
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Прокурорский надзор за деятельностью органов и учреждений, 

исполняющих уголовные наказания» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Прокурорский надзор за 

деятельностью органов и учреждений, исполняющих уголовные 

наказания» является формирование у обучающихся целостного 

представления о теоретических, правовых, практических и 

проблемных аспектах организации и деятельности органов 

прокуратуры при осуществлении прокурорского надзора за 

деятельностью органов, исполняющих уголовные наказания в виде 

лишения свободы и наказания не связанные с лишением свободы, 

надзора за законностью освобождения осужденных к лишению 

свободы от отбывания наказания и изучение вопросов тактики и 

методики проведения прокурорских проверок в данной отрасли 

надзора. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Прокурорский надзор за деятельностью органов и 

учреждений, исполняющих уголовные наказания» 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 квалифицированно проводить научные 

исследования в области права (ПК-11).  

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: нормы действующего законодательства, 

регламентирующие порядок отбывания наказания и нормы, 

регламентирующие деятельность прокуратуры, направленную на 

выявление, предупреждение и пресечение правонарушений, их 

причин и условий, им способствующих в указанной отрасли.  

Уметь: квалифицированно интерпретировать и методически и 

тактически правильно применять полномочия, предоставленные 

законодательством прокурору в данной отрасли. 

Владеть: навыками проведения прокурорских проверочных 

мероприятий и составления служебных документов на основе 

анализа действующего законодательства и правоприменительной 

практики. 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Сущность и организация прокурорского надзора за 

деятельностью органов и учреждений, исполняющих уголовные 

наказания 



Тема 1. Сущность и организация прокурорского надзора за 

исполнением уголовных наказаний 

Раздел 2. Прокурорский надзор за соблюдением законов при 

исполнении уголовных наказаний, связанных с лишением свободы 

Тема 1. Теория и практика организации и деятельности 

прокурорского надзора за исполнением законов в исправительных 

колониях 

Тема 2. Проблемы прокурорского надзора за исполнением законов 

в тюрьмах 

Тема 3. Организация прокурорского надзора за исполнением 

законов в воспитательных колониях 

Тема 4. Прокурорский надзор за соблюдением законов о медико-

санитарном обеспечении осужденных в исправительных 

учреждениях 

Тема 5. Прокурорский надзор за законностью освобождения 

осужденных к лишению свободы от отбывания наказания 

Раздел 3. Надзор за исполнением законов администрациями 

органов и учреждений, исполняющих уголовные наказания, не 

связанные с лишением свободы 

Тема 1 Правовые основы и организация прокурорского надзора за 

законностью исполнения наказаний, не связанных с лишением 

свободы. 

Тема 2 Актуальные проблемы и методика прокурорского надзора 

за исполнением уголовных наказаний, не связанных с лишением 

свободы. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Белая Н.П., Жук В.В., Легостаев С.В., Матюхов П.А., Ларин 

С.Б. Обеспечение конституционных прав осужденных и лиц, 

содержащихся под стражей, средствами прокурорского надзора: 

учебное пособие. М., Издательство: Академия ФСИН России. 2015. - 

URL: https://znanium.com/catalog/document?id=187164  

2. Беженцев А.А. Профилактика правонарушений 

несовершеннолетних: учебное пособие / А.А. Беженцев. — Москва; 

Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2020. — 272 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-9558-0485-9. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1079431 

3. Божедаров В.Ф. Медико-санитарное обеспечение осужденных в 

исправительных учреждениях: вопросы прокурорского надзора 

[Текст]: лекция / В.Ф. Божедаров, А.В. Бриллиантов. - М.: Ин-т 

повышения квалификации руководящих кадров Генпрокуратуры РФ 

[изд.], 2007. - 41 с. 

4. Братановский С.Н. Прокуратура Российской Федерации в 

механизме защиты конституционных прав и свобод человека и 

гражданина: монография. М.: РИОР, 2009. - URL: 

https://znanium.com/catalog/document?id=171998  

5. Гришко А.Я., Оводкова Л.С. Деятельность прокуратуры и 

уполномоченного по правам человека по обеспечению прав и 

законных интересов лиц в местах принудительного содержания: 

монография. М.: Академия ФСИН России, 2015 - URL: 

https://znanium.com/catalog/document?id=798 

6. Гуманизация современного уголовного законодательства: 

монография /под ред. В.П. Кашепова М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 

https://znanium.com/catalog/document?id=187164
https://znanium.com/catalog/product/1079431
https://znanium.com/catalog/document?id=171998
https://znanium.com/catalog/document?id=798


URL:  http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=522053  

7. Настольная книга прокурора / под общ. ред. С.Г.  Кехлерова, 

О.С. Капинус; науч. Ред. А.Ю. Винокуров. М.: Издательство Юрайт, 

2012. 

8. Селиверстов В.И., Геранин В.А., Казакова В.А. Уголовно-

исполнительное право России: учебник. М.: Издательство: НОРМА, 

2019 - URL: https://znanium.com/catalog/document?id=327768  

9. Сухарев А.Я. Прокурорский надзор: учебник. М.: Издательство: 

НОРМА, 2020 URL: https://znanium.com/catalog/document?id=351981  

10. Сыдорук И.И., Кикоть А.В., Химичева О.В. и др. Прокурорский 

надзор: учебник. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2018 - URL: 

https://znanium.com/catalog/document?id=341941  

 

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 «WebofScience» (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, практическая задача, процессуальные 

документы (АПР), круглый стол, дискуссия, реферат, итоговое 

тестирование 

Форма промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Экзамен 
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