
1 
 

Программа учебной дисциплины 

«Развитие правоохранительной системы на современном этапе (прокуратура)» 

Утверждена 

Академическим советом ООП 

Протокол №   от «28» августа 2018г. 
 

Автор  Михайлов Виктор Камоевич 

Число кредитов  2 

Контактная работа 

(час.)  

36 

Самостоятельная 

работа (час.)  

40 

Курс  1 

Формат изучения 

дисциплины 

Без использования онлайн курса 

 
1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквезиты  

 
Целью освоения настоящей программы является формирование у будущих 

специалистов комплексного представления о прокуратуре как институте 
правоохранительных органов, а также как важнейшем институте правовой системы 
современного государства, об особенностях деятельности прокуратуры в Российской 
Федерации. Эта дисциплина является составной частью знаний, необходимых для 
успешного освоения Магистерской программы «Юрист в правосудии и 
правоохранительной деятельности». 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  

- теоретические аспекты правоохранительной деятельности и правоохранительной 

системы;  

- законодательство, регламентирующее вопросы организации и деятельности 

прокуратуры Российской Федерации, направления их реформирования и перспективы 

дальнейшего развития;  
уметь:  
- использовать полученные знания на практике;  

- оперировать основными юридическими понятиями и категориями; 
- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними общественные 

отношения;  

- анализировать и толковать нормы законодательства;  
владеть: 
- необходимой юридической терминологией, навыками работы с нормативными 

правовыми актами, научной литературой и аналитическими материалами; 

- навыками критического анализа изученного нормативного материала и судебной 

практики с точки зрения правовой доктрины и правоприменения. 

- навыками выработки предложений для совершенствования правоохранительной 

системы, в частности прокуратуры;  

- навыками самостоятельной подготовки документов от лица прокурорских 

работников, формулировать и обосновывать правовую позицию по конкретным 

ситуациям.  
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Изучение дисциплины «Развитие правоохранительной системы на современном этапе 

(прокуратура)» базируется на следующих дисциплинах: 

- конституционное право в объеме бакалавриата по специальности 

«Юриспруденция»; 

- судебная власть и правоохранительные органы в объеме бакалавриата по 

специальности «Юриспруденция»; 

- административное право в объеме бакалавриата по специальности 

«Юриспруденция»; 

- арбитражный процесс в объеме бакалавриата по специальности «Юриспруденция»; 

- административный процесс в объеме бакалавриата по специальности 

«Юриспруденция»; 

- уголовный процесс в объеме бакалавриата по специальности «Юриспруденция». 

Для освоения учебной дисциплины учащиеся должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

конституционные основы судебной власти в Российской Федерации, 

принципы деятельности, основные функции, задачи и состав правоохранительных 

органов, действующее законодательство о правоохранительных органах. 

Уметь анализировать действующее законодательство, оперировать правовыми 

понятиями и терминологией дисциплины «Судебная власть и правоохранительные органы», 

правильно составлять и оформлять юридические документы. 

Иметь навыки (приобрести опыт) публичного выступления, работы с нормативными 

правовыми актами и учебными пособиями, применения теоретических знаний на практике, 

нахождения необходимой информации с целью самостоятельного изучения дисциплины, 

написания учебных работ. 

Основные положения курса будут использованы в дальнейшем при изучении 

дисциплин по образовательной программе магистратуры «Юрист в правосудии и 

правоохранительной деятельности», при подготовке выпускной магистерской 

квалификационной работы и экзаменам, а также при осуществлении самостоятельной 

правозащитной деятельности и работы в органах прокуратуры.  

 

2. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Учреждение и исторические этапы в организации и деятельности 

прокуратуры в России. Концепция развития органов прокуратуры на современном 

этапе развития  
История органов прокуратуры в Российской Федерации. Создание Петром I российской 

прокуратуры в 1722 году. Указ «О должности генерал-прокурора». Этапы развития органов 
прокуратуры в России. Прокуратура в Российской империи. «Учреждение о губерниях» 1775 

года. «Основные положения о прокуратуре» 1862 года. Судебная реформа 1864 года.  
Органы прокуратуры в советский период развития государства. Положение о 

прокурорском надзоре 1922 года. Положение о прокурорском надзоре в СССР 1955 года. За-
кон о прокуратуре 1976 года.  

Органы прокуратуры в постсоветский период. Судебная реформа и концепция раз-вития 
органов прокуратуры на современном этапе развития. Конституция Российской Федерации и 
Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» 1992 года. 

 

Тема 2. Место и роль прокуратуры в системе государственных органов РФ. 

Сущность, задачи, принципы и направления прокурорского надзора. Правовые основы 

организации и деятельности прокуратуры в РФ  
Понятие и сущность прокурорского надзора в РФ. Цели и задачи прокурорского надзора. 

Отличие прокурорского надзора от ведомственного контроля. Место прокуратуры в системе 
государственных органов России.  

Принципы организации и деятельности прокуратуры. Законность как основа 
деятельности прокуратуры. Принципы организации и деятельности прокуратуры. Принцип 
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централизации. Принцип единства прокурорского надзора. Принцип независимости. 

Принцип гласности.  
Виды прокурорского надзора и иные функции прокуратуры. 

 

Тема 3. Правовые основы организации и деятельности прокуратуры в РФ 
Правовые основы прокурорского надзора. Конституция Российской Федерации,  

Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации», другие федеральные 
законы, регламентирующие деятельность органов прокуратуры. Указы президента 

Российской Федерации по вопросам деятельности прокуратуры. Постановления 
правительства Российской Федерации. Нормативные правовые акты Генерального 

прокурора Российской Федерации.  
 

Тема 4. Система и структура органов прокуратуры  
Система и структура органов прокуратуры. Генеральная прокуратура РФ. Прокуратуры 

субъектов Российской Федерации. Районные и городские прокуратуры. Военная 
прокуратура. Транспортные, природоохранные и другие специализированные прокуратуры. 
Научные и образовательные учреждения, редакции печатных изданий органов прокуратуры.  

Образование, реорганизация и ликвидация органов прокуратуры.  
 

Тема 4. Прохождение службы и кадровое обеспечение в органах прокуратуры. 
Служба в органах и учреждениях прокуратуры. Требования, предъявляемые к лицам, 

назначаемым на должности прокуроров. Условия и порядок приема на службу в органы и 
учреждения прокуратуры. Назначение на должность Генерального прокурора Российской 
Федерации. Назначение на должность других прокуроров. Присяга прокурора.  

Аттестация прокурорских работников. Классные чины прокурорских работников. 
Поощрения прокурорских работников. Дисциплинарная ответственность.Прекращение 
службы в органах и учреждениях прокуратуры.  

Порядок привлечения прокуроров и следователей к уголовной и административной 
ответственности.  

Материальное и социальное обеспечение прокурорских работников. 

  
Тема 6. Прокурорский надзор за соблюдением Конституции РФ и исполнением 

законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина. Работа органов 

прокуратуры с жалобами и заявлениями граждан. Тактика и методика прокурорского 

надзора.  
Сущность и задачи прокурорского надзора за соблюдением Конституции Российской 

Федерации и исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина 
(общий надзор). Предмет надзора. Подотрасли прокурорского надзора. Полномочия 

прокурора по осуществлению надзора за соблюдением Конституции Российской Федерации 
и исполнением законов. Акты прокурорского реагирования на выявленные нарушения 

закона (протест, представление, предостережение, постановление). 

 

Тема 7. Тактика и методика прокурорского надзора.  
Организация деятельности органов прокуратуры по осуществлению надзора. Так-тика и 

методика надзора.  
 

Тема 8. Работа органов прокуратуры с жалобами и заявлениями граждан. 
Рассмотрение заявлений и жалоб граждан в органах прокуратуры  
 

Тема 9. Прокурорский надзор за исполнением законов органами, 

осуществляющими дознание, предварительное следствие и оперативно-розыскную 

деятельность.  
Сущность, задачи, предмет прокурорского надзора за исполнением законов органами, 

осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное 

следствие. Прокурорский надзор за законностью, полнотой и своевременностью приема, 
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регистрации и разрешении сообщений о преступлениях. Прокурорский надзор за 

соблюдением законности при производстве предварительного расследования. Действия и 

решения прокурора по уголовному делу, поступившему к нему обвинительным заключением 

(обвинительным актом). Прокурорский надзор за соблюдением законности при 

осуществлении оперативно-розыскной деятельности. Предмет прокурорского надзора и 

специфика надзорных полномочий прокурора.  

 

Тема 10 Участие прокурора в конституционном, гражданском, арбитражном 

уголовном судопроизводстве. 
Сущность и задачи участия в конституционном судопроизводстве.  
Сущность и задачи участия прокурора в рассмотрении гражданских дел судами. 

Обязательность такого участия прокурора в установленных законом случаях. Участие 
прокурора в рассмотрении гражданских дел судом первой, апелляционной и кассационной 

инстанциями. Участие прокурора в пересмотре решений, определений и постановлений суда, 

вступивших в законную силу.  
Сущность и задачи участия прокурора в арбитражном судопроизводстве. Участие 

прокурора в рассмотрении арбитражных дел в суде первой инстанции. Иск прокурора. 
Обжалование прокуроров судебных актов по арбитражным делам. Участие прокурора в 
рассмотрении судами дел об административных правонарушениях.  

Сущность и задачи участия прокурора в уголовном судопроизводстве. Процессуальное 

положение прокурора в суде. Участие прокурора в предварительном слушании дела. 

Участие прокурора в судебном разбирательстве уголовных дел в суде первой инстанции. 

Особенности участия прокурора в рассмотрении уголовного дела судом присяжных, 

мировым судьей и в особом порядке судебного разбирательства при согласии обвиняемого с 

предъявленным ему обвинением. Участие прокурора в рассмотрении уголовных дел 

апелляционной и кассационной инстанцией. Участие прокурора в пересмотре вступивших 

законную силу судебных решений в порядке надзора. Участие прокурора в возобновлении 

производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств.  
 

Тема 11. Прокурорский надзор за исполнением законов администрациями органов 

и учреждений, исполняющих наказание и назначаемые судом меры принудительного 

характера, администрациями мест содержания задержанных и заключенных под 

стражу  
Сущность, задачи, предмет прокурорского надзор за исполнением законов 

администрациями органов и учреждений, исполняющих наказание и назначаемые судом 

меры принудительного характера, администрациями мест содержания задержанных и 

заключенных под стражу. Полномочия прокурора. Акты прокурорского реагирования на 

выявленные нарушения закона. Обязательность исполнения постановлений и требований 

прокурора для администраций органов и учреждений, исполняющих наказания и 

назначаемые судом меры принудительного характера, администрациями мест содержания 

задержанных и заключенных под стражу. 

 

Тема 12. Координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с 

преступностью.  
Сущность и значение координации деятельности правоохранительных органов по 

борьбе с преступностью. Роль прокурора в координации деятельности правоохранительных 
органов. Правовые и организационные основы координации деятельности 
правоохранительных органов по борьбе с преступностью.  

 

Тема 13. Участие прокурора в законотворческой деятельности.  
Формы участия прокурора в правотворческой деятельности. Участие в работе палат 

Федерального Собрания Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, 

представительных (законодательных) и исполнительных органов субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления.  
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Тема 14. Международное сотрудничество органов прокуратуры.  
Понятие и формы международного сотрудничества органов прокуратуры. Оказание 

правовой помощи по уголовным делам.  
Международные организации прокуроров: Координационный Совет генеральных 

прокуроров государств-участников СНГ, Международная ассоциация прокуроров. 
 

3.  Оценивание 

 

Тип контроля Форма контроля  Модули   Параметры 

  1 2 3 4   

Текущий Доклады  *    10-20 страниц 

Контроль       формата А-4 

        

Работа на  * *     

Семинарах        

        

Итоговый Экзамен  *    Устный 

контроль       экзамен в течение 

       120 мин (по 2 вопроса) 

 

4. Примеры оценочных средств  
Оценка по всем формам текущего контроля выставляется по 10-ти бальной шкале.  

Преподаватель оценивает работу студентов в ходе семинарских занятий: 

активность студентов в дискуссиях, правильность и логичность защищаемой позиции, 

быстрота и адекватность реакции на задаваемые вопросы в ходе обсуждения темы. 

Оценивается также качество самостоятельной подготовки к семинару; учитывается 

посещаемость семинарских занятий. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за 

работу на семинарах определяется перед итоговым контролем – Осеминар.  
Доклады оцениваются по уровню исследования темы, изложения проблем 

правового регулирования и правоприменительной практики и путей их разрешения. 
Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за доклад определяется перед итоговым 
контролем – Одоклад.  

Накопленная оценка за текущий контроль определяется следующим образом:  
Отекущий  = Осеминар + Одоклад,  

при этом: Осеминар – 0,5 

Одоклад – 0,5 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический. 

Оценка за итоговый контроль в форме устного экзамена:  
Оэкзамен – 1. 

Способ округления оценки за экзамен: арифметический.  
При выставлении результирующей оценки учитываются: оценка, полученная 

студентом на экзамене; накопленная оценка за текущий контроль.  
Сумма удельных весов равна единице, при этом Отекущий =

 0,5; 

Оэкзамен = 0,5. Оитоговая = Отекущий + Оэкзамен.  
На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный 

балл для компенсации оценки за текущий контроль.  
На  экзамене  студент для  компенсации  оценки  за  итоговый  контроль  

может получить дополнительный вопрос, устный ответ на который оценивается в 1 балл. 

 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 
1. Сущность и задачи прокурорского надзора. 
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2. Отрасли прокурорского надзора. 

3. Правовая основа прокурорского надзора в Российской Федерации.  
4. Принципы организации и деятельности прокуратуры Российской Федерации: понятие и 
система.  
5. Принцип централизации. 

6. Принцип единства прокурорского надзора. 

7. Принцип законности. 

8. Принцип независимости прокурорского надзора. 

9. Принцип гласности. 

10. Система и структура органов прокуратуры  
11. Назначение на должность Генерального прокурора Российской Федерации и других 
прокуроров.  
12. Сущность предмет и задачи прокурорского надзора за соблюдением Конституции 
Российской Федерации и исполнением законов, действующих на территории Российской 
Федерации.  
13. Основания проведения прокурорских проверок исполнения законов органами 
государственной власти, местного самоуправления, органами управления и руководителями 
коммерческих и некоммерческих организаций.  
14. Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов. 

15. Акты прокурорского реагирования на выявленные нарушения закона.  
16. Сущность предмет и задачи прокурорского надзора за соблюдением прав и свобод 
человека и гражданина.  
17. Полномочия прокурора по надзору за соблюдением прав и свобод человека и 
гражданина.  
18. Рассмотрение прокурором жалоб и обращений граждан.  
19. Сущность, предмет и задачи прокурорского надзора за исполнением законов при 
осуществлении оперативно-розыскной деятельности.  
20. Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов при осуществлении 
оперативно-розыскной деятельности.  
21. Сущность, предмет и задачи прокурорского надзора за исполнением законов органами 
дознания и предварительного следствия.  
22. Полномочия прокурора по осуществлению надзора за исполнением законов органами 
дознания и предварительного следствия.  
23. Прокурорский надзор за соблюдением законов при приеме, регистрации и разрешении 
сообщений о преступлениях.  
24. Полномочия прокурора по уголовному делу, поступившему с обвинительным 
заключением (обвинительным актом)  
25. Сущность, предмет и задачи прокурорского надзора за исполнением законов 

администрациями органов и учреждений, исполняющих наказание и назначаемые судом 
меры принудительного характера, администрациями мест содержания задержанных и 

заключенных под стражу.  
26. Полномочия прокуроров по осуществлению надзора за исполнением законов 
администрациями органов и учреждений, исполняющих наказание и назначаемые судом 

меры принудительного характера, администрациями мест содержания задержанных и 
заключенных под стражу.  
28. Задачи и функции прокурора, участвующего в рассмотрении уголовных дел судами. 
29. Участие прокурора в судебном разбирательстве уголовных дел в суде первой инстанции.  
30. Участие прокурора в апелляционном и кассационном производстве по уголовным делам.  
31. Участие прокурора в пересмотре приговоров, определений и постановлений суда по 
уголовным делам, вступивших в законную силу.  
32. Задачи и функции прокурора, участвующего при рассмотрении гражданских дел судами. 
Основания обращения прокурора с исками и заявлениями в суды общей юрисдикции.  
33. Обязательное участие прокурора при рассмотрении гражданских дел судами. 

34. Полномочия прокурора при рассмотрении судами гражданских дел.  
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35. Задачи и функции прокурора, участвующего при рассмотрении арбитражных дел 
судами. Основания обращения прокурора с исками и заявлениями в арбитражные суды.  
36. Полномочия прокурора при рассмотрении судами арбитражных дел.  
37. Участие прокурора при рассмотрении судами дел об административных 
правонарушениях  
38. Сущность, задачи и предмет надзора за исполнением законов судебными приставами.  
39. Полномочия прокуроров по осуществлению надзора за исполнением законов судебными 
приставами.  
40. Сущность и значение координации деятельности правоохранительных органов по 
борьбе с преступностью.  
41. Формы координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с 

преступностью. 

42. Международное сотрудничество органов прокуратуры: понятие и формы. 

43. Участие прокуроров в правотворческой деятельности. 

44. Отличие прокурорского надзора от ведомственного контроля. 

 

5. Ресурсы 

5.1. Основная литература: 
1. Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» (действующая редакция) – 
СПС «Консультант Плюс». 
2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (действующая редакция)  – 
СПС «Консультант Плюс». 
3. Правоохранительные органы России: учебник для бакалавров / В. П. Божьев, Б. Я. 
Гаврилов, В. В. Дорошков, и др.; Под общ. ред. В. П. Божьева, Б. Я. Гаврилова. – 5-е изд., 
перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2014. – 381 с. 
4. Судоустройство и правоохранительные органы: учебник для бакалавров / Т. Ю. Вилкова, 
Л. А. Воскобитова, С. В. Матвеев, и др.; Отв. ред. Ю. К. Орлов. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – 
М.: Проспект, 2016. – 336 с. 
5. Прокурорский надзор: учебник для бакалавров / А. Ю. Винокуров, К. Ю. Винокуров, Ю. 
Е. Винокуров. – М.: Юрайт, 2014. – 418 с. 

 

5.2. Дополнительная литература:  
6. Прокурорский надзор: учебник для вузов / К. И. Амирбеков, В. Г. Бессарабов, А. В. 
Бриллиантов, и др.; Под общ. ред. О. С. Калинус. – М.: Юрайт, 2013. – 639 с.   
7. Прокурорский надзор за соблюдением конституционных прав и свобод человека и 
гражданина / Р. А. Ниматулаева, А. М. Курбанова // Закон и право. – 2016. – N.12. – С. 39-40.  
8. Мельников Н. В. Прокурорский надзор - самостоятельная форма осуществления 
прокурорской власти в России // Государство и право. – 2003. – N.5. – С.34-41. 
9. Воронин О. В. К вопросу о содержании современного прокурорского надзора // Вестник 
Томского государственного университета. - 2011. - № 346. - С.95-98 – эл. ресурс / 
http://sun.tsu.ru/mminfo/000063105/346/image/346-095.pdf. 
10. Экстремизм: понятие, система противодействия и прокурорский надзор: метод. пособие 
/ А. И. Долгова, С. Д. Белоцерковский, А. С. Васнецова, и др.; Под ред. А. И. Долговой. – М.: 
Рос. криминол. ассоц., 2009. – 169 с.  
11. Головко Л. В. Институты отказа прокурора от обвинения и изменения обвинения в суде: 

постсоветские перспективы в условиях теоретических заблуждений / Государство и право. – 

2012. – N.2. – С. 50-67.    
 

 

5.3 Программное обеспечение 

 
№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

   1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

http://sun.tsu.ru/mminfo/000063105/346/image/346-095.pdf
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2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

3. IrfanView 

 

Свободное лицензионное соглашение 

 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 
№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (договор) 

2. Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены с  возможностью  подключения к сети  Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   
 

 


