
Аннотация дисциплины 

«Прокурорский надзор» 

 

Направление подготовки: 40.03.01 Юриспруденция 

Профиль: Юриспруденция 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная 

 

1. Дисциплина Б1.В.ДВ.04.01 «Прокурорский надзор» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 ОПОП направления 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция. 

2. Освоение дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

ПК-3: способность обеспечивать соблюдение законодательства 

Российской Федерации субъектами права 

ПК-8: готовность к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства 

ПК-11: способность осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению 

ПК-12: способность выявлять, давать оценку коррупционному 

поведению и содействовать его пресечению 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

Знать: 

- тактику и методику организации и проведения прокурорских 

проверок; 

- основные направления деятельности прокуратуры; 

-  закономерности уголовно-процессуальной деятельности органов 

предварительного расследования, прокуратуры и суда; 

- формы и методы  процесса доказывании в уголовном 

судопроизводстве; 

-  порядок судебного разбирательства, обжалования, внесения 

представления, исполнения и пересмотра приговора суда. 

 

Уметь: 

- планировать и осуществлять прокурорский надзор за исполнением 

законодательства деятельность по предупреждению и профилактике 

преступлений; 

- осуществлять прокурорский надзор за уголовно-процессуальной 

деятельностью правоохранительных органов;  

- осуществлять прокурорский надзор за законностью проверки 

заявлений и сообщений о преступлениях и принимать по ним решения; 

- проверять законность производства следственных действий и 

составлять соответствующие документы прокурорского реагирования; 
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- осуществлять прокурорский надзор за расследованием преступлений, 

подследственных органу дознания и предварительного следствия; 

- участвовать в производстве осмотра места происшествия, 

контролировать изъятие и осмотр вещественных доказательств, 

устанавливать, исходя из материальной обстановки на месте происшествия, 

способ действия преступника и сведения о его личности, эффективно 

использовать криминалистическую  информацию в установлении 

правонарушителя и доказывании его причастности к совершению 

преступления; 

- осуществлять надзор за законностью судебных постановлений по 

уголовным и гражданским делам; 

- координировать деятельность правоохранительных органов по борьбе 

с преступностью. 

 

Владеть: 

- основными принципами и содержанием действующего 

законодательства; 

- тактикой и методикой проведения прокурорских проверок, 

причинами преступности и мерами по предупреждения преступлений; 

- особенностями предварительной проверки материалов; 

- знаниями и порядком возбуждения уголовных дел при наличии 

законодательных поводов и  оснований; 

- приёмами проведения следственных и иных действий при завершении 

стадии предварительного следствия;  

- практическими приёмами и методикой реализации действующего 

законодательства; 

- процедурой подготовки юридических документов; навыками 

правильного составления и оформления юридических документов. 

 

Наименования видов 

учебной деятельности 

Всего часов 

Очная форма 

обучения 

Очно-заочная 

форма обучения 

Заочная форма 

обучения 

Семестр 7 Семестр 9 Курс 5 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем по 

видам учебных занятий 

(всего), в том числе: 

54 28 18 

лекции 18 6 6 

практические занятия 36 22 12 

Самостоятельная 

работа  
54 80 86 

Контроль: форма 

промежуточной 
- - 4 



аттестации – зачет 

Общая трудоемкость 

дисциплины (зачетных 

единиц/часов) 

3/108 3/108 3/108 

 


