассмотрении судами уголовных дел.
Тема  10.  Участие  прокурора  в  рассмотрении  гражданских  и

административных дел судами.
Тема 11. Участие прокурора в рассмотрении дел арбитражным судом.

Используемые
информационные,

инструментальные и
программные средства

Основная литература:
1. Настольная  книга  прокурора  /  под  общ.  ред.  С.Г.  Кехлерова,  О.С.

Капинус; науч. ред. А.Ю. Винокуров. М.: Издательство Юрайт, 2015.
2. Прокурорский  надзор:  учебно-методическое  пособие  для  бакалавров  /

Е.Н. Асташкина, Н.И. Булдыгина, Е.Г. Лиходаев и др.; Под ред. А.Ф. Соколова.
–  Саратов:  Изд-во  ФГБОУ  ВПО «Саратовская  государственная  юридическая



академия», 2014.
3. Соколов  А.Ф.,  Якушева  С.Е.  Акты  прокурорского  реагирования:

классификация,  методика составления:  учебное  пособие /  А.Ф,  Соколов,  С.Е.
Якушева; Под ред. А.Ф.Соколова. - Саратов: Изд-во ФГБОУ ВПО «Саратовская
государственная юридическая академия», 2012.

4. Прокурорский  надзор:  учебник  /  Под  ред.  Ю.  Е.  Винокурова.  –  М.:
Высшее образование, 2011.

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
1. Официальный  интернет-сайт  Генеральной  прокуратуры  Российской

Федерации - http://www.genproc.gov.ru/
2. Официальный  интернет-сайт  ежемесячного  правового  научно-

практического журнала «Законность» - http://pressa-lex.ru/
3. Официальный  интернет-сайт  ФГКОУ  ВПО  «Академия  Генеральной

прокуратуры Российской Федерации» - http://www.agprf.org/index.html
4. Официальный  интернет-сайт  прокуратуры  Саратовской  области  -

http://www.sarprok.ru/
Программное обеспечение
Для успешного освоения дисциплины, обучающейся использует следующие

программные средства:
1. Операционная система Windows XP и выше;
2. Пакеты ПО общего назначения: текстовые редакторы:  Microsoft Office и

др.
3. Система «Антиплагиат».
Информационно-справочные системы
1. Информационно-правовой портал ГАРАНТ (URL: http://www.garant.ru/);
2. Правовая  информационная  база  данных  «Консультант  Плюс»  (URL:

http://www.consultant.ru/).
3. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – автоматизированная

библиотечная  программа  ИРБИС;  ресурсы  электронно-библиотечной  системы
«ИНФРА-М»; ресурсы электронно-библиотечной системы РГБ.

Материально-техническое обеспечение дисциплины
Для  обеспечения  данной  дисциплины  необходимы  учебная  аудитория  для

проведения  лекционных  и  практических  (семинарских)  занятий,
укомплектованная  необходимой  специализированной  учебной  мебелью  и
техническими  средствами  для  предоставления  учебной  информации
обучающимся  –  персональным  компьютером,  проектором  для  отображения
презентаций (иного учебного материала), экраном или интерактивной доской.

Фонд оценочных
средств текущего

контроля успеваемости
обучающихся

Темы для рефератов, деловых и ролевых игр, круглых столов, вопросы для
зачета.

Форма промежуточной
аттестации

Зачет.

http://www.sarprok.ru/
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