
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Прокурорский надзор» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины 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 

(дисциплина по выбору) (Б1.В.ДВ.7.1) учебного плана по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция (Прокурорско-следственный профиль) . 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

-способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности (ПК-5); 

-навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

-готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества и государства 

(ПК-8); 

-способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11); 

-способностью выявлять, давать оценку коррупционному поведению и 

содействовать его пресечению (ПК-12); 

- готовностью принимать участие в проведении юридической экспертизы  

проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них 

положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции 

(ПК-14); 

-способностью давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать сущность и содержание основных понятий дисциплины 

«Прокурорский надзор»; нормы международного права, отечественного  

материального и процессуального права в профессиональной деятельности, 

нормативно-правовые акты Генерального прокурора РФ; методику 

прокурорского надзора в различных отраслях и направлениях деятельности; 

понятие и виды преступлений, и меры по  выявлению и устранению причин и 

условий, способствующих их совершению; 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; организационно-правовые основы 

деятельности органов прокуратуры по осуществлению надзора; методику 

проведения антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых 

актов; особенности актов прокурорского реагирования. 

Уметь применять нормы материального и процессуального права, 

законодательство РФ, общепризнанные принципы и нормы международного 

права, регулирующее вопросы осуществления прокурорского надзора;  

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; 

осуществлять антикоррупционную экспертизу проектов нормативных 

правовых актов; правильно составлять и оформлять акты прокурорского 



надзора; 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 по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества и государства. 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Общие положения и основные понятия прокурорского надзора в 

РФ. 

Раздел 2. Прокурорский надзор. 

Раздел 3. Участие прокурора при рассмотрении дел судами. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Алексеев А. Общий надзор: проблемы и перспективы. // Законность. 

2010. № 1. 

2. Баскакова С.И., Симонова И.С. Исполнение законных требований 

прокурора, осуществляющего производство по делам об административных 

правонарушениях // Законность. 2013. № 4. 

3. Винокуров А.Ю. Надзор за соответствием правовых актов Конституции 

Российской Федерации: предмет и пределы // Российская юстиция. 2012. № 10. 

4. Ергашев Е.Р., Фирсова А.А. К вопросу об основных требованиях, 

предъявляемых к организации и проведению прокурорской проверки. 

5. Ласкина Н.В. Прокурорский надзор. Учебник. – М.: Юстицинформ, 

2012. 

6. Настольная книга прокурора в 2 ч. / С. Г. Кехлеров, О. С. Капинус, А. 

Ю. Винокуров ; под общ. ред. С. Г. Кехлерова, О. С. Капинус. — 4-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. 

7. Прокурорский надзор за процессуальной деятельностью органов 

дознания и предварительного следствия / Под ред. А.Ф. Смирнова. - М.,  2006. 

8. 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. 

9. Прокурорский надзор: Учебник для вузов/Анкудинов О. Т., Винокуров 

А. Ю., Рябцев В. П., Сухарев А. Я. - 4 изд. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 

2015. - URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=504760 

10. Прокурорский надзор : учебник / под ред. А.Я. Сухарева. — 4-е изд., 

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

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=702223 

11. 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. 

12. Суровцева Н.А. Организация работы по поддержанию 

государственного обвинения в суде // Российский судья. 2009. № 12. 

13. Трикс А.В. Справочник прокурора. – СПб.: Питер Пресс, 2007. 

14. Участие прокурора в гражданском судопроизводстве: учебное пособие 

/ Под ред. Н.М. Коршунова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 

Программное обеспечение  

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют 

следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=504760
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=702223


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/ 

5. Статистические данные Генеральной прокуратуры РФ 

URL:http://www.genproc.gov.ru/stat 

6. Официальная статистика МВД РФ 

URL:http://mvd.ru/presscenter/statistics/reports 

7. Научная электронная библиотека - http://elibrary.ru 

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. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины  

В целях обеспечения учебного процесса при необходимости используется 

аудитория, оборудованная мультимедийной техникой.  

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля успеваемости 

обучающихся 

Подготовка рефератов, проведение семинаров в диалоговом режиме 

(семинар - диалог) с опросом обучающихся, проведение круглых столов, 

подготовка актов прокурорского реагирования. 

Форма промежуточной 

аттестации Зачет. 

 

http://www.genproc.gov.ru/
http://pressa-lex.ru/
http://www.agprf.org/index.html
http://www.sarprok.ru/
http://www.genproc.gov.ru/stat
http://mvd.ru/presscenter/statistics/reports
http://elibrary.ru/

