
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Прокурорские проверки в досудебном производстве» 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Прокурорские проверки в 

досудебном производстве» является формирование у обучающихся 

целостного представления и комплексных знаний об организации, 

сущности функций прокурора, формах и методах реализации функций 

на досудебных стадиях уголовного судопроизводства, а также 

взаимодействия прокуратуры с различными правоохранительными 

органами и судом.  

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Прокурорские проверки в досудебном производстве» 

относится к вариативной части (дисциплина по выбору) 

профессионального цикла учебного плана по направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция квалификация «магистр», профиль 

подготовки «Правовые, криминологические и организационно-

методические основы прокурорской деятельности». 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями:  

- способность осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их 

совершению (ПК-5); 

- способность квалифицированно толковать нормативные 

правовые акты (ПК-7). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: способы предупреждения правонарушений, методику 

выявления и устранения причин и условий, способствующих их 

совершению; правовую основу деятельности прокурора, его полномочия 

на различных этапах в досудебном и судебном уголовном процессе. 

Уметь: проводить проверки исполнения закона приема, регистрации и 

разрешения сообщений о преступлении, осуществлять проверочные 

действия; правильно в соответствие с законом квалифицировать действия 

поднадзорных органов по принятию ими решений в досудебном 

уголовном процессе 

Владеть: навыками прокурорского реагирования на угрозы 

совершения правонарушений, выявления и устранения причин и условий 

им способствующих; основами составления актов прокурорского 

реагирования и ораторского искусства. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Организационные и методические аспекты проведения 

проверки исполнения законов при приеме и регистрации сообщений о 

преступлениях. 

Тема 2 Проверка законности и обоснованности принятия решения по 

поступившему сообщению. 

Тема 3. Особенности прокурорских проверок на стадии 

предварительного расследования. 

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. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2020. — 480 с. 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1071763 

2. Прокурорский надзор: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / под ред. 

И.И. Сыдорука, А.В. Кикотя, О.В. Химичевой. — 9-е изд., перераб. и 

доп. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право, 2018. — 455 с. - ISBN 

https://znanium.com/catalog/product/1071763


978-5-238-03107-1. URL: https://znanium.com/catalog/product/1027277 

3. Прокурорский надзор: Учебное пособие / Григорьева Н. В. - 6-е 

изд. - Москва: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 215 с.: 70x100 1/32. - 

(ВО: Бакалавриат) (Обложка. КБС) ISBN 978-5-369-01518-6 URL: 

https://znanium.com/catalog/product/536922 

4. Прокурорский надзор: Учебник / Ласкина Н.В. - Москва: 

Юстицинформ, 2012. - 264 с.: 60x90 1/16. - (Образование) ISBN 978-5-

7205-1093-0 URL: https://znanium.com/catalog/product/509519   

5. 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. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1060479  

 

Программное обеспечение: 
Для успешного освоения дисциплины, обучающейся использует 

следующие программные средства: операционная система Windows или 

Linux; офисных программ Microsoft Office или Libre Office, программа 

видеоконференцсвязи. 

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, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

теоретический опрос, круглый стол, рефераты,  

процессуальные документы (АПР), итоговое тестирование 

Форма промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Зачет 
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