
Аннотация к рабочей программе дисциплины «Прокурорский 

надзор» 

 
1.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы, 

в модульной структуре ОПП 

Дисциплина «Прокурорский надзор» относится к дисциплинам по 

выбору профессионального цикла основной образовательной программы 

Б3.В.ДВ.4.1 ООП. Данная программа разработана в тесной взаимосвязи с 

такими юридическими дисциплинами, как «Теория государства и права», 

«Введение в юридическую специальность», «Правоохранительные органы». 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем 

при изучении следующих дисциплин: «Трудовое право», «Административное 

право», «Уголовный процесс», «Арбитражный процесс», «Гражданский 

процесс» и др. 

2. Цель изучения дисциплины. 

Цель настоящего курса является получение студентами теоретических 

знаний, а также необходимых умений и навыков работы с массивом 

правовых норм, регулирующих деятельность прокуратуры Российской 

Федерации и с правоприменительными документами в области 

прокурорского надзора. 

3.Структура дисциплины 
Тема 1. Понятие прокурорского надзора в Российской Федерации.  

Тема 2. Функции, направления и отрасли прокурорской деятельности. 

Тема 3. Правовые основы организации и деятельности Прокуратуры РФ. 

Тема 4. Понятие и система принципов организации и деятельности 

прокуратуры РФ 

Тема 5. Система и структура органов прокуратуры.  

Тема 6. Компетенция прокуратуры.  

Тема 7. Организация работы в органах прокуратуры. 

Тема 8. Служба в органах и учреждениях прокуратуры РФ.  

Тема 9. Надзор за исполнением законов и законностью правовых актов 

Тема 10. Прокурорский надзор за соблюдением прав и свобод человека и 

гражданина. 

Тема 11. Прокурорский надзор за исполнением законов органами, 

осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и 

предварительное следствие. 

Тема 12. 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. 

Тема 13. Участие прокурора в рассмотрении судами уголовных дел. 

Тема 14. Участие прокурора в гражданском процессе. 

Тема 15. Участие прокурора в рассмотрении дел арбитражными судами. 

4. Основные образовательные технологии 
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В ходе изучения дисциплин используются как традиционные (лекции, 

семинары, практические занятия и т.д.), так и инновационные технологии 

(объяснительно-иллюстративный метод с элементами проблемного 

изложения, активные и интерактивные методы: групповые обсуждения, 

презентации и т.д.). 

5.Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций:  

ОК-1 осознает социальную значимость своей будущей профессии, 

обладает достаточным уровнем профессионального правосознания; 

ОК-2 способен добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста; 

ОК-6 имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, 

уважительно относится к праву и закону; 

ПК-6 способен юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства; 

ПК-7 владеет навыками подготовки юридических документов; 

ПК-8 готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства; 

ПК-9 способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина; 

ПК-10 способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

преступления и иные правонарушения; 

ПК-11 способен осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению; 

ПК-12 способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и 

содействовать его пресечению. 

Знать: сущность, цели и задачи прокурорского надзора, место 

прокуратуры в системе государственных органов, функции прокуратуры, 

основы службы в органах и учреждениях прокуратуры; надзорные и 

ненадзорные направления деятельности прокуратуры, порядок рассмотрения 

и разрешения обращений в органах прокуратуры.  

Уметь: правильно оперировать юридическими понятиями и 

категориями, анализировать, толковать и правильно применять нормативные 

правовые акты по вопросам организации и осуществления прокурорской 

деятельности, реализовывать нормы права применительно к 

соответствующим правоотношениям, осуществлять правовую экспертизу 

нормативных правовых актов, давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации по вопросам осуществления прокурорской 

деятельности, выявлять обстоятельства, способствующие совершению 

преступлений, планировать и осуществлять деятельность по 

предупреждению и профилактике правонарушений.  

Владеть:  юридической терминологией, навыками работы с правовыми 

актами, навыками составления и оформления юридических документов, 

необходимых в осуществлении профессиональных обязанностей в сфере 



прокурорской деятельности. 

6. Общая трудоемкость дисциплины 

4 зачетные единицы (144 академических часов) 

7. Форма контроля 

Промежуточная аттестация – экзамен. 

8. Составитель – зав. кафедрой государственно-правовых дисциплин 

Красненкова Е.В. 

 


