
Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Прокурорский надзор» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Прокурорский надзор» 

является сформировать у обучающихся целостное 

представление 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 базовой 

части учебного плана по специальности 40.05.01 Правовое 

обеспечение национальной безопасности специализация 

«Уголовно-правовая» (для обучающихся 2016 года набора). 

Формируемые 

компетенции 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями:  

- способностью реализовывать нормы материального и 

процессуального права, законодательство Российской 

Федерации, общепризнанные принципы и нормы 

международного права в профессиональной деятельности 

(ОПК-2);  

- способностью соблюдать и защищать права и свободы 

человека и гражданина (ПК-8); 

- способностью реализовывать мероприятия по получению 

юридически значимой информации, проверять, 

анализировать, оценивать ее и использовать в интересах 

предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования 

преступлений (ПК-11); 

- способностью соблюдать в профессиональной деятельности 

требования нормативных правовых актов в области защиты 

государственной тайны и информационной безопасности, 

обеспечивать соблюдение режима секретности (ПК-16). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: систему правовых норм в сфере прокурорского 

надзора; особенности действия нормативных актов в сфере 

прокурорского надзора во времени, в пространстве и по кругу 

лиц; основное содержание правовых норм в сфере 

прокурорского надзора; особенности нормативного 

регулирования и правовое положение прокурора в различных 

сферах общественных отношений; судебную, прокурорскую и 

иную правоприментельную практику 

Уметь: применять правовых норм в сфере прокурорского 

надзора в рамках различных правоотношений; определять 

подлежащие применению правовых норм в сфере 

прокурорского надзора в спорных ситуациях; разрешать 

проблемы отношений, неурегулированных нормативно; 

анализировать законодательство с точки зрения поиска 

правовых норм, подлежащих применению в конкретной 

области прокурорского надзор; анализировать и обобщать 

судебную, прокурорскую и иную правоприменительную 



практику 

Владеть: навыками применения правовых норм в сфере 

прокурорского надзора в конкретных ситуациях; навыками 

применения законодательных норм при осуществлении 

прокурорского надзора; 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 и дополнительная 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. 

5. Баскакова С.И., Симонова И.С. Исполнение законных 

требований прокурора, осуществляющего производство по 

делам об административных правонарушениях // Законность. 

2013. № 4. 

6. Винокуров А.Ю. Надзор за соответствием правовых 

актов Конституции Российской Федерации: предмет и 

пределы // Российская юстиция. 2012. № 10. 

7. Ергашев Е.Р., Фирсова А.А. К вопросу об основных 

требованиях, предъявляемых к организации и проведению 

прокурорской проверки. 

8. Суровцева Н.А. Организация работы по поддержанию 

государственного обвинения в суде // Российский судья. 

2009. № 12. 

9. Крюков, В. В. Прокурорский надзор: Учебное пособие 

/ В.Ф. Крюков. - 2-e изд., пересмотр. и доп. - Москва : 

НОРМА, 2008. - 816 с. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/149538 

Программное обеспечение: 
Для успешного освоения дисциплины, обучающейся 

использует следующие программные средства: операционная 

система Windows или Linux; офисных программ Microsoft Office 

или Libre Office. 

Информационно-справочные системы: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 

4. Университетская библиотека ONLINE. (https://biblioclub.ru/) 

5. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://biblio-

online.ru/) 

7. Мультидисциплинарная библиографическая и 

реферативная база данных «Scopus» (http://www.scopus.com) 

8. Реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) база данных «WebofScience» 

(https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/) 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
В целях обеспечения учебного процесса используются 

учебные аудитории для проведения лекционных занятий, 

практических (семинарских) занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы и центр деловых игр. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

 Теоретический опрос, решение задач, рефераты, доклады, 

круглый стол, деловая игра, составление процессуальных 

документов, тестирование, курсовая работа. 

https://biblioclub.ru/
https://biblio-online.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.scopus.com/


Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен. 

 


