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1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 
 

Дисциплина “Прокурорский надзор” входит в вариативную часть профессионального цикла. 

Специальные требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента не  
 
предусматриваются.  
 

Дисциплина взаимосвязана практически со всеми дисциплинами базовой части 

профессионального цикла.  
 

Содержание дисциплины: 
 

Понятие,  сущность  и  значение  обеспечения  законности  в  сфере  таможенного  дела.  
 
Возникновение и основные исторические этапы развития российской прокуратуры. Понятие, 

предмет, цели, функции и задачи прокурорского надзора. Правовые основы организации и 

деятельности органов прокуратуры. Система органов прокуратуры. Управление в органах 

прокуратуры. Правовой статус прокурорских работников. Основные направления прокурорского 

надзора. Прокурорский надзор за исполнением законов (общий надзор). Прокурорский надзор за 

соблюдением прав и свобод человека и гражданина. Прокурорский надзор за исполнением законов 

таможенными органами при осуществлении оперативно-розыскной деятельности. Прокурорский 

надзор за исполнением законов таможенными органами при осуществлении дознания и 

предварительного следствия. Прокурорский надзор за исполнением законов таможенными 

органами при ведении административного производства по делам о нарушениях таможенных 

правил. Прокурорский надзор за исполнением законов таможенными органами при рассмотрении 

дел о нарушениях таможенных правил и применении административных наказаний. Участие 

прокурора в пересмотре постановлений и решений по делам о нарушениях таможенных правил. 
 

Участие прокурора в рассмотрении уголовных дел. Участие прокурора в рассмотрении 

гражданских дел. Участие прокурора в арбитражном судопроизводстве. Координация деятельности 

правоохранительных органов по борьбе с преступностью. Международное сотрудничество ор ганов 

прокуратуры. 

 
 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Цели учебной дисциплины: 
 

Формирование профессиональных знаний студентов об обеспечении законности в 

Российской Федерации органами прокуратуры; ознакомление с теоретическими и 

методологическими основами прокурорского надзора; воспитание у студентов чувство высокой  



правовой культуры в области прокурорского надзора; ознакомление с современными проблемами 

прокурорского надзора в Российской Федерации, а также в сфере таможенного дела 
 

Задачи учебной дисциплины: 
 

Изучение основных законодательных и иных нормативно-правовых актов, регулирующих 

прокурорский надзор в Российской Федерации; нормативных документов, регулирующих 

организацию и деятельность прокуратуры; полномочий прокурора по осуществлению надзора и 

решении других задач в области обеспечения законности; порядка применения актов прокурорского 

реагирования. Обучение применению полученных знаний в области прокурорского надзора при 

решении задач и проблем в профессиональной деятельности; работе с основными документами, 

применяемыми при осуществлении прокурорского надзора; применению информационно-правовых 

и поисковых систем для решения вопросов, связанных с прокурорским надзором и обеспечением 

законности в таможенном деле. 

 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  и  развитие  следующих  
 
общекультурных компетенций: 
 

 способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный, 

общекультурный и морально-психологический уровень (ОК-1); 


 способностью проявлять гражданскую позицию и ответственное отношение к 

исполнению обязанностей (ОК-2); 


 владением культурой взаимоотношений, взаимопонимания и сотрудничества, 

способностью предотвращать конфликтные ситуации, уважительно относиться к 

окружающим (ОК-3); 


 владением навыками сохранения и содействия обеспечению охраны окружающей 

среды, умением соблюдать правила безопасности жизнедеятельности (ОК -4); 


 способностью анализировать социально значимые проблемы и процессы, 

использовать на практике методы гуманитарных, социальных и экономических наук в 

различных видах жизнедеятельности (ОК-5); 


 способностью применять математические методы и методы системного анализа для 

решения задач профессиональной деятельности (ОК-6); 


 владением средствами самостоятельного, методически правильного использования 

методов физического воспитания и укрепления здоровья, готов к достижению 

должного уровня физической подготовленности для обеспечения полноценной 
 

социальной и профессиональной деятельности (ОК-8). 
 

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  и  развитие  следующих  
 
профессиональных компетенций: 

 
- общепрофессиональными:  



 способностью самостоятельно повышать уровень профессиональных знаний, 

реализуя специальные средства и методы получения нового знания, и использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности (ПК -1); 


 владением методами и средствами получения, хранения, обработки информации, 

навыками использования компьютерной техники, программно-информационных 

систем, компьютерных сетей (ПК-2); 


 способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, соблюдать основные требования информационной 

безопасности (ПК-3); 


 способностью на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оценивать 

результаты своей деятельности (ПК-6); 


 умением осуществлять контроль за соблюдением участниками ВЭД законодательства 

Российской Федерации при таможенных процедурах (ПК-7); 


 способностью обеспечивать экономическую безопасность страны при осуществлении 

профессиональной деятельности (ПК-21); 

- в правоохранительной деятельности:  
 

 умением выявлять, фиксировать, предупреждать и пресекать административные 

правонарушения и преступления в сфере таможенного дела (ПК -23); 


 умением квалифицировать факты и обстоятельства в сфере таможенного дела, 

совершать юридически значимые действия (ПК-24); 


 способностью противостоять злоупотреблениям в сфере профессиональной 

деятельности (ПК-25); 


 умением оценить угрозы экономической и иных видов национальной безопасности 

Российской Федерации и реализовать меры по их предупреждению или устранению 


(ПК-26); 


 умением сохранять и защищать государственную и иную охраняемую законом тайну 

при осуществлении служебной деятельности (ПК-27); 


 владением навыками по составлению процессуальных документов и совершению 

необходимых процессуальных действий при выявлении административных 

правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела (ПК -28); 



4. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
      Количество часов     

 

                
 

 Вид учебной работы Всего      Семестр     
 

    

по уч. 
           

 

    

1 2 3 4 
 

5 
 

6  7 8 9      плану   
 

               
 

               
 

аудиторные занятия (всего): 54           54 
 

                
 

в том  лекционные занятия 16           16 
 

               
 

                
 

числе  практические занятия 38           38 
 

               
 

самостоятельная работа: 54           54 
 

                
 

общая   часы: 108            
 

              
 

трудоемкость зачетные 
3 

          
3 

 

дисциплины: единицы: 
          

 

            
 

              
 

Формы текущего контроля             
 

             
 

Формы итогового контроля зачет           + 
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