«ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР»
Б1.В.ОД.3
Дисциплина «Прокурорский надзор» предназначена для студентов,
обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»,
профили подготовки «Государственная и муниципальная служба»,
«Гражданский процесс и социальные отрасли права», «Судебная,
правоохранительная, адвокатская деятельность», «Юридический бизнес,
услуги и деятельность корпоративного юриста», квалификации бакалавр,
входит в вариативную часть обязательных дисциплин блока 1.
1. Цели и задачи дисциплины
Целями изучение дисциплины «Прокурорский надзор» являются:
приобретение студентами знаний специфики и особенностей разносторонней
работы прокуратуры; уяснение полномочий прокурора применительно к
конкретным направлениям деятельности; ознакомление с научной
организацией работы органов прокуратуры; изучение тактики и методики
осуществления прокурорского надзора и иной деятельности, усвоение
положений законодательства о деятельности прокуратуры по правовому
регулированию правоотношений в обществе (надзору за соблюдением
законов,
участию
в
судопроизводстве,
координации
работы
правоохранительных органов, международному (сотрудничеству).
Задачи дисциплины - сформировать понимание о прокурорском надзоре
и других функциях органов прокуратуры, ознакомить с содержанием и
видами актов прокурорского реагирования, а также с системой органов
прокуратуры.
2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата
«Прокурорский надзор» является учебной дисциплиной вариативной
части обязательных дисциплин блока Б1 «Дисциплины (модули)».
Дисциплина реализуется на кафедре уголовно-правовых и специальных
дисциплин и изучается после прохождения таких учебных курсов, как:
«Теория
государства
и
права»,
«Конституционное
право»,
«Административное право», «Гражданское право», «Гражданский процесс»,
«Экологическое право», «Международное право», «Уголовное право»,
«Уголовный процесс», «Правоохранительные органы», «Земельное право».
Это предполагает следующие требования к входным знаниям, умениям
и компетенциям студента, необходимым для ее изучения:
- знания о природе и сущности государства и права, системе права,
механизме государства, механизме и средствах правового регулирования,
реализации права; роли государства и права в политической системе
общества, в общественной жизни, конституционных положениях об
основных правах и свободах человека и гражданина (Теория государства и
права); Конституционное право; об основных положениях отраслевых
юридических и специальных наук, сущности и содержании основных
понятий,
категорий,
институтов,
правовых
статусов
субъектов,
правоотношений в отдельных отраслях материального и процессуального
права (Теория государства и права); Конституционное право;

Административное право; Гражданское право; Гражданский процесс;
Уголовное право; Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс);
Экологическое право; Земельное право; Предпринимательское право;
Международное право; об основных направлениях и особенностях
правоохранительной деятельности, ее роли и месте в укреплении законности
и правопорядка; системе, организационно-правовой основе, роли
правоохранительных органов (Правоохранительные органы);
- умения оперирования юридическими понятиями и категориями;
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; правильного составления и оформления юридических
документов (Теория государства и права), Административное право;
Гражданское право; Гражданский процесс; Уголовное право; Уголовный
процесс; Экологическое право; Земельное право; Предпринимательское
право; Международное право;
- навыки (владения) юридической терминологией; работы с
законодательными и другими нормативными правовыми актами; анализа
различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и
правовых
отношений,
являющихся
объектами
профессиональной
деятельности; анализа правоприменительной и правоохранительной
практики; решения правовых проблем и коллизий; реализации норм
материального и процессуального права; принятия необходимых мер защиты
прав человека и гражданина (Теория государства и права, Административное
право; Гражданское право; Гражданский процесс; Уголовное право;
Уголовный
процесс;
Экологическое
право;
Земельное
право;
Предпринимательское право; Международное право.
Данный курс обеспечивает изучение таких последующих дисциплин как
«Арбитражный процесс», «Предпринимательское право», «Налоговое
право», «Муниципальное право России», а также при написании выпускной
квалификационной работы (диплома).
Указанные связи дисциплины «Прокурорский надзор» дают студенту
системное представление о комплексе изучаемых дисциплин в соответствии
с федеральным государственным образовательным стандартом, что
обеспечивает соответствующий теоретический уровень и практическую
направленность в системе обучения и будущей деятельности выпускника.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
В данном разделе содержится описание перечня планируемых
результатов обучения по дисциплине «Прокурорский надзор», соотнесенных
с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению
подготовки:
ПК-4 - способность принимать решения и совершать юридические

действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации;
ПК-8 - готовность к выполнению должностных обязанностей по
обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества,
государства;
ПК-11 - способность осуществлять предупреждение правонарушений,
выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- организационно-правовые основы деятельности прокуратуры по
осуществлению надзора, особенности издания и правового воздействия актов
прокурорского реагирования, содержание коррупциогенных факторов;
- цели прокурорского надзора, понятие службы в органах прокуратуры,
правовой статус работника прокуратуры;
- правовые нормы, регламентирующие прокурорский надзор; основные
направления деятельности органов прокуратуры;
- требования правовых норм, регламентирующих систему гарантий
реализации прав и свобод человека и гражданина при осуществлении
прокурорского надзора и иных направлений деятельности прокуратуры;
- организационно-правовые основы деятельности прокуратуры по
осуществлению надзора, особенности издания и правового воздействия актов
прокурорского реагирования;
- требования, предъявляемые к профессиональной деятельности,
регламентирующие прокурорский надзор, предмет, пределы и объекты
прокурорского надзора;
- Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные
законы и федеральные законы, а также иные нормативные правовые акты,
общепризнанные принципы и нормы международного права и
международные договоры Российской Федерации, регламентирующие
прокурорский надзор.
Уметь:
- анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы,
регламентирующие
прокурорский
надзор,
руководствуясь
профессиональным правосознанием;
- логически верно, аргументированно и ясно строить устную и
письменную речь;
- анализировать положения законодательства и иных нормативных
актов, регламентирующих организацию и деятельность прокуратуры;
определять компетенцию и полномочия различных органов прокуратуры;
ориентироваться в структуре прокуратуры, полномочиях должностных лиц
- применять законодательство о прокурорском надзоре в целях
обеспечения прав и свобод человека и гражданина при осуществлении
прокурорского надзора и иных направлений деятельности прокуратуры.
- работать с обращениями, проводить проверки соблюдения законности,
выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению
правонарушений

- использовать полученные знания при реализации норм,
регламентирующих компетенцию и полномочия различных органов
прокуратуры; ориентироваться в структуре прокуратуры, полномочиях
должностных лиц.
- оперировать юридическими понятиями и категориями, изученными в
рамках дисциплины Прокурорский надзор; анализировать положения
законодательства и иных нормативных актов, регламентирующих
организацию
и
деятельность прокуратуры;
анализировать
акты
прокурорского реагирования
Владеть:
навыками
применения
правовых
норм,
руководствуясь
профессиональным правосознанием;
- навыками составления актов прокурорского реагирования, ведения
деловой беседы;
- навыками принимать решения и совершать юридические действия в
точном соответствии с законом;
- навыками применения полученных знаний в сфере прокурорского
надзора;
- навыками анализа правоприменительной практики, принятия решений
и составления актов прокурорского реагирования; навыками прокурорской
проверки;
- навыками применения закона о прокуратуре и иных нормативных
правовых актов, регламентирующих прокурорский надзор;
- юридической терминологией; навыками работы с законодательными и
иными нормативными актами, регламентирующими организацию и
деятельность прокуратуры
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72
часа.

