
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Координация органами прокуратуры деятельности по борьбе с преступностью» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Координация органами прокуратуры 

деятельности по борьбе с преступностью» является формирование 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 «Координация органами прокуратуры деятельности по борьбе с 

преступностью» входит в состав базовой части обязательных дисциплин 

специализации учебного плана профессионального цикла (Б1.Б.40.6) по 

направлению подготовки 40.05.04 «Судебная и прокурорская деятельность» 

(уровень специалитета) 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

- способен понимать и учитывать в профессиональной деятельности 

социальные процессы (ОК-5) 

- способен в соответствии с профилем профессиональной деятельности 

осуществлять профилактику, предупреждение, пресечение преступлений и 

правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие 

их совершению (ПК-9) 

 - способен координировать деятельность правоохранительных органов по 

борьбе с преступностью (ПСК-2.4) 

способен применять в прокурорской деятельности методы анализа и 

прогнозирования состояния законности и правопорядка (ПСК-2.12) 

 

 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате  

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает следующие 

навыки:  

Знать:  
- методы анализа и прогнозирования проблем и процессов в обществе; 

- определение применимых правовых норм, подготовка 

правоприменительных актов; 

- правовые основы и принципы координации деятельности 

правоохранительных органов. 

Уметь:  

- анализировать происходящие в обществе процессы и имеющиеся проблемы, 

прогнозировать их развитие; 

- квалифицировать правоотношения и реагировать на правонарушения в 

соответствии с Конституцией РФ и законами, действующими на территории 

РФ применять правовые средства прокурорского реагирования. 

Владеть:  
- навыками анализа социально-значимых проблем и процессов. 

- навыками применения правовых средств прокурорского реагирования. 

-тактикой и методикой осуществления прокурорского надзора 

 

Содержание 

дисциплины 

1. Понятие, цели и задачи координационной деятельности прокуратуры по 

борьбе с преступностью. 

2. История становления и перспективы координации Российской прокуратуры 



деятельности по борьбе с преступностью 

3. Основные направления координационной деятельности 

4. Организация и участники координационной                 деятельности 

прокуратуры 

5. Формы координационной деятельности 

6. Роль и задачи координационных совещаний. 

7. Принципы координационной деятельности 

8. Взаимодействие правоохранительных органов с судами и органами 

юстиции 

9. Особенности координации деятельности правоохранительных органов по 

борьбе с преступностью 

10. Координационная деятельность прокурора в противодействии незаконной 

миграции, экстремизму и правонарушениям в сфере федеральной 

безопасности 

11. Основные направления международно-правового сотрудничества 

прокуратуры РФ с правоохранительными органами стран СНГ 

 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Прокурорский надзор: Учебное пособие / В.Ф. Крюков. - 2-e изд., 

пересмотр. и доп. - М.: НОРМА, 2008. - 816 с.: 60x90 1/16. (переплет) 

ISBN 978-5-468-00101-1, 3000 экз.ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. 

- 559 с. - ISBN 978-5-238-01444-

9http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата обращения 

25.08.2015) 

2. Досудебное производство в России: этапы развития следственной, 

судебнойи прокурорской власти: Монография / С.А. Шейфер. - М.: 

Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 192 с.: 84x108 1/32. (переплет) ISBN 

978-5-91768-380-5, 700 экз., 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата обращения 

25.08.2015) 

3. Прокурорский надзор: Учебное пособие / В.Ф. Крюков. - 2-e изд., 

пересмотр. и доп. - М.: НОРМА, 2008. - 816 с.: 60x90 1/16. (переплет) 

ISBN 978-5-468-00101-1, 3000 экз.ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. 

- 559 с. - ISBN 978-5-238-01444-

9http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата обращения 

25.08.2015) 

4. Тамаев, Р. С. Экстремизм и национальная безопасность: правовые 

проблемы [Электронный ресурс] : монография / Р. С. Тамаев. - М.: 

ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. - 263 с. - (Серия «Научные 

издания для юристов»). - ISBN 978-5-238-01764-

8.http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code (дата обращения 

25.08.2015) 

5. Бобров В.К. Прокурорский надзор. 2-е изд., пер. и доп. Учебник для 

прикладного бакалавриата. – М.: Юрайт, Гриф УМО ВО. 2014. С.218 

6. Ергашев Е.Р. - Отв. ред. Прокурорский надзор РФ. Учебник для 

бакалавров. – М.: Кнорус, 2014. С.392 

7. Кириллова Н.П. Прокурорский надзор. Учебник и практикум для 

прикладного бакалавриата. – М.: Юрайт, 2014. Гриф УМО ВО. С.385 

8. Капинус О.С. - Отв. ред.  Прокурорский надзор. Учебник для 

бакалавров. – М.: Проспект, 2014. С.639 

9. Прокурорский надзор Рф: учебник/ под ред. Е.Р. Ергашова. – М., 

2013. 

10. Прокурорский надзор: учебник для вузов / Галустьян О.А., Кизлык 

А.П., Ендольцева А.В. - 3-е изд. - М.: Юнити-Дана, 2013. 



11. Прокурорский надзор: учебник для вузов / под. ред. А.Я.Сухарева 

- М., 2012. 

12. Прокурорский надзор: учебное пособие. / Григорьев В.Н., 

Победкин А.В., Яшин В.И., Калинин В.Н. - М., ООО «Издательство 

«Элит», 2011. 

13. Прокурорский надзор / Смоленский М.Б., Подопригора А.А., 

Карапетян А.М. – Ростов н/Д : Феникс, 2011. 

14. Прокурорский надзор: учеб.пособие. / Григорьева Н.В. - М.: РИОР, 

2012. 

15. Прокурорский надзор: учеб. пособие / Крюков В.Ф.  – М., Норма, 

2011. 

16. Прокурорский надзор: учебник /под общ. ред. Ю.Е. Винокурова. -

М.: Издательство Юрайт, 2010. 

17. Прокурорский надзор: учебник / Смоленский М.Б., Жильцов И.А. 

– М.: ИТК «Дашков и К»; Академцентр, 2010. 

18. Прокурорский надзор в Российской Федерации: учебник / 

Савенков А.Н. - М.: ИТК «Дашков и К», 2010. 

19. Прокурорский надзор: учебник для студентов вузов, курсантов и 

слушателей образовательных учреждений высшего профессионального 

образования МВД России, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / под ред. О.А. Галустьяна, А.В. Ендольцевой, И.И. 

Сыдорука. – 6-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и 

право, 2010. – 471 с. 

20. Перспективы дальнейшего реформирования российских органов 

внутренних дел и повышение качества работы по борьбе с 

преступностью / Алексеева А.П. [Znanium.com, 2017, вып. №1-12, стр.  

21. Концепция борьбы с организованной и коррупционной 

преступностью в России: Монография / В.Е. Эминов, С.В. Максимов. -

М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 80 с.: 84x108 1/32. (обложка) ISBN 

978-5-91768-550-2 

22. Стратегии борьбы с преступностью : монография / В. Н. 

Кудрявцев.—2е изд., перераб. и доп.—Репр. изд.— М. : Норма : 

ИНФРАМ, 2017. — 368 с. 

23. Конституционные основы разграничения полномочий между 

органами публичной власти: Монография/Постников А.Е., Андриченко 

Л.В., Помазанский А.Е. и др. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 237 с.: 60x90 

1/16. - (ИЗиСП) (Переплёт) ISBN 978-5-16-011507-8 

24. Байкин И.М. Прокуратура - орган государственной власти. // 

Современное право. 2009. N 12. 

25. Байкин И.М. Прокуратура и судебная власть. // Российская 

юстиция. 2009. N 10. 

26. Басманов Н., Гусаков Э. Обвинения в суде присяжных 

//Законность. 2006. №2. 

27. Безлепкин Б.Т. Настольная книга следователя и дознавателя. – М.: 

Проспект, 2008. 

28. Беляев В.П. Сущность контроля и надзора, их сходства и различия 

//Государство и право.2006. №7. 

29. Березовская С.Г. Нормы прокурорского надзора и их место в 

системе советского права//Вопросы прокурорского надзора. М.,1972. 

30. Бессарабов В. Место прокуратуры в государственном механизме 

современной России // Законность. 1999. №10. 

31. Бессарабов В. Прокуратура и органы местного самоуправления 

//Законность 2001.№5. 

32. Бессарабов В.Г. Европейский Суд по правам человека и 



российская прокуратура. // Законность. 2002. №8. 

33. Бессарабов В.Г. Правозащитная деятельность российской 

прокуратуры (1722-2002): история, события, люди. - М.: Бессарабов 

В.Г., 2003. 

34. Бессарабов В.Г., Жмакин А.С. Место прокуратуры в политической 

системе. // Законность. 2009. N 11. 

35. Беркович Е., Абрамов Д. Предъявление прокурором заявлений в 

суд о признании противоречащими закону правовых актов органов 

местного самоуправления // Законность. 2002. №3. 

36. Бойков А. Перспективы развития российской прокуратуры // 

Уголовное право. 1998. №2. 

37. Бойченко С.И. Органы прокуратуры и уполномоченные по правам 

человека в субъектах Российской Федерации: правовые основы 

сотрудничества. // Адвокатская практика. 2009. N 3. 

38. Буланова Н.В. Полномочия прокурора по предупреждению, 

выявлению и устранению нарушений закона, допускаемых 

дознавателями при избрании и применении меры пресечения в виде 

заключения под стражу // Уголовное судопроизводство. 2009. N 3. 

39. Григорьева Е.А., Сальников М.Г. Прокуратура как гарант 

обеспечения прав и свобод граждан. // Административное и 

муниципальное право. 2009. N 8. 

40. Капканов В.И. Проблемы осуществления надзора за оперативно-

розыскной деятельностью. // Адвокат.  2009. N 9. 

41. Крутиков М.Ю. Прокурорское реагирование как специфическая 

форма реализации правозащитной функции государства. // 

Государственная власть и местное самоуправление. 2009. N 7. 

42. Олейник В.И. Реформирование органов прокуратуры и правовое 

регулирование их взаимодействия с органами предварительного 

следствия. // Российский следователь. 2009. N 23. 

43. Петрова Л.И., Манакова С.Г. Право законодательной инициативы 

прокурора // Законность. 2009. N 12. 

44. Татьянина Л.Г. Уголовно-процессуальные правоотношения 

прокурора и руководителя следственного органа: проблемы и пути их 

решения // Уголовное судопроизводство. 2010. N 1. 

45. Тетюев С.В., Буглаева Е.А. О новых полномочиях прокурора в 

досудебном производстве // Российская юстиция. 2010. N 1. 

46. Шамшурин Л. Об участии прокурора в разбирательстве 

гражданских дел: вопросы теории и практики. // Арбитражный и 

гражданский процесс. 2009. N 2 - 3. 

47. Шобухин В.Ю. Прокурорское право - отрасль российского права. 

// Законность. 2009. N 7. 

 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 
Научная библиотека СГЮА (http://lib.sgap.ru); библиотека правовых 

документов (http://www.pravo.vuzlib.su); юридическая библиотека Юристлиб 

(http://www.juristlib.ru); федеральный правовой портал Юридическая Россия 

(http://www.law.edu.ru); юридический виртуальный клуб EX-JURE (http://ex-

jure.ru); сайт Консультант Плюс (http://base.consultant.ru); ИПП Гарант 

(http://www.garant.ru/).- www.findlaw.com – Поисковый юридический сайт 

- www.lwionline.org – Правила написания юридических документов (Legal 

Writing Institute) - www.worldcourts.com - Информация о международных 

судах - http://www.zaprava.ru - Официальный сайт общероссийского 

Общественного движения «За права человека».-  www.cedr.co.uk  - Центр по 

урегулированию споров (Centre for Dispute esolution)  -  http://law.edu.ru/- Сайт 



Юридическая Россия. Образовательно-правовой портал - russianlaw.net -

"Право и Интернет" 

 

Для освоения данной дисциплины требуются следующие 

инструментальные и программные средства:  
- лекционная аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным 

проектором;  

- лицензионное программное обеспечение: ОС Microsoft Windows 

XP/7, офисный пакет Microsoft Office 2007;  

- канал связи с Интернетом.   

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

  дискуссии на практических занятиях; анализ проблемных ситуаций;  

рефераты; доклады; работа с интернет – источниками; работа с практикой 

Верховного Суда РФ; работа с монографией; собеседование.   

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 Экзамен. 

 

 

 

 


