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1. Цели и задачи дисциплины «Прокурорский надзор» 

 

 1.Цель и задачи дисциплины: 

 Прокурорский надзор в Российской Федерации – это специфическая деятельность 

государственных федеральных органов прокуратуры, осуществляемая от имени Россий-

ской Федерации и состоящая в проверке точности соблюдения Конституции Российской 

Федерации и исполнения законов, действующих на ее территории. 

 Значение прокурорского надзора на современном этапе развития общественных 

отношений очень велико, поскольку одной из важнейших задач прокурорского надзора 

является защита прав и свобод человека и гражданина. В свою очередь права и свободы 

человека и гражданина объявлены конституцией РФ высшей ценностью, а их признание, 

соблюдение и защита являются обязанностью государства.     

Основу содержания дисциплины «Прокурорский надзор» составляют вопросы ор-

ганизации и деятельности российской прокуратуры, получившие нормативное закрепле-

ние в Конституции Российской Федерации и Федеральном законе «О прокуратуре Рос-

сийской Федерации», в том числе деятельность по контролю за исполнением законов, 

уголовное преследование, координация правоохранительной деятельности в борьбе с пре-

ступностью, участие прокурора в арбитражном судопроизводстве, участие в правотворче-

ской деятельности и другие направления деятельности.  

 Поскольку количество аудиторных занятий невелико, основной формой работы 

студента  при изучении данного курса становится самостоятельная работа. Она складыва-

ется из изучения учебной, учебно-методической и специальной литературы, нормативного 

материала, конспектирования источников, обобщения практики, выявления положитель-

ного опыта работы органов прокуратуры. 

Без изучения данной дисциплины юридическая подготовка обучающихся будет не-

полной. Объясняется это тем, что любая сфера правовой деятельности в той или иной ме-

ре связана с прокурорским надзором и другими функциями органов прокуратуры. Вопро-

сы, связанные с деятельностью прокуратуры и, в частности, с прокурорским надзором 

изучаются различными юридическими дисциплинами. Однако полное представление о 

задачах, функциях, принципах организации и деятельности прокуратуры, полномочиях 

прокуроров можно получить только на основе изучения специальной учебной дисципли-

ны - «Прокурорский надзор». 

 

 Целями освоения дисциплины являются: изучение общих принципов деятельно-

сти органов прокуратуры РФ; понимание системы органов прокуратуры, основных пол-

номочий Генерального прокурора РФ и нижестоящих прокуроров; понимание статуса ра-

ботников органов прокуратуры; освоение понятия прокурорский надзор, основных отрас-

лей и направлений надзорной деятельности; освоение порядка участия прокурора в рас-

смотрении дел судами.  

  

 Задачи дисциплины: 

- изучение общих понятий и принципов прокурорского надзора; 

- приобретение широкого объема знаний о надзорной деятельности органов прокуратуры; 

- развитие умения грамотно использовать теоретические знания при решение практиче-

ских задач в изучаемой области. 
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2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 

 Дисциплина «Прокурорский надзор» относится к вариативной частиБ1.В. 

Прокурорский надзор изучается после прохождения таких учебных дисциплин как 

Основы профессиональной деятельности юриста, Теория государства и права, Уголовное 

право, Конституционное право, Уголовный процесс, Правоохранительные органы и др. 

 

3. Компетенции, формируемые у студента в результате  

освоения дисциплины  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

общекультурных компетенций (ОК): способностью использовать основы правовых 

знаний в различных сферах деятельности (ОК-4);  

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

- общую характеристику прокурорского надзора;  

- задачи и компетенцию органов прокуратуры;   

- историю возникновения и развития прокуратуры. 

- основные направления прокурорского надзора; 

- нормативную правовую базу, составляющую основу деятельности работников 

прокуратуры; 

уметь: 

- оперировать юридическими понятиями и категориями; 

- анализировать юридические факты и возникающие с ними правовые отношения; 

- анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; 

- принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

законом; 

владеть 

- юридической терминологией; 

- навыками работы с правовыми актами; 

- навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики; 

- разрешения правовых проблем и коллизий; 

- реализацией норм материального и процессуального права; 

- принятием необходимых мер защиты прав человека и гражданина. 
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4. Содержание дисциплины «Прокурорский надзор» 

 

4.1.Содержание дисциплины 
 

№ п/п 
Раздел дисциплины 

Тема лекции и вопросы 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
  

се
м

ес
тр

а Формы текущего* контроля успеваемости (по 

срокам текущих аттестаций в семестре) Форма 

промежуточной аттестации (по семестрам) 

ЛК пз СР  

1 Лекция 1. 

ТЕМА: Предмет, цель, задачи и функции 

прокурорского надзора  

1. Предмет и система учебного курса 

«Прокурорский надзор в Российской 

Федерации»  

2. Прокуратура в системе органов 

государственной власти  

3. Понятие, признаки и значение 

прокурорского надзора. Отрасли 

прокурорского надзора  

4. Цель и задачи прокурорского надзора в 

Российской Федерации. Основные 

направления деятельности прокуратуры 

5. Правовое регулирование прокурорского 

надзора  

6.История развития прокуратуры 

8 

 

1 2 2 4 Входная 

контрольная 

работа 

2 ЛЕКЦИЯ 2. 

ТЕМА:Система органов и учреждений 

прокуратуры, ее структура. 
1. Система органов прокуратуры в Российской 

Федерации  

2. Генеральная прокуратура Российской 

Федерации. Генеральный прокурор РФ, его 

основные полномочия 

3. Территориальные прокуратуры 

4. Специализированные прокуратуры 

5.Принципы деятельности прокуратуры и ее 

функции 

6.Служба в органах прокуратуры 

2 2 2 4  

3 ЛЕКЦИЯ 3. 

ТЕМА: Прокурорский надзор за 

исполнением законов  
1. Сущность, объекты, предмет и пределы 

прокурорского надзора за исполнением 

законов  

2. Полномочия прокурора по осуществлению 

надзора за исполнением законов. 3.Акты 

прокурорского реагирования на выявленные 

нарушения закона  

4. Основы методики организации 

прокурорского надзора за исполнением 

законов  

5.Надзор прокурора за законностью 

нормативных правовых актов органов 

государственной власти субъектов РФ  

3 2 2 4  
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4 ЛЕКЦИЯ 4. 

ТЕМА: Прокурорский надзор за 

соблюдением прав и свобод человека и 

гражданина 

1. Участие прокурора в уголовном 

преследовании 

2. Организация работы с жалобами, 

заявлениями и обращениями граждан 

3.Участие прокурора в правотворческой 

деятельности 

4 2 2 4  

5 ЛЕКЦИЯ  5. 

ТЕМА: Прокурорский надзор за 

исполнением законов органами, 

осуществляющими оперативно-розыскную 

деятельность  

1. Сущность и задачи прокурорского надзора 

за исполнением законов органами, 

осуществляющими оперативно-розыскную 

деятельность 

2. Объекты, предмет и пределы прокурорского 

надзора за исполнением законов органами, 

осуществляющими оперативно-розыскную 

деятельность 

3. Полномочия прокурора по осуществлению 

надзора за законностью оперативно-

розыскной деятельности. Акты прокурорского 

реагирования на выявленные нарушения 

законности 

4. Организация прокурорского надзора за 

соблюдением законов органами, 

осуществляющими оперативно-розыскную 

деятельность  

5 2 2 6 Аттестационная 

контрольная  

работа №1 

6 ЛЕКЦИЯ 6. 

ТЕМА: Прокурорский надзор за 

исполнением законов органами следствия и 

дознания  

1. Понятие, сущность и задачи прокурорского 

надзора за исполнением законов при 

производстве предварительного следствия и 

дознания 

2. Объекты, предмет и пределы прокурорского 

надзора за исполнением законов органами 

предварительного следствия и дознания  

3. Полномочия прокурора и правовые акты 

прокурорского надзора за исполнением 

законов органами дознания и 

предварительного следствия  

4. Прокурорский надзор за исполнением 

закона в стадии возбуждения уголовного дела 

5. Надзор прокурора за соблюдением 

законности на стадии предварительного 

расследования  

6 2 2 6  

7 ЛЕКЦИЯ 7. 7 2 2 6  
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ТЕМА:Надзор за соблюдением законов при 

исполнении наказаний и применении мер  

принудительного характера.  

1. Сущность, задачи, объекты, предмет и 

полномочия прокурора за исполнением 

законов администрациями органов и 

учреждений, исполняющих наказание и 

применяющих назначенные судом меры 

принудительного характера, и 

администрациями мест содержания 

задержанных и заключенных под стражу. 

2. Организация прокурорского надзора за 

исполнением законов администрациями 

органов и учреждений, исполняющих 

назначенное судом наказание, связанное с 

лишением свободы  

3. Организация прокурорского надзора за 

исполнением законов администрациями мест 

содержания подозреваемых и обвиняемых в 

совершении преступлений 

8 ЛЕКЦИЯ 8. 

ТЕМА: Участие прокурора в рассмотрении 

судами гражданских, уголовных дел, а 

также по рассмотрению жалоб и заявлений 

1. Сущность и основные задачи участия 

прокурора в судебных стадиях уголовного 

судопроизводства 

2. Участие прокурора в стадии подготовки к 

судебному заседанию 

3. Участие прокурора при рассмотрении 

уголовных дел судом первой инстанции 

4. Участие прокурора в рассмотрении 

уголовных дел судом апелляционной и 

кассационной инстанций 

5. Участие прокурора в рассмотрении 

уголовных дел судом надзорной инстанции 

6. Сущность, задачи и общие условия участия 

прокурора в рассмотрении судами 

гражданских и арбитражных дел  

 8 2 2 6  

 ВСЕГО   16 16 40 зачет 
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4.2. Содержание практических (семинарских) занятий 

 

№ 

п/

п 

№  

лекции 

из рабо-

чей про-

граммы 

Наименование практического 

(семинарского) занятия 

Коли-

чество 

часов 

Рекомендуемая 

литература и 

методические 

разработки (№ 

источника из 

списка литера-

туры) 

1 2 3 4 5 

1 №1 Предмет, цель, задачи и функции прокурорского 

надзора  

 

2 №1-7 

2 №2 Система органов и учреждений прокуратуры, ее 

структура. 

 

2 №1-7 

3 №3 Прокурорский надзор за исполнением законов  

 

2 №1-7 

4 №4 Прокурорский надзор за соблюдением прав и 

свобод человека и гражданина 

 

2 №1-7 

5 №5 Прокурорский надзор за исполнением законов 

органами, осуществляющими оперативно-

розыскную деятельность  

 

2 №1-7 

6 №6 Прокурорский надзор за исполнением законов 

органами следствия и дознания  

 

2 №1-7 

7 №7 Надзор за соблюдением законов при исполнении 

наказаний и применении мер  принудительного 

характера.  

 

2 №1-7 

8 №8 Участие прокурора в рассмотрении судами граж-

данских, уголовных дел, а также по рассмотре-

нию жалоб и заявлений 

 

2 №1-7 

  ИТОГО: 16 №1-7 
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4.3 Тематика для самостоятельной работы студента 

№ 

п/п 

Тематика по содержанию дисциплины, выделенная для само-

стоятельного изучения 

Количество 

часов из 

содержания 

дисциплины 

Рекомен-

дуемая ли-

тература и 

источники 

информации 

Формы контроля 

СРС 

1 2 3 4 5 

1.   Предмет, цель, задачи и функции прокурор-

ского надзора  

 

4 №1-7 Реферат, 

сообщение,  

доклад, тести-

рование 

2.   Система органов и учреждений прокуратуры, 

ее структура. 

 

4 №1-7 Реферат, 

сообщение,  

доклад, тести-

рование 

3.   Прокурорский надзор за исполнением законов  

 

4 №1-7 Реферат, 

сообщение,  

доклад, тести-

рование 

4.   Прокурорский надзор за соблюдением прав и 

свобод человека и гражданина 

 

4 №1-7 Реферат, 

сообщение,  

доклад, тести-

рование 

5.   Прокурорский надзор за исполнением законов 

органами, осуществляющими оперативно-

розыскную деятельность  

 

6 №1-7 Реферат, 

сообщение,  

доклад, тести-

рование 

6.   Прокурорский надзор за исполнением законов 

органами следствия и дознания  

 

6 №1-7 Реферат, 

сообщение,  

доклад, тести-

рование 

7.   Надзор за соблюдением законов при исполне-

нии наказаний и применении мер  принуди-

тельного характера.  

 

6 №1-7 Реферат, 

сообщение,  

доклад, тести-

рование 

8.   Участие прокурора в рассмотрении судами 

гражданских, уголовных дел, а также по рас-

смотрению жалоб и заявлений 

 

6 №1-7 Реферат, 

сообщение,  

доклад, тести-

рование 

 Итого  40 №1-7  

 
5. Образовательные технологии 

При изучении дисциплины используются  следующие активные и интерактивные 

методы и формы обучения: 

- деловая игра; 

- научная дискуссия; 

- научный доклад; 

- решение практических задач (разбор конкретных ситуаций); 

- тестовый контроль; 

       - встречи с юристами, осуществляющими правоприменительную деятельность в 

сфере государственного управления.  
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6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной ат-

тестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение само-

стоятельной работы студентов 

. 

Вопросы для входной контрольной работы 

 

1. Место Прокуратуры РФ в системе органов государственной власти. 

2. Основные функции органов прокуратуры. 

3. История становления и развития системы прокуратуры в нашей стране. 

4. Структура органов прокуратуры. 

5. Статус и функции Генерального прокурора РФ. 

6. Основные отрасли прокурорского надзора. 

7. Участие прокурора в гражданском и уголовном судопроизводстве. 

8. Координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступно-

стью. 

 

Контрольные работы по проверке текущих знаний студентов 

 

Аттестационнаяконтрольная работа № 1 

 

1.  Прокуратура в государственно-правовой системе РФ. 

2. Предмет и система курса «прокурорский надзор». 

           3. Содержание и цели деятельности прокуратуры РФ. 

  4. Правовые основы деятельности прокуратуры РФ. 

           5. Возникновение и становление российской прокуратуры.  

           6. Прокуратура советского и постсоветского периода.  

           7. Система органов прокуратуры.  

           8. Специализированные органы прокуратуры. 

           9. Организационная структура органов прокуратуры. 

 

Вопросы для проверки остаточных знаний студентов 

 

  1.   Предмет и система курса «прокурорский надзор». 

             2.   Содержание и цели деятельности прокуратуры РФ. 

   3.    Правовые основы деятельности прокуратуры РФ. 

             4.   Система органов прокуратуры.  

             5.   Основные принципы прохождения службы в органах прокуратуры. 

             6.   Основные полномочия прокурора по выявлению нарушений закона.  

             7.   Основные полномочия прокурора по устранению выявленных нарушений за-

кона.  

             8.  Основные полномочия прокурора в сфере надзора за соблюдением прав и сво-

бод человека  и гражданина. 

             9. Основные полномочия прокурора в сфере надзора за органами, осуществляю-

щими оперативно-розыскную деятельность. 

 10. Основные полномочия прокурора в сфере надзора за исполнением законов ор-

ганами,  осуществляющими, осуществляющими дознание и следствие. 

 11. Основные полномочия прокурора в сфере надзора за соблюдением законов при 

исполнении наказаний и применении назначаемых судом мер принудительного ха-

рактера.  

 12.   Участие прокурора в рассмотрении судами гражданских дел. 

 13.    Участие прокурора в рассмотрении судами уголовных дел. 
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 14.   Понятие и сущность работы органов прокуратуры по рассмотрению и разре-

шению жалоб и заявлений 

 

Вопросы к зачету по дисциплине "Прокурорский надзор" 

 

1.  Прокуратура в государственно-правовой системе РФ. 

2. Предмет и система курса «прокурорский надзор». 

           3. Содержание и цели деятельности прокуратуры РФ. 

  4. Правовые основы деятельности прокуратуры РФ. 

           5. Возникновение и становление российской прокуратуры.  

           6. Прокуратура советского и постсоветского периода.  

           7. Система органов прокуратуры.  

           8. Специализированные органы прокуратуры. 

           9. Организационная структура органов прокуратуры. 

           10.  Основные принципы деятельности органов прокуратуры. 

           11.  Функции и задачи органов прокуратуры. 

           12.  Служба в органах прокуратуры как вид государственной службы. 

           13.  Основные принципы прохождения службы в органах прокуратуры. 

           14.  Кадровое  обеспечение органов прокуратуры. 

           15.  Система и структура органов военной прокуратуры. 

           16.  Функции и задачи органов военной прокуратуры. 

           17.  Понятие и сущность надзора за исполнением законов. 

           18.  Основные полномочия прокурора по выявлению нарушений закона.  

           19.  Полномочия прокурора по устранению  выявленных нарушений закона. 

           20.  Понятие и сущность надзора за соблюдением прав и свобод человека и 

гражданина. 

 21. Основные полномочия прокурора в сфере надзора за соблюдением прав и 

свобод человека и гражданина. 

           22. Организация надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина. 

 23. Понятие и сущность надзора за исполнением законов органами, 

осуществляющими   оперативно-розыскную деятельность. 

 24. Основные полномочия прокурора в сфере надзора за органами, 

осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. 

25. Понятие и сущность надзора за исполнением законов органами, 

осуществляющими дознание и следствие. 

26. Основные полномочия прокурора в сфере надзора за исполнением законов 

органами, осуществляющими, осуществляющими дознание и следствие.          

27. Понятие и сущность надзора за соблюдением законов при исполнении 

наказаний и применении назначаемых судом мер принудительного характера. 

  28. Основные полномочия прокурора в сфере надзора за соблюдением законов при 

исполнении наказаний и применении назначаемых судом мер принудительного 

характера.  

           29. Понятие и сущность надзора за исполнением законов судебными приставами. 

 30.  Основные полномочия прокурора в сфере надзора за исполнением законов 

судебными приставами. 

           31. Участие прокурора в рассмотрении гражданских дел судом первой инстанции. 

           32. Участие прокурора в рассмотрении гражданских дел судом кассационной 

инстанции. 

           33. Участие прокурора в пересмотре судебных актов, вступивших в законную силу. 

           34.  Участие прокурора в рассмотрении уголовных дел судом первой инстанции. 

           35. Участие прокурора в рассмотрении уголовных дел судом кассационной 

инстанции. 
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  36. Участие прокурора в пересмотре приговоров и иных судебных решений, 

вступивших в  законную силу. 

37. Понятие и сущность работы органов прокуратуры по рассмотрению и 

разрешению жалоб и  заявлений. 

38. Порядок и сроки рассмотрения и разрешения жалоб и заявлений. 

39. Сущность и значение координации деятельности правоохранительных органов по 

борьбе с преступностью. 

40. Правовые и организационные основы координации деятельности 

правоохранительных органов по борьбе с преступностью. 

 

Примерная тематика рефератов по дисциплине 

«Прокурорский надзор» 
 

1. Место прокуратуры в системе органов государственной власти РФ. 

2. Правовые основы деятельности органов прокуратуры РФ. 

3. Система органов прокуратуры. 

4. Основные принципы прохождения службы в органах прокуратуры. 

5. Система органов военной прокуратуры. 

6. Полномочия прокурора по выявлению нарушений закона. 

7. Акты прокурорского реагирования на выявленные нарушения закона. 

8. Надзор за органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. 

9. Надзор за органами и учреждениями, исполняющими уголовные наказания. 

10. Функция органов прокуратуры по рассмотрению и разрешению жалоб граждан.  
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7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
Рекомендуемая литература и источники информации 

 (основная и дополнительная) 

№ 

п.п 

Виды 

занятий 

(лк, пз) 

Комплект необходимой учеб-

ной литературы по дисцип-

линам (наименование учеб-

ника, учебного пособия, учеб-

ной  методической литерату-

ры) 

Автор. 

Издат. и 

год изда-

ния 

Количество по-

собий , учебни-

ков и прочей 

литературы. 

в библ на каф 

Основная 

1.  лк, пз, 

срс 

Конституция РФ 1993 г.  По состоя-

нию на 

2016г. 

2 5 

2.  лк, пз, 

срс 

ФЗ «О прокуратуре РФ» 1992 г.  По состоя-

нию на 

2016г 

- 5 

3.  лк, пз, 

срс 

Прокурорский надзор: учеб.  

пособие 

Григорь-

ева Н. В.  

– М.: 

РИОР, 

2013. 

- 1 

4.  лк, пз, 

срс 

Прокуратура и  

прокурорский надзор: 

учеб.пособие 

Ахетова, 

О. С. 

– М.:  

Эксмо, 

2008. 

- 1 

5.  лк, пз, 

срс 

Прокурорский надзор в 2 т. 

Том 1. Общая часть 

Электронный ресурс) 

Учебник. –  

Режим доступа:  

http://www.iprbookshop.ru 

 под 

общей 

редакцие

й  

О.С. 

Капинус.

  

– 4-е изд., 

перераб. и 

доп. – М: 

Издательств

о Юрайт, 

2018. – 

211 с. 

  

Дополнительная 

6.  лк, пз, 

срс 

Прокурорский надзор: 

учеб.пособие 

 

Крюков, 

В. Ф. 

– М.: Нор-

ма, 2014. 

- 1 

7.  лк, пз, 

срс 

Прокурорский надзор: учебник Бессара-
бов, В. Г. 

– М.: 

ТК Велби, 

Проспект, 

2013. 

 

- 1 
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8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

Имеется компьютерный класс (ауд.135), интерактивная доска в 131 аудитории, DVD 

и программные продукты для изучения дисциплины  «Прокурорский надзор» 

 Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВОпо направлению 

подготовки бакалавров  09.03.03 «Прикладная информатика» профилю 

подготовки"Прикладная информатика в юриспруденции»    

 

 
Рецензент от выпускающей кафедры  

по направлению    ___________________    Магомедова М.А. 

 

 


