Прокурорский надзор
1 Цели дисциплины
- получение комплекса теоретических знаний о прокурорском надзоре, правовом
регулировании и практике деятельности органов и учреждений прокуратуры на
внутригосударственном и международном уровне;
- формирование у студентов четкого представления о правовом регулировании и
системе прокурорского надзора, как многогранной деятельности российской прокуратуры,
являющейся одной из важнейших гарантий защиты прав и свобод граждан, законных
интересов юридических лиц, независимо от формы собственности и подведомственности,
и государства в целом;
- развитие студентами системы аналитических, системных и коммуникационных
компетенций, позволяющих успешно использовать полученные знания в практический
деятельности, как непосредственно связанной с прокурорским надзором, так и не
связанной с ним, но осуществляемой в общем контексте современной юриспруденции и
международных отношений.
2 Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Прокурорский надзор» занимает особое место среди учебных
предметов, относящихся
профессиональному
циклу. (Б1.В.ОД.14) Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) учебного
плана по направлению 40.03.01 – Юриспруденция.
Для усвоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, навыки,
способы деятельности и установки, сформированные при изучении предметов «Теория
государства и права», «Уголовное право», «Конституционное право РФ»,
«Правоохранительные
органы»,
«Административное
право»,
«Гражданскопроцессуальное
право»,
«Арбитражно-процессуальное
право»,
«Уголовноисполнительное право», на предыдущей ступени образования.
3 Требования к результатам освоения дисциплины
В совокупности с другими дисциплинами и базовой части профессионального
цикла ФГОС ВО дисциплина «Прокурорский надзор» обеспечивает формирование
следующих компетенций бакалавра:
- способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-3);
- способен принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законом (ПК-4);
- способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6);
- способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и
свободы человека и гражданина (ПК-9);
- способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять
причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11);
- способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и содействовать его
пресечению (ПК-12);
В результате освоения содержания дисциплины студент должен:
знать:
- организацию работы прокуратуры, нормативно-правовые акты регулирования
организации деятельности прокуратуры;
- структурное построение и форму взаимоотношений органов прокуратуры,
осознавать значимость своей профессии;
- основные положения и задачи прокуратуры;

- основные положения прокурорского надзора;
- основные права и свободы человека и гражданина;
- основные правовые категории, положения, институты прокурорского надзора,
научный опыт, практику;
- основные понятия в сфере прокурорского надзора.
уметь:
- выявлять нарушения законодательства, составлять акты прокурорского
реагирования;
- оперировать юридическими понятиями и категориями, составлять проекты
процессуальных документов;
- 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;
- давать квалифицированные юридические заключения и консультации;
- правильно составлять и оформлять юридические документы;
- работать с документами правового характера, заявлениями, нормативными актами,
актами прокурорского реагирования;
- применять правовые акты при осуществлении прокурорского надзора;
- ориентироваться на исполнение законов в различных ситуациях прокурорского
реагирования.
владеть навыками:
- работы с правовыми актами;
- 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;
- эффективно осуществлять вышеуказанную профессиональную компетенцию в
сфере прокурорского надзора, в том числе:
- выявлять основные теоретические и практические проблемы и разрешать их,
используя полученную теоретическую базу и нормативный материал;
- применять нормативно-правовые акты для разрешения конкретных ситуаций,
возникающих в сфере прокурорского надзора;
- отслеживать изменения законодательства, касающиеся прокурорского надзора и
правильно включать их в действующую систему норм.
- терминологии и основными понятиями, используемыми в законодательстве;
- метода анализа судебной практики;
- применения нормативно-правовых актов.
4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы

