
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Прокурорский надзор» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Прокурорский надзор» 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 «Прокурорский надзор» относится к базовой (обязательной) 

части (Б1.Б.31) учебного плана по  направлению подготовки 40.05.04 

«Судебная и прокурорская деятельность». 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 
следующими компетенциями:  

- Способность понимать и учитывать в профессиональной деятельности 

социальные процессы (ОК-5); 

- Способность принимать решения и совершать юридические действия в 
точном соответствии с законом, составлять юридические документы (ОПК-2); 

 - Способность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

верховенства закона, единства и укрепления законности, защите прав и 

свобод человека и гражданина, охраняемых законом (ПК-25); 

- Способность обобщать и анализировать информацию, имеющую значение 
для реализации интересов общества и государства (ПК-26) 

-способность осуществлять прокурорский надзор за соблюдением 

Конституции Российской Федерации и исполнением законов, действующих 

на территории Российской Федерации (ПСК-2.1) 

-способность применять организационно-распорядительные документы 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации, регламентирующие 
функциональную, а также предметную деятельность прокурорского 

работника (ПСК - 2.5) 

способность осуществлять права и нести обязанности прокурорского 

работника и обеспечивать их реализацию (ПСК - 2.6) 

способность эффективно использовать предусмотренные законом средства 
защиты прокурором прав и свобод человека и гражданина, охраняемых 

законом интересов общества и государства, принимать меры к 

своевременному и полному устранению выявленных нарушений закона(ПСК
- 2.11) 

 

 



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; 
- нормативные акты, регламентирующие прокурорскую деятельность и 

полномочия прокурора; 
- содержание деятельности органов прокуратуры в досудебных и судебных 

стадиях уголовного судопроизводства;  
- основы законодательства, регулирующие правоотношения, возникающие в 
связи с рассмотрением судами гражданских, административных и 

арбитражных дел; 

- все основные направления прокурорской работы, их теоретические основы; 

- тактические и методические особенности участия прокуроров в
рассмотрении судами уголовных, гражданских и арбитражных дел; 

- нормативные акты, регламентирующие прокурорскую деятельность и 

полномочия прокурора; 
- систему нормативных правовых актов; 
- особенности действия нормативных правовых актов во времени, в 
пространстве и по кругу лиц, быстро находить и правильно применять 
правовые нормы к конкретным жизненным ситуациям; 

- содержание деятельности органов прокуратуры в досудебных и судебных 

стадиях уголовного судопроизводства;  
- основы законодательства, регулирующие правоотношения, возникающие в 
связи с рассмотрением судами гражданских, административных и 

арбитражных дел. 

Уметь:  

- анализировать происходящие в обществе процессы и имеющиеся проблемы, 

прогнозировать их развитие; 
- обеспечивать законность в своей деятельности; 

- выполнять функции прокурора в различных видах судопроизводства; 
- быстро находить и правильно применять правовые нормы к конкретным 

жизненным ситуациям; 

- своевременно принимать, надлежаще оформлять и убедительно 

обосновывать прокурорские решения, обеспечивая их практическую 

реализацию; 

- квалифицированно поддерживать в суде государственное обвинение по 

уголовным делам;  

- убедительно и грамотно участвовать и выступать при рассмотрении судами 

гражданских и арбитражных дел;  

- применять федеральное законодательство и подзаконные нормативно-

правовые акты в различных отраслях прокурорского надзора;  
- определять подлежащие применению правовые нормы в спорных 

ситуациях; 

- разрешать проблемы отношений, неурегулированных нормативно. 

Владеть:  
- навыками анализа социально-значимых проблем и процессов; 
- навыками составления проектов документов при осуществлении 

прокурорской деятельности, соблюдения норм и требований действующего 

законодательства в своей деятельности; 

- навыками участия в рассмотрении дел судами; 

- навыками составления и оформления всех основных актов прокурорского 

реагирования: протеста, представления, предостережения, постановления; 



- навыками составления проектов документов при осуществлении 

прокурорской деятельности, соблюдения норм и требований действующего 

законодательства в своей деятельности; 

- навыками применения актов федерального законодательства, а также 
подзаконных финансовых нормативно-правовых актов в конкретных 

ситуациях. 

Содержание 

дисциплины 

1.Основные понятия и система дисциплины прокурорский надзор: понятие и 

значение; основные направления деятельности прокуратуры. 

2.Эволюция системы органов прокуратуры и их полномочий. Принципы 

организации прокуратуры, система органов прокуратуры. 

3.Генеральный прокурор Российской Федерации, его основные полномочия; 
нижестоящие прокуроры и их полномочия. Понятие отраслей прокурорского 

надзора. Кадры  работников прокуратуры. 

4.Надзор за исполнением законов, а также за соответствием законам издавае-
мых правовых актов. 
5.Прокурорский надзор за соблюдением прав и свобод человека и 

гражданина. Организация работы по разрешению жалоб граждан. 

6.Надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-

розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие. 
7.Надзор за исполнением законов в местах содержания задержанных 

предварительного заключения, при исполнении наказания и иных мер 

принудительного характера, назначаемых судом. 

8.Прокурорский надзор за исполнением законов судебными  приставами. 

9.Прокурорский надзор за исполнением законодательства о  

несовершеннолетних и молодежи. 

10.Сущность и предмет участия прокурора в рассмотрении судами уголовных 

дел. Участие прокурора в рассмотрении дел судами. 

11.Сущность и предмет участия прокурора в гражданском судопроизводстве. 
12.Сущность и предмет участия прокурора в арбитражном судопроизводстве. 
13.Иные направления деятельности прокуратуры, не связанные с надзором. 

Используемые 

информационные, 

инструментальны

е и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

Основная 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. 
                               Дополнительная литература: 
1. Абрамов Д. Беркович Е. Предъявление прокурором заявлений в 

интересах не определенного  круга лиц // Законность 2001. №10. 

2. Агамов Г.Д., Романов А.К. Практикум по прокурорскому надзору 
и методические рекомендации: Учеб.пособие для вузов. М.: Дело, 2005. 

3. Амирбеков К. Общий надзор в условиях реформирования 
судопроизводства // Законность. 2003. № 9. 

4. Амирбеков К. Статус прокурора  в координационной деятельности 

// Законность 2005. №10. 

5. Аникин А. Является ли прокуратура «силовым» ведомством   // 

Законность. 2000. №1. 

6. Апостолова Н.Н. Разумный срок уголовного судопроизводства // 



Российская юстиция. 2010. N 9. С. 63 - 66. 

7. Баев О.Я. Прокурор как субъект уголовного преследования. М.: 

Издательство «Юрлитинформ», 2006. 

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

Современное право. 2009. N 12. 

9. Байкин И.М. Прокуратура и судебная власть. // Российская 
юстиция. 2009. N 10. 

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

//Законность. 2006. №2. 

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

Проспект, 2008. 

12. Беляев В.П. Сущность контроля и надзора, их сходства и различия 
//Государство и право.2006. №7. 

13. Березовская С.Г. Нормы прокурорского надзора и их место в 
системе советского права//Вопросы прокурорского надзора. М.,1972. 

14. Бессарабов В. Место прокуратуры в государственном механизме 
современной России // Законность. 1999. №10. 

15. Бессарабов В. Прокуратура и органы местного самоуправления 
//Законность 2001.№5. 

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

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

17. Бессарабов В.Г. Правозащитная деятельность российской 

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

2003. 

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

системе. // Законность. 2009. N 11. 

19. Беркович Е., Абрамов Д. Предъявление прокурором заявлений в 
суд о признании противоречащими закону правовых актов органов местного 

самоуправления // Законность. 2002. №3. 

20. Бойков А. Перспективы развития российской прокуратуры // 

Уголовное право. 1998. №2. 

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

человека в субъектах Российской Федерации: правовые основы 

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

22. 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. 

23. Бухтоярова О. Защита прокурорами интересов государства // 

Законность. 2005. №3. 

24. Буянский С.Г. Прокуратура и судебная власть: статус и 

соотношение компетенции // Российский судья. 2005. № 5. 

25. Буянский С.Г. Прокуратура в условиях административно-правовой 

реформы: Монография. - Буквовед, 2006. 

26. Быков В. Новый закон о разумном сроке уголовного 

судопроизводства // Законность. 2010. N 11. С. 23 - 29. 

27. Веретенников Н. К вопросу о полномочиях прокурора на 
первоначальной стадии уголовного судопроизводства в свете 
реформирования уголовно-процессуального законодательства. // Мировой 

судья.  2009. N 1. 

28. Володин Д., Гильдиков С. Поддержание государственного 

обвинения в суде //Законность 2005. №3. 



29. Викторов И. Прокуратура: статус на рубеже тысячелетий 

//Законность. 2000. №12. 

30. Викторов И. Надзор за исполнением законодательства о судебных 

приставах //Законность. 2001. №12. 

31. Викторов  И.С. Полномочия прокурора по выявлению нарушений 

закона и применению правовых средств реагирования на выявленные 
нарушения. Методические рекомендации. М., 2004. 

32. Виноградов О.В. Прокуратура в системе органов государственной 

власти      // Законность. 1997. №4. 

33. Винокуров А. Полномочия прокурора по надзору за исполнением 

законов //Законность. 2006. №4. 

34. Винокуров А. Надзор за исполнением законов судебными 

приставами  // Законность 2000.  №1. 

35. Винокуров А.Ю., Винокуров Ю.Е. Прокурорский надзор за 
исполнением законодательства об административных правонарушениях 

органами министерства внутренних дел. Учебное пособие. М., 2006. 

36. Волкова Н. Величко О. Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних  // Законность. 2000. №7. 

37. Волынская О. Структура этапа прекращения уголовного дела 
(уголовного преследования) в досудебном производстве //Уголовное право. 

2006. №3. 

38. Гатауллин 3. Уголовное преследование как функция прокурора // 

Законность. 2010. N 2. 

39. Государственная служба в прокуратуре РФ: пособие для 
прокурорских работников. М.,2003. 

40. Гаврилов В.В. Сущность прокурорского надзора в СССР. Саратов, 
1981. 

41. Григорьева Е.А., Сальников М.Г. Прокуратура как гарант 
обеспечения прав и свобод граждан. // Административное и муниципальное 
право. 2009. N 8. 
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169. Халиулин А.Г. К вопросу о месте прокуратуры в системе 
государственной власти // Проблемы теории и практики прокурорского 

надзора в современных условиях. М., 2005. Часть 1. 

170. Яблокова И. Трудовое законодательство вчера и сегодня 
//Законность. 2002. №5. 



171. Ястребов В.Б. Учебник прокурорского надзора. 2-е изд. М.: 

Городец, 2005. 

Ресурсы информационно – телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

1. Официальный сайт Верховный Суд РФ -  http://www.vsrf.ru/  

2. Официальный сайт Высший Арбитражный Суд РФ -

http://www.arbitr.ru/ 

3. Официальный сайт Конституционный Суд РФ -

http://www.ksrf.ru/Pages/Default.aspx 

4. Официальный сайт  Европейский суд по правам человека -

http://www.espch.ru/ 

5. Официальный сайт  Астраханский областной суд -

http://oblsud.ast.sudrf.ru/ 

6. Официальный сайт  Арбитражный Суд Астраханской области -

http://www.arbitr.ru/as/subj/?id_ac=5 

7. Официальный сайт Министерство Внутренних Дел РФ -

http://www.mvd.ru/ 

8. Официальный сайт Министерство юстиции РФ - http://www.minjust.ru/ 

9. Официальный сайт Федеральная служба безопасности РФ -

http://www.fsb.ru/ 

10. Официальный сайт Генеральная прокуратура РФ -

http://genproc.gov.ru/ 

11. Официальный сайт Прокуратура Астраханской области -

http://www.astrprok.ru/?obl=6 

12. Официальный сайт Федеральная служба судебных приставов России 

- http://www.fssprus.ru/ 

13. Официальный сайт УФССП по Астраханской области -

http://www.r30.fssprus.ru/ 

14. Официальный сайт www.findlaw.com – Поисковый юридический сайт 
15. Официальный сайт www.lwionline.org – Правила написания 

юридических документов (Legal Writing Institute) 

16. Официальный сайт www.worldcourts.com - Информация о 

международных судах  

17. Официальный сайт http://www.zaprava.ru - Официальный сайт 
общероссийского Общественного движения «За права человека». 

18. Официальный сайт www.cedr.co.uk  - Центр по урегулированию 

споров (Centre for Dispute esolution) 

19. Официальный сайт http://law.edu.ru/- Сайт Юридическая Россия. 
Образовательно-правовой портал 

20. Официальный сайт http://www.advokatrus.ru. - Интернет-портал 

«Адвокатура в России» 

21. Официальный сайт http://www.rsl.ru/ - Сайт Российская 
государственная библиотека 

22. Официальный сайт www.biblioclub.ru - Электронно – библиотечная 
система 

23. Официальный сайт http://pravo.eup.ru/ - Юридическая электронная 
библиотека 

24. Официальный сайт http://www.allpravo.ru/ - «Право России» 

25. Официальный сайт http://www.alldocs.ru/ - Коллекция электронных 

документов 
Информационно-справочные системы  

1. КонсультантПлюс. 



2. Гарант. 
3. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА –

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС; ресурсы электронно-

библиотечной системы «ИНФРА-М».  

- 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  

- http://www.advokatrus.ru. - Интернет-портал «Адвокатура в России» 

-  http://www.rsl.ru/ - Сайт Российская государственная библиотека 
- http://juristlib.ru/- Электронная юридическая библиотека «ЮристЛиб» 

- internet-law.ru - "Интернет и право" (повышение уровня юридической 

грамотности пользователей Интернета) 
- russianlaw.net - "Право и Интернет" 

- www.academtext.com – библиотека 
- http://www.alldocs.ru/ - Коллекция электронных документов 
- http://www.hro.org/ - Права человека в России 

- http://interlaw.dax.ru/ - Юридический мегапортал 

- http://www.yurclub.ru/ - Виртуальный клуб юристов 
- http://www.allpravo.ru/ - «Право России» 

- http://www.aspirantura.ru/bibl.php - Электронные библиотеки и 

энциклопедии 

- http://www.portalus.ru/ - Научная онлайн-библиотека Порталус 
 - http://pravo.eup.ru/ - Юридическая электронная библиотека 

 

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 

 «мозговой штурм» и дискуссии на практических занятиях; дискуссии в 
режиме «круглого стола»; анализ проблемных ситуаций; тестовые задания; 
рефераты; доклады; работа с интернет – источниками; работа с практикой 

Верховного Суда РФ; работа с монографией; собеседование.   

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


