
Дисциплина 

«Прокурорский надзор» 

 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина «Прокурорский надзор» относиться к Б1.В.ДВ.13.1,вариативной части ОП. 

Рабочая программа подготовлена в соответствии с рабочим учебным планом по 

направлению Юриспруденция  процесса очной формы обучения студентов факультета 

Экономики, Менеджмента и Права, ЧОУ ВО «Ессентукский Институт Управления, Бизнеса 

и Права». 

Преподавание курса «Прокурорский надзор» осуществляется с целью: 

 Формирования у студентов научного представления о правоохранительной 

деятельности; о задачах, структуре, полномочиях и статусе органов, занимающихся 

правозащитной деятельностью; о концептуальном подходе к защите и охране 

конституционных прав и свобод человека и гражданина. 

 Раскрытия роли, значения и основных функций деятельности органов прокуратуры в 

защите прав и свобод человека и гражданина, как с позиции законодательства РФ, так и норм 

и правил международной практики. 

 Определения основных направлений использования полученных теоретико-правовых 

знаний в практической деятельности. 

Исходя из значимости деятельности всех правоохранительных органов РФ и 

прокуратуры в частности в деле охраны и защиты, конституционных прав и свобод, 

законных интересов человека и гражданина, а также охраны общественного порядка, борьбы 

с преступностью и обеспечения общественной безопасности, появилась  и наука, предметом 

исследования которой стало выявление и изучение закономерностей деятельности суда, 

прокуратуры, как правоохранительных органов. 

В своѐм содержании изучаемый курс охватывает актуальные вопросы теории и 

практики правоохранительных органов, их становление и исторические этапы развития, а 

также особенности их развития и функционирования в современных условиях. 

Структура и содержание курса «Прокурорский надзор» обеспечивают 

последовательное рассмотрение правовых и организационных основ предметной 

деятельности каждого из элементов этого направления правоохранительной деятельности, 

входящих в систему правоохранительных органов РФ, с учѐтом факторов, влияющих на 

эффективность их деятельности, а также тенденций еѐ совершенствования в современных 

условиях развития общества.  

Теоретическая основа и профилизация учебного курса базируется на тесной связи с 

другими юридическими дисциплинами и практической деятельностью правоохранительных 

органов. Дисциплина «Прокурорский надзор» влияет на последующее изучение дисциплин 

«Административное право», «Уголовное процессуальное право», «Гражданское 

процессуальное право», «Арбитражный процесс» и др. 

При изучении дисциплины обучаемые знакомятся с основными понятиями 

правоохранительной сферы государства, принципами организации и задачами органов 

юстиции, дознания, следствия, прокуратуры, суда, адвокатуры и других органов. 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными 

компетенциями (ОПК): 

 способностью работать на благо общества и государства (ОПК-2); 

 способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу 

(ОПК-4); 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 

 способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 



 способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-

6); 

 способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 

субъектами права (ПК-3); 

 способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4); 

В результате изучения дисциплины «Прокурорский надзор» обучающийся должен - 

знать: 

механизм государства, систему права, механизм и средства правового регулирования, 

реализации права;  

роль государства и права в политической системе общества, в общественной жизни; 

основные положения «Прокурорского надзора», сущность и содержание основных 

понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений в различных 

отраслях материального и процессуального права: административного права, гражданского 

права, гражданского процесса, арбитражного процесса, трудового права, уголовного права, 

уголовного процесса, экологического права, земельного права, финансового права, 

налогового права, предпринимательского права, права социального обеспечения, 

международного права, международного частного права; 

уметь: 

оперировать 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;  

осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов;  

выявлять обстоятельства, способствующие совершению преступлений; 

планировать и осуществлять деятельность по предупреждению и профилактике 

правонарушений; 

выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения; 

владеть: 

юридической терминологией; 

навыками работы с правовыми актами; 

навыками: анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм 

и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности; анализа 

правоприменительной и правоохранительной практики; разрешения правовых проблем и 

коллизий; реализации норм материального и процессуального права; принятия необходимых 

мер защиты прав человека и гражданина. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с Основными 

понятиями и системой дисциплины; прокурорский надзор: понятие и значение; основные 

направления деятельности прокуратуры; принципы организации прокуратуры; система 

органов прокуратуры; Генеральный прокурор Российской Федерации, его основные 

полномочия; нижестоящие прокуроры и их полномочия; эволюция системы органов 

прокуратуры и их полномочий; понятие отраслей прокурорского надзора; надзор за 

исполнением законов, а также за соответствием законам издаваемых правовых актов; надзор 

за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, 

дознание и предварительное следствие; надзор за исполнением законов в местах содержания 

задержанных предварительного заключения, при исполнении наказания и иных мер 

принудительного характера, назначаемых судом; участие прокурора в рассмотрении дел 

судами; организация работы по разрешению жалоб граждан; основы методики прокурорской 

деятельности; кадры работников прокуратуры; предъявляемые требования к кандидатам на 

должности прокуроров и следователей; статус работников прокуратуры. 



Преподавание дисциплины предусматривает формы организации учебного процесса:  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме письменных опросов, промежуточный контроль в форме 

зачѐта. 

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет 1 зачѐтную единицу, 36 часов.  

 


