
Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Защита интересов личности, общества и государства средствами 

прокурорского надзора» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Защита интересов личности, общества 

и государства средствами прокурорского надзора» является углубление 

знаний обучающихся об особенностях обеспечения интересов личности, 

общества и государства средствами прокурорского надзора. 

Место дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Защита интересов личности, общества и государства 

средствами прокурорского надзора» относится к вариативной части 

(дисциплина по выбору) 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:  

- способность разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

- способность квалифицированно применять нормативные правовые 

акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности (ПК-2); 

- готовность к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства (ПК-3); 

- способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

правонарушения и преступления (ПК-4); 

- 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: нормативно-правовую базу о прокуратуре в сфере защиты 

прав и свобод человека, общества и государства; правила, приемы и 

способы юридической техники, юридическую терминологию; 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; виды юридической ответственности; 

действующее законодательство. 

Уметь: применять полученные знания в процессе аналитической 

деятельности состояния законодательства в целом и в отраслях права; 

осуществлять подготовку отдельных проектов нормативно-правовых 

актов; прогнозировать результаты юридических действий, совершаемых 

органами, обеспечивающими законность и правопорядок; предвидеть 

возможность противодействия юридическим действиям, совершаемым 

органами, обеспечивающими законность и правопорядок; выявлять 

условия и признаки правонарушения, способы их пресечения и 

устранения; составлять правовые заключения; проводить 

антикоррупционную экспертизу проектов нормативных правовых актов; 



давать консультации в разных сферах юридической деятельности. 

Владеть: методикой критического анализа состояния законности в 

РФ; способностью использовать правила, приемы и способы 

юридической техники для подготовки проектов нормативно-правовых 

актов; навыками определять необходимые силы и средства для 

различных видов правоохранительной деятельности; навыками выбирать 

методы и средства, необходимые для организации правоохранительной 

деятельности;  навыками анализа правовой ситуации с целью выявления 

признаков правонарушения, определения способов их пресечения и 

устранения; навыками работы с текстами нормативных правовых актов, а 

также в справочных правовых базах. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Личность, общество и государство: понятие, содержание, 

соотношение 

Тема 2. Прокуратура РФ как орган по защите интересов личности, 

общества и государства 

Тема 3. Защиты интересов личности, общества и государства 

средствами прокурорского надзора: формы, способы и методы 

Тема 4. Особенности защиты прокуратурой интересов личности, 

общества и государства в рамках общенадзорной деятельности 

Тема 5. Особенности защиты прокуратурой интересов личности, 

общества и государства в рамках уголовного судопроизводства 

Тема 6. Особенности защиты прокуратурой интересов личности, 

общества и государства в рамках административного судопроизводства 

Тема 7. Особенности защиты прокуратурой интересов личности, 

общества и государства в рамках гражданского судопроизводства 

Тема 8. Особенности защиты прокуратурой интересов личности, 

общества и государства в рамках арбитражного судопроизводства 

Тема 9. Особенности защиты прокуратурой интересов личности, 

общества и государства в рамках реализации иных (не надзорных) 

функций 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Капинус О.С. Прокуратура в системе национальной безопасности 

России [Электронный ресурс]: учеб. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / О.С. Капинус, И.Б. 

Кардашова, В.П. Рябцев. М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. 487 с. 

URL: https://znanium.com/read?id=340958 

2. Настольная книга прокурора / Ген. прокуратура РФ, Акад. Ген. 

прокуратуры РФ; под общ. ред. С. Г. Кехлерова и О. С. Капинус; науч. 

ред. А.Ю. Винокуров.  М.: Юрайт, 2012. 

3. Прокурорский надзор. Курс лекций: учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по направлению «Юриспруденция» / Н.В. 

Григорьева, О. В. Мичурина, А. Я. Меженцева [и др.]; под ред. А.В. 

Ендольцевой, О. В. Химичевой, А. А. Сумина. — 2-е изд., перераб. и доп. 

— М.: ЮНИТИ-ДАНА,2017. - 335 с. - ISBN 978-5-238-02530-8. - Текст: 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1028682 

4. Прокурорский надзор: учебник / под ред. А.Я. Сухарева. – 4-е изд., 

перераб. и доп. — М.: Норма: ИНФРА-М, 2017. - URL: 

http://znanium.com/catalog/product/702223/  

5. Прокурорский надзор: Учебное пособие / Григорьева Н.В. – 6-е 

изд. – М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. – URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=536922 

6. Эминов В.Е. Концепция борьбы с организованной и 

коррупционной преступностью в России: монография / В.Е. Эминов, 

https://znanium.com/read?id=340958
https://znanium.com/catalog/product/1028682
http://znanium.com/catalog/product/702223/
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=536922


С.В. Максимов. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2020. — 80 с. - ISBN 978-

5-91768-550-2. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1089221 

7. Братановский С.Н. Прокуратура Российской Федерации в 

механизме защиты конституционных прав и свобод человека и 

гражданина [Электронный ресурс]: монография / С.Н. Братановский, 

А.В. Урываев. - Москва: РИОР, 2009. - 224 с. - Текст: электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/418377 

 

Программное обеспечение: 
Для успешного освоения дисциплины, обучающейся 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 и центр деловых игр. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Теоретический опрос, круглый стол, деловая игра, рефераты, акты 

прокурорского реагирования, итоговое тестирование. 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Зачет 
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