
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 

(обязательная дисциплина) учебного плана по специальности 

40.05.02 Правоохранительная деятельность специализация 

«Административная деятельность» (для обучающихся 2019 г. 

набора) 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующей компетенцией:  

- способностью выполнять должностные обязанности по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, 

общества и государства, защите жизни и здоровья граждан, охране 

общественного порядка (ПК-7); 

  способностью соблюдать и защищать права и свободы человека 

и гражданина (ПК-8); 

  способностью осуществлять профилактику, предупреждение 

преступлений и иных правонарушений на основе использования 

закономерностей преступности, преступного поведения и методов 

их предупреждения, выявлять и устранять причины и условия, 

способствующие совершению правонарушений, в том числе 

коррупционных проявлений (ПК-15); 

  способностью реализовывать мероприятия по получению 

юридически значимой информации, проверять, анализировать, 

оценивать ее и использовать в интересах предупреждения, 

пресечения, раскрытия и расследования преступлений (ПК-16); 

  способностью реализовывать нормы материального и 

процессуального права, законодательство Российской Федерации, 

общепризнанные принципы и нормы международного права в 

профессиональной деятельности (ОПК-2). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки:  

Знать: формы реализации норм материального и процессуального 

российского права, законодательства РФ, общепризнанных 

принципов и норм международного права, определяющих статус 

органов прокуратуры и их должностных лиц, регулирующие 

прохождение службы в органах прокуратуры, а также 

регламентирующие деятельность прокурора по реализации 

возложенных на него законом функций, должностные обязанности 

прокурорских работников по  обеспечению законности, 

правопорядка, безопасности личности, общества и государства, 

защите жизни и здоровья граждан, охране общественного порядка, 



основные права и свободы человека и гражданина, полномочия 

прокурора и средства прокурорского реагирования на нарушения 

законов, методику предупреждения и выявления правонарушений, 

устранения их причин и условий, способствующих совершению 

правонарушений, в том числе коррупционных проявлений; 

основные установленные действующим законодательством 

правовые средства по получению юридически значимой 

информации, ее проверки и использовании в интересах 

предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования 

преступлений средствами прокурорского надзора 

Уметь: анализировать действующее материальное и 

процессуальное законодательство, законодательство РФ, 

общепризнанные нормы и принципы международного права в 

соответствии, выбирать и применять правовые нормы, 

регулирующие осуществление прокурорами возложенных на них 

функций, квалифицированно применять законодательство в целях 

обеспечения законности и правопорядка, безопасности личности, 

общества и государства, защиты жизни и здоровья граждан, 

охраны общественного порядка,  предоставленные в рамках 

должностных полномочий прокурорских работников, 

обеспечивать соблюдение законности, осуществлять правовую 

экспертизу проектов приказов, инструкций, положений, 

стандартов и других актов правового характера, принимать меры 

по изменению или отмене правовых актов, изданных с 

нарушением действующего законодательства. Самостоятельно 

развивать и совершенствовать свою квалификацию в процессе 

профессиональной юридической деятельности в сфере защиты 

прав и свобод человека и гражданина, охраняемых законом 

интересов общества и государства; реализовывать приемы, 

способы и средства прокурорского надзора в целях 

предупреждения и выявления правонарушений, выявления и 

устранения их причин и способствующих им условий, подбирать и 

изучать актуальную научную литературу, по предупреждению 

преступности средствами прокурорского надзора, реализовывать 

полномочия прокурора, методику прокурорского надзора для 

получения юридически значимой информации, ее проверки, 

оценки  и использованию в интересах предупреждения, 

пресечения, раскрытия и расследования преступлений. 

Владеть: навыками толкования норм права,  принятия 

правоприменительных решений в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации в профессиональной 

деятельности, правоприменительной деятельности при 

обеспечении законности, правопорядка, безопасности личности, 

общества и государства, защите жизни и здоровья граждан, охране 

общественного порядка. навыками реализации полномочий по 

выполнению должностных обязанностей по обеспечению защиты 

прав и свобод человека и гражданина, оценки современной 

уголовной политики государства (включая антикоррупционную) и 

путей ее совершенствования, в том числе средствами 

прокурорского надзора, методики и тактики прокурорского 

надзора по получению юридически значимой информации, ее 

проверки, оценки и использованию в интересах предупреждения, 



пресечения, раскрытия и расследования преступлений.   

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. Прокурорский надзор : учебник / под ред. А.Я. Сухарева. — 

4-е изд., перераб. и доп. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2018. URL: 

http://new.znanium.com/catalog/product/939036 

2. Прокурорский надзор: Учебное пособие / Григорьева Н. В. – 

6-е изд. – М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. URL: 

http://new.znanium.com/catalog.php?bookinfo=536922 

3. 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. URL: 

http://new.znanium.com/catalog/product/947764 

4. Прокурорский надзор: учебник / под ред. А.Я. Сухарева. – 4-

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

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

5. Бозоян А. Реализация полномочий прокурора, 

предусмотренных п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ // Законность. 2017. № 11. 

6. Буксман А. Надзор за соблюдением конституционных прав и 

свобод граждан – одна из важнейших функций органов прокуратуры 

// Законность. 2018. №12. 

7. Завалунов А. Роль и место прокуратуры в системе органов 

государственной власти Российской Федерации. //Законность. 2018. 

№12. 

8. Соколов А. Ф. Участие прокурора в судебном заседании в 

http://new.znanium.com/catalog/product/939036
http://new.znanium.com/catalog.php?bookinfo=536922
http://new.znanium.com/catalog/product/947764
http://new.znanium.com/catalog.php?bookinfo=702223


досудебном производстве // Законность. 2010. № 12 

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 

Вопросы для теоретического опроса, практические задачи, 

перечень дискуссионных тем для круглого стола, темы рефератов, 

тестовые задания, вопросы для проведения зачета. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет  
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http://www.scopus.com/

