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1 Цель освоения дисциплины «Прокурорский надзор» 

Цель изучения дисциплины «Прокурорский надзор» - это ознакомление обучающихся с 

правовыми основами организации и деятельности органов прокуратуры за исполнением законов 

как особого вида государственной деятельности, с системой полномочий прокурора, спецификой 

разносторонней деятельности органов прокуратуры. 

 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Прокурорский надзор» реализуется в рамках дисциплин по выбору  и входит 

в состав вариативной части Блока 1 структуры программы бакалавриата. 

Освоение дисциплины «Прокурорский надзор» предполагает наличие у обучающихся 

знаний, умений и навыков по дисциплинам: «Правоохранительные органы Российской 

Федерации», «Права человека», «Конституционное право». 

Знания концептуальных основ «Прокурорский надзор» являются базовыми для изучения 

следующих дисциплин: «Уголовно-исполнительное право», «Основы оперативно-розыскной 

деятельности». 

 

3 Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы бакалавриата 

Перечень 

компетенций 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать уметь владеть 

Способность 

работать на благо 

общества и 

государства 

(ОПК-2); 

- важность сохранения 

и укрепления доверия 

общества к государству 

и праву к 

представителям 

юридического 

сообщества;  

- теорию и практику 

профессионального 

риска; 

- обеспечивать благо 

общества и государства 

средствами 

прокурорского надзора; 

- приемами 

использования средств 

прокурорского надзора 

для работы на благо 

общества и 

государства; 

способность 

добросовестно 

исполнять 

профессиональны

е обязанности, 

соблюдать 

принципы этики 

юриста 

(ОПК-3); 

- основные этические 

принципы и 

конструкции, 

применяемые в 

профессиональной 

деятельности юриста; 

- определять модель 

поведения, 

соответствующую 

этики юриста и 

обеспечивающую 

укрепления доверия 

общества к 

юридическому 

сообществу; 

 

- навыками разрешения 

спорных этических 

ситуаций, связанных с 

профессиональной 

деятельностью; 

способность 

применять 

нормативно-

правовые акты, 

реализовывать 

нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

профессионально

й деятельности 

- основные положения 

ФЗ «О прокуратуре 

РФ», ведомственных 

нормативных правовых 

актов; 

- анализировать нормы 

регулирующие 

организацию и 

деятельность 

прокуратуры; 

- разграничивать 

отрасли прокурорского 

надзора и направления 

деятельности 

прокуратуры; 

- навыками работы с 

законодательными и 

другими 

нормативными актами 

в сфере прокурорского 

надзора; 



 

 

Перечень 

компетенций 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать уметь владеть 

(ПК-5); 

готовность к 

выполнению 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, 

общества, 

государства  

(ПК-8); 

- полномочия 

прокурора по 

обеспечению надзорной 

деятельности в 

различных отраслях 

права; 

- содержание понятий 

законности, 

правопорядка, 

безопасности личности, 

общества, государства и 

их практического 

обеспечения мерами 

прокурорского 

реагирования;  

- определять круг 

должностных 

обязанностей 

прокурора по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности личности, 

общества, государства, 

принимать 

необходимые меры к 

восстановлению 

нарушенных прав; 

- навыками 

применения 

должностных 

обязанностей 

прокурора по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, общества, 

государства; 

  

способность 

уважать честь и 

достоинство 

личности, 

соблюдать и 

защищать права и 

свободы человека 

и гражданина 

(ПК-9). 

- нормативно-правовую 

базу призванную 

защищать права и 

свободы человека и 

гражданина. 

- оперировать методами 

и способами защиты 

прав и свобод человека 

и гражданина при 

осуществлении 

прокурорского надзора. 

- навыками 

осуществлениям мер 

прокурорского 

реагирования в целях 

защиты чести и 

достоинства личности, 

обеспечения прав и 

свобод человека и 

гражданина. 

 

  



 

 

4 Объем, структура и содержание дисциплины «Прокурорский надзор» 

Объем дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 академических часов. 

Виды учебной работы, предусмотренные учебным планом: лекции, семинары 

(практические занятия), самостоятельная работа. 

Контактная работа включает: занятия лекционного типа,  занятия семинарского типа, 

индивидуальные и групповые консультации, промежуточную аттестацию (зачет). 

Виды контроля по дисциплине: 

- текущий контроль успеваемости – это контрольный опрос (Ко), собеседование (С), 

тестирование (Т), самостоятельное выполнение типовых заданий (СВТЗ), контроль выполнения 

контрольной работы (КР), выполнение домашнего задания (ДЗ), написание реферата (Р). 

- промежуточная аттестация: очная форма обучения: курс 3 семестр 5 – зачет; заочная 

форма обучения: курс 3 – зачет. 

 

Структура дисциплины «Прокурорский надзор» 

Очная форма обучения 

Раздел, тема дисциплины 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу и 

трудоемкость  

(в академ. часах) Итого объем 

дисциплины 

(в академ. 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Контактная работа 

С
Р

С
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

(п
р
ак

т.
 

за
н

я
ти

я
) 

Л
аб

. 
р
аб

о
ты

 

Д
р
у
га

я
 

к
о
н

та
к
тн

ая
 

р
аб

о
та

 

Раздел 1. Общие 

положения прокурорского 

надзора.       

 

Тема 1. Понятие и 

сущность прокурорского 

надзора. 2 4   6 12 

Ко, Т, ДЗ 

Тема 2. История 

становления российской 

прокуратуры.  2 4   4 10 

Ко, КР, Р 

Тема 3. Принципы 

организации и 

деятельности 

прокуратуры. 2 4   4 10 

Ко, КР, ДЗ 

Тема 4. Функции и 

направления деятельности 

прокуратуры. 2 4   4 10 

Ко, Т, Р 

Тема 5. Служба в органах 

и учреждениях 

прокуратуры. 2 4   4 10 

Ко, С 

Тема 6. Этика 

прокурорского работника. 2 4   4 10 
Ко, С, Р 

Раздел 2. Отрасли 

прокурорского надзора       
 

Тема 7. Надзор за 2 2   4 8 СВТЗ, Р 



 

 

Раздел, тема дисциплины 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу и 

трудоемкость  

(в академ. часах) Итого объем 

дисциплины 

(в академ. 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Контактная работа 

С
Р

С
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

(п
р
ак

т.
 

за
н

я
ти

я
) 

Л
аб

. 
р
аб

о
ты

 

Д
р
у
га

я
 

к
о
н

та
к
тн

ая
 

р
аб

о
та

 

исполнением законов и 

законностью правовых 

актов. 

Тема 8. Надзор за 

соблюдением прав 

человека и гражданина. 2 4   4 10 

Ко, С 

Тема 9. Надзор за 

исполнением законов 

органами, 

осуществляющими 

оперативно-розыскную 

деятельность, дознание и 

предварительное 

следствие. 2 4   4 10 

Ко, Т, ДЗ 

Промежуточная 

аттестация    2 16 18 
Зачет 

Итого 18 34  2 54 108  

Заочная форма обучения 

Раздел, тема дисциплины 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу и 

трудоемкость  

(в академ. часах) 
Итого объем 

дисциплины 

(в академ. 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Контактная работа 

С
Р

С
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

(п
р
ак

т.
 

за
н

я
ти

я
) 

Л
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. 
р
аб

о
ты

 

Д
р
у
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я
 

к
о
н
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к
тн

ая
 

р
аб

о
та

 

Раздел 1. Общие 

положения прокурорского 

надзора.       

 

Тема 1. Понятие и 

сущность прокурорского 

надзора.  2   8 10 

Ко, ДЗ 

Тема 2. История     10 10 ДЗ, Р 



 

 

Раздел, тема дисциплины 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу и 

трудоемкость  

(в академ. часах) 
Итого объем 

дисциплины 

(в академ. 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Контактная работа 

С
Р

С
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

(п
р
ак

т.
 

за
н

я
ти

я
) 

Л
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. 
р
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о
ты

 

Д
р
у
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я
 

к
о
н
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к
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р
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о
та

 

становления российской 

прокуратуры.  

Тема 3. Принципы 

организации и 

деятельности 

прокуратуры.     10 10 

ДЗ, Р 

Тема 4. Функции и 

направления деятельности 

прокуратуры.     10 10 

ДЗ, Р 

Тема 5. Служба в органах 

и учреждениях 

прокуратуры.  2   8 10 

СВТЗ, Р 

Тема 6. Этика 

прокурорского работника.  2   8 10 
ДЗ, Р 

Раздел 2. Отрасли 

прокурорского надзора       
 

Тема 7. Надзор за 

исполнением законов и 

законностью правовых 

актов. 2    8 10 

ДЗ, Р 

Тема 8. Надзор за 

соблюдением прав 

человека и гражданина.  2   8 10 

С, ДЗ 

Тема 9. Надзор за 

исполнением законов 

органами, 

осуществляющими 

оперативно-розыскную 

деятельность, дознание и 

предварительное 

следствие. 2    8 10 

ДЗ, Р 

Промежуточная 

аттестация    2 16 18 
Зачет 

Итого 4 8  2 94 108  

 

Содержание дисциплины «Прокурорский надзор» 

Раздел 1. Общие положения прокурорского надзора. 



 

 

Тема 1. Понятие и сущность прокурорского надзора. Сущность прокурорского надзора. 

Предмет прокурорского надзора как особого вида государственной деятельности и как учебной 

дисциплины. Место дисциплины «Прокурорский надзор» в системе юридических наук. 

Соотношение прокурорского надзора с иными видами прокурорской деятельности. Место 

прокуратуры в системе государственных органов. Правовые основы деятельности прокуратуры 

РФ. Конституционные основы организации и деятельности прокуратуры РФ. Федеральный закон 

«О прокуратуре РФ» и иные законодательные акты. Международные правовые основы 

деятельности прокуратуры. Указы Президента РФ. Нормативные акты Генерального прокурора 

РФ: приказы, распоряжения, указания, положения, инструкции 

Тема 2. История становления российской прокуратуры. Исторические закономерности 

развития российской прокуратуры. Основные этапы развития. Учреждение российской 

прокуратуры. Прокуратура после судебной реформы 1864 г. 4 Советская прокуратура. 

Современный этап развития прокуратуры. 

Тема 3. Принципы организации и деятельности прокуратуры. Система принципов 

российской прокуратуры. Предметный и территориальный принципы деятельности прокуратуры 

РФ 

Тема 4. Функции и направления деятельности прокуратуры. Соотношение функций и 

направлений деятельности прокуратуры. Отрасли и подотрасли прокурорского надзора. Анализ 

содержания Рекомендации (2012)11 Комитета министров государствам-членам о роли прокуроров 

вне системы уголовного правосудия. 

Тема 5. Служба в органах и учреждениях прокуратуры. Кадры органов прокуратуры. 

Требования, предъявляемые к кандидатам на должность прокурора. Порядок назначения 

прокуроров на должность, основания и порядок освобождения от занимаемой должности. 

Поощрения и взыскания в органах прокуратуры. Правовой статус работников прокуратуры. 

Специфика службы в органах и учреждениях прокуратуры. Принципы распределения 

обязанностей. Контроль за исполнением обязанностей в органах прокуратуры. 

Тема 6. Этика прокурорского работника. Сравнительный анализ содержания Кодекса этики 

прокурорского работника Российской Федерации (Приказ Генеральной прокуратуры РФ от 17 

марта 2010 г. № 114 «Об утверждении и введении в действие Кодекса этики прокурорского 

работника Российской Федерации и Концепции воспитательной работы в системе прокуратуры 

Российской Федерации») и Кодекса судейской этики. Воспитательная работа в органах и 

учреждениях прокуратуры 

Раздел 2. Отрасли прокурорского надзора 

Тема 7. Надзор за исполнением законов и законностью правовых актов. Сущность 

прокурорского надзора за соблюдением Конституции РФ, исполнением законов и законностью 

правовых актов. Субъекты надзора за исполнением законов и законностью правовых актов. 

Предмет и пределы надзора. Основные направления надзорной деятельности. Полномочия 

прокурора при осуществлении надзора за исполнением законов и законностью правовых актов. 

Классификация полномочий. Особенности прокурорских проверок. Основания для прокурорской 

проверки. Виды проверок. Методика проверки исполнения закона. Методика надзора за 

законностью правовых актов. Критерии оценки законности правовых актов. Полномочия 

прокуратуры по выявлению коррупциогенных факторов в правовых актах и проектах правовых 

актов. Требование прокурора как акт прокурорского реагирования. 

Тема 8. Надзор за соблюдением прав человека и гражданина. Соотношение надзора за 

соблюдением прав и свобод человека и гражданина с прокурорским надзором за исполнением 

законов и с деятельностью государственных органов, должностных лиц, осуществляющих 

контроль за соблюдением прав и свобод человека и гражданина. Полномочия и акты 

прокурорского реагирования за соблюдением прав и свобод человека и гражданина. Пределы 

данной отрасли надзорной деятельности. Содержание и цель разъяснения пострадавшим порядка 

защиты их прав и свобод Составление актов прокурорского реагирования на основании 

предложенных преподавателем практических ситуаций с использованием образцов актов. 



 

 

Тема 9. Надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-

розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие. Методика выявления сокрытия 

от учета заявлений и сообщений о преступлениях. Полномочия прокурора по надзору за 

исполнением законов в досудебном производстве. Прокурорский надзор за законностью 

возбуждения уголовного дела и отказа в возбуждении уголовного дела. Прокурорский надзор за 

законностью при избрании, отмене и изменении мер процессуального принуждения и мер 

пресечения. Действия прокурора по уголовному делу, поступившему с обвинительным 

заключением (обвинительным актом). 

 

Интерактивные формы проведения занятий 

Удельный вес занятий, проводимых по дисциплине «Прокурорский надзор»  

в интерактивных формах 

Заочная форма обучения 

Раздел, тема 

дисциплины 

Занятия лекционного типа Занятия семинарского типа Всего 

форма 

объем, 

академ. 

часов 

форма 

объем, 

академ. 

часов 

объем, 

академ. 

часов 

уд. вес, 

 % 

Раздел 1. Общие 

положения 

прокурорского надзора.   

 

   

Тема 1. Понятие и 

сущность 

прокурорского надзора. 

 

 

Круглый стол 

2   

Итого    2 2 16,6 

 

5 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся  

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся содержатся в 

методических указаниях (Приложение 1) и фонде оценочных средств (Приложение 2)  по 

дисциплине «Прокурорский надзор», доступ к которым открыт на официальном сайте института. 

 

6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Прокурорский надзор» содержится в Приложении 2 к рабочей 

программе дисциплины, доступ к которому открыт на официальном сайте института. 

 

7 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

7.1 Основная учебная литература 

1. Прокурорский надзор : учебник / под ред. И.И. Сыдорука, А.В. Ендольцевой. - 8-е изд. , 

перераб . и доп . - М. : Юнити-Дана, 2015. - 447 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02584-1 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426642   

(Рекомендовано Учебно-методическим центром «Профессиональный учебник» в качестве 

учебника для студентов вузов, обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция»; по 

научной специальности 12.00.11 «Судебная деятельность; прокурорская деятельность; 

правозащитная и правоохранительная деятельность») 

2. Прокурорский надзор : учебник / И.И. Сыдорук, А.В. Ендольцева, О.В. Химичева и др. ; 

под ред. А.В. Ендольцевой, О.А. Галустьяна, И.И. Сыдорука. - 7-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Юнити-Дана, 2015. - 512 с. - Библиогр.: с. 485-493. - ISBN 978-5-238-02160-7 ; То же 



 

 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117006   

(Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации в качестве учебника 

для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 030501 

«Юриспруденция») 

3. Прокурорский надзор : учебное пособие / Н.В. Григорьева, А.В. Ендольцева, 

О.В. Мичурина и др. ; под ред. А.В. Ендольцевой, О.В. Химичевой, А.А. Сумина. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 335 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02530-8 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114496   

(Рекомендовано Учебно-методическим центром «Профессиональный учебник» в качестве 

учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 

030900 «Юриспруденция») 

 

7.2 Дополнительная учебная литература 

1. Орлова, А.А. Реабилитация и возмещение вреда пострадавшим от действий 

должностных лиц в ходе уголовного судопроизводства: Проблемы теории, права и 

правоприменения : монография / А.А. Орлова. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. - 

175 с. - (Научные издания для юристов). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02202-4 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446423 (Рекомендовано 

Учебно-методическим центром «Профессиональный учебник»/ Научно-исследовательским 

институтом образования и науки в качестве монографии для Научная специальность 12.00.09 

«Уголовный процесс, криминалистика; оперативно-розыскная деятельность») 

2. Правовые основы оперативно-розыскной деятельности : учебное пособие / . - Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2016. - 175 с. - Библ. в кн. - ISBN 978-5-238-02854-5 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447092 (Рекомендовано Учебно-

методическим центром «Профессиональный учебник» в качестве учебного пособия для студентов 

высших учебных заведений) 

3. Практикум по уголовному процессу : практикум / под ред. Л.В. Головко ; Московский 

государственный университет имени М.В. Ломоносова, Юридический факультет, Кафедра 

уголовного процесса и др. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : Статут, 2017. - 240 с. - ISBN 978-5-

8354-1328-7 (в обл.) ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486600 (Рекомендовано Ученым советом 

Юридического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова 

в качестве практикума для студентов, обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, квалификация Бакалавр) 

4. Прокурорский надзор зарубежных стран: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

направлению подготовки «Юриспруденция» / А.В. Ендольцева, О.В. Химичева, Н.Д. Эриашвили и 

др. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 135 с. - (Юриспруденция для бакалавров). - Библиогр. в кн.. - ISBN 

978-5-238-02414-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446566   (Рекомендовано Учебно-методическим 

центром «Профессиональный учебник»/ Научно-исследовательским институтом образования и 

науки в качестве учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

направлению подготовки 030900.62 «Юриспруденция». Квалификация (степень) «бакалавр») 

5. Теория доказательств в уголовном процессе : практикум / сост. Е.А. Артамонова ; 

Министерство образования и науки РФ, Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Северо-Кавказский федеральный 

университет». - Ставрополь : СКФУ, 2017. - 222 с. : ил. - Библиогр.: 209-212 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483839  

 

Нормативно-правовые акты (URL: http://base.consultant.ru) 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ. 

3. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 N 1-ФЗ. 



 

 

4. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ. 

5. Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации». 

6. Федеральный закон от 07.02.2011 N 3-ФЗ «О полиции». 

 

7.3 Периодическая литература  

1. Государство и право в XXI веке [Электронный ресурс]. – URL.: 

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=53060 [Архив] 

2. Законность [Текст]. - Архив фонда библиотеки ВИЭПП  

3. Наркоконтроль [Электронный ресурс]. – URL.: https://elibrary.ru/title_about.asp?id=28601 

[Архив] 

4. Современное право [Текст]. – Архив фонда библиотеки ВИЭПП  

5. Уголовное право  [Текст]. - Фонд библиотеки ВИЭПП  

6. Юрист  [Текст]. – Архив фонда библиотеки ВИЭПП  

7. Юристъ – правоведъ [Электронный ресурс]. – URL.: 

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=9307 

 

8 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети Интернет и 

информационных технологий, необходимых для освоения дисциплины 

1. Научная электронная библиотека elibrary.ru [Электронный ресурс]. - URL: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp. 

2. Научная электронная библиотека «Киберленинка» [Электронный ресурс]. - URL: 

http://cyberleninka.ru/. 

3. Справочно-правовая система «ГАРАНТ» [Электронный ресурс]. - URL: 

http://www.garant.ru. 

4. Справочно-правовая система «Кодекс» [Электронный ресурс]. - URL: //www.kodeks.ru/. 

5. Справочно-правовая система «Консультант плюс» [Электронный ресурс]. - URL:  

http://base.consultant.ru. 

6. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека ONLINE» 

[Электронный ресурс].  - URL: http://www.biblioclub.ru/. 

 

Перечень программного обеспечения 

1. Microsoft Office Standard 2016 (договор ООО «Компьютерные Информационные 

Системы» от 01.12.2015 N КИС-485-2015, OPEN 93740388ZZE1606 2014-06-25). 

2. Microsoft Windows 10 Pro (договор ООО «Компьютерные Информационные Системы» 

от 01.12.2015 N КИС-485-2015, от 31.08.2017 N КИС-519-2017, от 21.11.2017 N КИС-837-2017, 

OPEN 98108561ZZE1903 2017-03-03). 

3. Microsoft Windows 8.1 (договор ООО «Компьютерные Информационные Системы» от 

22.04.2015 N КИС-122-2015, OPEN 93740388ZZE1606 2014-06-25). 

4. Microsoft Windows Multipoint Server Premium 2012 (договор ООО «Компьютерные 

Информационные Системы» от 29.11.2012 N КИС-225-2012, OPEN 91258913ZZE1412 2012-12-05). 

5. Microsoft Windows Server – Standard 2012 (договор ООО «Компьютерные 

Информационные Системы» от 29.11.2012 N КИС-225-2012, OPEN 91258913ZZE1412 2012-12-05). 

6. Microsoft Windows Server Standard Core 2016 (договор ООО «Компьютерные 

Информационные Системы» от 28.02.2017 N КИС-087-2017 OPEN 98108561ZZE1903 2017-03-03). 

7. АИБС «МАРК-SQL» (версия 1.8 / ЗАО НПО «Информ-Система», договор N 18/2004-М 

от 18.02.2005, Лицензионное соглашение на использование АИБС «MARK SQL 1.8» N 

100320050303 от 10.03.2005). 

8. Справочная правовая система (СПС) КонсультантПлюс (обновляется постоянно, 

договор от 09.01.2019 N 38-К). 

 

Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

1. АИБС «МАРК-SQL» (база данных на 01.01.2019). 



 

 

2. Справочная правовая система (СПС) КонсультантПлюс (обновляется постоянно). 

 

9 Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для освоения данной дисциплины требуется аудитория, оснащенная мультимедийными 

средствами (проектор и др.), как для проведения занятий лекционного типа, так и для проведения 

занятий семинарского типа.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду института. 

 



 

 

 



 

 

Дополнения / изменения в рабочей программе дисциплины «Прокурорский надзор» на 

2019/2020 учебный год 

  

В рабочую программу дисциплины вносятся следующие изменения/дополнения:  

1. В разделе 7 рабочей программы дисциплины пункты 7.1, 7.2 изложить в следующей 

редакции: 

 

7.1 Основная учебная литература 

1. Прокурорский надзор : учебник / под ред. И.И. Сыдорука, А.В. Ендольцевой. - 8-е изд. , 

перераб . и доп . - М. : Юнити-Дана, 2015. - 447 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02584-1 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426642   

(Рекомендовано Учебно-методическим центром «Профессиональный учебник» в качестве 

учебника для студентов вузов, обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция»; по 

научной специальности 12.00.11 «Судебная деятельность; прокурорская деятельность; 

правозащитная и правоохранительная деятельность») 

2. Прокурорский надзор : учебник / И.И. Сыдорук, А.В. Ендольцева, О.В. Химичева и др. ; 

под ред. А.В. Ендольцевой, О.А. Галустьяна, И.И. Сыдорука. - 7-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Юнити-Дана, 2015. - 512 с. - Библиогр.: с. 485-493. - ISBN 978-5-238-02160-7 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117006   

(Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации в качестве учебника 

для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 030501 

«Юриспруденция») 

3. Прокурорский надзор : учебное пособие / Н.В. Григорьева, А.В. Ендольцева, 

О.В. Мичурина и др. ; под ред. А.В. Ендольцевой, О.В. Химичевой, А.А. Сумина. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 335 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02530-8 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114496   

(Рекомендовано Учебно-методическим центром «Профессиональный учебник» в качестве 

учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 

030900 «Юриспруденция») 

 

7.2 Дополнительная учебная литература 

1. Орлова, А.А. Реабилитация и возмещение вреда пострадавшим от действий 

должностных лиц в ходе уголовного судопроизводства: Проблемы теории, права и 

правоприменения : монография / А.А. Орлова. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. - 

175 с. - (Научные издания для юристов). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02202-4 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446423 (Рекомендовано 

Учебно-методическим центром «Профессиональный учебник»/ Научно-исследовательским 

институтом образования и науки в качестве монографии для Научная специальность 12.00.09 

«Уголовный процесс, криминалистика; оперативно-розыскная деятельность») 

2. Правовые основы оперативно-розыскной деятельности : учебное пособие / . - Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2016. - 175 с. - Библ. в кн. - ISBN 978-5-238-02854-5 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447092 (Рекомендовано Учебно-

методическим центром «Профессиональный учебник» в качестве учебного пособия для студентов 

высших учебных заведений) 

3. Практикум по уголовному процессу : практикум / под ред. Л.В. Головко ; Московский 

государственный университет имени М.В. Ломоносова, Юридический факультет, Кафедра 

уголовного процесса и др. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : Статут, 2017. - 240 с. - ISBN 978-5-

8354-1328-7 (в обл.) ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486600 (Рекомендовано Ученым советом 

Юридического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова 

в качестве практикума для студентов, обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, квалификация Бакалавр) 



 

 

4. Прокурорский надзор зарубежных стран: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

направлению подготовки «Юриспруденция» / А.В. Ендольцева, О.В. Химичева, Н.Д. Эриашвили и 

др. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 135 с. - (Юриспруденция для бакалавров). - Библиогр. в кн.. - ISBN 

978-5-238-02414-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446566   (Рекомендовано Учебно-методическим 

центром «Профессиональный учебник»/ Научно-исследовательским институтом образования и 

науки в качестве учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

направлению подготовки 030900.62 «Юриспруденция». Квалификация (степень) «бакалавр») 

5. Теория доказательств в уголовном процессе : практикум / сост. Е.А. Артамонова ; 

Министерство образования и науки РФ, Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Северо-Кавказский федеральный 

университет». - Ставрополь : СКФУ, 2017. - 222 с. : ил. - Библиогр.: 209-212 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483839  

 

2. В разделе 8 рабочей программы дисциплины перечень программного обеспечения, 

перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем изложить в 

следующей редакции: 

 

Перечень программного обеспечения 

1. Microsoft Office Standard 2016 (договор ООО «Компьютерные Информационные 

Системы» от 01.12.2015 N КИС-485-2015, OPEN 93740388ZZE1606 2014-06-25). 

2. Microsoft Windows 10 Pro (договор ООО «Компьютерные Информационные Системы» 

от 01.12.2015 N КИС-485-2015, от 31.08.2017 N КИС-519-2017, от 21.11.2017 N КИС-837-2017, 

OPEN 98108561ZZE1903 2017-03-03). 

3. Microsoft Windows 8.1 (договор ООО «Компьютерные Информационные Системы» от 

22.04.2015 N КИС-122-2015, OPEN 93740388ZZE1606 2014-06-25). 

4. Microsoft Windows Multipoint Server Premium 2012 (договор ООО «Компьютерные 

Информационные Системы» от 29.11.2012 N КИС-225-2012, OPEN 91258913ZZE1412 2012-12-05). 

5. Microsoft Windows Server – Standard 2012 (договор ООО «Компьютерные 

Информационные Системы» от 29.11.2012 N КИС-225-2012, OPEN 91258913ZZE1412 2012-12-05). 

6. Microsoft Windows Server Standard Core 2016 (договор ООО «Компьютерные 

Информационные Системы» от 28.02.2017 N КИС-087-2017 OPEN 98108561ZZE1903 2017-03-03). 

7. АИБС «МАРК-SQL» (версия 1.8 / ЗАО НПО «Информ-Система», договор N 18/2004-М 

от 18.02.2005, Лицензионное соглашение на использование АИБС «MARK SQL 1.8» N 

100320050303 от 10.03.2005). 

8. Справочная правовая система (СПС) КонсультантПлюс (обновляется постоянно, 

договор от 09.01.2019 N 38-К). 

 

Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

1. АИБС «МАРК-SQL» (база данных на 01.01.2019). 

2. Справочная правовая система (СПС) КонсультантПлюс (обновляется постоянно). 

3. Автоматизированная информационно-библиотечная система «МАРК-SQL» (версия 1.8 / 

ЗАО НПО «Информ-Система», договор N 18/2004-М от 18.02.2005, Лицензионное соглашение на 

использование АИБС «MARK SQL 1.8» N 100320050303 от 10.03.2005) обновлена 01.01.2019:  

Показатели АИБС «МАРК-SQL» по состоянию на 01.01.2019  

Название базы данных Количество библиографических записей 

База данных «Книги» 20 355 

База данных «Статьи из периодических изданий» 20 408 

База данных «Труды преподавателей ВИЭПП» 3104 

База данных «ВКР» 519 

База данных «ВМНТБ» (архив) 64 433 

База данных «ЭБС» (архив) 1 509 



 

 

Составитель рабочей программы дисциплины: 
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