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1. Цель освоения учебной дисциплины
Целью изучения дисциплины «Прокурорский надзор за исполнением
федерального законодательства» является формирование готовности к
решению следующих профессиональных задач: обоснование и принятие
правовых решений, а также совершение действий, связанных с реализацией
правовых норм, в соответствии с профилем профессиональной деятельности;
составление
юридических
документов;
обеспечение
законности,
правопорядка, безопасности личности, общества и государства;
предупреждение, пресечение, выявление, профилактика преступлений и
правонарушений, своевременное реагирование и принятие мер к
восстановлению нарушенных прав; выявление на основе анализа и
обобщения судебной, прокурорской практики причин и условий,
способствующих совершению правонарушений, разработка предложений,
направленных на их устранение и недопущение; обеспечение реализации
актов правоприменительной деятельности; защита прав и законных
интересов граждан и юридических лиц; защита прав и законных интересов
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных
образований; взаимодействие с правозащитными институтами гражданского
общества в процессе осуществления профессиональной деятельности;
осуществление прокурорского надзора за соблюдением Конституции
Российской Федерации, исполнением законов, действующих на территории
Российской Федерации; участие в рассмотрении дел судами; получение,
анализ и оценка информации, имеющей значение для реализации правовых
норм в сфере прокурорского надзора, выполнения функций прокуратуры
Российской Федерации.
2. 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:
Код
Наименование
компете
компетенции
нции
принимать
ОПК-2 Способность
решения
и
совершать
юридические
действия
в
точном
соответствии
с
законом,
составлять
юридические документы

Структурные элементы компетенции
(в результате освоения дисциплины
студент должен знать, уметь, владеть)
Знать: виды принимаемых решений и порядок
их принятия, совершения юридических
действий
при
осуществлении
профессиональной деятельности в точном
соответствии
с
законом;
требования,
предъявляемые к правилам подготовки,
оформления и содержанию юридических
документов.

ПК-4

Способность
обеспечивать
соблюдение законодательства
субъектами права

ПК-5

Способность
применять
нормативные правовые акты,
реализовывать
нормы
материального
и
процессуального
права
в
профессиональной
деятельности

ПК-8

Способность
применять
теоретические
знания
для
выявления
правонарушений,
своевременного реагирования и
принятия необходимых мер к
восстановлению нарушенных
прав

ПК-9

Способность в соответствии с
профилем профессиональной
деятельности
осуществлять

Уметь: при осуществлении профессиональной
деятельности
совершать
юридические
действия и принимать решения на основе
действующих
законов,
составлять
юридические документы.
Владеть: навыками принятия решений и
совершения юридических действий в точном
соответствии
с
законом,
подготовки
юридических документов.
Знать: правовые средства обеспечения
соблюдения законодательства Российской
Федерации субъектами права.
Уметь: использовать правовые средства
обеспечения соблюдения законодательства
Российской Федерации субъектами права в
профессиональной деятельности.
Владеть:
навыками
применения
в
профессиональной деятельности правовых
средств
обеспечения
соблюдения
законодательства Российской Федерации
субъектами права.
Знать: правила применения нормативных
правовых актов, норм материального и
процессуального права в профессиональной
деятельности
в
различных
сферах
общественных отношений.
Уметь: реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной
деятельности прокурорского работника.
Владеть: навыками применения положений
нормативных
правовых
актов
при
осуществлении прокурорской деятельности,
реализации
норм
материального
и
процессуального права при осуществлении
полномочий прокурорского работника.
Знать: теоретические основы, порядок и
особенности выявления правонарушений,
основания для своевременного реагирования
и
принятия
необходимых
мер
по
восстановлению нарушенных прав.
Уметь: применять теоретические знания для
выявления правонарушений, своевременного
реагирования и принятия необходимых мер к
восстановлению нарушенных прав.
Владеть:
навыками
выявления
правонарушений,
своевременного
реагирования и принятия необходимых мер
по восстановлению нарушенных прав.
Знать: теоретические основы, порядок и
особенности профилактики, предупреждения,
пресечения, преступлений и правонарушений,

профилактику,
предупреждение, пресечение
преступлений
и
правонарушений, выявлять и
устранять причины и условия,
способствующие
их
совершению

ПК-11

Способность
обеспечивать
реализацию
актов
правоприменительной
деятельности

ПК-14

Способность
эффективно
осуществлять
профессиональную
деятельность,
обеспечивая
защиту прав и законных
интересов
человека
и
гражданина, юридических лиц,
общества
и
государства,
защиту
частной,
государственной,
муниципальной и иных форм
собственности

ПК-16

Способность
принимать
участие
в
проведении
юридической
экспертизы
нормативных правовых актов, в
том числе в целях выявления в
них
положений,
способствующих
созданию

особенности выявления и устранения причин
и условий, способствующих их совершению
при
осуществлении
профессиональной
деятельности.
Уметь:
осуществлять
профилактику,
предупреждение, пресечение преступлений и
правонарушений, выявлять и устранять
причины и условия, способствующие их
совершению.
Владеть:
навыками
осуществления
профилактики, предупреждения, пресечения
преступлений и правонарушений, выявления
и
устранения
причин
и
условий,
способствующих их совершению.
Знать: правовые средства обеспечения
реализации
актов
правоприменительной
деятельности.
Уметь: использовать правовые средства
обеспечения
реализации
актов
правоприменительной деятельности.
Владеть: навыками обеспечения реализации
актов правоприменительной деятельности.
Знать: положения законодательства о правах
и законных интересах человека и гражданина,
юридических лиц, общества и государства,
частной, государственной, муниципальной и
иных формах собственности, теоретические
основы их защиты при осуществлении
профессиональной деятельности.
Уметь: эффективно применять формы,
способы и средства защиты прав и законных
интересов
человека
и
гражданина,
юридических лиц, общества и государства,
частной, государственной, муниципальной и
иных форм собственности при осуществлении
профессиональной деятельности.
Владеть:
навыками
применения
законодательства, регулирующего защиту
прав и законных интересов человека и
гражданина, юридических лиц, общества и
государства,
частной,
государственной,
муниципальной и иных форм собственности
при
осуществлении
профессиональной
деятельности.
Знать: правовую основу и особенности
проведения
юридической
экспертизы
нормативных правовых актов, в том числе в
целях выявления в них положений,
способствующих созданию условий для
проявления коррупции.
Уметь: применять средства, приемы, способы

условий
для
коррупции

проявления проведения
юридической
экспертизы
нормативных правовых актов, в том числе в
целях выявления в них положений,
способствующих созданию условий для
проявления коррупции.
Владеть: навыками применения средств,
приемов, способов проведения юридической
экспертизы нормативных правовых актов, в
том числе в целях выявления в них
положений,
способствующих
созданию
условий для проявления коррупции.
положения
действующего
ПК-25 Способность к выполнению Знать:
должностных обязанностей по законодательства,
приказы,
указания
обеспечению
верховенства Генерального
прокурора
Российской
закона, единства и укрепления Федерации, определяющие должностные
законности, защите прав и обязанности
работников
прокуратуры,
свобод человека и гражданина, реализация
которых
направлена
на
охраняемых законом интересов обеспечение
единства
и
укрепления
общества и государства
законности, защите прав и свобод человека и
гражданина, охраняемых законом интересов
общества и государства.
Уметь: исполнять должностные обязанности
работника
прокуратуры,
связанные
с
обеспечением
единства
и
укрепления
законности, защите прав и свобод человека и
гражданина, охраняемых законом интересов
общества и государства.
Владеть: навыками выполнения должностных
обязанностей
работника
прокуратуры,
связанными с обеспечением единства и
укрепления законности, защите прав и свобод
человека и гражданина, охраняемых законом
интересов общества и государства.
осуществлять Знать: положения тактики и методики
ПСК-2.1 Способность
прокурорский
надзор
за прокурорского
надзора;
сущность
и
соблюдением
Конституции содержание правовых средств прокурорского
Российской
Федерации
и надзора.
исполнением
законов, Уметь: осуществлять прокурорский надзор за
действующих на территории соблюдением
Конституции
Российской
Российской Федерации
Федерации, федеральных конституционных
законов и федеральных законов.
Владеть:
навыками
осуществления
прокурорского надзора за соблюдением
Конституции Российской Федерации и
исполнением законов, действующих на
территории Российской Федерации.
эффективно Знать: предусмотренные законом виды,
ПСК- Способность
использовать предусмотренные основания и порядок использования средств
2.11
законом
средства
защиты защиты прокурором прав и свобод человека и
прокурором прав и свобод гражданина, охраняемых законом интересов
человека
и
гражданина, общества и государства; виды, основания и

охраняемых законом интересов
общества
и
государства,
принимать
меры
к
своевременному и полному
устранению
выявленных
нарушений закона

порядок применения мер к своевременному и
полному устранению выявленных нарушений
закона.
Уметь:
использовать
предусмотренные
законом средства защиты прокурором прав и
свобод человека и гражданина, охраняемых
законом интересов общества и государства,
принимать меры к своевременному и полному
устранению выявленных нарушений закона.
Владеть:
навыками
эффективного
использования предусмотренных законом
средств защиты прокурором прав и свобод
человека и гражданина, охраняемых законом
интересов общества и государства; навыками
принятия мер к своевременному и полному
устранению выявленных нарушений закона.

3. Место учебной дисциплины в структуре
основной образовательной программы
Учебная дисциплина «Прокурорский надзор за исполнением
федерального законодательства» относится к обязательным дисциплинам
вариативной части Блока 1 основной образовательной программы.
4. Объем и виды учебной работы обучающегося
по дисциплине в целом по формам обучения
Общая трудоемкость дисциплины в ЗЕТ (час.)
2 ЗЕТ, 72 часа
Виды учебной работы

Контактная работа
в том числе:
лекции
практические занятия
Самостоятельная работа
Промежуточная аттестация

Очная форма
Заочная форма
обучения
обучения
Семестр (семестры) изучения
9
Часы
28
14
14
44
Зачёт

-

5. Краткое содержание учебной дисциплины
Основы прокурорского надзора за законностью исполнения
федерального законодательства. Общие вопросы организации и методики
прокурорского надзора за законностью исполнения федерального
законодательства. Прокурорский надзор за соответствием правовых актов
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления федеральному законодательству. Прокурорский

надзор за законностью в сфере экономики и экологии. Подготовка актов
прокурорского реагирования на выявленные нарушения федерального
законодательства.

