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1. Цели и задачи освоения дисциплины 
 

Целью изучения дисциплины «Прокурорский надзор за соблюдением 

прав и свобод человека и гражданина» является систематизированное 

углубленное изучение вопросов правового регулирования деятельности 

прокурора по надзору за соблюдением прав и свобод человека и гражданина. 

Для достижения цели изучения дисциплины ««Прокурорский надзор за 

соблюдением прав и свобод человека и гражданина» поставлены следующие 

основные задачи: 

– системное усвоение целей, задач и функций органов прокуратуры при 

осуществлении прокурорского надзора за соблюдением прав и свобод 

человека и гражданина; 

– получение теоретических знаний, практических умений и навыков по 

применению международно-правовых и российских нормативно-правовых 

актов, регулирующих организацию и деятельность органов прокуратуры в 

сфере надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина;  

– формирование общекультурных и профессиональных компетенций, 

достаточных для осуществления нормотворческой и правоприменительной 

деятельности в органах прокуратуры, правоохранительной и экспертно-

консультационной деятельности в российских и международных органах и 

организациях, преподавания основ прокурорского надзора за соблюдением 

прав и свобод человека и гражданина; 

– воспитание студентов в духе уважения законности и надлежащего 

профессионального правосознания. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре основной  
образовательной программы 

 

Дисциплина «Прокурорский надзор за соблюдением прав и свобод 

человека и гражданина» входит в раздел обязательных дисциплин 

вариативной части профессионального цикла магистерской программы 

«Прокурорская деятельность». 

Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь 

представление о конституционном, экологическом, административном, 

гражданском, уголовном, гражданско-процессуальном законодательстве, 

основных конституционных правах и свободах человека и гражданина, 

системе правоохранительных органов, прокурорском надзоре. 

 

 

 

 

 



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине,  
соотнесенные с планируемыми результатами освоения  

образовательной программы 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 

обучающегося следующих компетенций и их структурных элементов: ОК-1, 

ОК-2, ОК-3, ОК-4, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-11, 

ПК-12, ПК-15. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: действующее законодательство и практику осуществления 

прокурорского  надзора за соблюдением политических, социальных и иных 

прав и свобод человека и гражданина. 

Уметь: анализировать правовые ситуации, возникающие в практике 

деятельности прокурора по надзору за соблюдением прав и свобод человека 

и гражданина и квалифицированно разрешать их. 

Владеть: навыками анализа и применения действующего 

законодательства, решений Конституционного и Верховного судов РФ, 

навыками анализа правоприменительной практики в сфере осуществления 

прокурорского  надзора за соблюдением прав и свобод человека и 

гражданина 

 

4. Объем дисциплины 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 

часа); в том числе контактная работа студентов с преподавателем: лекции – 0 

час., практические занятия – 12 часов. Самостоятельная работа студента – 60 

часов. 

Объем занятий, проводимых в интерактивных формах – 6 часов. 

 
 


