
Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Прокурорский надзор за исполнением федерального законодательства» 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Прокурорский надзор за исполнением феде-
рального законодательства» является формирование у обучающихся целостное 
представление о теоретических, правовых и практических аспектах сущности, 
пределов надзора за исполнением федерального законодательства и полномочий 
прокурора по его осуществлению. В результате изучения курса «Прокурорский 
надзор за исполнением федерального законодательства» обучающиеся должны 
уяснить современное состояние прокурорского надзора за исполнением феде-
рального законодательства и актуальные приоритетные направления данной от-
расли надзора, которая призвана укреплять правовые основы российской госу-
дарственности и  обеспечивать верховенство закона и единство законности. 

Место дисциплины 
в структуре 

образовательной 
программы 

Дисциплина «Прокурорский надзор за исполнением федерального законода-
тельства» относится к вариативной части (обязательная дисциплина) учебного 
плана по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность, спе-
циализация № 2 «Прокурорская деятельность» (для обучающихся 2019 года на-
бора). 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать сле-
дующими компетенциями:  

- способностью квалифицированно толковать нормативные правовые ак-
ты  (ПК-15); 

- способностью обобщать и анализировать информацию, имеющую значе-
ние для реализации правовых норм в сфере прокурорского надзора, вы-
полнения функций прокуратуры Российской Федерации (ПК-26); 

- способностью осуществлять прокурорский надзор за соблюдением Кон-
ституции Российской Федерации и исполнением законов, действующих 
на территории Российской Федерации (ПСК-2.1); 

- способностью применять организационно-распорядительные документы 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации, регламентирующие 
функциональную, а также предметную деятельность прокурорского ра-
ботника (ПСК-2.5); 

- способностью использовать методику и тактику осуществления проку-
рорского надзора, функций прокурорской деятельности (ПСК-2.13); 

- способностью составлять процессуальные и служебные документы, акты 
прокурорского реагирования (ПСК-2.14). 

Знания, умения и 
навыки, 

получаемые в 
результате 
освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: действующее федеральное законодательство в сфере материального 
и процессуального права, а именно систему и содержание правовых норм; осо-
бенности действия нормативных актов во времени, в пространстве и по кругу 
лиц; основные правила юридической техники; особенности реализации и при-
менения  норм материального и процессуального права в конкретных сферах 
правоотношений; основные положения действующего федерального законода-
тельства и международного права, в частности  систему и содержание правовых 
норм в сфере прокурорского надзора и судопроизводства; порядок сбора, накоп-
ления, анализа информации о состоянии законности и правопорядка, организуе-
мые органами прокуратуры в зависимости от функций прокуратуры и отраслей 
прокурорского надзора (акты прокурорского реагирования); федеральные и ве-
домственные нормативно-правовые акты, регулирующие правоотношения в 
сфере прокурорского надзора за соблюдением Конституции Российской Феде-
рации и исполнением законов, действующих на территории Российской Федера-
ции;  сущность прокурорского надзора за соблюдением Конституции Россий-
ской Федерации и исполнением законов, действующих на территории Россий-
ской Федерации; основные приоритетные направления надзора; полномочия 
прокурора при реализации надзора ; общие положения методики прокурорского 



надзора; особенности проведения прокурорских проверок в поднадзорных орга-
нах, акты прокурорского реагирования; сущность и содержание основных при-
казов, указаний и иных организационно-распорядительных документов Гене-
рального прокурора Российской Федерации и его заместителей, регламенти-
рующие функциональную, а также предметную деятельность прокурорского ра-
ботника; федеральное законодательство, ключевые организационно-
распорядительные документы Генеральной прокуратуры РФ, регламентирую-
щие осуществление функции прокуратуры - прокурорского надзора, ее отдель-
ных отраслей; понятие, сущность,   направления прокурорского надзора и пол-
номочия прокурора в каждой отрасли надзора; методику, тактику и особенности 
прокурорских проверок в отдельных отраслях надзора; виды, структуру, рекви-
зиты процессуальных, служебных документов, а так же актов прокурорского 
реагирования, которые составляются при реализации прокурорского надзора за 
соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением законов, дей-
ствующих на территории Российской Федерации. 

Уметь: аргументированно и правильно толковать и  применять норматив-
ные правовые акты в сфере материального и процессуального права при реали-
зации полномочий  в профессиональной деятельности. составлять юридические 
документы в сфере реализации функций прокуратуры и отраслей прокурорского 
надзора ( акты прокурорского реагирования); анализировать положения закона и  
юридически грамотно применять правовые нормы в сфере деятельности проку-
ратуры в рамках различных правоотношений; собирать, обобщать и анализиро-
вать данные в сфере реализации функций прокуратуры и отраслей прокурорско-
го надзора, а так же составлять акты прокурорского реагирования; грамотно 
реализовывать полномочия прокурора при осуществлении прокурорских прове-
рок в поднадзорных органах в зависимости от направления надзора; правильно 
составлять акты прокурорского реагирования; грамотно применять организаци-
онно-распорядительные документы, регулирующие вопросы организации и дея-
тельности прокуратуры в конкретной правовой ситуации как при прохождении 
службы, так и при реализации своих полномочий; грамотно применять феде-
ральное законодательство, ключевые организационно-распорядительные доку-
менты Генеральной прокуратуры РФ, регламентирующие осуществление функ-
ции прокуратуры - прокурорского надзора; использовать приемы и методы осу-
ществления прокурорского надзора в отдельных отраслях надзора;  грамотно 
составлять служебные документы, правильно определять и выносить акты про-
курорского реагирования, процессуальные документы   в соответствующей пра-
вовой ситуации. 

Владеть: навыками грамотного  толкования и применения норм материаль-
ного и процессуального права в конкретной правовой ситуации, обеспечиваю-
щее   эффективное выполнение профессиональной деятельности, навыками со-
ставления актов прокурорского реагирования; навыками грамотного обобщения 
и анализа информационных данных о состоянии законности при реализации 
функций прокуратуры; навыками  составления юридических документов в сфе-
ре реализации функций прокуратуры и отраслей прокурорского надзора, анализа 
правовых норм, необходимых для принятия решений и оформления их в доку-
ментальной форме; навыками проведения прокурорской проверки в поднадзор-
ных органах в зависимости от направления надзора, грамотного составления ак-
тов прокурорского реагирования; успешно навыками применения организаци-
онно-распорядительных документов Генеральной прокуратуры Российской Фе-
дерации, регламентирующих функциональную, а также предметную деятель-
ность прокурорского работника,  как при прохождении службы, так и при реали-
зации своих полномочий по отдельным направлениям деятельности прокурату-
ры; навыками эффективного применения приемов и методов осуществления 
прокурорского надзора за соблюдением федерального законодательства и иных 
отраслей прокурорского надзора, в различных правовых  ситуациях; навыками 



эффективного применения, правильного, грамотного составления процессуаль-
ных и служебных документов, актов прокурорского реагирования. 

Содержание 
дисциплины 

Раздел 1. Общие положения и основные понятия прокурорского надзора 
за соблюдением Конституции РФ и исполнением законов.  

Тема 1. Понятие и сущность прокурорского надзора за соблюдением Кон-
ституции РФ и исполнением законов  

Тема 2. Общие положения методики прокурорского надзора за соблюдени-
ем Конституции РФ, исполнения законов и законности НПА 

Раздел 2. Основные направления прокурорского надзора за  соблюдением 
Конституции РФ и исполнением законов.   

Тема 3. Прокурорский надзор за исполнением законов в сфере здраво-
охранения  

Тема 4. Прокурорский надзор за исполнением законодательства об обра-
зования  

Тема 5. Прокурорский надзор за исполнением трудового законодательст-
ва  

Тема 6. Прокурорский надзор за исполнением законов в сфере ЖКХ  
Тема 7. Прокурорский надзор за исполнением земельного  законодатель-

ства  
Тема 8. Прокурорский надзор за исполнением законов об охране объектов 

культурного наследия 
Тема 9. Прокурорский надзор за исполнением миграционного законодатель-

ства 
Тема 10.Прокурорский надзор за исполнением законов в сфере защиты прав 

субъектов предпринимательской деятельности 
Тема 11. Прокурорский надзор за исполнением законов в сфере экологии 
Тема 12. Прокурорский надзор за исполнением законов о противодействии 

коррупции 
Тема 13. Прокурорский надзор за исполнением законов о несовершеннолет-

них и молодежи 

Используемые 
информационные, 
инструментальные 

и программные 
средства 

Основная и дополнительная литература: 
1. Капинус О.С. Прокуратура в системе национальной безопасности России 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специ-
альности «Юриспруденция» / О.С. Капинус, И.Б. Кардашова, В. П. Рябцев. М.: 

ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. 487 с. URL: 

https://new.znanium.com/read?id=340958 

2. Прокурорский надзор. Курс лекций : учебное пособие для студентов вузов, 
обучающихся по направлению «Юриспруденция» / Н. В. Григорьева, О. В. Мичури-

на, А. Я. Меженцева [и др.] ; под ред. А. В. Ендольцевой, О. В. Химичевой, А. А. 

Сумина. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ЮНИТИ-ДАНА,2017. - 335 с. - ISBN 978-
5-238-02530-8. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1028682 

3. Лобачев, Д. А. Прокурорский надзор в Российской Федерации (в схемах) : 
учебное пособие / Д.А. Лобачев ; под ред. проф. В.А. Лазаревой. — 2-е изд., перераб. 

и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 118 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). 

— DOI 10.12737/25094. - ISBN 978-5-16-103190-2. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1060479  
4. Прокурорский надзор: учебник / под ред. А.Я. Сухарева. – 4-е изд., пере-

раб. и доп. — М.: Норма: ИНФРА-М, 2017. - URL: 

http://znanium.com/catalog/product/702223/  
5.  Прокурорский надзор в Российской Федерации (в схемах) : учеб. пособие / 

Д.А. Лобачев ; под ред. проф. В.А. Лазаревой. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : 

ИНФРА-М, 2018. — 118 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/25094. - Режим доступа: 
http://newznanium.com/catalog/product/947764 

6. Абдул-Кадыров Ш. Организация прокурорского надзора за соблюдением 

https://new.znanium.com/read?id=340958
https://new.znanium.com/catalog/product/1028682
https://new.znanium.com/catalog/product/1060479
http://znanium.com/catalog/product/702223/
http://newznanium.com/catalog/product/947764


законов о противодействии терроризму // Законность.2018 . №5. С.3-5. 

7. Буксман А. Надзор за соблюдением конституционных прав и свобод граж-

дан - одна из важнейших  функций прокуратуры // Законность.2018 . №12. С.3-6. 

8. Васенин В. Координация прокуратурой деятельности правоохранительных 
и иных органов по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ и 

услуг для государственных и муниципальных нужд // Законность.2018 . №10.С.20-

24. 
9. Мягкова Е.В. Надзор за соблюдением жилищных прав несовершеннолет-

них // Законность. 2019. № 4 (1014). С.23-25. 

10. Настольная книга прокурора [Текст] / Ген. прокуратура РФ, Акад. 

Ген. прокуратуры РФ ; под общ. ред. С. Г. Кехлерова, О. С. Капинуса; науч. ред. А. 
Ю. Винокуров. - М. : Юрайт, 2012. - 1159 с.  

11. Сабельфельд Т. Ю. Прокурорский надзор за исполнением трудового 

законодательства в Российской Федерации [Электронный ресурс]: монография / Но-
восиб. гос. аграр. ун-т; сост.: Т.Ю. Сабельфельд. - Новосибирск: Золотой колос, 

2014. – 224 с. - ISBN 978-5-94477-148-3. - Режим доступа: - URL: 

http://znanium.com/catalog/product/516541 
12. Таранникова  О.А. Надзор за исполнением законодательства об охра-

не атмосферного воздуха // Законность. 2019. № 7 (1017). С.33-36. 

13. Щербаков А. Эффективность участия прокурора в арбитражном про-

цессе // Законность.2018 . №4. С.3-6. 
14. Шмелева Д.В. Прокурорский надзор за соблюдением прав инвалидов 

при реализации мероприятий по приспособлению жилых помещений и общего иму-

щества в многоквартирных домах с учетом их потребностей // Законность. 2019. № 4 

(1014). С.14-16. 
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 промежуточ-
ной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и центр дело-
вых игр. 

Фонд оценочных 
средств текущего 

контроля 
успеваемости 
обучающихся 

Реферат/доклад, круглый стол, дискуссия, акты прокурорского реагирования 
теоретический опрос, итоговое тестирование 

Форма 
промежуточной 

аттестации 
Экзамен. 

http://znanium.com/catalog/product/516541


 


