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1. Цель освоения учебной дисциплины 
 

Целями освоения учебной дисциплины «Прокурорский надзор за 

законностью исполнения уголовных наказаний» являются: формирование у 

магистрантов профессиональных компетенций, позволяющих осуществлять 

прокурорский надзор за законностью исполнения уголовных наказаний; 

систематизированное углубленное изучение дискуссионных вопросов, 

возникающих в процессе прокурорского надзора за законностью исполнения 

уголовных наказаний. 

 
2. Место учебной дисциплины в структуре основной  

образовательной программы 
 

Учебная дисциплина «Прокурорский надзор за законностью 

исполнения уголовных наказаний» входит в раздел дисциплин по выбору 

вариативной части профессионального цикла магистерской программы по 

профилю «Прокурорская деятельность». Изучение дисциплины 

осуществляется во втором семестре. 

Для успешного усвоения учебной дисциплины магистрант должен 

иметь представления о целях и видах уголовного наказания, о предмете, 

задачах, функциях и принципах уголовно-исполнительного права, о 

структуре учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания, об 

условиях и порядке исполнения и отбывания уголовных наказаний, о 

предмете прокурорского надзора за исполнением уголовных наказаний. 

 
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, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-11, ПК-12, 

ПК-15. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: основные положения организации и осуществления 

прокурорского надзора за законностью исполнения уголовных наказаний; 

функции и направления деятельности органов прокуратуры, организацию 

работы и управления в органах прокуратуры; планирование и контроль 

исполнения; средства прокурорского надзора по выявлению, устранению и 

предупреждению нарушений закона; предмет, задачи, полномочия прокурора 

по осуществлению прокурорского надзора за законностью исполнения 

уголовных наказаний; методику и тактику прокурорского надзора за 

законностью исполнения уголовных наказаний. 

Уметь: правильно применять законодательство, регламентирующее 

деятельность органов прокуратуры и разъяснять его; юридически грамотно 



мотивировать свою позицию по вопросам осуществления прокурорского 

надзора за исполнением уголовных наказаний; находить необходимую 

правовую информацию по вопросам осуществления прокурорского надзора и 

правильно ее использовать. 

Владеть: юридической терминологией; навыками работы с правовыми 

актами; навыками анализа различных правовых явлений, юридических 

фактов, правовых норм и правовых отношений, анализа 

правоприменительной и правоохранительной практики; уголовных 

наказаний; разрешения правовых проблем и коллизий; анализа норм 

материального права; принятия необходимых мер защиты прав человека и 

гражданина. 

 
 

4. Объем учебной дисциплины 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 

часа), в том числе контактная работа с преподавателем – 12 часов, 

отведенных на практические занятия. Объём занятий в интерактивной форме 

– 4 часа. Самостоятельная работа студента – 60 часов.  
 


