
Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Работа органов прокуратуры по укреплению законности и правопорядка» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Работа органов прокуратуры по 
укреплению законности и правопорядка» является углубление 
знаний студентов о работе органов прокуратуры по укреплению 
законности и правопорядка в Российской Федерации. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Работа органов прокуратуры по укреплению 
законности и правопорядка» относится к вариативной части 
(обязательные дисциплины) профессионального цикла дисциплин 
учебного плана по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, 
квалификация «магистр», профиль подготовки «Правовые, 
криминологические и организационно-методические основы 
прокурорской деятельности». 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями:  

- готовность к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства (ПК-3); 

- способность осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их 

совершению (ПК-5); 

- способность квалифицированно толковать нормативные правовые 

акты (ПК-7); 

- способность принимать участие в проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях 

выявления в них положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции, давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в конкретных сферах юридической 

деятельности (ПК-8). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате освоения 

дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: пределы своей компетенции по обеспечению законности и 

правопорядка; основные задачи по организации работы по 
обеспечению законности и правопорядка; основные принципы 
организации работы по обеспечению законности и правопорядка; 
способы предупреждения правонарушений, методику выявления и 
устранения причин и условий, способствующих их совершению; 
нормативные правовые акты, применяемые в конкретных сферах 
юридической деятельности; и др.; действующее федеральное 
законодательство. 

Уметь: прогнозировать результаты юридические действий, 
совершаемых органами прокуратуры по обеспечению законности и 
правопорядка; предвидеть возможность противодействия 
юридическим действиям, совершаемым органами, обеспечивающими 
законность и правопорядок; моделировать развитие ситуации при 
совершении органами,  обеспечивающими законность и 
правопорядок, отдельных юридических действий; проводить 
проверки исполнения закона приема, регистрации и разрешения 
сообщений о правонарушениях, осуществлять проверочные 
действия; квалифицированно толковать нормативные правовые акты 
в конкретных сферах юридической деятельности;   и др.; составлять 
правовые заключения; проводить антикоррупционную экспертизу 



проектов нормативных правовых актов; давать консультации в 
разных сферах юридической деятельности, связанных с применением 
гражданского, предпринимательского, семейного, международного 
частного права. 

Владеть: навыками определять необходимые силы и средства, 
необходимые для различных видов правоохранительной 
деятельности; способностью решать задачи, возникающие в ходе 
организации правоохранительной деятельности; навыками выбирать 
методы и средства, необходимые для организации 
правоохранительной деятельности; навыками прокурорского 
реагирования на угрозы совершения правонарушений, выявления и 
устранения причин и условий им способствующих; навыками 
реализации полномочий по раскрытию содержания  в 
профессиональной деятельности требований нормативных правовых 
актов и др.; навыками работы с текстами нормативных правовых 
актов, а также в справочных правовых базах. 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Работа органов прокуратуры в сфере реализации 
приоритетных национальных проектов 

Тема 1. Место и роль прокуратуры в системе государственных 
органов по обеспечению законности и правопорядка 

Тема 2. Основные направления деятельности прокуратуры по 
обеспечению законности и правопорядка 

Тема 3. Прокурорский надзор за исполнением жилищного 
законодательства 

Тема 4. Прокурорский надзор за соблюдением прав граждан на 
медицинскую помощь 

Тема 5. Прокурорский надзор за соблюдением и исполнением 
законодательства об образовании 

Раздел 2. Работа органов прокуратуры в сфере реализации 
избирательных прав граждан 

Тема 6. Сущность прокурорского надзора за исполнением законов об 
избирательных правах граждан. Основные направления прокурорского 
надзора за исполнением законов об избирательных правах граждан 

Тема 7. Полномочия прокурора по осуществлению надзора за 
исполнением закона об избирательных правах граждан 

Тема 8. Организация прокурорского надзора за исполнением законов 
об избирательных правах граждан 

Тема 9. Методика проверки исполнения законов на основных 
стадиях избирательного процесса 

Тема 10. Основания, порядок и формы участия прокурора в суде по 
делам о нарушениях избирательных прав граждан 

Тема 11. Полномочия прокурора, участвующего в гражданском 
процессе по делам о нарушениях избирательных прав граждан. 
Актуальные вопросы судебной и прокурорской практики по делам о 
нарушениях избирательных прав граждан 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 
1. Прокурорский надзор: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / под 
ред. И.И. Сыдорука, А.В. Кикотя, О.В. Химичевой. – М: ЮНИТА-
ДАНА: Закон и право, 2018. – 455 с. [Электронный ресурс]. - URL: 
https://znanium.com/read?id=341941 

2. Прокурорский надзор: учебник / под ред. А.Я. Сухарева. — 4-е 
изд., перераб. и доп. — М.: Норма: ИНФРА-М, 2018. — 480 с. 
[Электронный ресурс]. - URL: 
http://znanium.com/catalog/product/939036 

https://znanium.com/read?id=341941
http://znanium.com/catalog/product/939036


3. Прокурорский надзор в Российской Федерации (в схемах): учеб. 
пособие / Д.А. Лобачев; под ред. проф. В.А. Лазаревой. — 2-е изд., 
перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2017. — 118 с. [Электронный 
ресурс]. - URL: http://znanium.com/catalog/product/851068 

4. Реализация приоритетного национального проекта 
"Образование" в Тюменской области [Мониторинг общественного 
мнения: экономические и социальные перемены, № 4(84), 2007. 
[Электронный ресурс]. - URL: 
http://znanium.com/catalog/product/416641 

 
Программное обеспечение: 
Для успешного освоения дисциплины, обучающийся использует 

следующие программные средства: операционная система Windows или 
Linux; офисных программ Microsoft Office или Libre Office, программа 
видеоконференцсвязи. 

Информационно-справочные системы: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 

4. Университетская библиотека ONLINE (https://biblioclub.ru/). 

5. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://biblio-

online.ru/). 

7. Мультидисциплинарная библиографическая и реферативная 

база данных «Scopus» (http://www.scopus.com). 

8. Реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) база данных «Web of Science» (https:// 

www.clarivate.ru/products/web-of-science/) 
Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
В целях обеспечения учебного процесса используются учебные 

аудитории для проведения лекционных занятий, практических 
(семинарских) занятий, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения 
для самостоятельной работы. Центр деловых игр. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Реферат, круглый стол, теоретический опрос, разбор конкретных 
ситуаций, итоговое тестирование 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Зачет 
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