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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Целями освоения дисциплины «Прокурорский надзор» являются:  

- формирование у обучающихся научного мировоззрения по вопросам борьбы с 

преступностью;  

- выработка у студентов убеждений о приоритете прав и свобод человека, а также о 

необходимости строгого соблюдения требований законов и норм профессиональной этики 

в своей деятельности; 

- овладение студентами современными научными познаниями правового 

регулирования деятельности прокурора в объеме, необходимом выпускникам высшего 

учебного заведения для применения в будущей профессиональной деятельности. 

           Задачей изучения дисциплины «Прокурорский надзор» является овладение 

студентами соответствующими общекультурными и профессиональными компетенциями, 

показывающими готовность и способность  выпускника к самостоятельной 

профессиональной деятельности в качестве прокурорского работника, а также 

способность сотрудничать и взаимодействовать с органами прокуратуры. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Данная дисциплина относится к числу факультативных дисциплин 

профессионального цикла учебного плана и изучается студентами очной формы обучения 

на четвертом курсе в седьмом семестре, студентами заочной форм обучения на втором 

курсе в четвертом семестре и на третьем курсе в шестом семестре. По завершении 

освоения дисциплины студенты очной и заочной форм обучения сдают зачет.  

Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). Из них для 

студентов очной формы обучения аудиторных часов – 54, в том числе в 

активной/интерактивной форме – 12 часов, время на самостоятельную работу – 54 часа; 

для студентов заочной формы обучения аудиторных часов – 8, в том числе в 

активной/интерактивной форме – 2 часа, время на самостоятельную работу – 96 часов, 

время на сдачу зачета – 4 часа.  

Изучение дисциплины «Прокурорский надзор» основывается на фундаментальных 

положениях теории государства и права, а также истории отечественного и зарубежного 

государства и права, уголовного, уголовно-процессуального права. В свою очередь, 

знание основных положений изучаемой дисциплины позволит обучающимся всесторонне 

освоить тесно связанные с ними правоотношения, регулируемые нормами арбитражного и 

гражданского процессуального права, других отраслей права. Изучение организации и 

деятельности прокуратуры имеет важное практическое значение для прохождения 

обучающимися производственной практики, а также для их подготовки к итоговой 

государственной аттестации и для будущей профессиональной деятельности.  

 



3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ,  

ФОРМИРУЕМЫЕ ПРИ ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Общекультурные компетенции:  

- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3); 

- обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в 

коллективе (ОК-5); 

- имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно 

относится к праву и закону (ОК-6); 

- стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-7). 

Профессиональные компетенции:  

- способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-3); 

- способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6); 

- владеет навыками подготовки и реализации документов (ПК-7); 

- способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина (ПК-9); 

- способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные 

правонарушения (ПК-10); 

- способен предупреждать совершение преступлений, выявлять и устранять причины 

и условия, способствующие их совершению (ПК-11). 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБРАЗОВАНИЯ, ФОРМИРУЕМЫМ 

ДИСЦИПЛИНОЙ  

 

В результате освоения дисциплины «Прокурорский надзор» обучающийся должен: 

знать:  

- теоретические и правовые основы прокурорского надзора, его методику и тактику, права 

и свободы граждан и правовой статус юридических лиц; 

- сущность прокурорского надзора, а также правовые основы организации и деятельности 

прокуратуры, методику и тактику прокурорского надзора, полномочия прокурора по 

каждому из направлений надзора; 

- правовые и процессуальные нормы в сфере прокурорского надзора; 

- тенденции развития и совершенствования законодательства в сфере прокурорского 

надзора; 

уметь: 

- анализировать юридические нормы и возникающие в процессе надзорной деятельности 

прокуратуры правовые отношения, уметь  анализировать судебную и административную 

практику; 

- планировать типичные надзорные мероприятия, анализировать конкретные ситуации с 

позиции надзирающего прокурора; 

- анализировать правовые отношения в сфере прокурорского надзора, уметь  

анализировать судебную практику; 

владеть: 

- юридической терминологией, методиками управленческого воздействия; 

- методами сравнительного правоведения; 

- навыками составления служебных документов; 

- проблемами, возникающими в процессе прокурорского надзора. 

 

 



5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ   

 

Тема 1. Предмет, система и основные понятия курса «Прокурорский надзор». 

Основные направления прокурорского надзора 

Тема 2. Задачи и принципы организации и деятельности прокуратуры 

Тема 3. Система  органов прокуратуры. Организация работы и управления в 

органах прокуратуры. Кадровое обеспечение органов прокуратуры 

Раздел II. Особенная часть: основные направления прокурорского надзора 

Тема 4. Надзор за соблюдением Конституции РФ и исполнением законов, 

действующих на территории Российской Федерации (общий надзор) 

Тема 5. Надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина 

Тема 6. Надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-

розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие 

Тема 7. 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 8. Участие прокурора в рассмотрении дел судами 

Тема 9. Прокурорский надзор за исполнением законов судебными приставами 

Тема 10. Координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с 

преступностью 

 


