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1. Цели и задачи дисциплины 

 

Изучение дисциплины «Прокурорская деятельность» направлено на формирование у 

студентов необходимого правового компонента их профессиональной подготовки, 

способности оценивать события и явления общественной жизни с позиций закона и 

действовать в соответствии с его нормами, а также на воспитание высокой правовой и 

нравственной культуры, уважения к правам и свободам граждан, добросовестного отношения 

к своей работе. 

 Задачами изучения курса являются достижение теоретического усвоения основных 

понятий дисциплины, организации прокуратуры, подготовка студентов к практической работе 

в этих органах и организациях.  

Для достижения поставленных целей предполагается решение задач, связанных с 

изучением: 

- законодательства, регулирующего прокурорскую деятельность; 

- взаимосвязи принципов организации прокурорской деятельности с принципами 

деятельности органов власти. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 
 

Дисциплина «Прокурорская деятельность» относится к дисциплинам по выбору 

учебного плана. 

В таблице № 1 приведены предшествующие и последующие дисциплины, направленные 

на формирование компетенций дисциплины в соответствии с матрицей компетенций ОП ВО. 

 

Таблица № 1 

Предшествующие и последующие дисциплины, направленные на формирование 

компетенций 

 

№ 

п/п 
Шифр и наименование компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 

Последующие 

дисциплины 

Универсальные компетенции 

    

Общепрофессиональные компетенции 

1. ОПК-2 (способен применять нормы 

материального и процессуального права при 

решении задач профессиональной 

деятельности) 

Административное 

право, 

Конституционное 

право, Гражданское 

право и др. 

Профессиональные 

навыки юриста, 

Адвокатура и иная 

правозащитная 

деятельность, 

Внесудебное 

разрешение споров и 

конфликтов и др. 

2. ОПК-3 (способен участвовать в экспертной 

юридической деятельности в рамках 

поставленной задачи) 

Административное 

право, 

Конституционное 

право, 

Административная 

юстиция и др. 

Профессиональные 

навыки юриста и др. 

3. ОПК-7 (способен соблюдать принципы этики 

юриста, в том числе в части 

антикоррупционных стандартов поведения) 

Теория государства 

и права, 

Судоустройство, 

Правоохранительная 

деятельность и др. 

Профессиональные 

навыки юриста, 

Адвокатура и иная 

правозащитная 

деятельность и др. 

4. ОПК-8 (способен целенаправленно и 

эффективно получать юридически значимую 

Административное 

право, 

Профессиональные 

навыки юриста, 
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информацию из различных источников, 

включая правовые базы данных, решать задачи 

профессиональной деятельности с 

применением информационных технологий и 

учетом требований информационной 

безопасности) 

Конституционное 

право, 

Судоустройство и 

др. 

Адвокатура и иная 

правозащитная 

деятельность, 

Внесудебное 

разрешение споров и 

конфликтов и др. 

Профессиональные компетенции 

1. ПК-3 (способен обеспечивать соблюдение 

законодательства Российской Федерации 

субъектами права) 

Административное 

право, 

Правоохранительная 

деятельность и др. 

Адвокат в 

уголовном процессе, 

Профессиональные 

навыки юриста, 

Адвокатура и иная 

правозащитная 

деятельность и др. 

2. ПК-5 (способен юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства) 

Административное 

право, 

Правоохранительная 

деятельность и др 

Адвокат в 

уголовном процессе, 

Профессиональные 

навыки юриста и др. 

3. ПК-7 (готов к выполнению должностных 

обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства) 

Административное 

право, 

Судоустройство, 

Правоохранительная 

деятельность и др. 

Адвокат в 

уголовном процессе, 

Адвокатура и иная 

правозащитная 

деятельность и др. 

4. ПК-8 (способен уважать честь и достоинство 

личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина) 

Судоустройство, 

Правоохранительная 

деятельность и др. 

Профессиональные 

навыки юриста, 

Адвокатура и иная 

правозащитная 

деятельность и др. 

5. ПК-9 (способен выявлять, пресекать, 

раскрывать и расследовать преступления и 

иные правонарушения) 

Административное 

право, Уголовное 

право и др. 

Коррупционные 

преступления, 

Криминология и др. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-2 (способен применять нормы материального и процессуального права при 

решении задач профессиональной деятельности), ОПК-3 (способен участвовать в экспертной 

юридической деятельности в рамках поставленной задачи), ОПК-7 (способен соблюдать 

принципы этики юриста, в том числе в части антикоррупционных стандартов поведения), 

ОПК-8 (способен целенаправленно и эффективно получать юридически значимую 

информацию из различных источников, включая правовые базы данных, решать задачи 

профессиональной деятельности с применением информационных технологий и учетом 

требований информационной безопасности), ПК-3 (способен обеспечивать соблюдение 

законодательства Российской Федерации субъектами права), ПК-5 (способен юридически 

правильно квалифицировать факты и обстоятельства), ПК-7 (готов к выполнению 

должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности 

личности, общества, государства), ПК-8 (способен уважать честь и достоинство личности, 

соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина), ПК-9 (способен выявлять, 

пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

знать:  

 системы и структуры органов прокуратуры, а также статус прокуроров; 



4 

 

 исторические этапы возникновения и развития отечественных органов прокуратуры. 

уметь: 

 оперировать юридическими понятиями и категориями, касающимися прокурорской 

деятельности;  

 анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения, 

анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы,  

 принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом, 

работать с документами правового характера, нормативными актами, ориентироваться на 

исполнение законов в различных ситуациях профессиональной деятельности 

владеть: 

 юридической терминологией;  

 навыками работы с правовыми актами;  

 навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности;  

 анализа правоприменительной и правоохранительной практики. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 

5 (мод. А) 

Аудиторные занятия (всего) 32 32 

В том числе: 

Семинары 32 32 

Самостоятельная работа (всего) 76 76 

В том числе: 

Реферат / доклад 10 10 

Другие виды самостоятельной работы 66 66 

Вид промежуточной аттестации Зачёт (с оценкой) 

Общая трудоемкость                                     час. 

                                                                         зач. ед. 

108 108 

3 3 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование темы 

дисциплины 

Содержание темы 

1. Принципы и система 

организации прокуратуры 

(а) Понятие и принципы организации прокуратуры.  

(б) Система органов прокуратуры: Генеральный прокурор 

Российской Федерации, его основные полномочия; 

нижестоящие прокуроры и их полномочия.  

(в) Кадры работников прокуратуры. 

(г) Предъявляемые требования к кандидатам на должности 

прокуроров. 

(д) Статус работников прокуратуры. 

2. Основные направления 

деятельности 

прокуратуры 

(а) Основные направления деятельности прокуратуры.  

(б) Понятие отраслей прокурорского надзора.  

(в) Основы методики прокурорской деятельности. 

3. Прокурорский надзор за 

исполнением законов и 

(а) Организация прокурорского надзора за исполнением 

законов и соответствием законам издаваемых правовых актов. 
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соответствием законам 

издаваемых правовых 

актов 

4. Прокурорский надзор за 

соблюдением прав и 

свобод человека и 

гражданина 

(а) Организация прокурорского надзора за соблюдением прав 

и свобод человека и гражданина.  

(б) Организация работы по разрешению жалоб граждан. 

5. Прокурорский надзор за 

исполнением законов 

органами 

предварительного 

расследования и ОРД 

(а) Организация прокурорского надзора за исполнением 

законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную 

деятельность. 

(б) Организация прокурорского надзора за процессуальной 

деятельностью органов дознания и предварительного 

следствия. 

6. Иные направления 

деятельности 

прокуратуры 

(а) Организация прокурорского надзора в сфере исполнения 

решений суда. 

(б) Участие прокурора в рассмотрении судами уголовных дел. 

(в) Участие прокурора в рассмотрении судами гражданских 

дел и арбитражных дел. 

(г) Координация деятельности правоохранительных органов по 

борьбе с преступностью. 

(д) Международное сотрудничество органов прокуратуры. 

 

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий 

 
№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Семин. СРС Всего 

час. 

1. Принципы и система организации прокуратуры 6 12 18 

2. Основные направления деятельности прокуратуры 5 13 18 

3. Прокурорский надзор за исполнением законов и 

соответствием законам издаваемых правовых актов 
5 13 18 

4. Прокурорский надзор за соблюдением прав и свобод 

человека и гражданина 
5 13 18 

5. Прокурорский надзор за исполнением законов органами 

предварительного расследования и ОРД 
5 13 18 

6. Иные направления деятельности прокуратуры 6 12 18 

 

6. Лабораторный практикум 

 

Нет. 

 

7. Практические занятия (семинары) 

 
№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудо-

емкость 

(час.) 

1. Принципы и 

система 

организации 

прокуратуры 

(а) Понятие и принципы организации прокуратуры.  

(б) Система органов прокуратуры: Генеральный прокурор 

Российской Федерации, его основные полномочия; 

нижестоящие прокуроры и их полномочия.  

(в) Кадры работников прокуратуры. 

(г) Предъявляемые требования к кандидатам на 

должности прокуроров. 

(д) Статус работников прокуратуры. 

6 

2. Основные 

направления 

(а) Основные направления деятельности прокуратуры.  

(б) Понятие отраслей прокурорского надзора.  
5 
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деятельности 

прокуратуры 

(в) Основы методики прокурорской деятельности. 

3. Прокурорский 

надзор за 

исполнением 

законов и 

соответствием 

законам 

издаваемых 

правовых актов 

(а) Организация прокурорского надзора за исполнением 

законов и соответствием законам издаваемых правовых 

актов. 

5 

4. Прокурорский 

надзор за 

соблюдением прав 

и свобод человека и 

гражданина 

(а) Организация прокурорского надзора за соблюдением 

прав и свобод человека и гражданина.  

(б) Организация работы по разрешению жалоб граждан. 5 

5. Прокурорский 

надзор за 

исполнением 

законов органами 

предварительного 

расследования и 

ОРД 

(а) Организация прокурорского надзора за исполнением 

законов органами, осуществляющими оперативно-

розыскную деятельность. 

(б) Организация прокурорского надзора за 

процессуальной деятельностью органов дознания и 

предварительного следствия. 

5 

6. Иные направления 

деятельности 

прокуратуры 

(а) Организация прокурорского надзора в сфере 

исполнения решений суда. 

(б) Участие прокурора в рассмотрении судами уголовных 

дел. 

(в) Участие прокурора в рассмотрении судами 

гражданских дел и арбитражных дел. 

(г) Координация деятельности правоохранительных 

органов по борьбе с преступностью. 

(д) Международное сотрудничество органов прокуратуры. 

6 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

 

Учебная аудитория для проведения занятий (семинаров) на 20-40 мест (в зависимости от 

размера учебной группы). Аудитория может быть оборудована мультимедийным проектором 

и экраном с возможностью подключения ноутбука (для сопровождения занятий и докладов 

обучающихся презентациями). 

 

9. Информационное обеспечение дисциплины 

 

Преподавание дисциплины обеспечено электронным курсом в системе ТУИС 

(https://esystem.rudn.ru/course/view.php?id=9217), в котором размещаются учебные материалы, 

дополнительные источники для самостоятельного изучения и материалы для контроля 

текущей успеваемости. 

Кроме этого в образовательном процессе используется: 

а) программное обеспечение – операционная система MSWindows, офисный пакет 

MSOffice; 

б) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы – СПС 

«КонсультантПлюс», СПС «Гарант», а также системы, доступ к которым предоставляется 

обучающимся в ЭБС РУДН (http://lib.rudn.ru/7); 

в) сайты организаций и государственных органов (https://genproc.gov.ru/; 

https://proverki.gov.ru/). 
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10. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

а) Основная литература: 

 

1. Прокурорский надзор в 2 т. Том 1. Общая часть : учебник для бакалавриата и 

специалитета / О. С. Капинус [и др.] ; под общей редакцией О. С. Капинус. — 4-е изд., перераб. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 211 с. — (Бакалавр и специалист). — ISBN 

978-5-534-08811-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/444049; 

2. Прокурорский надзор в 2 т. Том 2. Особенная и специальная части : учебник для 

вузов / О. С. Капинус [и др.] ; под общей редакцией О. С. Капинус. — 4-е изд., перераб. и доп. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 420 с. — (Бакалавр и специалист). — ISBN 978-5-

534-10567-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/430862; 

3. Клочков, М. А. Служба в органах и организациях прокуратуры Российской 

Федерации: трудовые отношения : учебное пособие для вузов / М. А. Клочков, Ю. Н. Полетаев. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 182 с. — (Бакалавр и специалист). — ISBN 978-5-

534-09304-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/427593. 

 

б) Дополнительная литература: 

 

1. Басков В.И. Курс прокурорского надзора: Учебник для студентов вузов. М.: 

Зерцало, 1998.  

2. Басков В.И., Коробейников Б.В. Курс прокурорского надзора: Учебник для вузов. 

М., 2000.  

3. Бессарабов Б.В. Прокурорский надзор: Учебник. М.: ТК Велби, 2006.  

4. Бессарабов В.Г. Прокурорский надзор. Учебник. М.: Изд. Проспект, 2007. 

5. Григорьев В.Н., Победкин А.В., Яшин В.Н., Калинин В.Н. Прокурорский надзор: 

Учебное пособие. М.: ООО «Издательство «Элит», 2007.  

6. Григорьева Н.В. Прокурорский надзор. Учебное пособие. М.: Инфра–М, 2003. 

7. Григорьева Н.В. Прокурорский надзор. Учебное пособие. М.: Риор, 2008. 

8. Коробейников Б.В. Прокурорский надзор в Российской Федерации: Учебник. М.: 

Юристъ, 2006.  

9. Назаров С.Н. Общая теория надзорной деятельности. М.: Изд. Книга-сервис, 

2007. 

10. Настольная книга прокурора / Под ред. С.И. Герасимова. М.: НИИ проблем 

укрепления законности и правопорядка при Генеральной прокуратуре Российской Федерации; 

Экслит, 2003.  

11. Прокурорский надзор / под. ред. А.Я. Сухарева. М., 2002.  

12. Прокурорский надзор в Российской Федерации: Учебник. 6-е изд./ под ред. Ю.Е. 

Винокурова. М.: Высшее образование, 2006.  

13. Прокурорский надзор. Российская прокуратура в правовом демократическом 

государстве. Учебник. / Под ред. А.Я. Сухарева. М.: Норма, 2008. 

14. Прокурорский надзор. Учебник 7 изд. / под. ред. Ю.Е. Винокурова М.: Юрайт, 

2008.  

15. Прокурорский надзор. Учебник, 4-е изд. / под ред. О.А. Галустьяна, А.В. 

Ендольцевой, И.А. Андреева. М.: Юнити, 2007. 

16. Прокурорский надзор: учебник. Винокуров Ю.Е. и др. / Под общ. ред. Ю.Е. 

Винокурова. 7-е изд., перераб. и доп. М., 2007.  

17. Прокурорский надзор: Учебник для вузов / под ред. Заслуж. юриста Рос. Фед., 
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д.ю.н., проф. А.Я. Сухарева.М.: Изд-во «Норма», 2003. 

18. Суслов В.М., Меженцева А.Я., Григорьева Н.В. Прокурорский надзор в 

Российской Федерации: Учебное пособие в схемах для студентов вузов, обучающихся по 

специальности «Юриспруденция». М.: Изд-во «Щит-М», 2006.  

19. Абузова Г.А. и др. Прокурорский надзор за законностью правовых актов 

субъектов Российской Федерации. Учебное пособие. М., 2003.  

20. Акты прокурорского надзора. М., 1997. 

21. Амирбеков К. Общий надзор в условиях реформирования судопроизводства // 

Законность. 2003. № 9.  

22. Амирбеков К. Статус прокурора в координационной деятельности // Законность. 

2005. № 10. 

23. Амурбеков Т. Прокурорский надзор за соблюдением Конституции // Законность. 

2006. № 7.  

24. Антонов С.В. Содержание и особенности государственной службы в прокуратуре 

Российской Федерации. В кн. Актуальные проблемы законности и борьбы с преступностью. 

М., 2002.  

25. Беркович Е.И. Прокурор и правотворческая деятельность местного 

самоуправления // Законность. 2003. № 9.  

26. Бессарабов В.Г., Винокуров Е.А., Жидких А.А. Участие прокуроров субъектов 

Российской Федерации и отделов Генеральной прокуратуры Российской Федерации в 

федеральных округах в правотворческой деятельности законодательных органов субъектов 

Федерации // Право и политика. 2005. № 5. 

27. Винокуров А.Ю. Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов // 

Законность. 2006. № 4. 

28. Володин Д., Гильдиков С. Поддержание государственного обвинения в суде // 

Законность. 2005. № 3.  

29. Гоалакшин В. Коллизии поддержания государственного обвинения // 

Законность. 2006. № 4.  

30. Говорков Н. Координация: форма и суть // Законность. 2005. № 7. 

31. Государственная служба в прокуратуре Российской Федерации. 

Систематизированный сборник нормативных правовых актов и рекомендаций НИИ проблем 

укрепления законности и правопорядка при Генеральной прокуратуре Российской Федерации. 

М., 2003. 

 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Самостоятельная работа студентов 

 

Важное место в учебном процессе занимает самостоятельная работа студентов, которая 

в рамках настоящего курса может быть нескольких видов – выполнение тестовых заданий, 

подготовка докладов и реферата. 

Тестовые задания размещаются в ТУИС и составляются в строгом соответствии с 

содержанием тем дисциплины. Для выполнения тестов даётся только одна попытка, итоговый 

балл рассчитывается автоматически. Тестовые задания служат для текущего контроля знаний 

студентов и выполняются обучающимися самостоятельно в любое время вплоть до дня 

проведения итоговой аттестации, если иное не оговорено преподавателем отдельно. 

Каждый студент может подготовить один доклад на любую тему, связанную с 

деятельностью судов в Российской Федерации и зарубежных странах (примерный перечень 

тем содержится в ФОС). Доклад оценивается до 5 баллов, причём оцениваются как 

содержание доклада, так и качество выступления. При подготовке доклада представление 

письменного текста не требуется, допускается использование распечатанных и рукописных 

заметок. 
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Также каждый студент может подготовить один реферат на любую тему, связанную с 

судебной деятельностью в Российской Федерации и зарубежных странах (примерный 

перечень тем соответствует перечню тем докладов, содержащемуся в ФОС). Реферат 

предоставляется в электронном виде (форматы doc / docx или pdf) на корпоративную почту 

преподавателя с темой письма «Реферат по прокурорской деятельности». Объём реферата 

должен быть 10-15 страниц, оригинальность текста должна составлять 50 и более процентов 

(проверка осуществляется студентами самостоятельно, либо преподавателем в системе 

http://antiplagiat.rudn.ru/, либо http://antiplagiat.ru/). Реферат должен быть корректно оформлен 

и содержать титульный лист, сноски, нумерацию страниц и список источников (образец 

реферата размещается в ТУИС). Реферат оценивается до 15 баллов. Не допускается 

подготовка реферата по теме ранее представленного студентом доклада. 

Допускается с разрешения преподавателя подготовка одного дополнительного 

доклада и одного дополнительного реферата в качестве отработок при 

неудовлетворительном выполнении тестовых заданий. Оценка таких доклада и реферата 

производится по общим критериям оценки соответствующих работ. 

В ходе изучения дисциплины и подготовки самостоятельных работ обучающимися 

необходимо использование актуальных нормативных источников о судоустройстве, 

доступного в справочных правовых системах и на сайтах компетентных органов и 

организаций. 

 

Итоговая аттестация по дисциплине 

 

Итоговая аттестация (дифференцированный зачёт, т.е. зачёт с выставлением баллов от 1 

до 100) проводится в два этапа – итоговое тестирование (20 случайных вопросов из текущих 

тестов и до 20 баллов в сумме; итоговое тестирование размещается в ТУИС, либо 

предоставляется преподавателем в распечатанном виде на бумажном носителе) и ответ на 

вопросы по пройденным темам (по билетам; 20 баллов). По решению преподавателя 

допускаются иные формы проведения итоговой аттестации. 

В каждом из билетов по два вопроса (см. Фонд оценочных средств). Ответ на вопросы 

даётся в развёрнутом виде, письменно или устно (по предварительному решению 

преподавателя). Пользоваться какими-либо источниками во время ответа не допускается, если 

обратное не оговорено преподавателем; ссылки и выдержки из законодательства не требуются 

и не оцениваются. 

По предварительному и отдельно объявленному решению преподавателя допускается 

проведение зачёта в иных формах (в том числе, только в виде тестирования в ТУИС или 

выполнения индивидуальных заданий). 

 

12. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 

 

Направление: 40.03.01 Юриспруденция  

Дисциплина: Прокурорская деятельность 
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ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-7, ОПК-8, 

ПК-3, ПК-5, 

ПК-7, ПК-8, 

ПК-9 

Принципы и система 

организации 

прокуратуры 

5 

10 

15 40 60 

ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-7, ОПК-8, 

ПК-3, ПК-5, 

ПК-7, ПК-8, 

ПК-9 

Основные направления 

деятельности 

прокуратуры 

ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-7, ОПК-8, 

ПК-3, ПК-5, 

ПК-7, ПК-8, 

ПК-9 

Прокурорский надзор за 

исполнением законов и 

соответствием законам 

издаваемых правовых 

актов 

10 

ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-7, ОПК-8, 

ПК-3, ПК-5, 

ПК-7, ПК-8, 

ПК-9 

Прокурорский надзор за 

соблюдением прав и 

свобод человека и 

гражданина 

10 
ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-7, ОПК-8, 

ПК-3, ПК-5, 

ПК-7, ПК-8, 

ПК-9 

Прокурорский надзор за 

исполнением законов 

органами 

предварительного 

расследования и ОРД 

ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-7, ОПК-8, 

ПК-3, ПК-5, 

ПК-7, ПК-8, 

ПК-9 

Иные направления 

деятельности 

прокуратуры 4 

Итоговая аттестация 60 40  

ИТОГО   60 40 100 

 

Материалы для оценки уровня освоения учебного материала дисциплины (оценочные 

материалы), включающие в себя контрольно-измерительные материалы и средства для 

текущего контроля и проведения итоговой аттестации по дисциплине, разработаны в полном 

объеме и доступны для обучающихся на странице дисциплины в ТУИС РУДН. 
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