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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 - получение комплекса теоретических знаний о прокурорском надзоре, правовом регулировании и практике
деятельности органов и учреждений прокуратуры на внутригосударственном и международном уровне;
1.2 - 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;
1.3 - 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.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Для усвоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, навыки, способы деятельности и
установки, сформированные при изучении предметов «Теория государства и права», «Уголовное право ч. 1»,
«Конституционное право РФ», «Правоохранительные органы», «Административное право», на предыдущей
ступени образования.
2.1.2
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Государственная итоговая аттестация
2.2.2 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.3 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.4 Преддипломная практика
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-1:способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в соответствии с профилем своей
профессиональной деятельности
Знать:
– теоретические аспекты участия прокуроров в правотворческой деятельности;
– ведомственные нормативные правовые акты по вопросам правотворческой деятельности органов прокуратуры
Уметь:
– составлять проекты нормативных правовых актов по вопросам, относящимся к регулированию деятельности органов
прокуратуры;
– формулировать предложения по совершенствованию действующего законодательства
Владеть:
– основными методами, средствами и приемами юридической техники;
– навыками оценки качества действующих законов и нормативных правовых актов
ПК-3:способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами права
Знать:
– назначение органов прокуратуры Российской Федерации;
– правовые основы деятельности прокуратуры;
– систему и организацию прокуратуры;
– о недопустимости вмешательства в осуществление прокурорского надзора;
– об обязательности исполнения требований прокурора;
– основные направления (отрасли) прокурорского надзора;
– сущность прокурорского надзора за исполнением законов
Уметь:
– опротестовывать противоречащие закону нормативные правовые акты;
– давать дознавателю письменные указания о направлении расследования, производстве процессуальных действий;
– утверждать обвинительное заключение, обвинительный акт или обвинительное постановление по уголовному делу
Владеть:
– теоретической подготовкой, позволяющей на практике отменить незаконные или необоснованные постановления
нижестоящего прокурора, а также незаконные или необоснованные постановления органа дознания, начальника органа
дознания, начальника подразделения дознания и дознавателя в уголовно-процессуальном порядке
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ПК-4:способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с
законодательством Российской Федерации
Знать:
– принципы организации и деятельности прокуратуры Российской Федерации;
– особенности службы в органах и организациях прокуратуры;
– уголовно-процессуальные полномочия прокурора
Уметь:
– опротестовывать судебные решения;
– истребовать и проверять законность и обоснованность решений следователя или руководителя следственного органа об
отказе в возбуждении, приостановлении или прекращении уголовного дела
Владеть:
– широким юридическим кругозором;
– навыками совершения действий и принятия решений, вытекающих из уголовно-процессуальных полномочий прокурора
ПК-6:способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства
Знать:
– порядок возбуждения дел об административных правонарушениях прокурором;
– порядок и основания отказа прокурора от осуществления уголовного преследования
Уметь:
– составлять проекты протеста, представления, постановления прокурора и предостережения о недопустимости нарушения
закона;
– составлять проект представления о даче судам разъяснений
Владеть:
– методикой квалификации административных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 28.4 КоАП РФ;
– навыками поддерживания государственного обвинения, обеспечивая его законность и обоснованность
ПК-9:способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы человека и
гражданина
Знать:
– полномочия прокурора в сфере надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина;
– порядок участия прокурора в рассмотрении дел судами;
– особенности организации и обеспечения деятельности органов военной прокуратуры
Уметь:
– разъяснять пострадавшим порядок защиты их прав и свобод;
– составлять проекты протеста на акт, нарушающий права человека и гражданина, а также представления об устранении
нарушений прав и свобод человека и гражданина
Владеть:
– навыками рассмотрения и проверки заявлений, жалоб и иных сообщений о нарушении прав и свобод человека и
гражданина
ПК-11:способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия,
способствующие их совершению
Знать:
– сущность прокурорского надзора;
– порядок разрешения органами прокуратуры заявлений, жалоб и иных обращений, содержащих сведения о нарушении
закона;
– содержание координации деятельности по борьбе с преступностью;
– порядок участия прокуратуры в правотворческой деятельности;
– особенности ведения органами прокуратуры статистической отчетности
Уметь:
– принимать меры по предупреждению и пресечению нарушений прав и свобод человека и гражданина, привлечению к
ответственности лиц, нарушивших закон, и возмещению причиненного ущерба
Владеть:
– методами и способами выявления и предупреждения преступлений и иных правонарушений в рамках компетенции,
закрепленной за органами прокуратуры Российской Федерации
ПК-12:способностью выявлять, давать оценку коррупционному поведению и содействовать его пресечению
Знать:
– полномочия органов прокуратуры в сфере противодействия коррупции;
– порядок и методику проведения прокурором антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов;
– действия прокурора по факту выявления коррупциогенного потенциала нормативного правового акта

УП: 40.03.01_2017_1037-ЗФ.plx

Уметь:
– давать юридическую квалификацию действиям коррупционного характера;
– реагировать на факты коррупции в порядке, установленном законодательством Российской Федерации
Владеть:
– необходимым уровнем правосознания и правовой культуры;
– антикоррупционным мировоззрением;
– достаточными познаниями в области прокурорского надзора
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