Федеральное государственное казенное
образовательное учреждение высшего образования
«Университет прокуратуры Российской Федерации»
Иркутский юридический институт (филиал)
Кафедра прокурорского надзора и участия прокурора в рассмотрении
гражданских и арбитражных дел

Методика и тактика проведения прокурорских
проверок
Аннотированная программа учебной дисциплины
Специальность 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность
Уровень профессионального образования
высшее образование – специалитет
Специализация
Прокурорская деятельность

Иркутск, 2018

1. Цель освоения учебной дисциплины
Целью изучения дисциплины «Методика и тактика проведения
прокурорских проверок» является формирование готовности к решению
следующих профессиональных задач: обоснование и принятие правовых
решений, а также совершение действий, связанных с реализацией правовых
норм при проведении прокурорской проверки; составление юридических
документов по итогам проведения проверки; обеспечение законности,
правопорядка, безопасности личности, общества и государства;
предупреждение, пресечение, выявление, профилактика преступлений и
правонарушений, своевременное реагирование и принятие мер к
восстановлению нарушенных прав; осуществление правовой экспертизы
нормативных правовых актов, в том числе антикоррупционной.
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
компетен
компетенции
ции
принимать
ОПК-2 Способность
решения
и
совершать
юридические действия в
точном
соответствии
с
законом,
составлять
юридические документы

ПК-4

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 cодержанию юридических
документов.
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.
Способность
обеспечивать Знать: правовые средства обеспечения
соблюдение
соблюдения законодательства Российской
законодательства субъектами Федерации субъектами права.
права
Уметь: использовать правовые средства
обеспечения соблюдения законодательства
Российской Федерации субъектами права в
профессиональной деятельности.
Владеть:
навыками
применения
в
профессиональной деятельности правовых

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

ПК-10

Способность
выявлять
коррупционное
поведение,
давать
оценку
и
содействовать
его
пресечению

ПК-12

Способность правильно и
полно отражать результаты
профессиональной
деятельности в юридической
и служебной документации

средств
обеспечения
соблюдения
законодательства Российской Федерации
субъектами права.
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, 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: признаки коррупционного поведения,
критерии его оценки; средства, приемы и
способы
пресечения
коррупционного
поведения.
Уметь: выявлять фактические и юридические
признаки коррупционного поведения, давать
ему оценку и содействовать его пресечению.
Владеть:
навыками
выявления
коррупционного поведения, его оценки и
пресечения.
Знать: виды и особенности юридической и
служебной
документации,
отражающей
профессиональную
деятельность,
установленные к ней требования.
Уметь: правильно и полно составлять
юридическую и служебную документацию,
отражающую результаты профессиональной
деятельности.

ПК-26

Способность обобщать и
анализировать информацию,
имеющую значение для
реализации правовых норм в
сфере прокурорского
надзора, выполнения
функций прокуратуры
Российской Федерации

ПСК-2.5

Способность
применять
организационнораспорядительные
документы
Генеральной
прокуратуры
Российской
Федерации,
регламентирующие
функциональную, а также
предметную
деятельность
прокурорского работника

ПСК2.13

Способность
использовать
методику
и
тактику
осуществления
прокурорского
надзора,
функций
прокурорской
деятельности

Владеть: навыками составления юридической
и служебной документации, правильно и
полно
отражающей
результаты
профессиональной деятельности.
Знать: способы получения, анализа и оценки
информации,
имеющей
значение
для
реализации правовых норм в сфере
прокурорского надзора, выполнения функций
прокуратуры Российской Федерации.
Уметь:
обобщать
и
анализировать
информацию, имеющую значение для
реализации правовых норм в сфере
прокурорского надзора, выполнения функций
прокуратуры Российской Федерации.
Владеть: навыками получения, анализа и
оценки информации, имеющей значение для
правовых норм в сфере прокурорского
надзора, выполнения функций прокуратуры
Российской Федерации.
Знать:
содержание
организационнораспорядительных документов Генеральной
прокуратуры
Российской
Федерации,
регламентирующих
функциональную,
а
также
предметную
деятельность
прокурорского работника.
Уметь:
применять
организационнораспорядительные документы Генеральной
прокуратуры
Российской
Федерации,
регламентирующие
функциональную,
а
также
предметную
деятельность
прокурорского работника.
Владеть:
навыками
применения
организационно-распорядительные
документов
Генеральной
прокуратуры
Российской Федерации, для регламентации
конкретных видов функциональной, а также
предметной деятельности прокурорского
работника.
Знать: положения нормативных актов,
организационно-распорядительных
документов
Генерального
прокурора
Российской Федерации, регламентирующие
методику
и
тактику
осуществления
прокурорского
надзора,
функций
прокурорской деятельности.
Уметь: применять положения нормативных
актов,
организационно-распорядительных
документов
Генерального
прокурора
Российской Федерации, регламентирующих
методику
и
тактику
осуществления
прокурорского
надзора,
функций
прокурорской деятельности.

ПСК2.14

Владеть: навыками использования методики
и тактики осуществления прокурорского
надзора,
осуществления
функций
прокурорской деятельности.
Способность
составлять Знать: структуру, содержание, порядок
процессуальные и служебные подготовки и составления процессуальных и
документы,
акты служебных документов, актов прокурорского
прокурорского реагирования реагирования.
Уметь:
составлять
процессуальные
и
служебные документы, акты прокурорского
реагирования.
Владеть: навыками подготовки и составления
процессуальных и служебных документов,
актов прокурорского реагирования.

3. Место учебной дисциплины в структуре
основной образовательной программы
Учебная дисциплина «Методика и тактика проведения прокурорских
проверок» относится к дисциплинам базовой 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.)
4 ЗЕТ, 144 час.
Очная форма
Заочная форма
Виды учебной работы
обучения
обучения
Семестр (семестры) изучения
7
Часы
68
Контактная работа
в том числе:
лекции
17
практические занятия
51
40
Самостоятельная работа
36
Промежуточная аттестация

5. Краткое содержание учебной дисциплины
Тактика и методика прокурорского надзора. Особенности подготовки
актов прокурорского реагирования в различных отраслях надзора.
Прокурорский надзор за законностью нормативных правовых актов.
Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов.
Прокурорский надзор за соблюдением законодательства о государственной и
муниципальной службе и противодействии коррупции. Методика проведения
проверок исполнения бюджетного законодательства. Методика проведения
проверок исполнения земельного законодательства. Методика проведения

проверок исполнения законодательства об охране окружающей среды.
Методика
проведения
проверок
исполнения
градостроительного
законодательства.
Методика
организации
надзора
исполнения
законодательства,
регулирующего
правоотношения
в
жилищнокоммунальной сфере. Методика проведения проверок исполнения
законодательства о несовершеннолетних и молодежи. Методика организации
и осуществления прокурорского надзора за соблюдением законодательства в
сфере
трудовых
отношений.
Методика
проведения
проверок
законодательства о здравоохранении. Методика проведения проверок
законодательства
о
выборах.
Методика
проведения
проверок
законодательства о выплатах и пособиях. Методика проведения проверок
жилищного законодательства.

