
Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Прокурорский надзор» 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1. Цели дисциплины: 

Дисциплина «Прокурорский надзор» является одной из важнейших в системе 

подготовки будущих юристов. Она представляет собой самостоятельную правовую 

дисциплину, которая включает в себя знание как законодательства о прокуратуре, так и 

теории и практики деятельности прокуроров в различных отраслях надзора.  Изменение 

статуса, структуры, задач и форм работы прокуратуры должно осуществляться 

гармонично в соответствии с изменениями судебных и правовых систем, частью которых 

она выступает; главной целью при этом является создание гарантий для обеспечения 

законности и правопорядка, а также предоставление прав и свобод человека и 

гражданского общества. 

1.2. Задачи дисциплины: 

- приобретение студентами навыков правильного ориентирования в действующем 

законодательстве, регламентирующем вопросы борьбы с нарушениями законности и 

нарушениями прав и свобод человека и гражданина, в том числе и в сфере борьбы с 

преступностью, выработка умений грамотного и осмысленного применения средств, 

способов и методов борьбы с нарушениями законов, с преступными проявлениями; 

- изучить роль деятельности прокуратуры во взаимодействии как с другими 

правоохранительными органами, органами государственной власти и управления, с 

общественностью как в борьбе с нарушениями законности, так и в профилактической 

деятельности; 

- уделить особое внимание в процессе изучения дисциплины воспитанию у 

будущих юристов уважения к праву, закону, к осуществлению надзора за соблюдением 

Конституции – основному закону государства и исполнению действующих на ее 

территории законов, непримиримости к нарушениям законности и прав и свобод человека 

и гражданина. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 
 

2.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина «Прокурорский надзор» относится к вариативной части 

профессионального цикла учебного плана подготовки бакалавров по направлению 

подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». Изучение дисциплины «Прокурорский надзор» 

предполагает базовые знания студентов по дисциплинам теории и истории права и 

государства, конституционного права, административного права, уголовного права, 

уголовного процесса, а также формирует представления об организации деятельности 

судебных и правоохранительных органов. 

 

2.2.Дисциплины и/или практики, для которых освоение данной дисциплины  

необходимо как предшествующее: 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении дисциплины «Прокурорский 

надзор», необходимы обучающимся для освоения компетенций, формируемых такими 

учебными дисциплинами как «Конституционное право», «Уголовное право», «Уголовный 



процесс», а также при подготовке курсовых работ и проектов, дипломной работы; для 

учебной и других видов практик, научно-исследовательской работы. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения учебной дисциплины: 

Коды 

компетенц

ий 

Планируемые результаты освоения 

образовательной программы 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

 

ОК-7 

Иметь способностью к 

самоорганизации и самообразованию  

Знать:  

основные нормативные акты, ре

отношения в сфере профе

деятельности; 

 правоприменительную практику 

решения социальных проблем граждан
 

ОПК-6 Владеть способностью повышать 

уровень своей профессиональной 

компетентности 

Уметь: - осуществлять правовую 

экспертизу нормативных правовых 

актов; 

- правильно составлять и оформлять 

юридические документы; 

ПК-7 Владеть навыками подготовки 

юридических документов 

ПК -13 Владеть способностью правильно и 

полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в 

юридической и иной документации 

Знать:  

основные нормативные акты, ре

отношения в сфере профе

деятельности; 

 правоприменительную практику 

решения социальных проблем граждан
 

 

  4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Тема 1. Предмет, задачи,   курса «Прокурорский надзор». Система, структура и 

организация органов прокуратуры. Служба в органах прокуратуры. Органы военной 

прокуратуры.  

Тема 2.  Прокурорский надзор за соблюдением законов и законностью правовых актов, за 

соблюдением прав и свобод человека и гражданина. 

Работа органов прокуратуры с предложениями заявлениями и жалобами граждан. 

Тема 3. Надзор за соблюдением законности органами, осуществляющими оперативно-

розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие 

Тема 4.  Прокурорский надзор за исполнением судебных постановлений и законов 

администрациями органов и учреждений, исполняющих наказание, и назначенных судом 

мер принудительного характера, 



администрациями мест лишения свободы и мест содержания задержанных и заключенных 

под стражу. 

Тема 5. Участие прокурора в рассмотрении судами уголовных дел. 

Тема 6. Участие прокурора в рассмотрении судами гражданских и арбитражных дел 

Тема 7. Прокурорский надзор за соблюдением законов о несовершеннолетних и молодежи 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Традиционные технологии (лекция, практическое занятие, консультация, экзамен), 

технологии интерактивного обучения (дискуссии, игровые технологии, тренинг (элементы 

социально-психологического тренинга)), проблемное обучение. 
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