
 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Прокурорский надзор» 

по направлению подготовки  (специальности) 

40.05.02 (031001.65)  «Правоохранительная деятельность» 

  

Семестр: 10  

 Для очной формы обучения:  Для заочной формы обучения:  

 Зачетные единицы: 5  Зачетные единицы: 5  

  

 Количество часов: 180  Количество часов: 180  

  

Место дисциплины в структуре ООП:  

Дисциплина «Прокурорский надзор» относится к циклу С.3 «Профессиональный 

цикл. Вариативная часть» Основной Образовательной Программы.  

Для изучения дисциплины «Прокурорский надзор» студенты должны обладать 

знаниями, умениями и навыками, которые были ранее приобретены в процессе 

изучения таких учебных курсов, как «Теория государства и права», «История 

государства и права России», «Правоохранительные органы», «Конституционное 

право», «Уголовное право», «Уголовный процесс», «Гражданское процессуальное 

право», «Арбитражный процесс», «Административное право».  

Изучение дисциплины «Прокурорский надзор» происходит на завершающем 

этапе обучения студента, то есть после усвоения основной массы учебных курсов. При 

этом овладение прокурорским надзором служит непременным условием для 

качественного завершения формирования  общекультурных и профессиональных 

компетенций, которые были получены обучающимся в ходе таких дисциплин, как 

«Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс)», «Гражданско-

процессуальное право», «Арбитражный процесс», «Административное право 

России».  

  

Цели изучения дисциплины:   

- формирование у студентов комплексного представления о прокурорском 

надзоре как особом государственном механизме обеспечения верховенства закона, 

защиты прав, свобод человека и охраняемых законом интересов общества и 

государства;  

- формирование у студентов систематизированных знаний о теоретической и 

правовой основе прокурорского надзора, способах и средствах его реализации;  

- выработка у студентов практических навыков организации прокурорского 

надзора и применения правовых средств реагирования.  

  

Требования к результатам освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины «Прокурорский надзор» студент обладает 

следующими компетенциями:  

а) общекультурными:  

- способностью действовать в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, руководствуясь принципами законности и патриотизма (ОК-1);  
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- способностью обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права 

(ПК-4);  

- способностью понимать социальную значимость своей будущей профессии, 

цель и смысл государственной службы, выполнять гражданский и служебный долг, 

профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной этики 

и служебного этикета (ОК-5);  

- способностью проявлять непримиримость к коррупционному поведению, 

высокий уровень правосознания и правовой культуры (ОК-6);  

б) профессиональными:  

- освоив программный материал дисциплины «Прокурорский надзор», готов 

осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, 

правового мышления и правовой культуры (ПК-2);  

- способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-

4);  

- способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-6);  

- владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7);  

- способен выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК -10);  

- способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина (ПК-11);  

- способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и 

содействовать его пресечению (ПК-12);  

- способен правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации (ПК-26);  

- способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-29);  

- способностью обобщать и формулировать выводы по теме исследования, 

готовить отчеты, публикации по результатам выполненных исследований (ПК-35).  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:   

- сущность, задачи прокурорского надзора, основные понятия данного курса;  

- правовые основы, принципы организации и деятельности прокуратуры, 

руководящие приказы Генерального прокурора Российской Федерации;  

- систему и структуру органов прокуратуры, особенности организации работы 

в органах прокуратуры;  

-виды отраслей прокурорского надзора и иных направлений деятельности 

прокуратуры, их предмет и содержание;  

- полномочия прокуроров в сфере надзорной деятельности, средства 

прокурорского реагирования;  



 

- типичные нарушения законов в отдельных отраслях прокурорского надзора, 

способы их выявления и устранения;  

- порядок подготовки и проведения прокурорских проверок;  

- особенности участия прокурора в рассмотрении судами уголовных и 

гражданских дел.  

Уметь:  

- анализировать факты нарушения закона и определять наиболее оптимальные 

способы реагирования прокурора на них;  

- выявлять обстоятельства способствующие нарушению закона и принимать 

меры к их устранению;  

- составлять акты прокурорского реагирования;  

- проводить проверку нормативных актов на антикоррупционность;  

- реализовывать основные надзорные полномочия прокурора, в том числе 

подготавливать и проводить прокурорскую проверку в целях установления нарушения 

законов;   

- аргументировать свою позицию по спорным вопросам теории и практики 

прокурорского надзора. Владеть:  

- навыками самостоятельного анализа правовой ситуации и применимых к ней 

правовых норм,  

- тактикой и методикой осуществления прокурорского надзора.  

  

Содержание дисциплины: Исторические этапы возникновения 

прокурорского надзора. Понятие, цели и задачи прокурорского надзора. Основные 

принципы организации и деятельности прокуратуры Российской Федерации. 

Законодательные акты, регулирующие прокурорский надзор в Российской 

Федерации. Закон «О прокуратуре Российской Федерации». Система и структура 

органов прокуратуры. Служба в органах прокуратуры. Государственная защита 

работников прокуратуры. Прокурорский надзор за соблюдением прав и свобод 

человека и гражданина. Международное сотрудничество органов прокуратуры 

Российской Федерации. Прокурорский надзор в сфере административных 

правоотношений. Прокурорский надзор за исполнением трудового законодательства. 

Полномочия прокурора в гражданском и арбитражном процессе. Полномочия 

прокурора в уголовном процессе. Надзор прокурора за исполнением законов в местах 

содержания задержанных, в местах предварительного заключения при исполнении 

наказаний и иных мер принудительного характера.  

 


