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Раздел 1. Общая характеристика основной  
образовательной программы 

 

1.1. Нормативные правовые акты, в соответствии с которыми 

разработана основная образовательная программа: 
 

Федеральный закон от 17.01.1992 г. № 2202-I «О прокуратуре Россий-
ской Федерации» (с изменениями и дополнениями);  

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации             

от 17.09.2009 № 337 «Об утверждении направлений подготовки высшего об-
разования»; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации              

от 12.09.2013 № 1061 «Об утверждении перечней специальностей и направ-
лений подготовки высшего образования»; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации             

от 18.11.2013 № 1245 «Об установлении соответствия направлений подго-
товки высшего образования – бакалавриата, направлений подготовки высше-
го образования – магистратуры, специальностей высшего образования – спе-
циалитета, перечни которых утверждены приказом Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации от 12 сентября 2013 г. № 1061, направле-
ниям подготовки высшего профессионального образования, подтверждаемо-
го присвоением лицам квалификаций (степеней) «бакалавр» и «магистр», пе-
речни которых утверждены приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 сентября 2009 г. № 337, направлениям подго-
товки (специальностей) высшего профессионального образования, подтвер-
ждаемого присвоением лицу квалификации (степени) «специалист», пере-
чень которых утвержден постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 30 декабря 2009 г. № 11361»; 

приказ Министерства науки и высшего образования Российской Феде-
рации от 14.12.2010 № 1763 «Об утверждении и введении в действие феде-
рального государственного образовательного стандарта высшего профессио-
нального образования по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция 
(квалификация (степень) «магистр»)»; 

приказ Министерства науки и высшего образования Российской Феде-
рации от 06.04.2021 № 245 «Об утверждении Порядка организации и осу-
ществления образовательной деятельности по образовательным программам 
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры»; 

 

                                           
1 Направлению подготовки по программе магистратуры с кодом «030900 Юриспруденция» по ранее приме-
няемому перечню направлений подготовки соответствует направление подготовки с кодом «40.04.01 Юрис-
пруденция» по новому перечню. 
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приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 02.11.2011 г. 
№ 378 «Об утверждении Квалификационной характеристики должности 
(квалификационных требований к должности) помощника прокурора города, 
района и приравненного к ним прокурора»;  

приказ Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 28.11.2013 
№ 519 «Об утверждении квалификационных требований к специальной про-
фессиональной подготовке выпускников Академии Генеральной прокурату-
ры Российской Федерации для прохождения службы в органах прокуратуры» 

(с учетом приказа Генерального прокурора Российской Федерации 
от 26.06.2018 № 381); 

приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 28.11.2013 
№ 519 «Об утверждении квалификационных требований к специальной про-
фессиональной подготовке выпускников Академии Генеральной прокурату-
ры Российской Федерации для прохождения службы в органах прокурату-
ры»;  

приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 22.12.2021 

№ 774 «О системе подготовки кадров, дополнительного профессионального 
образования работников органов и организаций прокуратуры Российской 
Федерации»; 

Устав федерального государственного казенного образовательного                
учреждения высшего образования «Университет прокуратуры Российской                
Федерации», утвержденный приказом Генерального прокурора Российской                
Федерации от 28.09.2015 № 510 (в ред. от 16.03.2018); 

приказ ректора Университета от 13.09.2018 № 469 «Об утверждении 
Положения о магистерской диссертации»; 

приказ ректора Университета от 13.09.2018 № 470 «Об утверждении 
Положения о научно-исследовательской работе студентов Университета про-
куратуры Российской Федерации, обучающихся по программе магистрату-
ры». 

 

 

1.2. Сроки, трудоемкость освоения основной образовательной                        

программы и квалификация, присваиваемая выпускникам 

 
Квалификация Нормативный срок освоения ООП Трудоемкость 

(в ЗЕТ) код наименование очная форма 
обучения 

заочная форма 

обучения 

40.04.01 

 

магистр 2 года 2 года и 5 месяцев 120 

 

1.3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших ос-
новную образовательную программу, включает: 

разработку и реализацию правовых норм; 
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обеспечение законности и правопорядка; 
проведение научных исследований; 
образование и воспитание. 
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

основную образовательную программу, являются общественные отношения в 
сфере реализации правовых норм, обеспечения законности и правопорядка. 

Выпускники, освоившие основную образовательную программу, гото-
вятся к следующим видам профессиональной деятельности: 

правотворческая; 
правоприменительная; 
правоохранительная; 
экспертно-консультационная; 
организационно-управленческая; 
научно-исследовательская; 
педагогическая. 
Конкретные виды профессиональной деятельности, к выполнению ко-

торых готовится магистр, определяются Ученым советом Университета сов-
местно с Главным управлением кадров Генеральной прокуратуры Россий-
ской Федерации. 

Выпускники, освоившие основную образовательную программу, долж-
ны решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 
профессиональной деятельности: 

правотворческая деятельность: подготовка нормативных правовых 
актов, участие в разработке проектов законодательных и иных нормативных 
актов, распорядительных документов Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации; 

правоприменительная деятельность: обоснование и принятие в пре-
делах должностных обязанностей решений, совершение действий, связанных 
с реализацией нормативных правовых актов, составляющих правовую основу 
деятельности прокурора; составление актов прокурорского реагирования; 

правоохранительная деятельность: обеспечение законности, право-
порядка, безопасности личности, общества и государства, охрана обществен-
ного порядка, предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и рассле-
дование правонарушений, защита частной, государственной, муниципальной 
и иных форм собственности; 

экспертно-консультационная: оказание консультативной помощи ор-
ганам и учреждениям прокуратуры, консультирование по вопросам права, 
осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов, а также 
подготовка заключений, отзывов на законопроекты и иные документы по за-
просам, поступающим из иных органов государственной власти; 

организационно-управленческая: осуществление организационно-

управленческих функций, решение задач, связанных с реализацией организа-
ционно-управленческих функций, в том числе, в органах и учреждениях про-
куратуры, использование для их осуществления знаний в области изученных 
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наук, принятие управленческих решений, организация работы исполнителей, 
подготовка аналитической информации; 

научно-исследовательская: подготовка и проведение научно-

исследовательских работ по правовым проблемам, участие в проведении 
научных исследований в соответствии с профилем своей профессиональной 
деятельности, анализ и обобщение результатов научного исследования, под-
готовка и проведение научных семинаров, конференций и представление на 

их основе научных публикаций; 
педагогическая деятельность: преподавание правовых дисциплин на 

всех уровнях общего и профессионального образования, осуществление пра-
вового воспитания в духе непримиримого отношения к любым нарушениям 
закона, распространение знаний среди населения, повышение его образова-
тельного и культурного уровня. 

 

1.4. Направленность (профиль, специализация)  

основной образовательной программы 

 

Специализация основной образовательной программы Прокурорская 
деятельность. 

Выпускник Университета прокуратуры Российской Федерации (далее - 
выпускник Университета) должен обладать следующими качествами и свой-
ствами личности: 

социальной и служебной ответственностью; 
высоким уровнем правосознания, воспитания и культуры; 
честностью, принципиальностью; 
чуткостью, скромностью и нравственной чистотой; 
исполнительностью, способностью устанавливать и поддерживать 

служебные отношения в коллективе, с работниками вышестоящих прокура-
тур; 

пониманием сущности и государственной значимости прокурорской 
деятельности; 

умением оперативно воспринимать новые профессиональные знания, 
навыки и адаптировать их к целям и задачам прокурорской деятельности, 
анализировать данные, отражающие состояние законности и правопорядка, 
вести деловую беседу; 

способностью свободно владеть вербальными и невербальными сред-
ствами общения; 

способностью правильно осуществлять взаимодействие с сотрудника-
ми правоохранительных органов, органов государственного и муниципаль-
ного контроля, других органов власти; 

тактичным и уважительным отношением к гражданам, представителям 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, обще-
ственных объединений, коммерческих и некоммерческих организаций с со-
хранением независимости, требовательности и принципиальности. 
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Выпускник Университета обязан знать: 
Конституцию Российской Федерации; 
основополагающие международно-правовые договоры Российской Фе-

дерации, регламентирующие права и свободы человека и гражданина, а так-
же вопросы международного сотрудничества в сфере уголовного судопроиз-
водства; 

федеральные конституционные законы, федеральные законы и иные 
нормативные правовые акты Российской Федерации, регулирующие сферу 
деятельности прокурорского работника; 

постановления, определения, разъяснения, решения Конституционного 
Суда Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации, 
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, Европейского Суда по 
правам человека, содержание которых связано с функциональной деятельно-
стью прокурорского работника; 

приказы, указания и иные организационно-распорядительные докумен-
ты Генерального прокурора Российской Федерации и его заместителей, ре-
гламентирующие функциональную, а также предметную деятельность про-
курорского работника; 

историю прокуратуры России, систему и принципы деятельности орга-
нов прокуратуры Российской Федерации; 

права и обязанности прокурорского работника; 
порядок прохождения государственной службы в органах прокуратуры, 

организационно-распорядительные документы Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации, регламентирующие прохождение службы в системе 
прокуратуры Российской Федерации; 

общие принципы служебного поведения государственных служащих, 
Кодекс этики прокурорского работника Российской Федерации; 

ограничения, запреты и обязанности, связанные с прохождением служ-
бы в органах прокуратуры Российской Федерации, установленные Федераль-
ным законом «О противодействии коррупции» и другими федеральными за-
конами в области противодействия коррупции; 

основы организации труда и управления в органах прокуратуры; 
организацию работы прокуратуры районного звена; 
общие положения работы с ведомственными автоматизированными 

информационными комплексами; 
основы систематизации законодательства, правовой статистики в орга-

нах прокуратуры; 
правила ведения делопроизводства, работы со сведениями, отнесенны-

ми к государственной и иной охраняемой законом тайне; 
нормы делового общения. 
Выпускник Университета обязан: 
уметь эффективно использовать предусмотренные законом средства 

защиты прав и свобод человека и гражданина, охраняемых законом интере-



8 

 

сов общества и государства, принимать меры к своевременному и полному 
устранению выявленных нарушений закона; 

знать и умело применять методы анализа и прогнозирования состояния 
законности и правопорядка; 

владеть методикой и тактикой осуществления прокурорского надзора, 
иных видов прокурорской деятельности; 

качественно составлять процессуальные и другие служебные докумен-
ты, акты прокурорского реагирования; 

обладать навыками публичных выступлений, профессионального веде-
ния полемики в судебном процессе; 

владеть компьютерной и другой оргтехникой, необходимым программ-
ным обеспечением, уметь пользоваться справочными информационными си-
стемами; 

правильно вести делопроизводство, соблюдать порядок работы со све-
дениями, составляющими государственную и иную охраняемую законом 
тайну. 

 

1.5. Планируемые результаты освоения  

основной образовательной программы 

 

Выпускник, освоивший основную образовательную программу, должен 
обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК), предусмот-
ренными образовательным стандартом:  

осознанием социальной значимости своей будущей профессии, прояв-
лением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отноше-
нием к праву и закону, обладанием достаточным уровнем профессионального 
правосознания (ОК-1); 

способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанно-
сти, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 
общекультурный уровень (ОК-3); 

способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками 
как средством делового общения (ОК-4); 

компетентным использованием на практике приобретенных умений и 
навыков в организации исследовательских работ, в управлении коллективом      
(ОК-5). 

Выпускник, освоивший основную образовательную программу, должен 
обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК), преду-
смотренными образовательным стандартом: 

в правотворческой деятельности: 

способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

в правоприменительной деятельности: 
способностью квалифицированно применять нормативные правовые 

акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 
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материального и процессуального права в профессиональной деятельности 
(ПК-2); 

в правоохранительной деятельности: 
готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспече-

нию законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государ-
ства (ПК-3); 

способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать право-
нарушения и преступления (ПК-4); 

способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выяв-
лять и устранять причины и условия, способствующие их совершению  
(ПК-5); 

способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 
коррупционного поведения (ПК-6); 

в экспертно-консультационной деятельности: 
способностью квалифицированно толковать нормативные правовые ак-

ты (ПК-7); 

способностью принимать участие в проведении юридической экспер-
тизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления 
в них положений, способствующих созданию условий для проявления кор-
рупции, давать квалифицированные юридические заключения и консульта-
ции в конкретных сферах юридической деятельности (ПК-8); 

в организационно-управленческой деятельности: 
способностью принимать оптимальные управленческие решения  

(ПК-9); 

способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управ-
ленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-10); 

в научно-исследовательской деятельности: 

способностью квалифицированно проводить научные исследования в 
области права (ПК-11); 

в педагогической деятельности: 
способностью преподавать юридические дисциплины на высоком тео-

ретическом и методическом уровне (ПК-12); 

способностью управлять самостоятельной работой обучающихся       

(ПК-13); 

способностью организовывать и проводить педагогические исследова-
ния (ПК-14); 

способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15). 

 

Распределение компетенций по дисциплинам, практикам и НИР 

 
Код дисци-

плины 

Наименование разделов, дисци-
плин, практик и НИР 

Формируемые компетенции 

М1 Общенаучный цикл  

М1.Б Базовая (обязательная) часть  

М1.Б.01 Философия права ОК-1, ОК-3 
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М1.В Вариативная (профильная) 
часть 

 

М1.В.О1 Вербальная коммуникация в про-
фессиональной и научной дея-
тельности 

ОК-4 

М1. В.О2 

 

Правовая статистика в прокурор-
ской деятельности 

ПК-2 

М1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору 
М1.В.ДВ.1 

 

М1.В.ДВ.01.01 Прокуратура в системе обеспече-
ния национальной безопасности 

ОК-3, ПК-3 

М1.В.ДВ.01.02 Теоретические и прикладные про-
блемы развития функций и 
направлений деятельности проку-
ратуры 

ОК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-7, ПК-8, ПК-11 

 

 

М2 Профессиональный цикл  

М2.Б Базовая (обязательная) часть  

М2.Б.01 История политических и правовых 
учений 

ОК-3, ОК-5 

М2.Б.02 История и методология юридиче-
ской науки 

ОК-3, ПК-11 

М2.Б.03 Сравнительное правоведение ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-15 

М2.Б.04 Актуальные проблемы прокурор-
ской деятельности 

ОК-3, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-11 

М2.В Вариативная (профильная) 
часть 

 

М2.В.01 
Основы управления в органах 
прокуратуры 

ОК-2, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-7, 

ПК-9, ПК-10, ПК-13, ПК-15 

М2.В.02 
Методика преподавания юриспру-
денции в высшей школе 

ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15 

М2.В.03 
Актуальные проблемы граждан-
ского права 

ОК-3, ПК-2, ПК-7 

М2.В.04 
Актуальные проблемы уголовного 
права 

ПК-2, ПК-4, ПК-6 

М2.В.05 

Современные проблемы проку-
рорского надзора за исполнением 
федерального законодательства 

ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5 

М2.В.06 

Актуальные проблемы участия 
прокурора в гражданском и адми-
нистративном судопроизводстве и 
арбитражном процессе 

ПК-7, ПК-6 

М2.В.07 

Актуальные проблемы участия 
прокурора в уголовном судопро-
изводстве 

ОК-2, ОК-3, ПК-2, ПК-3, ПК-7 

М2.В.08 

Актуальные проблемы трудового 
права и права социального обес-
печения 

ОК-1, ОК-2, ПК-2, ПК-7 

М2.В.ДВ.01 
Дисциплины по выбору 
М2.В.ДВ.1 

 

М2.В.ДВ.01.01 Проблемы надзора за исполнением ОК-1, ОК-2, ОК-3, ПК-3, ПК-4, ПК-15 
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законов о противодействии экс-
тремизму и терроризму 

М2.В.ДВ.01.02 

Организация работы органов про-
куратуры по предупреждению 
преступлений и правонарушений 

ОК-2, ОК-3, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-7 

М2.В.ДВ.02 
Дисциплины по выбору 
М2.В.ДВ.2 

 

М2.В.ДВ.02.01 
Организация и деятельность про-
куратур зарубежных стран 

ПК-2, ПК-3, ПК-7 

М2.В.ДВ.02.02 
Международно-правовое сотруд-
ничество органов прокуратуры 

ОК-3, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-11 

М2.В.ДВ.03 
Дисциплины по выбору 
М2.В.ДВ.3 

 

М2.В.ДВ.03.01 

Состояние и перспективы проку-
рорского надзора за соблюдением 
прав и свобод человека и гражда-
нина 

ПК-2; ПК-3; ПК-6; ПК-7 

М2.В.ДВ.03.02 

Вопросы организации порядка 
рассмотрения обращений и приема 
граждан в органах прокуратуры 

ПК-2, ПК-3, ПК-5 

М2.В.ДВ.04 
Дисциплины по выбору 
М2.В.ДВ.4 

 

М2.В.ДВ.04.01 

Участие прокуратуры в право-
творческой деятельности: теория и 
практика 

ОК-2, ПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-7, ПК-13, 

ПК-15 

М2.В.ДВ.04.02 

Организация и методика проведе-
ния органами прокуратуры анти-
коррупционной экспертизы нор-
мативных правовых актов 

ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-7, ПК-11, 

ПК-12, ПК-13, ПК-14 

М2.В.ДВ.05 
Дисциплины по выбору 
М2.В.ДВ.5 

 

М2.В.ДВ.05.01 
Актуальные проблемы админи-
стративного права и процесса 

ПК-1, ПК-2, ПК-7, ПК-11 

М2.В.ДВ.05.02 

Организация работы по реализа-
ции полномочий прокурора в про-
изводстве по делам об админи-
стративных правонарушениях 

ПК-2, ПК-4, ПК-5 

М2.В.ДВ.06 Дисциплины по выбору М2.В.ДВ.6 

М2.В.ДВ.06.01 

Вопросы прокурорского надзора 
за исполнением законов при осу-
ществлении оперативно-

розыскной деятельности 

ОК-3, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-11 

М2.В.ДВ.06.02 

Актуальные проблемы прокурор-
ского надзора за законностью ис-
полнения уголовных наказаний 

ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-11 

М2.В.ДВ.07 Дисциплины по выбору М2.В.ДВ.7 

М2.В.ДВ.07.01 Вопросы прокурорского надзора ОК-2, ПК-2, ПК-3, ПК-7 
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за исполнением законов о несо-
вершеннолетних 

М2.В.ДВ.07.02 

Актуальные проблемы прокурор-
ского надзора за исполнением за-
конов органами местного само-
управления 

ПК-2, ПК-4, ПК-5 

М3.Практика и научно-исследовательская работа  
М3.У.Учебная практика   

М3.У.01(У) Учебная практика 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, 

ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-15 

М3.П Производственная практика  

М3.П.01(П) Производственная практика 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, 

ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, 

ПК-15 

М3.Н. Научно-исследовательская ра-
бота 

 

М3.Н.01(Н) 

Научно-исследовательская работа, 
включая научно-

исследовательский семинар 

ОК-3, ОК-4, ОК-5, ПК-1, ПК-7, ПК-11, 

ПК-12, ПК-13, ПК-14 

М4.Итоговая государственная аттестация   

М4.01 
Государственный экзамен «Про-
курорская деятельность» 

ОК-1, ПК-7, ПК-8 

М4.02 
Выпускная квалификационная ра-
бота (магистерская диссертация) 

ОК-1, ПК-7, ПК-8 

ФТД. Факультативы   

ФТД.01 

Проблемы прокурорского надзора 
за соблюдением избирательных 
прав граждан 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-5, ПК-1, ПК-7, 

ПК-8, ПК-10 

ФТД.02 

Актуальные вопросы цифровой 
трансформации органов прокура-

туры 

ПК-2 

 

1.6. Организационно-педагогические условия 

 

Требования к профессорско-преподавательскому составу 

 

Реализация основной образовательной программы обеспечивается 
научно-педагогическими кадрами, соответствующими требованиям образо-
вательного стандарта: реализация основной образовательной программы ма-
гистратуры обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими базовое 
образование, соответствующее профилю преподаваемых дисциплины, и уче-
ную степень или опыт деятельности в соответствующей профессиональной 
сфере и систематически занимающимися научной и научно-методической 
деятельностью. 

К образовательному процессу по дисциплинам профессионального 
цикла привлекаются не менее 5% преподавателей из числа действующих ру-
ководителей и ведущих работников профильных организаций, предприятий и 
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учреждений. Доля преподавателей (в приведенных к целостным значениям 
ставок), обеспечивающих учебный процесс по профессиональному циклу и 
научно-исследовательскому семинару, имеющих ученую степень и (или) 
ученое звание, в общем числе преподавателей, обеспечивающих образова-
тельный процесс по данной основной образовательной программе, составля-
ет 100%, при этом ученые степени доктора наук и (или) ученое звание про-
фессора имеют более 50 % преподавателей.  

Общее руководство научным содержанием и образовательной частью 
магистерской программы осуществляется штатным научно-педагогическим 
работником Университета, имеющим ученую степень доктора юридических 
наук и ученое звание профессора – Кардашовой Ириной Борисовной.  

Непосредственное руководство студентами магистратуры осуществля-
ется преподавателями, имеющими ученую степень и (или) ученое звание.  

Руководитель ООП магистратуры ведет самостоятельные исследова-
тельские проекты, имеет публикации в отечественных и зарубежных издани-
ях, постоянно повышает квалификацию. 

В структуре Университета имеется 9 кафедр, 8 из которых являются 
кафедрами юридического профиля. 

 

Требования к учебно-методическому  

и информационному обеспечению 

 

Учебно-методическое обеспечение включает полный перечень учебни-
ков, учебных пособий и других материалов, имеющихся в библиотеке Уни-
верситета, а также в электронной библиотеке по всем дисциплинам, входя-
щих в основную образовательную программу.  

Библиотечный фонд укомплектован основной и дополнительной, науч-
ной литературой.  

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим 
обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.  

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной 
системе, содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и 
сформированной по согласованию с правообладателями системой электрон-
ных версий учебной и учебно-методической литературы. При использовании 
электронных изданий во время самостоятельной подготовки Университет 
обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом с выходом в сеть Ин-
тернет. 

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным 
базам данных, информационным справочным и поисковым системам.  

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными 
вузами и организациями осуществляется с соблюдением требований законо-
дательства Российской Федерации об интеллектуальной собственности и 
международных договоров Российской Федерации в области интеллектуаль-
ной собственности.  
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Кафедры и другие структурные подразделения Университета обеспече-
ны учебно-методическими материалами по всем видам занятий, предусмот-
ренными в учебном плане и программах дисциплин, практик и научно-

исследовательской работы, а также наглядными пособиями, мультимедий-
ными, аудио-, видеоматериалами. 

 

 

Требования к материально-техническому обеспечению 

 

Для реализации настоящей основной образовательной программы Уни-
верситет располагает материально-технической базой, соответствующей дей-
ствующим санитарно-техническим нормам и обеспечивающей проведение 
всех видов лабораторной, практической, дисциплинарной и междисципли-
нарной подготовки и научно-исследовательской работы студентов, преду-
смотренных учебными планами.  

Университет имеет необходимый перечень материально-технического 
обеспечения, который включает в себя: 

лекционные и другие учебные аудитории, оборудованные видеопроек-
ционным оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведе-
ния, экраном, и имеющие выход в сеть Интернет; 

компьютерные классы общего пользования с подключением к сети Ин-
тернет для практической и самостоятельной работы, для студенческой право-
вой консультации (юридической клиники); 

собственная библиотека; 
учебный зал судебных заседаний. 
Университет прокуратуры Российской Федерации также в полной мере 

обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспе-
чения, а также справочными правовыми системами «Консультант Плюс», 
«Гарант». 

 

1.7. Практическая подготовка 

 

Практическая подготовка является формой организации образователь-
ной деятельности при освоении основной образовательной программы в 
условиях выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных 
с будущей профессиональной деятельностью и направленных на формирова-
ние, закрепление, развитие соответствующих практических навыков и ком-
петенций. 

Практическая подготовка обучающихся, осваивающих основную обра-
зовательную программу, организуется при проведении практики в соответ-
ствии с календарным учебным графиком и учебным планом. 

Практика в зависимости от ее вида и типа организуется: 
непосредственно в Университете (в соответствующем подразделении); 
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в прокуратурах субъектов Российской Федерации, приравненных к ним 
специализированных прокуратурах, заключивших с обучающимися соответ-
ствующие целевые договоры. 
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Раздел 2. Оценочные средства 

 

2.1. Нормативно-методическое обеспечение  

системы оценки качества освоения обучающимися  

основной образовательной программы 
 

Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества осво-
ения обучающимися основной образовательной программы включает:  

фонды оценочных средств по каждой учебной дисциплине; 
программу государственной итоговой аттестации, элементом которой 

является программа государственного экзамена;  
фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации, 

включающий фонд оценочных средств по государственному экзамену;  
тематика выпускных квалификационных работ (магистерских диссер-

таций);  
локальные нормативные акты Университета, регламентирующие поря-

док разработки, требования к структуре, содержанию и оформлению, а также 
процедуру утверждения указанных оценочных средств.  

Фонд оценочных средств по дисциплине включает в себя: экзаменаци-
онные билеты, вопросы для собеседования на зачете; перечень вопросов для 
подготовки к экзамену и (или) зачету; практикумы, сборники (проблемных, 
ситуационных) задач, кейсы; материалы для проведения аудиторных кон-
трольных работ, в том числе в форме тестирования (сборники тестов); до-
машние (контрольные, практические) письменные задания, в том числе по 
подготовке проектов юридических документов; тематику курсовых работ, 
рефератов, эссе; комплекты иных оценочных средств.  

В Программе государственной итоговой аттестации определяются: це-
ли государственной итоговой аттестации; объем государственной итоговой 
аттестации в зачетных единицах; форма государственной итоговой аттеста-
ции; программа государственного экзамена, входящего в государственную 
итоговую аттестацию.  

Программа государственного экзамена включает: перечень компетен-
ций, уровень сформированности которых проверяется при проведении госу-
дарственного экзамена; перечень и реферативное изложение содержания тем 
учебной дисциплины; перечень вопросов, выносимых на государственный 
экзамен; перечень рекомендуемой литературы для подготовки к государ-
ственному экзамену; рекомендации обучающимся по подготовке к государ-
ственному экзамену; порядок проведения государственного экзамена; приме-
ры типовых контрольных заданий и образец их выполнения; критерии оцен-
ки ответов.  

Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации 
(государственного экзамена) включает: перечень компетенций, которыми 
должны овладеть обучающиеся в результате освоения образовательной про-
граммы; описание показателей и критериев оценки компетенций, а также 
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шкал оценивания; контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки результатов освоения образовательной программы; методические 
материалы, определяющие процедуры оценивания результатов освоения об-
разовательной программы.  

. Порядок подготовки и требования к магистерской диссертации уста-
навливаются Положением о магистерской диссертации, утвержденным при-
казом ректора Академии от 13.09.2018 № 469. 

Магистерская диссертация представляет собой самостоятельную логи-
чески завершенную работу, которая должна отражать научный уровень под-
готовки магистранта, включая профессиональное владение им теорией и 
практикой прокурорской деятельности, умение проводить научные исследо-
вания, определяя приоритеты, получать и обосновывать выводы тактическо-
го и стратегического характера. 

Магистерская диссертация выполняется магистрантом самостоятельно 
под руководством научного руководителя по материалам, собранным в пери-
од обучения, прохождения практики и выполнения научно-

исследовательской работы в соответствии с планом подготовки магистерской 
диссертации. 

 

2.2. Формы текущей, промежуточной 

и государственной итоговой аттестации обучающихся 

 

Текущий контроль успеваемости осуществляется посредством решения 
задач, кейсов, выполнения аудиторных контрольных работ, подготовки до-
машних письменных заданий, в том числе по подготовке проектов юридиче-
ских документов, рефератов, эссе, а также в иных формах, предусмотренных 
фондами оценочных средств по дисциплинам.  

Формы промежуточной аттестации обучающихся определяются учеб-
ным планом.  

Государственная итоговая аттестация проводится в форме: государ-
ственного экзамена по дисциплине «Прокурорская деятельность» и защиты 
выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации).  
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Раздел 3. Аннотации рабочих программ  

учебных дисциплин и практик 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Философия права» М1.Б.01 

1. Цели освоения 
учебной дисци-
плины 

Целями изучения дисциплины «Философия права» являются формирование 
и развитие философско-правовой культуры будущих магистров, их граж-
данской зрелости, гуманистических нравственных установок, совершен-
ствование творческих качеств личности юриста. 

2. Планируемые 
результаты обу-
чения по дисци-
плине, соотнесен-
ные с планируе-
мыми результа-
тами освоения об-
разовательной 
программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающегося 
следующих компетенций: ОК-1, ОК-3. 

В результате освоения дисциплины студент должен:  
Знать: категории и понятия, используемые в философии права; предмет фи-
лософии права, ее мировоззренческое и социальное значение, роль в разви-
тии личности и профессиональной деятельности юриста, место в системе со-
временной науки; историческую эволюцию философско-правовой мысли, 
воззрения выдающихся представителей философии права, содержание их 
учений; основные направления развития философии права в современных 
условиях, работы известных философов и юристов современности; основные 
проблемы онтологии, аксиологии и гносеологии права; роль философии пра-
ва в становлении и развитии правовых теорий, правовой культуры общества 
и личности, деятельности юриста; логическую структуру языка и основные 
формы и законы мышления; основные положения, сущность и содержание 
основных понятий, категорий по вопросам философии права, изучение кото-
рых направлено на формирование культуры мышления, способствующие 
развитию обобщения, анализа, восприятия информации, постановке цели и 
выбору путей ее достижения. 
Уметь: выявлять общее и особенное в разных философских концепциях 
права; осмысливать и формулировать философско-мировоззренческие поло-
жения с учетом специфики юридической деятельности; применять получен-
ные знания для постановки и анализа философских проблем юридической 
теории и практики; самостоятельно изучать и анализировать философскую и 
юридическую литературу в целях совершенствования профессиональной де-
ятельности, в том числе и по выявлению коррупции. применять понятийно-

категориальный аппарат в области философии права, применять основные 
способы, правила и приемы правильного доказательного рассуждения; логи-
чески мыслить, вести научные дискуссии; проводить хронологические па-
раллели; формировать и аргументировать собственную позицию по различ-
ным проблемам философии права; соотносить общие исторические процес-
сы и отдельные факты; выявлять существенные черты процессов, явлений и 
событий; делать выводы и формулировать решение проблемы на основе ана-
лиза; осуществлять эффективный поиск информации и критики источников; 
получать, обрабатывать и сохранять источники информации. 
Владеть: навыками применения философско-правовых знаний в интересах 
юридической теории и практики; навыками работы с учебной, периодиче-
ской и научной литературой, вести дискуссию по философским проблемам 
права; навыками применять полученные знания в практике преподаватель-
ской и научной деятельности; навыками методологически правильно квали-
фицировать философско-правовые факты и обстоятельства; навыками при-
менения содержательного анализа логических категорий, необходимых для 
оценки и понимания вопросов философии права. 



19 

 

3. Место учебной 
дисциплины в 
структуре основ-
ной образователь-
ной программы 

Учебная дисциплина «Философия права» относится к дисциплинам базовой 
части общенаучного цикла основной образовательной программы.  
 

4. Объем и виды 
учебной работы 
обучающегося по 
дисциплине в це-
лом и по формам 
обучения  

Общая трудоемкость  
дисциплины в ЗЕТ (час.) 

(очная форма) 

3 ЗЕТ, 
108 час. 

(заочная форма) 

3 ЗЕТ, 
108 час. 

Семестр изучения 1 1 

Контактная работа  36 18 

в том числе:   

лекции 6 4 

практические занятия 30 14 

Самостоятельная работа  72 86 

Промежуточная аттестация - 
зачет 

 4 

5. Содержание 
учебной дисци-
плины 

Предметная сфера философии права. Государственно-правовые идеи фило-
софов Древнего Востока и античности. Философско-правовая мысль Сред-
невековья и эпохи Возрождения. Философия Нового времени и Просвеще-
ния. Европейские философско-правовые учения XYIII-XIX вв. Развитие 
философии права в XX – начале XXI в. Философия права в России. Онтоло-
гические аспекты права. Аксиологические аспекты права. Гносеологиче-
ские аспекты права. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Вербальная коммуникация в профессиональной и научной деятельности» М1.В.О1 

1. Цели освоения 
учебной дисци-
плины 

Целью освоения учебной дисциплины «Вербальная коммуникация в про-
фессиональной и научной деятельности» является формирование навыков 
использования речевых средств для решения задач профессионального и 
научного взаимодействия на русском и английском языках. 

2. Планируемые 
результаты обу-
чения по дисци-
плине, соотнесен-
ные с планируе-
мыми результа-
тами освоения об-
разовательной 
программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающего-
ся следующих компетенций: ОК-4. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать: основы коммуникационной теории, характеристики речевого акта 
(семантика, синтактика, прагматика); лингво-юридические понятия и кате-
гории; нормы современного русского литературного языка при его исполь-
зовании в качестве государственного языка Российской Федерации; нормы 
современного английского языка при его использовании в качестве сред-
ства профессионального и научного взаимодействия; особенности функци-
ональных стилей языка и функционально-смысловых типов речи. 
Уметь: анализировать совокупность компонентов дискурса; дифференци-
ровать коммуникационные ситуации; формировать коммуникативный акт 
(соотносить мысли и средства их вербальной организации с учетом комму-
никативных задач); выявлять ошибки и редактировать тексты отраслевых 
теоретических и прикладных документов. 

Владеть: навыками использования этически допустимых речевых формул; 
навыками использования справочных изданий; навыками реферирования; 
интерпретации и перевода текстов профессиональной направленности. 

3. Место учебной 
дисциплины в 
структуре основ-

Учебная дисциплина «Вербальная коммуникация в профессиональной и 
научной деятельности» относится к учебным дисциплинам вариативной 
(профильной) части общенаучного цикла основной образовательной про-
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ной образователь-
ной программы 

граммы. 
 

4. Объем и виды 
учебной работы 
обучающегося по 
дисциплине в це-
лом и по формам 
обучения 

Общая трудоемкость  
дисциплины в ЗЕТ (час.) 

(очная форма) 
2 ЗЕТ, 
72 час. 

(заочная форма) 
2 ЗЕТ, 
72 час. 

Семестр изучения 1 2 

Контактная работа  40 12 

в том числе:   

лекции 8 2 

практические занятия 32 10 

Самостоятельная работа  32 56 

Промежуточная аттестация 
– зачет с оценкой 

 4 

5. Содержание 
учебной дисци-
плины 

Вербальная коммуникация. Основы теории коммуникации, Функциональ-
ные стили речи. Профессиональная и научная коммуникация. Нормативный 
аспект коммуникации: источники и методы. Языковое оформление и стили-
стика документного текста. Принципы работы с научным текстом. Форми-
рование категориального аппарата реферирование. Редактирование доку-
ментного текста: принципы и приёмы. Редактирование научного текста: 
принципы и приёмы». Профессиональная и научная коммуникация в англо-
язычной среде. Типология текстов юридической направленности в англо-
язычных странах. Коммуникация между правоохранительными органами и 
обществом и межгосударственная правовая коммуникация. Интерпретация 
и перевод текстов профессиональной направленности. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Правовая статистика в прокурорской деятельности» М1.В.О2 

1. Цели освоения 
учебной дисци-
плины 

Целью освоения учебной дисциплины «Правовая статистика в 
прокурорской деятельности» является: совершенствование у студентов 
знаний по вопросам получения, накопления, обработки и анализа 
статистической правовой информации для использования её в практической 
работе. 

2. Планируемые 
результаты обу-
чения по дисци-
плине, соотнесен-
ные с планируе-
мыми результа-
тами освоения об-
разовательной 
программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающего-
ся следующих компетенций: ПК-2. 

В результате освоения дисциплины студент должен:  
Знать: статистического учета заявлений и сообщений о преступлениях в 
системе прокуратуры Российской Федерации; статистического учета состо-
яния преступности и раскрываемости преступлений в системе прокуратуры 
Российской Федерации; статистического учета состояния и результатов 
следственной работы в системе прокуратуры Российской Федерации; ста-
тистического учета состояния и результатов прокурорского надзора в си-
стеме прокуратуры Российской Федерации. 
Уметь: применять на практике знания по вопросам статистического учета в 
системе прокуратуры Российской Федерации; выделять основные пути со-
вершенствования статистического учета в системе прокуратуры Российской 
Федерации. 
Владеть: навыками применять на практике знания по вопросам статистиче-
ского учета в системе прокуратуры Российской Федерации; навыками со-
ставлять и анализировать статистическую отчетность в правоохранитель-
ных органах и органах юстиции, как основную форму статистического 
наблюдения в правовой статистике; навыками выделять основные пути со-
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вершенствования статистического учета в системе прокуратуры Российской 
Федерации. 

3. Место учебной 
дисциплины в 
структуре основ-
ной образователь-
ной программы 

Учебная дисциплина «Правовая статистика в прокурорской деятельности» 
относится к обязательным дисциплинам вариативной части общенаучного 
цикла основной образовательной программы. 

4. Объем и виды 
учебной работы 
обучающегося по 
дисциплине в це-
лом и по формам 
обучения 

Общая трудоемкость  
дисциплины в ЗЕТ (час.) 

(очная форма) 
2 ЗЕТ, 
72 час. 

(заочная форма) 
2 ЗЕТ, 
72 час. 

Семестр изучения 2 3 

Контактная работа  44 10 

в том числе:   

лекции  8  2 

практические занятия 36 8 

Самостоятельная работа  28 58 

Промежуточная аттестация 
– зачет с оценкой 

 4 

5. Содержание 
учебной дисци-
плины 

Тема 1. Статистический учет в прокуратурах городов и районов, других 
территориальных, военных и иных специализированных прокуратурах; 
Тема 2. Статистический учет в прокуратурах субъектов Российской Феде-
рации, приравненных к ним военных и других специализированных проку-
ратурах; 
Тема 3. Статистический учет в Генеральной прокуратуре Российской Феде-
рации. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Прокуратура в системе обеспечения национальной безопасности» М1.В.ДВ.01.01 

1. Цели освоения 
учебной дисци-
плины 

Целями освоения учебной дисциплины «Прокуратура в системе обеспече-
ния национальной безопасности» являются формирование у магистров об-
щекультурных и профессиональных компетенций, указанных в разделе 2 
настоящей программы; рассмотрение актуальных проблем, возникающих 
при осуществлении организации деятельности прокуратуры в системе 
обеспечения национальной безопасности Российской Федерации; изучение 
места и роли прокуратуры в системе обеспечения национальной безопасно-
сти; систематизированное углубленное изучение дискуссионных вопросов, 
что способствует дальнейшей профессионализации магистрантов; форми-
рование у магистрантов собственного мировоззрения по рассматриваемым 
вопросам; углубление выработанных у них навыков анализа и применения 
норм права. 

2. Планируемые 
результаты обу-
чения по дисци-
плине, соотнесен-
ные с планируе-
мыми результа-
тами освоения об-
разовательной 
программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающего-
ся следующих компетенций: ОК-3, ПК-3. 

В результате освоения дисциплины студент должен:  
Знать: способы и формы формирования, совершенствования и развития 
своего интеллектуального и общекультурного уровня, пути использования 
творческого потенциала при осуществлении прокурорской деятельности; 
концептуальные и правовые основы национальной безопасности; понимать 
роль и место прокуратуры в системе обеспечения национальной безопасно-
сти; основные источники угроз национальной безопасности и механизмы, 
необходимые для адекватного реагирования; цели, задачи, принципы, ос-
новные направления деятельности по обеспечению национальной безопас-
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ности, включая этапы реализации Стратегии безопасности Российской Фе-
дерации. 
Уметь: планировать свою деятельность, осуществлять самоконтроль, поиск 
соответствующей информации в учебной и научной литературе, использо-
вать полученные знания в своей профессиональной деятельности; оцени-
вать состояние национальной безопасности в Российской Федерации, твор-
чески применяя теоретические знания для мониторинга ситуации, анализа 
угроз и мер, предпринимаемых для адекватного реагирования на них. Осу-
ществлять прогнозирование ситуации для подготовки выводов и предложе-
ний, необходимых для разработки системы политических, организацион-
ных, социально-экономических, информационных, правовых и иных мер, 
направленных на противодействие преступным и иным противоправным 
посягательствам; координировать деятельность правоохранительных орга-
нов по борьбе с угрозами национальной безопасности; разрабатывать и ор-
ганизовывать мероприятия по предотвращению и нейтрализации угроз в 
сфере национальной безопасности, включая меры, направленные на профи-
лактику, предупреждение.  
Владеть: навыками совершенствования и развития своего интеллектуаль-
ного и общекультурного уровня при осуществлении прокурорской деятель-
ности, навыками добросовестного исполнения профессиональных обязан-
ностей, соблюдения принципов этики юриста, Кодекса этики прокурорско-
го работника РФ. 

3. Место учебной 
дисциплины в 
структуре основ-
ной образователь-
ной программы 

Учебная дисциплина «Прокуратура в системе обеспечения национальной 
безопасности» относится к дисциплинам по выбору вариативной (профиль-
ной) части общенаучного цикла (блока) основной образовательной про-
граммы. 

4. Объем и виды 
учебной работы 
обучающегося по 
дисциплине в це-
лом и по формам 
обучения 

Общая трудоемкость 

дисциплины в ЗЕТ (час.) 
(очная форма) 

4 ЗЕТ, 
144 час. 

(заочная форма) 
4 ЗЕТ, 

144 час. 
Семестр изучения 2 2 

Контактная работа  46 20 

в том числе:   

лекции 10 4 

практические занятия 36 16 

Самостоятельная работа  62 115 

Промежуточная аттестация - 
экзамен 

36 9 

5. Содержание 
учебной дисци-
плины 

Теоретико-методологические аспекты и актуальные проблемы теории дея-
тельности прокуратуры по обеспечению национальной безопасности Рос-
сийской Федерации. Законность и правопорядок в системе национальной 
безопасности. Правовые аспекты обеспечения национальной безопасности 
Российской Федерации. Система обеспечения национальной безопасности 
Российской Федерации. Прокуратура в системе обеспечения национальной 
безопасности Российской Федерации. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Теоретические и прикладные проблемы развития функций и направлений 

деятельности прокуратуры» М1.В.ДВ.01.02 

1. Цели освоения 
учебной дисци-

Целями освоения учебной дисциплины «Теоретические и прикладные про-
блемы развития функций и направлений деятельности прокуратуры» явля-
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плины ются: формирование целостного представления о функциях и направлениях 
деятельности российской прокуратуры; формирование у студентов целост-
ного восприятия процесса становления и развития в России основных 
функций и направлений деятельности прокуратуры; овладение современ-
ными знаниями о понятии и содержании функций, видов и направлений де-
ятельности прокуратуры Российской Федерации; развитие знаний о право-
вых основах и содержании функций прокуратуры Российской Федерации; 
развитие у студентов общих интеллектуальных способностей по понима-
нию и стремлению активно и в полном объеме реализовать на практике но-
вые виды и основные направления деятельности современной российской 
прокуратуры; формирование мировоззрения и правовой культуры проку-
рорского работника. 

2. Планируемые 
результаты обу-
чения по дисци-
плине, соотнесен-
ные с планируе-
мыми результа-
тами освоения об-
разовательной 
программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающего-
ся следующих компетенций: ОК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-7, ПК-8, ПК-11. 

В результате освоения дисциплины студент должен:  
Знать: правовые основы прокурорской деятельности, функции, основные 
направления деятельности органов прокуратуры, полномочия прокуроров и 
порядок их реализации; основы правовой культуры и профессионального 
правосознания прокурорского работника; организацию и методику осу-
ществления прокурорского надзора, иных функций органов прокуратуры; 
актуальные проблемы прокурорского надзора и иных функций органов 
прокуратуры и пути их решения; содержание надзорной и иной функцио-
нальной деятельности прокуратуры в целях предупреждения преступлений 
и иных правонарушений, выявления и устранения причин и условий, спо-
собствующие их совершению; содержание и порядок применения актов 
прокурорского реагирования на выявленные нарушения закона; содержа-
ние, виды и способов толкования различных правовых актов, положения 
интерпретационной техники; законодательство Российской Федерации в 
различных сферах; основы методологии научных исследований, методы 
научных исследований в области права. 
Уметь: применять правовые основы прокурорской деятельности, приме-
нять знания о функциях, основных направления деятельности органов про-
куратуры, полномочиях прокуроров и порядок их реализации в своей прак-
тической деятельности; выявлять типичные нарушения закона при осу-
ществлении прокурорского надзора; использовать меры прокурорского реа-
гирования при обнаружении нарушений закона при исполнении наказаний; 
выявлять нарушения закона, причины и условия, способствующие их со-
вершению, средствами прокурорской деятельности; правильно толковать 
различные правовые акты применительно к конкретным ситуациям; давать 
квалифицированные юридические заключения и консультации в конкрет-
ных сферах юридической деятельности; работать с учебной и научной ли-
тературой, анализировать нормативные источники. 
Владеть: навыками применения правовых основ прокурорской деятельно-
сти, знаний о функциях, основных направления деятельности органов про-
куратуры, полномочиях прокуроров и порядке их реализации в своей прак-
тической деятельности; навыками использования имеющихся знаний и 
умений для выполнения должностных обязанностей по обеспечению закон-
ности и правопорядка, безопасности личности, общества и государства 
средствами прокурорской надзора; навыками проведения проверок испол-
нения законов в целях предупреждения правонарушений, выявления и 
устранения их причин и условий; навыками интерпретационной юридиче-
ской практики; навыками и умениями, которые необходимы для дачи ква-
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лифицированных юридических заключений и консультаций в конкретных 
сферах юридической деятельности; навыками квалифицированного осу-
ществления научных исследований в области права. 

3. Место учебной 
дисциплины в 
структуре основ-
ной образователь-
ной программы 

Учебная дисциплина «Теоретические и прикладные проблемы развития 
функций и направлений деятельности прокуратуры» относится к дисципли-
нам по выбору вариативной (профильной) части общенаучного цикла (бло-
ка) основной образовательной программы. 

4. Объем и виды 
учебной работы 
обучающегося по 
дисциплине в це-
лом и по формам 
обучения 

Общая трудоемкость 

дисциплины в ЗЕТ (час.) 
(очная форма) 

4 ЗЕТ, 
144 час. 

(заочная форма) 
4 ЗЕТ, 

144 час. 
Семестр изучения 2 2 

Контактная работа 46 20 

в том числе:   

лекции 10 4 

практические занятия 36 16 

Самостоятельная работа 62 115 

Промежуточная аттестация - 
экзамен 

36 9 

5. Содержание 
учебной дисци-
плины 

Правовые основы, понятие и содержание функций и направлений деятель-
ности прокуратуры Российской Федерации. Развитие и становление функ-
ций и направлений деятельности отечественной прокуратуры: историче-
ский аспект. Функции прокуратур зарубежных государств. Прокурорский 
надзор – как основная функция российской прокуратуры. Иные функции 
прокуратуры, реализуемые вне уголовно-процессуальной сферы. 
Обращений граждан и иных лиц. Функции прокуратуры, реализуемые в 
сфере уголовного судопроизводства. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«История политических и правовых учений» М2.Б.01 

1. Цели освоения 
учебной дисци-
плины 

Целью изучения дисциплины «История политических и правовых учений» 
является изучение взглядов, учений, теорий на развития государства и пра-
ва в конкретно исторических условиях со времени их возникновения и до 
наших дней; познание причин и условий возникновения и развития органов 
государства, основных институтов права, их роли в механизме государства 
и защите законных прав и интересов граждан; формирование юридического 
мышления, владения методикой самостоятельной работы юриста, а  также 
формирование у магистров общекультурных и профессиональных компе-
тенций, необходимых и достаточных для осуществления нормотворческой, 
правоприменительной и правоохранительной профессиональной деятельно-
сти в органах государственной власти и местного самоуправления. 

2. Планируемые 
результаты обу-
чения по дисци-
плине, соотнесен-
ные с планируе-
мыми результа-
тами освоения об-
разовательной 
программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающего-
ся следующих компетенций: ОК-3, ОК-5. 

В результате освоения дисциплины студент должен:  
Знать: общепринятые правила культурного общения, основные формы и 
средства обобщения, анализа и восприятия различного вида информации в 
целях правильного определения целей своей профессиональной  
деятельности и путей их осуществления; методологию научного познания; 
методологические подходы в юридической науке; методы и методику науч-
ного исследования, в том числе методы и средства поиска, систематизации 
и обработки научной (научно-технической) информации; основные поло-
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жения авторского права, регулирующего правоотношения членов научного 
сообщества и научных организаций. 
Уметь: применять общепринятые правила культурного общения, основные 
формы и средства обобщения, анализа и восприятия различного вида ин-
формации в целях правильного определения целей своей профессиональной 
деятельности и путей их осуществления; применять полученные теоретиче-
ские знания для научных обобщений; пользоваться методами сбора и обра-
ботки научной информации, составлять аналитические документы, научные 
отчеты; эффективно проводить научно-исследовательскую работу, писать 
тезисы научных сообщений, рефераты, статьи в электронной форме. 
Владеть: навыками работы с информацией (ее восприятия, обобщения, 
анализа); навыками исследования, сбора и обработки научной информации, 
имеющей значение для реализации правовых норм в соответствующих сфе-
рах научно- педагогической и иной профессиональной деятельности. 

3. Место учебной 
дисциплины в 
структуре основ-
ной образователь-
ной программы 

Учебная дисциплина «История политических и правовых учений» относит-
ся к дисциплинам базовой (обязательной) части профессионального цикла 
образовательной программы.  

4. Объем и виды 
учебной работы 
обучающегося по 
дисциплине в це-
лом и по формам 
обучения 

Общая трудоемкость 

дисциплины в ЗЕТ (час.) 
(очная форма) 

3 ЗЕТ, 
108 час. 

(заочная форма) 

3 ЗЕТ, 
108 час. 

Семестр изучения 1 1 

Контактная работа  30 18 

в том числе:   

лекции 6 4 

практические занятия 24 14 

Самостоятельная работа  42 81 

Промежуточная аттестация - 
экзамен 

36 9 

5. Содержание 
учебной дисци-
плины 

Предмет и структура учебной дисциплины история политических и право-
вых учений. Политическая и правовая мысль Древнего мира. Политические 
и правовые учения Средневековья. Политико-правовые учения Нового вре-
мени в ХVII – ХVIII вв. Политические и правовые учения Нового времени в 
ХIХ в. Политические и правовые учения Нового времени в ХХ. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«История и методология юридической науки» М2.Б.02 

1. Цели освоения 
учебной дисци-
плины 

Целями дисциплины «История и методология юридической науки» являют-
ся: рассмотрение истории развития юриспруденции; изучение основных ме-
тодов юридической науки, способствующих формированию и развитию ме-
тодологической и исторической культуры будущих магистров права, их 
гражданской зрелости, гуманистических нравственных установок, совер-
шенствованию творческих качеств личности юриста как учёного и педаго-
га.  

2. Планируемые 
результаты обу-
чения по дисци-
плине, соотнесен-
ные с планируе-
мыми результа-

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающего-
ся следующих компетенций: ОК-3, ПК-11. 

В результате освоения дисциплины студент должен:  
Знать: логическую структуру языка и основные формы, и законы мышле-
ния; основные положения, сущность и содержание основных понятий, кате-
горий по вопросам истории и методологии юридической науки, изучение 
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тами освоения об-
разовательной 
программы 

которых направлено на формирование культуры мышления, способствую-
щие развитию обобщения, анализа, восприятия информации, постановке 
цели и выбору путей её достижения; основные источники права, основные 
понятия юридической науки; виды толкования правовых норм; основные 
нормативные правовые акты основополагающих отраслей и институтов 
права; основные положения, сущность и содержание основных понятий и 
категорий правовых дисциплин. 
Уметь: применять понятийно-категориальный аппарат в области юриспру-
денции, применять основные способы, правила и приёмы правильного до-
казательного рассуждения; логически мыслить, вести научные дискуссии; 
проводить хронологические параллели; формировать и аргументировать 
собственную позицию по различным проблемам историко-правовых дисци-
плин; соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выяв-
лять существенные черты процессов, явлений и событий; делать выводы и 
формулировать решение проблемы на основе анализа; осуществлять эффек-
тивный поиск информации и критики источников; получать, обрабатывать 
и сохранять источники информации; работать с различными источниками 
права; предупреждать правонарушения; делать выводы и формулировать 
решение проблем на основе анализа для выяснения причин и условий, спо-
собствующих совершению правонарушений; анализировать причины и 
условия, приводящие к правонарушениям; на основе полученных знаний о 
структуре и системе правовых актов уметь правильно применить конкрет-
ный правовой акт и толковать его. 
Владеть: навыками применения содержательного анализа логических кате-
горий, необходимых для оценки и понимания эволюции юридической 
науки и ее методологии; навыками работы по предупреждению правонару-
шений; навыками аналитического исследования; навыками научного анали-
за современного законодательства; специальной терминологией; навыками 
применения и толкования правовых актов на основе полученных теорети-
ческих и практических знаний для предупреждения правонарушений и их 
выявления; базовыми теоретическими понятиями в области юриспруден-
ции; способностью квалифицированно проводить научные исследования в 
области права. 

3. Место учебной 
дисциплины в 
структуре основ-
ной образователь-
ной программы 

Учебная дисциплина «История и методология юридической науки» отно-
сится к дисциплинам базовой части профессионального цикла основной об-
разовательной программы. 
 

4. Объем и виды 
учебной работы 
обучающегося по 
дисциплине в це-
лом и по формам 
обучения 

Общая трудоемкость 

дисциплины в ЗЕТ (час.) 
(очная форма) 

3 ЗЕТ, 
108 час. 

(заочная форма) 

3 ЗЕТ, 
108 час. 

Семестр изучения 1 1 

Контактная работа  38 18 

в том числе:   

лекции 6 4 

практические занятия 32 14 

Самостоятельная работа  34 81 

Промежуточная аттестация - 
экзамен 

36 9 

5. Содержание 
учебной дисци-

Сущность науки. Юриспруденция в системе научного знания. Генезис юри-
дической науки: история западноевропейской и российской юридической 
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плины науки. Развитие юридической науки. Методологический арсенал современ-
ной юридической науки. Методика организации и проведения юридических 
исследований. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Сравнительное правоведение» М2.Б.03 

1. Цели освоения 
учебной дисци-
плины 

Целью изучения учебной дисциплины «Сравнительное правоведение» яв-
ляется освоение многообразия, типологии и тенденций развития современ-
ных правовых систем и общей методологии юридической компаративисти-
ки и основанное на этом формирование более развитой общеправовой и 
профессиональной культуры обучающегося;  освоение особенностей суще-
ствующих правовых систем, их характерного стиля рассуждения, представ-
ление механизмов их становления, функционирования, развития и взаимо-
влияния; выявление влияния правовых систем на организацию и деятель-
ность правоохранительных органов в зарубежных странах. 
Так же, целями освоения дисциплины «Сравнительное правоведение» яв-
ляются приобретение магистрантами знаний теоретических основ сравни-
тельного правоведения, соотнесенных с общими целями ООП ВО, с после-
дующим применением на практике, а также применение методов системно-
го и сравнительного анализа в научно-исследовательской и профессиональ-
ной деятельности. 

2. Планируемые 
результаты обу-
чения по дисци-
плине, соотнесен-
ные с планируе-
мыми результа-
тами освоения об-
разовательной 
программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающего-
ся следующих компетенций: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ПК-6, ПК-7, 

ПК-15. 

В результате освоения дисциплины студент должен:  
Знать: основные юридические категории и понятия дисциплины; класси-
фикацию существующих в современном мире правовых систем; о соотно-
шении норм зарубежного права в вопросах регулирования публичных, 
имущественных и личных неимущественных отношений; тенденции разви-
тия и характер взаимодействия правовых систем современности; характери-
стику систем общего (англосаксонского) права, романо-германской право-
вой семьи, системы социалистического и постсоциалистического права, ре-
лигиозно-правовых систем; условия и способы добросовестного исполне-
ния профессиональных задач и принципы этики юриста; основы культуры 
мышления, методы анализа, обобщения и восприятия информации; основы 
теории аргументации, способы применения ее на практике, построения ар-
гументированной и ясной устной и письменной речи; основы культуры по-
ведения, правила, формы и основания кооперации с коллегами, работе в 
коллективе; особенности структуры, содержания и форм правовой квали-
фикации, методы и средства ее осуществления; содержание, виды и спосо-
бов толкования различных правовых актов, положения интерпретационной 
техники; методику организации воспитательной работы. 
Уметь: использовать знания сравнительного правоведения в практической 
работе; применять полученные знания для проведения мониторинга резуль-
татов правоприменительной деятельности;  использовать их для решения 
методологически задач, а также при организации деятельности подразделе-
ний органов прокуратуры; добросовестно исполнять свои профессиональ-
ные обязанности и соблюдать принципы этики юриста; проявлять культуру 
мышления и способности к обобщению, анализу и восприятию информа-
ции, ставить перед собой цели и определять пути их достижения; логически 
верно и аргументировано выстраивать устную и письменную речь; прояв-
лять культуру поведения, а также кооперироваться с коллегами при работе 
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в коллективе; квалифицировать факты и обстоятельства, имеющие юриди-
ческое значение, выявлять коррупциогенные факторы в нормативных пра-
вовых актах; правильно толковать различные правовые акты применитель-
но к конкретным ситуациям; работать с обучающими с целью правового 
воспитания молодежи. 
Владеть: навыками анализа правотворческой и правоприменительной 
практики в зарубежных странах и сравнения правовых явлений; навыками 
исполнения своих профессиональных обязанностей и соблюдения принци-
пов этики юриста; культурой мышления и способностями к обобщению, 
анализу и восприятию информации, постановки цели и выбору путей ее до-
стижения; навыками логически верно и аргументировано выстраивать уст-
ную и письменную речь; навыками культурного поведения и навыками ко-
операции с коллегами при работе; навыками проведения юридической ква-
лификации фактов и обстоятельств, имеющих юридическое значение, мето-
дикой оценки коррупционного поведения; навыками интерпретационной 
юридической практики; навыками проведения мероприятий по правовому 
воспитанию, направленных на профилактику правонарушений и преступ-
лений коррупционной направленности. 

3. Место учебной 
дисциплины в 
структуре основ-
ной образователь-
ной программы 

Учебная дисциплина «Сравнительное правоведение» относится к дисци-
плинам базовой части профессионального цикла основной образовательной 
программы. 
 

4. Объем и виды 
учебной работы 
обучающегося по 
дисциплине в це-
лом и по формам 
обучения 

Общая трудоемкость 

дисциплины в ЗЕТ (час.) 
(очная форма) 

3 ЗЕТ, 
108 час. 

(заочная форма) 
3 ЗЕТ, 

108 час. 
Семестр изучения 2 3 

Контактная работа  30 12 

в том числе:   

лекции 6 2 

практические занятия 24 10 

Самостоятельная работа  42 87 

Промежуточная аттестация - 
экзамен 

36 9 

5. Содержание 
учебной дисци-
плины 

Сравнительное правоведение: понятие, методология и практическое значе-
ние. История сравнительного правоведения. Основания классификации 
национальных правовых систем. Сравнительное правоведение и междуна-
родное право. Романо-германская правовая семья (континентальная система 
права). Англосаксонская правовая семья (семья общего права). Правовые 
системы социалистических и постсоциалистических стран. Религиозные 
правовые системы. Мусульманская правовая система. Смешанные право-
вые системы. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Актуальные проблемы прокурорской деятельности» М2.Б.04 

1. Цели освоения 
учебной дисци-
плины 

Целями освоения учебной дисциплины «Актуальные проблемы прокурор-
ской деятельности» являются формирование у магистрантов целостного 
представления о правовых и организационных основах деятельности рос-
сийской прокуратуры как важного государственно-правового института, 
его месте и роли в системе государственной власти Российской Федерации, 
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о предназначении прокуратуры, определяющем современную систему осу-
ществляемых ею функций, основных направлениях деятельности и реали-
зуемых полномочиях, значении прокурорской деятельности для обеспече-
ния верховенства закона, единства и укрепления законности, защиты лич-
ности, прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом 
интересов демократического общества и правового государства. 

2. Планируемые 
результаты обу-
чения по дисци-
плине, соотнесен-
ные с планируе-
мыми результа-
тами освоения об-
разовательной 
программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающего-
ся следующих компетенций: ОК-3, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-11. 

В результате освоения дисциплины студент должен  
Знать: нормы законов и подзаконных нормативных правовых актов, регла-
ментирующих полномочия прокурора при осуществлении надзора за со-
блюдением Конституции Российской Федерации и исполнением законов, 
законностью правовых актов, соблюдением прав и свобод человека и граж-
данина, исполнением законов органами, осуществляющими дознание, 
предварительное следствие и оперативно-розыскную деятельность, при 
осуществлении прокурором уголовного преследования, участии прокуроров 
в рассмотрении дел судами, а также актуальные проблемы в указанных 
сферах правоотношений и пути их решения; содержание организационно-

распорядительных документов Генеральной прокуратуры РФ, регламенти-
рующих организацию и порядок осуществления прокурорской деятельно-
сти; типичные нарушения; предусмотренные законом средства реализации 
полномочий, основания, порядок и сроки проведения проверок, принятия 
прокурором решений по результатам проведения проверок, особенности их 
оформления; основания и порядок применения актов прокурорского реаги-
рования; требования, предъявляемые к структуре и содержанию процессу-
альных и служебных документов прокурора, актов прокурорского реагиро-
вания; основания и особенности участия прокурора в конституционном, 
гражданском, уголовном, административном судопроизводстве и арбит-
ражном процессе. 
Уметь: применять нормы законов и подзаконных нормативных правовых 
актов, регламентирующих полномочия прокурора при осуществлении 
надзора за соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнени-
ем законов, законностью правовых актов, соблюдением прав и свобод чело-
века и гражданина, исполнением законов органами, осуществляющими до-
знание, предварительное следствие и оперативно-розыскную деятельность, 
при осуществлении прокурором уголовного преследования, участии проку-
роров в рассмотрении дел судами; применять организационно-

распорядительные документы Генеральной прокуратуры РФ, регламенти-
рующие организацию и порядок осуществления прокурорской деятельно-
сти; осуществлять подготовку и проведение проверки в соответствии с тре-
бованиями законодательства и организационно-распорядительных доку-
ментов Генеральной прокуратуры РФ; применять предусмотренные зако-
ном средства устранения нарушений, восстановления нарушенных прав и 
свобод человека и гражданина, правильно выбирать и использовать акты 
прокурорского реагирования; составлять процессуальные и служебные до-
кументы, акты прокурорского реагирования, отвечающие требованиям за-
кона об основаниях их принесения, структуре и содержании. 
Владеть: навыками применения норм законов и подзаконных нормативных 
правовых актов, регламентирующих полномочия прокурора при осуществ-
лении надзора за соблюдением Конституции Российской Федерации и ис-
полнением законов, законностью правовых актов, соблюдением прав и сво-
бод человека и гражданина, исполнением законов органами, осуществляю-
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щими дознание, предварительное следствие и оперативно-розыскную дея-
тельность, при осуществлении прокурором уголовного преследования, уча-
стии прокуроров в рассмотрении дел судами; навыками применения орга-
низационно-распорядительных документов Генеральной прокуратуры РФ, 
регламентирующих организацию и порядок осуществления прокурорской 
деятельности; навыками организации и проведения проверок; навыками 
применения предусмотренных законом мер по предупреждению и пресече-
нию нарушений закона, прав и свобод человека и гражданина, привлечению 
к ответственности лиц, нарушивших закон, и возмещению причиненного 
ущерба; навыками принятия решений по результатам проверок в различных 
сферах правоотношений, выбора меры реагирования, составления процес-
суальных и служебных документов, актов прокурорского реагирования, от-
вечающих требованиям закона об основаниях их принесения, структуре и 
содержании. 

3. Место учебной 
дисциплины в 
структуре основ-
ной образователь-
ной программы 

Учебная дисциплина «Актуальные проблемы прокурорской деятельности» 
относится к базовой (обязательной) части профессионального цикла (блока) 
основной образовательной программы.  

4. Объем и виды 
учебной работы 
обучающегося по 
дисциплине в це-
лом и по формам 
обучения 

Общая трудоемкость  
дисциплины в ЗЕТ (час.) 

(очная форма) 
3 ЗЕТ, 

108 час. 

(заочная форма) 
3 ЗЕТ, 

108 час. 
Семестр изучения 4 4 

Контактная работа  18 18 

в том числе:   

лекции 4 4 

практические занятия 14 14 

Самостоятельная работа  54 81 

Промежуточная аттестация - 
экзамен 

36 9 

5. Содержание 
учебной дисци-
плины 

Актуальные проблемы прокурорской деятельности: понятие и причины их 
обуславливающие. Актуальные проблемы прокурорской деятельности в 
сфере организации и управления. Актуальные проблемы, возникающие при 
осуществлении прокурорского надзора за соблюдением Конституции Рос-
сийской Федерации и исполнением законов, законностью правовых актов, 
соблюдением прав и свобод человека и гражданина. Актуальные проблемы 
надзорного сопровождения реализации национальных проектов. Актуаль-
ные проблемы, возникающие при участии прокуроров в рассмотрении дел 
судами. Актуальные проблемы, возникающие при осуществлении проку-
рорского надзора за исполнением законов органами, осуществляющими до-
знание, предварительное следствие и оперативно-розыскную деятельность. 

Актуальные проблемы, возникающие при осуществлении прокурором уго-
ловного преследования. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Основы управления в органах прокуратуры» М2.В.01 

1. Цели освоения 
учебной дисци-
плины 

Целями освоения учебной дисциплины «Основы управления в органах 
прокуратуры» являются: формирование у обучающихся профессиональных 
компетенций, позволяющих осуществлять управленческую деятельность и 
организовывать работу в органах прокуратуры; систематизированное 
углубленное изучение дискуссионных вопросов, возникающих в процессе 
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организации работы и управления в органах прокуратуры; формирование у 
обучающихся собственного мировоззрения по рассматриваемым вопросам; 
воспитания их в духе уважения к закону и надлежащего профессионального 
правосознания 

2. Планируемые 
результаты обу-
чения по дисци-
плине, соотнесен-
ные с планируе-
мыми результа-
тами освоения об-
разовательной 
программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающего-
ся следующих компетенций: ОК-2, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-9, 

ПК-10, ПК-13, ПК-15. 

В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать: сущность и принципы организации работы и управления в органах 
прокуратуры, профессиональные и этические требования к прокурорскому 
работнику, виды ответственности прокурорского работника; цели, задачи, 
принципы деятельности органов прокуратуры; нормы законодательства и 
ведомственных нормативных правовых актов, регламентирующие органи-
зацию надзорной и иной работы органов прокуратуры; требования к актам 
прокурорского реагирования, распорядительным документам органов про-
куратуры; 
уметь: добросовестно исполнять профессиональные обязанности и соблю-
дать принципы этики прокурорского работника; оперировать юридически-
ми понятиями и категориями; использовать основы знаний об организации 
работы и управления в органах прокуратуры в практической деятельности; 
осуществлять прокурорскую деятельность на основе развитого правосозна-
ния, правового мышления и правовой культуры; проводить прокурорские 
проверки исполнения законов; выявлять, предупреждать и устранять нару-
шения закона, их причины и условия; применять нормы права к конкретной 
правовой ситуации, анализировать действия субъектов права; 
владеть: профессионально-правовой культурой, придерживаться общих 
принципов служебного поведения прокурорского работника, навыками ор-
ганизации работы и управления в органах прокуратуры, выявления и ква-
лификации правонарушения; анализа юридических фактов и обстоятельств 
при осуществлении прокурорской деятельности.  

3. Место учебной 
дисциплины в 
структуре основ-
ной образователь-
ной программы 

Учебная дисциплина «Основы управления в органах прокуратуры» отно-
сится к учебным дисциплинам вариативной (профильной) части професси-
онального цикла образовательной программы. 

4. Объем и виды 
учебной работы 
обучающегося по 
дисциплине в це-
лом и по формам 
обучения 

Общая трудоемкость  
дисциплины в ЗЕТ (час.) 

(очная форма) 
3 ЗЕТ, 

108 час. 

(заочная форма) 
3 ЗЕТ, 

108 час. 
Семестр изучения 2 3 

Контактная работа  20 12 

в том числе:   

лекции 4 2 

практические занятия 16 10 

Самостоятельная работа  52 87 

Промежуточная аттестация - 
экзамен 

36 9 

5. Содержание 
учебной дисци-
плины 

Тема 1. Основы организации деятельности и управления в органах прокура-
туры. 
Тема 2. Организация информационно-аналитической работы в органах про-
куратуры. 
Тема 3.Организация планирования деятельности прокуратуры, контроля и 
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проверки исполнения. 
Тема 4. Организация кадровой работы в органах прокуратуры и повышения 
квалификации работников.  Психология профессионального общения про-
курорского работника. 

 
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Методика преподавания юриспруденции в высшей школе» М2.В.02 

1. Цели освоения 
учебной дисци-
плины 

Целью освоения учебной дисциплины «Методика преподавания 
юриспруденции в высшей школе» является подготовка будущего 
преподавателя высшей школы к учебной и научно-исследовательской 
деятельности, владении ими современными технологиями 
профессиональной педагогической деятельности, необходимыми для 
продуктивной работы преподавателя юриспруденции в высшей школе. 

2. Планируемые 
результаты обу-
чения по дисци-
плине, соотнесен-
ные с планируе-
мыми результа-
тами освоения об-
разовательной 
программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающего-
ся следующих компетенций: ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15. 

В результате освоения дисциплины студент должен:  
Знать: особенности организации образовательного процесса по програм-
мам бакалавриата, специалитета, магистратуры и ДПП; возрастные особен-
ности обучающихся; педагогические, психологические и методические ос-
новы развития мотивации, организации и контроля учебной деятельности 
на занятиях различного вида; современные образовательные технологии 
профессионального образования; психолого-педагогические основы и ме-
тодику применения технических средств обучения, информационно-

коммуникационных технологий, электронных образовательных и информа-
ционных ресурсов, дистанционных образовательных технологий и элек-
тронного обучения, если их использование возможно для освоения учебно-
го курса, дисциплины (модуля); основы эффективного педагогического об-
щения; основы законодательства Российской Федерации об образовании и 
локальные нормативные акты, регламентирующие организацию образова-
тельного процесса, проведение промежуточной и итоговой (итоговой госу-
дарственной) аттестации обучающихся; методику разработки и применения 
контрольно-измерительных и контрольно-оценочных средств, интерпрета-
ции результатов контроля и оценивания; формулировать идеи и концепции 
методического обеспечения курируемых учебных курсов, дисциплин (мо-
дулей); тенденции развития соответствующей области научного знания, 
требований рынка труда, образовательных потребностей обучающихся с 
целью определения содержания и требований к результатам учебной, ис-
следовательской, проектной и иной деятельности обучающихся. 
Уметь: использовать педагогически обоснованные формы, методы и прие-
мы организации деятельности обучающихся, применять современные тех-
нические средства обучения и образовательные технологии, в том числе 
при необходимости осуществлять электронное обучение, использовать ди-
станционные образовательные технологии, информационно-

коммуникационные технологии, электронные образовательные и информа-
ционные ресурсы; создавать на занятиях проблемноориентированную обра-
зовательную среду, обеспечивающую формирование у обучающихся ком-
петенций, предусмотренных ФГОС и (или) образовательными стандартами, 
установленными образовательной организацией, и (или) образовательной 
программой; использовать педагогически обоснованные формы, методы, 
способы и приемы организации контроля и оценки освоения учебного кур-
са, дисциплины (модуля), образовательной программы, применять совре-
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менные оценочные средства, обеспечивать объективность оценки; оцени-
вать динамику подготовленности и мотивации обучающихся в процессе 
изучения учебного курса дисциплины (модуля). 
Владеть: навыками использования педагогически обоснованных форм, ме-
тодов и приемов организации деятельности обучающихся; навыками выбо-
ра формы и применения методов, способов и приемов организации кон-
троля и оценки освоения учебного курса, дисциплины (модуля), образова-
тельной программы; навыками оценки динамику подготовленности и моти-
вации обучающихся в процессе изучения учебного курса дисциплины (мо-
дуля). 

3. Место учебной 
дисциплины в 
структуре основ-
ной образователь-
ной программы 

Учебная дисциплина «Методика преподавания юриспруденции в высшей 
школе» относится к дисциплинам вариативной (профильной) части профес-
сионального цикла основной образовательной программы. 
В результате освоения дисциплины формируются знания, умения и навыки, 
необходимые для изучения следующих дисциплин и прохождения практик: 
1. Теоретические и прикладные проблемы развития функций и направ-

лений деятельности прокуратуры 

2. Актуальные проблемы прокурорской деятельности и т.д. 
4. Объем и виды 
учебной работы 
обучающегося по 
дисциплине в це-
лом и по формам 
обучения 

Общая трудоемкость  
дисциплины в ЗЕТ (час.) 

(очная форма) 
2 ЗЕТ, 
72 час. 

(заочная форма) 
2 ЗЕТ, 
72 час. 

Семестр изучения 1 1 

Контактная работа  38 12 

в том числе:   

лекции 6 2 

практические занятия 32 10 

Самостоятельная работа  34 56 

Промежуточная аттестация - 
зачет 

 4 

5. Содержание 
учебной дисци-
плины 

Тема 1. Правовые основы высшего образования в Российской Федерации. 
Тема 2. Особенности организации образовательного процесса. 
Тема 3. Контактная работа при проведении учебных занятий по юридиче-
ским дисциплинам (модулям). 
Тема 4. Самостоятельная работа обучающихся. 
Тема 5. Процедура оценивания промежуточных и окончательных результатов 
обучения по дисциплинам (модулям). 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Актуальные проблемы гражданского права» М2.В.03 

1. Цели освоения 
учебной дисци-
плины 

Целью изучения дисциплины «Актуальные проблемы гражданского права» 
является углубленное изучение студентами наиболее проблемных вопросов 
гражданского права, выработка навыков грамотно применять на практике 
нормы гражданского законодательства, формирование научного мировоз-
зрения, расширение диапазона профессионального видения, позволяющего 
правильно ориентироваться в выявлении и решении гражданско-правовых 
проблем, а также формирование у обучающихся общекультурных и про-
фессиональных компетенций, перечисленных в разделе 2 рабочей програм-
мы.  
Задачами курса являются: более глубокое изучение гражданско-правовой 
доктрины; анализ современного состояния и тенденций развития граждан-
ского права и законодательства; углубленное изучение институтов граж-
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данского права, его принципов и норм; анализ основных теоретических 
дискуссий в области гражданского права; изучение основных проблем за-
конотворчества в данной области; анализ современных проблем судебной 
практики и применения норм гражданского права и законодательства. 

2. Планируемые 
результаты обу-
чения по дисци-
плине, соотнесен-
ные с планируе-
мыми результа-
тами освоения об-
разовательной 
программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающего-
ся следующих компетенций: ОК-3; ПК-2; ПК-7. 

В результате освоения дисциплины студент должен:  
Знать: основные понятия, институты и актуальные проблемы гражданского 
права, а также возможности их использования для саморазвития, самореа-
лизации, использования творческого потенциала; систему нормативных 
правовых актов, содержащих нормы гражданского права, актуальную су-
дебную практику, принципы, цели и виды толкования нормативных право-
вых актов из области гражданского права. 
Уметь: формировать собственную позицию по результатам работы с нор-
мативными правовыми актами из области гражданского права и научно-

теоретическими источниками для саморазвития, самореализации, использо-
вания творческого потенциала; квалифицированно применять нормативные 
правовые акты из области гражданского права в прокурорской деятельно-
сти, реализовывать нормы гражданского материального и процессуального 
права в профессиональной деятельности квалифицировать отдельные виды 
гражданско-правовых отношений с целью разрешения практических ситуа-
ций; применять методы анализа и синтеза в отношении исследуемых нор-
мативных правовых актов.  
Владеть: навыками работы с нормативными правовыми и научно-

теоретическими источниками из области гражданского права, материалами 
судебной практики для саморазвития, самореализации, использования 
творческого потенциала; приемами и способами анализа нормативных пра-
вовых актов и практических ситуаций из области гражданского права; при-
емами и способами квалифицированного толкования нормативных право-
вых актов из области гражданского права. 

3. Место учебной 
дисциплины в 
структуре основ-
ной образователь-
ной программы 

Учебная дисциплина «Актуальные проблемы гражданского права» отно-
сится к элективным дисциплинам вариативной части профессионального 
цикла (блока) основной образовательной программы. 
Для освоения учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 
сформированные в ходе изучения следующих дисциплин: 
1. Гражданское право. 
2. Гражданский процесс. 
3. Сравнительное правоведение. 
Изучение учебной дисциплины «Актуальные проблемы гражданского пра-
ва» предполагает: наличие у студентов базовых (входных) знаний в области 
теории государства и права; знание общетеоретических категорий и кон-
цепций юридической науки, основных понятий гражданского права; 
умение осуществлять поиск, толкование и применение норм международ-
ных соглашений, нормативных правовых актов и иных юридических доку-
ментов, а также умение работать с материалами судебной практики. 
Дисциплина «Актуальные проблемы гражданского права» изучается парал-
лельно с дисциплинами: 
1. Актуальные проблемы прокурорского надзора за исполнением законов и 
законностью правовых актов. 
2. Проблемы обеспечения участия прокурора в рассмотрении гражданских 
и арбитражных дел. 
В результате освоения дисциплины формируются знания, умения и навыки, 
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необходимые для изучения следующих дисциплин и прохождения практик: 
1. Проблемы обеспечения участия прокурора в рассмотрении гражданских 
и арбитражных дел. 
2. Актуальные проблемы прокурорского надзора за исполнением законов и 
законностью правовых актов. 
3. Производственной практики в 4 семестре. 

4. Объем и виды 
учебной работы 
обучающегося по 
дисциплине в це-
лом и по формам 
обучения 

Общая трудоемкость 

дисциплины в ЗЕТ (час.) 
(очная форма) 

2 ЗЕТ, 
72 час. 

(заочная форма) 
2 ЗЕТ, 
72 час. 

Семестр изучения 2 4 

Контактная работа 30 10 

в том числе:   

лекции 6 2 

практические занятия 24 8 

Самостоятельная работа 42 58 

Промежуточная аттестация - 
зачет 

 4 

5. Содержание 
учебной дисци-
плины 

Общее учение о гражданском правоотношении. Актуальные проблемы 
определения субъектов и участники гражданских правоотношений. Про-
блемные вопросы объектов гражданских прав. Актуальные проблемы права 
собственности и иных вещных прав. Актуальные вопросы обязательствен-
ного права. Договоры. Актуальные проблемы наследственного права и пра-
ва интеллектуальной собственности. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Актуальные проблемы уголовного права» М2.В.04 

1. Цели освоения 
учебной дисци-
плины 

Целью освоения учебной дисциплины «Актуальные проблемы уголовного 
права» является структурирование и углубление имеющихся у магистран-
тов знаний по актуальным проблемам российского уголовного права, а так-
же формирование компетенций, перечисленных в разделе 2 аннотации. 

2. Планируемые 
результаты обу-
чения по дисци-
плине, соотнесен-
ные с планируе-
мыми результа-
тами освоения об-
разовательной 
программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающего-
ся следующих компетенций: ПК-2, ПК-4, ПК-6. 

В результате освоения дисциплины студент должен:  
Знать: современное состояние и проблемы уголовно-правового учения о 
предмете и методе уголовно-правового регулирования, об источниках уго-
ловного права, о преступлении и составе преступления, об уголовной от-
ветственности и наказании, теоретическую полемику в их контексте, рас-
пределение компетенций различных органов государственной власти, 
прежде всего правоохранительных органов и судов в вопросах, связанных с 
борьбой с преступностью, содержание уголовно-правовых, административ-
но-правовых запретов, постановления Пленума Верховного Суда РФ о су-
дебной практике по соответствующим категориям уголовных дел, особен-
ности квалификации преступлений различных групп, правовые нормы об 
ответственности за коррупционные правонарушения и проступки (УК РФ, 
КоАП РФ, ФЗ «О противодействии коррупции»), основные методы выявле-
ния коррупционного поведения, практику применения правовых норм об 
ответственности за коррупционные правонарушения, общие и частные пра-
вила квалификации коррупционных преступлений, факторы, затрудняющие 
правовую оценку коррупционных проявлений; 
Уметь: в процессе правовой оценки противоправного поведения квалифи-
цированно применять уголовно-правовые запреты, нормы и институты Об-
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щей части УК РФ, положения УПК РФ в точном соответствии с принципа-
ми и правилами квалификации преступлений; проверять ее правильность, 
выявлять ошибки, допущенные при квалификации противоправных деяний, 
осуществлять правовую оценку правонарушений и преступлений в точном 
соответствии с уголовным законодательством, принципами и правилами 
квалификации преступлений, применять антикоррупционное законодатель-
ство общего действия, законы, регламентирующие прохождение службы в 
правоохранительных органах, административно-правовые, уголовно-

правовые нормы во взаимосвязи с предписаниями иных отраслей права для 
квалификации коррупционных проступков, правонарушений, преступлений 
(в т.ч. должностных), проверять правильность их квалификации, выявлять 
ошибки, допущенные при квалификации проявлений коррупции; 
Владеть: навыками обобщения правоприменительной практики, квалифи-
кации преступлений, навыками их отграничения от правомерного поведе-
ния, методами анализа уголовно-правовых норм, практики их применения, 
навыками анализа фактических обстоятельств совершения коррупционных 
правонарушений, выявления среди них тех фактов и обстоятельств, кото-
рые имеют правовое и уголовно-правовое значение; способностью приме-
нять принципы и правила квалификации коррупционных проявлений, про-
верять результаты их правовой оценки. 

3. Место учебной 
дисциплины в 
структуре основ-
ной образователь-
ной программы 

Учебная дисциплина «Актуальные проблемы уголовного права» относится 
к дисциплинам по выбору вариативной (профильной) части профессио-
нального цикла основной образовательной программы. 

4. Объем и виды 
учебной работы 
обучающегося по 
дисциплине в це-
лом и по формам 
обучения 

Общая трудоемкость 

дисциплины в ЗЕТ (час.) 
(очная форма) 

2 ЗЕТ, 
72 час. 

(заочная форма) 
2 ЗЕТ, 
72 час. 

Семестр изучения 2 3 

Контактная работа 32 10 

в том числе:   

лекции 6 2 

практические занятия 26 8 

Самостоятельная работа 40 58 

Промежуточная аттестация - 

зачет 

 4 

5. Содержание 
учебной дисци-
плины 

Объект преступления: проблемы теории и практики. Объективная сторона 
преступления: проблемы теории и практики. Субъект преступления: про-
блемы теории и практики. Субъективная сторона преступления: проблемы 
теории и практики. Неоконченное преступление: проблемы теории и прак-
тики. Соучастие в преступлении: проблемы теории и практики. Множе-
ственность преступлений: проблемы теории и практики. Обстоятельства, 
исключающие преступность деяния: проблемы теории и практики. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Современные проблемы прокурорского надзора за исполнением федерального зако-
нодательства» М2.В.05 

1. Цели освоения 
учебной дисци-
плины 

Целями освоения учебной дисциплины «Современные проблемы прокурор-
ского надзора за исполнением федерального законодательства» являются:  
формирование у студентов целостного представления о деятельности орга-
нов прокуратуры РФ по осуществлению надзора за исполнением законов и 
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законностью правовых актов, ее принципиальном отличии от прокурорско-
го надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина; формиро-
вание знаний о правовых основах прокурорского надзора в этой сфере; 
формирование теоретических знаний и практических навыков о предостав-
ленных законом полномочиях прокурора по проведению проверок и актах 
прокурорского реагирования при осуществлении надзора за исполнением 
законов и законностью правовых актов в различных сферах правоотноше-
ний. 

2. Планируемые 
результаты обу-
чения по дисци-
плине, соотнесен-
ные с планируе-
мыми результа-
тами освоения об-
разовательной 
программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающего-
ся следующих компетенций: ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5 

В результате освоения дисциплины студент должен:  
Знать: нормы законов и подзаконных нормативных правовых актов, регла-
ментирующих полномочия прокурора по осуществлению надзора за испол-
нением законов и законностью правовых актов; содержание организацион-
но-распорядительных документов Генеральной прокуратуры, регламенти-
рующих организацию и порядок осуществления прокурорского надзора за 
исполнением законов и законностью правовых актов; типичные нарушения, 
допускаемые в сфере надзора за исполнением законов и законностью пра-
вовых актов; предусмотренные законом средства обеспечения законности в 
различных сферах правоотношений, законности правовых актов, основания 
и порядок применения актов прокурорского реагирования на нарушения 
при исполнении законов и на незаконные правовые акты; основания, поря-
док и сроки принятия прокурором решений по результатам проверок ис-
полнения законов и законности правовых актов; требования, предъявляе-
мые к структуре и содержанию процессуальных и служебных документов 
прокурора, актов прокурорского реагирования.  
Уметь: применять нормы законов и подзаконных нормативных правовых 
актов, регламентирующих полномочия прокурора по осуществлению 
надзора за исполнением законов и законностью правовых актов; 
применять организационно-распорядительные документы Генеральной 
прокуратуры, регламентирующие организацию и порядок осуществления 
прокурорского надзора за исполнением законов и законностью правовых 
актов; применять предусмотренные законом средства восстановления за-
конности и оспаривания незаконных правовых актов, правильно выбирать и 
использовать акты прокурорского реагирования на нарушения закона и на 
незаконные правовые акты; принимать решения по результатам проверок 
соблюдения прав и свобод человека и гражданина, составлять процессуаль-
ные и служебные документы, акты прокурорского реагирования, отвечаю-
щие требованиям закона об основаниях их принесения, структуре и содер-
жании. 
Владеть: навыками применения норм законов и подзаконных нормативных 
правовых актов, регламентирующих полномочия прокурора по осуществ-
лению надзора за исполнением законов и законностью правовых актов; 
навыками применения организационно-распорядительных документов Ге-
неральной прокуратуры, регламентирующих организацию и порядок осу-
ществления прокурорского надзора за исполнением законов и законностью 
правовых актов; навыками предусмотренных законом средств обеспечения 
законности, применения актов прокурорского реагирования на нарушения 
закона и на незаконные правовые акты; навыками принятия решений по ре-
зультатам проверок исполнения законов в различных сферах правоотноше-
ний, составления процессуальных и служебных документов, актов проку-
рорского реагирования, отвечающих требованиям закона об основаниях их 
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принесения, структуре и содержании. 
3. Место учебной 
дисциплины в 
структуре основ-
ной образователь-
ной программы 

Учебная дисциплина «Современные проблемы прокурорского надзора за 
исполнением федерального законодательства» относится к обязательным 
дисциплинам вариативной (профильной) части профессионального цикла 
(блока) основной образовательной программы. 

4. Объем и виды 
учебной работы 
обучающегося по 
дисциплине в це-
лом и по формам 
обучения 

Общая трудоемкость 

дисциплины в ЗЕТ (час.) 
(очная форма) 

5 ЗЕТ, 
180 час. 

(заочная форма) 
5 ЗЕТ, 

180 час. 
Семестр изучения 3,4 2,3 

Контактная работа 50 16 

в том числе:   

лекции 10 4 

практические занятия 40 12 

Самостоятельная работа 94 151 

Промежуточная аттестация 
– зачет, экзамен 

36 13 

5. Содержание 
учебной дисци-
плины 

Тема 1. Современные проблемы прокурорского надзора за исполнением за-
конов и законностью правовых актов, его состояние и перспективы. Про-
верка прокурором исполнения законов в различных сферах правоотноше-
ний. 
Тема 2. Актуальные проблемы прокурорского надзора за законностью пра-
вовых актов. Оспаривание прокурором в суде незаконных правовых актов. 
Тема 3. Актуальные проблемы прокурорского надзора за исполнением за-
конов органами местного самоуправления 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Актуальные проблемы участия прокурора в гражданском и административном 

судопроизводстве и арбитражном процессе» М2.В.06 

1. Цели освоения 
учебной дисци-
плины 

Целями освоения учебной дисциплины «Актуальные проблемы участия 
прокурора в гражданском и административном судопроизводстве и арбит-

ражном процессе» являются углубленное комплексное изучение законода-

тельства об участии прокурора в гражданском, административном и арбит-

ражном судопроизводстве, теории и практики деятельности прокуроров в 
судах, изучение проблемных вопросов, связанных с правоприменительной 
практикой при осуществлении участия прокуроров в гражданском, админи-
стративном  и арбитражном судопроизводстве; формирование и развитие у 
обучающихся компетенций, указанных в разделе 2 по указанной программе. 

2. Планируемые 
результаты обу-
чения по дисци-
плине, соотнесен-
ные с планируе-
мыми результа-
тами освоения об-
разовательной 
программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающего-
ся следующих компетенций: ПК-6, ПК-7. 

В результате освоения дисциплины студент должен:  
Знать: сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, 
правовых статусов субъектов правоотношений в различных отраслях мате-
риального и процессуального права; осуществлять анализ юридических 
норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной 
деятельности; действующие процессуальные нормы, тенденции дальнейше-
го развития законодательства, основные положения отраслевых юридиче-
ских и специальных наук, сущность и содержание основных понятий, кате-
горий, институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений в раз-
личных отраслях материального и процессуального права; видеть взаимо-
связь в целостной системе знаний и значение для реализации права в про-
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фессиональной деятельности; основные положения отраслевых юридиче-
ских и специальных наук, сущность и содержание основных понятий, кате-
горий, институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений в раз-
личных отраслях материального и процессуального права. 
Уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями;  анализиро-
вать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отноше-
ния; анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; 
юридически грамотно устранять неопределенности в правовых текстах; да-
вать обоснованную юридическую оценку (квалификацию) конкретных си-
туаций, участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответ-
ствии с профилем своей профессиональной деятельности; применять нор-
мативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессу-
ального права в профессиональной деятельности, составлять юридические 
документы; оперировать юридическими понятиями и категориями; анали-
зировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые от-
ношения; анализировать, толковать и правильно применять правовые нор-
мы; оперировать юридическими понятиями и категориями в сфере граж-
данского и арбитражного процесса; правильно составлять и оформлять 
юридические, в том числе процессуальные документы; обладать навыками 
оформления деловых документов. 
Владеть: юридической терминологией; навыками работы с правовыми ак-
тами; навыками: анализа различных правовых явлений, юридических фак-
тов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами про-
фессиональной деятельности; анализа правоприменительной и правоохра-
нительной практики; разрешение правовых проблем и коллизий; навыками 
анализа и толкования законодательства и правоприменительной практики в 
различных отраслях права; навыками: юридически правильно квалифици-
ровать факты и обстоятельства;  юридической терминологией; навыками 
работы с правовыми актами; анализа правоприменительной, правоохрани-
тельной, судебной практики; разрешения правовых проблем и коллизий; 
реализации норм и материального и процессуального права; основами про-
филактики правонарушений; навыками: анализа различных правовых явле-
ний, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являю-
щихся объектами профессиональной деятельности;  анализа правопримени-
тельной, правоохранительной и судебной практики; разрешения правовых 
проблем и коллизий; основными методами аргументации, стратегиями ана-
лиза и создания письменных текстов; участвовать в разработке нормативно-

правовых актов в соответствии с профилем своей профессиональной дея-
тельности. 

3. Место учебной 
дисциплины в 
структуре основ-
ной образователь-
ной программы 

Учебная дисциплина «Актуальные проблемы участия прокурора в граждан-
ском и административном судопроизводстве и арбитражном процессе» от-
носится к вариативной части основной образовательной программы. 
 

 

 

4. Объем и виды 
учебной работы 
обучающегося по 
дисциплине в це-
лом и по формам 
обучения 

Общая трудоемкость 

дисциплины в ЗЕТ (час.) 
(очная форма) 

5 ЗЕТ, 
180 час. 

(заочная форма) 
5 ЗЕТ, 

180 час. 
Семестр изучения 3,4 3,4 

Контактная работа 32 20 

в том числе:   

лекции 8 4 
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практические занятия 24 16 

Самостоятельная работа 112 147 

Промежуточная аттестация 
– зачет, экзамен 

36 13 

5. Содержание 
учебной дисци-
плины 

Полномочия прокурора в гражданском и административном судопроизвод-
стве. Содержание и порядок подготовки прокурором искового заявления, 
административного искового заявления в порядке, в порядке ч.1 ст. 45 ГПК 
РФ и в порядке ч. 1 ст. 39 КАС РФ. Участие прокурора в рассмотрении су-
дами дел о восстановлении на работе. Участие прокурора в рассмотрении 
дел о выселении. Участие прокурора в рассмотрении судами дел в порядке 
особого производства. Участие прокурора в рассмотрении судами дел о 
лишении (ограничении) родительских прав. Участие прокурора в рассмот-
рении судами дел о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью. 
Участие прокурора в суде апелляционной инстанции. Участие прокурора в 
пересмотре в порядке надзора, по вновь открывшимся обстоятельствам или 
новым обстоятельствам судебных постановлений, вступивших в законную 
силу. Участие прокурора в рассмотрении судами дел об оспаривании нор-
мативных правовых актов. Участие прокурора в рассмотрении судами дел о 
защите избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации. Участие прокурора в рассмотрении судам и дел о гос-
питализации гражданина в медицинскую организацию, оказывающую пси-
хиатрическую помощь в стационарных условиях в недобровольном порядке 
или о продлении срока госпитализации в недобровольном порядке гражда-
нина, страдающего психическим расстройством. Участие прокурора в рас-
смотрении судами дел о госпитализации гражданина в медицинскую проти-
вотуберкулезную организацию в недобровольном порядке. Участие проку-
рора в рассмотрении судами дел о помещении иностранного гражданина, 
подлежащего департации или реадмиссии, в специальное учреждение или о 
продлении срока пребывания иностранного гражданина, подлежащего де-
партации или реадмиссии, в специальном учреждении. Участие прокурора в 
рассмотрении судами дел об административном надзоре за лицами, осво-
божденными из мест лишения свободы. Полномочия прокурора в арбит-
ражном процессе. Участие прокурора в арбитражном процессе по делам об 
оспаривании правовых актов, решений, действий (бездействия) органов, 
осуществляющих публичные полномочия.. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Актуальные проблемы участия прокурора в уголовном судопроизводстве» М2.В.07 

1. Цели освоения 
учебной дисци-
плины 

Целью изучения дисциплины «Актуальные проблемы участия прокурора в 
уголовном судопроизводстве» является: рассмотрение актуальных проблем, 
возникающих при осуществлении надзора за процессуальной деятельно-
стью органов дознания и предварительного следствия, а так же при участии 
прокурора в рассмотрении уголовных дел судами; систематизированное 
углубленное изучение дискуссионных вопросов, возникающих в процессе 
правоприменительной деятельности прокурора по обеспечению прав граж-
дан в уголовном судопроизводстве, в процессе осуществления прокурор-
ского надзора за исполнением законов органами дознания и предваритель-
ного следствия, при поддержании государственного обвинения в суде, уча-
стия при проверке правосудности судебных решений в судах апелляцион-
ной, кассационной и надзорной инстанций; формирование у магистрантов 
собственного мировоззрения по рассматриваемым вопросам; углубление 



41 

 

выработанных у них навыков прокурорского надзора за процессуальной де-
ятельностью органов дознания и предварительного следствия и участия в 
рассмотрении уголовных дел судами 

2. Планируемые 
результаты обу-
чения по дисци-
плине, соотнесен-
ные с планируе-
мыми результа-
тами освоения 
образовательной 
программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающего-
ся следующих компетенций: ОК-2, ОК-3, ПК-2, ПК-3, ПК-7. 

В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать: законодательство, регламентирующее досудебное и судебное произ-
водство по уголовным делам, включая и ведомственные акты, регулирую-
щие деятельность прокуратуры в судебном производстве по уголовным де-
лам, основные приказы Генерального прокурора Российской Федерации по 
вопросам участия прокурора в рассмотрении уголовных дел судами; пол-
номочия и роль прокурора в досудебном производстве по уголовным делам, 
порядок реализации прокурорскими работниками своих прав и исполнения 
обязанностей; законодательство, регламентирующее досудебное производ-
ство по уголовным делам, включая и ведомственные нормативные право-
вые акты, регулирующие деятельность прокурора в досудебном производ-
стве по уголовным делам, основные приказы Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации по вопросам прокурорского надзора за исполнением 
законов при производстве дознания и предварительного следствия; полно-
мочия и роль прокурора в судебном производстве по уголовным делам, по-
рядок реализации прокурорскими работниками своих прав и обязанностей; 
уметь: производить необходимые прокурорские проверки, осуществлять 
иные действия, связанные с реализацией прокурорами своих полномочий; 
анализировать нормативные правовые акты, регламентирующие досудебное 
и судебное производство по уголовным делам, включая и ведомственные 
нормативные правовые акты, регулирующие деятельность прокуратуры в 
уголовном судопроизводстве, приказы Генерального прокурора Российской 
Федерации по вопросам прокурорского надзора за исполнением законов 
при производстве дознания и предварительного следствия, участия в рас-
смотрении уголовных дел судами; выступать в суде по уголовным делам; 
правильно применять правовые нормы; самостоятельно пополнять свои 
знания и умения с учетом изменений в законодательстве, а также совершен-
ствовать навыки по практическому применению правовых норм; 
владеть: навыками по планированию своей деятельности, выбору наиболее 
эффективных способов процессуальной деятельности и решения процессу-
альных задач; методикой прокурорского надзора за процессуальной дея-
тельностью органов дознания и предварительного следствия, поддержания 
государственного обвинения. 

3. Место учебной 
дисциплины в 
структуре основ-
ной образова-
тельной про-
граммы 

Учебная дисциплина «Актуальные проблемы участия прокурора в уголов-
ном судопроизводстве» относится к обязательным дисциплинам вариатив-
ной части профессионального цикла образовательной программы.  
 

4. Объем и виды 
учебной работы 
обучающегося по 
дисциплине в це-
лом и по формам 
обучения 

Общая трудоемкость 

дисциплины в ЗЕТ (час.) 
(очная форма) 

4 ЗЕТ, 
144 час. 

(заочная форма) 
4 ЗЕТ, 

144 час. 
Семестр изучения 3,4 3 

Контактная работа  48 12 

в том числе:   

лекции 10 2 

практические занятия 36 8 
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лабораторные 2 2 

Самостоятельная работа  78 123 

Промежуточная аттестация –
зачет, экзамен 

18 9 

5. Содержание 
учебной дисци-
плины 

Понятие и содержание прокурорского надзора за исполнением законов при 
производстве дознания и предварительного следствия. Прокурорский 
надзор за исполнением законов при производстве дознания и предваритель-
ного следствия на разных этапах расследования. Прокурорский надзор за 
законностью применения мер пресечения и иных мер процессуального при-
нуждения. Прокурорский надзор за законностью производства следствен-
ных действий. Прокурорский надзор за соблюдением прав участников уго-
ловного судопроизводства. Участие прокурора при рассмотрении уголовно-
го дела судом первой инстанции. Особенности поддержания государствен-
ного обвинения в суде с участием присяжных заседателей и в особом по-
рядке судебного разбирательства. Обжалование прокурором приговоров 
суда первой инстанции в апелляционном и кассационном порядке и в по-
рядке надзора Участие прокурора в пересмотре приговоров, вступивших в 
законную силу. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Актуальные проблемы трудового права и права социального обеспечения» М2.В.08 

1. Цели освоения 
учебной дисци-
плины 

Целью освоения учебной дисциплины «Актуальные проблемы трудового 
права и права социального обеспечения» является формирование у обуча-
ющихся общекультурных и профессиональных компетенций, перечислен-
ных в разделе 2 рабочей программы.  
Учебная дисциплина «Актуальные проблемы трудового права и права со-
циального обеспечения» предназначена для подготовки студентов к реше-
нию следующих профессиональных задач: овладение студентами углублен-
ными знаниями о нормах трудового права и права социального обеспече-
ния, а также навыками применения этих знаний в профессиональной дея-
тельности; овладение навыками правоприменительной практики и способа-
ми защиты прав граждан и юридических лиц; формирование целостного 
научно и практически обоснованного представления о современном состоя-
нии и дальнейшем совершенствовании отношений в сфере труда и социаль-
ного обеспечения. 

2. Планируемые 
результаты обу-
чения по дисци-
плине, соотнесен-
ные с планируе-
мыми результа-
тами освоения об-
разовательной 
программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающего-
ся следующих компетенций: ОК-1, ОК-2, ПК-2, ПК-7. 

В результате освоения дисциплины студент должен:  
Знать:  социальную значимость и сущность своей профессии, определять 
характер взаимодействия правовых явлений; этические понятия и катего-
рии, особенности профессиональной этики юриста и государственного 
служащего, необходимые для добросовестного исполнения профессиональ-
ных обязанностей, соблюдения принципов этики юриста, Кодекса этики 
прокурорского работника РФ; трудовое законодательство и законодатель-
ство о социальном обеспечении РФ; теоретические основы и актуальные 
проблемы толкования нормативных правовых актов в сфере трудового за-
конодательства и законодательства о социальном обеспечении; 
Уметь: ориентироваться в характерных особенностях развития отрасли 
трудового права на современном этапе, в том числе, для осознания соци-
альной значимости прокурорской деятельности, нетерпимо относиться к 
коррупционному поведению, уважительно относиться к праву и закону; 
добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 
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принципы этики юриста, Кодекс этики прокурорского работника РФ; ква-
лифицированно применять нормативные правовые акты в сфере трудового 
права и права социального обеспечения при осуществлении прокурорской 
деятельности, реализовывать нормы трудового права в профессиональной 
деятельности; квалифицированно толковать нормативные правовые акты в 
сфере трудового права и права социального обеспечения;  

Владеть: навыками оценки действий и поступков как своих, так и окружа-
ющих с точки зрения социальной значимости прокурорской деятельности, 
необходимости проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, 
уважительное отношение к праву и закону, обладать достаточным уровнем 
профессионального правосознания; навыками добросовестного исполнения 
профессиональных обязанностей, связанных с реализацией принципов и 
норм трудового права и права социального обеспечения, соблюдения при 
этом принципов этики юриста, Кодекса этики прокурорского работника РФ; 
необходимыми навыками работы с различными субъектами права в данной 
сфере; навыками квалифицированного толкования нормативных правовых 
актов в сфере трудового права и права социального обеспечения 

3. Место учебной 
дисциплины в 
структуре основ-
ной образователь-
ной программы 

Учебная дисциплина «Актуальные проблемы трудового права и права со-
циального обеспечения» относится к обязательным дисциплинам вариатив-
ной части профессионального цикла образовательной программы. 
 

4. Объем и виды 
учебной работы 
обучающегося по 
дисциплине в це-
лом и по формам 
обучения 

Общая трудоемкость 

дисциплины в ЗЕТ (час.) 
(очная форма) 

2 ЗЕТ, 
72 час. 

(заочная форма) 
2 ЗЕТ, 
72 час. 

Семестр изучения 3 2 

Контактная работа 30 12 

в том числе:   

лекции 6 2 

практические занятия 24 10 

Самостоятельная работа 42 56 

Промежуточная аттестация 
- зачет 

 4 

5. Содержание 
учебной дисци-
плины 

Основные проблемы общей части трудового права и права социального 
обеспечения. Правовые аспекты обязательного социального страхования 
работников: проблемы и перспективы. Проблемы теории и практики при-
менения законодательства, регулирующего заключение, составление, изме-
нение и прекращение трудового договора. Проблемы дифференциации пра-
вового регулирования труда отдельных категорий работников. Проблемы 
правового регулирования труда и социального обеспечения инвалидов. Ме-
сто и значение трудового стажа как межотраслевого института российского 
законодательства. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Проблемы надзора за исполнением законов о противодействии  
экстремизму и терроризму» М2.В.ДВ.01.01 

1. Цели освоения 
учебной дисци-
плины 

Целями освоения учебной дисциплины «Проблемы надзора за исполнением 
законов о противодействии экстремизму и терроризму» являются: структу-
рирование имеющихся у обучающихся знаний по вопросам осуществления 
прокурором надзора за исполнением законов о противодействии экстре-
мизму и терроризму; формирование общепрофессиональных и профессио-
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нальных компетенций, необходимых и достаточных для формирования у 
обучающихся знаний для осуществления прокурорского надзора за испол-
нением законов о противодействии экстремизму и терроризму; владение 
юридической терминологией; навыками, принятие решений в точном соот-
ветствии с федеральным законодательством; применение норм правовых 
актов в конкретных практических ситуациях, возникающих при осуществ-
лении надзора за исполнением законов о противодействии экстремизму и 
терроризму. 

2. Планируемые 
результаты обу-
чения по дисци-
плине, соотнесен-
ные с планируе-
мыми результа-
тами освоения об-
разовательной 
программы 

Процесс изучения дисциплины «Проблемы надзора за исполнением законов 
о противодействии экстремизму и терроризму» направлен на формирование 
у обучающегося следующих компетенций: ОК-1; ОК-2; ОК-3, ПК-3, ПК-4, 

ПК-15. 

В результате освоения дисциплины студент должен  
Знать: причины возникновения радикальных и экстремистских идеологий 
и политических движений; особенности радикализма и экстремизма в Рос-
сии; опасность для общества методов, применяемых экстремистами; теоре-
тические и практические основы надзорной деятельности, условия и факто-
ры, способствующие формированию экстремизма,  радикализма, террориз-
ма, включая  меры и механизмы по противодействию преступным деяниям 
указанной направленности, необходимые для добросовестного исполнения 
профессиональных обязанностей прокурорского работника, соблюдения 
принципы этики юриста, Кодекса этики прокурорского работника РФ; 
социальные и политические предпосылки экстремизма  и терроризм, вклю-
чая связь преступных доходов и их легализации с  террористической и экс-
тремистской деятельностью; признаки угроз терроризма и экстремизма для 
формирования необходимого уровня готовности к выполнению должност-
ных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасно-
сти личности, общества, государства; теоретические основы и актуальные 
прикладные проблемы радикализма, необходимые для выявления, пресече-
ния и расследования  правонарушений и преступлений экстремистской 
направленности; происхождение и сущность радикализма и правового ни-
гилизма в России; уровень политической и правовой культуры населения, 
возможности использования этих знаний для эффективного осуществления 
правового воспитания;  
Уметь: использовать имеющиеся теоретические знания для осознания со-
циальной значимости своей будущей профессии, формирования нетерпимо-
го отношения к коррупционному поведению, уважительного отношения к 
праву и закону, достаточного уровня профессионального правосознания; 
распознавать идеологические и социально-психологические предпосылки 
экстремизма и терроризма, использовать имеющиеся знания для добросо-
вестного исполнения профессиональных обязанностей прокурорского ра-
ботника, соблюдения принципы этики юриста, Кодекса этики прокурорско-
го работника; использовать указанные знания в целях совершенствования и 
развития своего интеллектуального и общекультурного уровня; распозна-
вать идеологические и социально-психологические предпосылки экстре-
мизма и терроризма; вести мониторинг экстремистских проявлений в целях 
формирования готовности к выполнению должностных обязанностей по 
обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, обще-
ства, государства; распознавать идеологические и социально-

психологические предпосылки экстремизма и терроризма; организовывать 
и проводить мониторинг экстремистских проявлений для формирования 
способности выявлять, пресекать и расследовать правонарушения и пре-
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ступления в пределах полномочий прокурора; использовать имеющиеся 
знания для эффективного осуществления правового воспитания; 
Владеть: методами и приемами использования имеющихся теоретических 
знаний для осознания социальной значимости своей будущей профессии, 
формирования нетерпимого отношения к коррупционному поведению, 
уважительного отношения к праву и закону, достаточного уровня профес-
сионального правосознания; навыками использования теоретических зна-
ний и умений для добросовестного исполнения профессиональных обязан-
ностей прокурорского работника, соблюдения принципы этики юриста, Ко-
декса этики прокурорского работника РФ; навыками использования теоре-
тических знаний и умений для добросовестного исполнения профессио-
нальных обязанностей прокурорского работника, соблюдения принципы 
этики юриста, Кодекса этики прокурорского работника РФ; навыками ис-
пользования указанных знаний и умений в целях совершенствования и раз-
вития своего интеллектуального и общекультурного уровня; навыками 
использования имеющихся знаний для формирования готовности к выпол-
нению должностных обязанностей по обеспечению законности  и правопо-
рядка, безопасности личности, общества, государства; навыками анализа и 
профилактики экстремистских действий, способностью выявлять, пресекать 
и расследовать правонарушения и преступления; навыками использования 
указанных знаний для эффективного осуществления правового воспитания. 

3. Место учебной 
дисциплины в 
структуре основ-
ной образователь-
ной программы 

Учебная дисциплина «Проблемы надзора за исполнением законов о проти-
водействии экстремизму и терроризму» относится к элективным дисципли-
нам вариативной части профессионального цикла (блока) основной образо-
вательной программы.  

4. Объем и виды 
учебной работы 
обучающегося по 
дисциплине в це-
лом и по формам 
обучения 

Общая трудоемкость 

дисциплины в ЗЕТ (час.) 
(очная форма) 

2 ЗЕТ, 
72 час. 

(заочная форма) 
2 ЗЕТ, 
72 час. 

Семестр изучения 2 2 

Контактная работа  30 6 

в том числе:   

лекции 6 2 

практические занятия 24 4 

Самостоятельная работа  42 62 

Промежуточная аттестация - 

зачет 

 4 

5. Содержание 
учебной дисци-
плины 

Тема 1. Экстремизм и терроризм как угрозы общественной безопасности 
России. 
Тема 2. Правовые основы противодействия экстремизму и терроризму. 
Тема 3. Задачи и принципы противодействия экстремистской и 
террористической деятельности. 
Тема 4. Надзор за исполнением законов о противодействии экстремизму и 
терроризму. 
Тема 5. Организация надзора за исполнением законов по противодействию 
экстремистской и террористической деятельности. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Организация работы органов прокуратуры по предупреждению 

преступлений и правонарушений» М2.В.ДВ.01.02 

1. Цели освоения 
учебной дисци-
плины 

Целями освоения магистрантами учебной дисциплины «Организация рабо-
ты органов прокуратуры по предупреждению преступлений и правонару-
шений» являются: получение знаний об организации работы органов дея-
тельности прокуратуры по предупреждению преступлений и иных правона-
рушений, полномочиях прокурора по выявлению и устранению причин 
преступлений и правонарушений, средствами прокурорского надзора; по-
лучение практических навыков по проведению криминологических иссле-
дований, результаты которых являются основой в деятельности по преду-
преждению преступлений и иных правонарушений; формирование у маги-
странтов собственного мировоззрения по рассматриваемым вопросам; вос-
питание в духе уважения законности и надлежащего профессионального 
правосознания. 

2. Планируемые 
результаты обу-
чения по дисци-
плине, соотнесен-
ные с планируе-
мыми результа-
тами освоения об-
разовательной 
программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся 
следующих компетенций: ОК-2, ОК-3, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-7. 

В результате освоения дисциплины студент должен:  
Знать: меры прокурорского реагирования, порядок реализации прокурор-
скими работниками своих прав и обязанностей; нормы профессиональной 
этики и руководствоваться ими в своей деятельности; 
полномочия и роль прокурора в предупреждения преступлений и иных пра-
вонарушений, порядок реализации прокурорскими работниками своих прав 
и обязанностей; методику криминологического планирования для осу-
ществления мероприятий по предупреждению преступлений; меры проку-
рорского реагирования, порядок реализации прокурорскими работниками 
своих прав и обязанностей; понятие предупреждения преступлений и иных 
правонарушений; уровни профилактики; субъектов профилактики; меры 
профилактики. 
Уметь: производить прокурорские проверки, осуществлять иные действия, 
связанные с реализацией прокурорами своих полномочий; самостоятельно 
пополнять свои знания и умения с учетом изменений в законодательстве, а 
также совершенствовать навыки по практическому применению правовых 
норм; анализировать нормативные правовые акты, регламентирующие во-
просы профилактики преступлений и иных правонарушений; правильно 
применять правовые нормы, производить необходимые прокурорские про-
верки; понятие предупреждения преступлений и иных правонарушений; 
уровни профилактики; субъектов профилактики; меры профилактики; по-
нятие и значение криминологических исследований для осуществления 
предупреждения преступлений; методику проведения криминологических 
исследований; понятие и значение криминологического прогнозирования и 
криминологического планирования для осуществления мероприятий по 
предупреждению преступлений; работать с источниками криминологиче-
ской информации; организовывать и проводить криминологические иссле-
дования; применять методы криминологического прогнозирования; осу-
ществлять криминологическое прогнозирование и планирование предупре-
ждения преступности; по результатам криминологических исследований и 
криминологического прогнозирования принимать решения, связанные с 
профилактикой преступности и иных правонарушений; правильно приме-
нять правовые нормы. 
Владеть: навыками по планированию своей деятельности, выбору наиболее 
эффективных способов деятельности и решения задач; навыками анализа 



47 

 

конкретной ситуации и принятия решения в соответствии с законом; навы-
ками по планированию своей деятельности, методами криминологического 
прогнозирования; навыками анализа конкретной ситуации и принятия ре-
шения в соответствии с законом; навыками по планированию своей дея-
тельности, выбору наиболее эффективных способов деятельности и реше-
ния задач; методикой предупреждения преступлений и иных правонаруше-
ний; навыками организации и проведения криминологических исследова-
ний; методами криминологического прогнозирования; навыками составле-
ния комплексных программ по предупреждению отдельных видов преступ-
лений; навыками работы с законодательными и подзаконными норматив-
ными актами, регламентирующими деятельность прокурора по предупре-
ждению преступлений. 

3. Место учебной 
дисциплины в 
структуре основ-
ной образователь-
ной программы 

Учебная дисциплина «Организация работы органов прокуратуры по преду-
преждению преступлений и правонарушений» относится к дисциплинам по 
выбору вариативной (профильной) части профессионального цикла основ-
ной образовательной программы. 

4. Объем и виды 
учебной работы 
обучающегося по 
дисциплине в це-
лом и по формам 
обучения 

Общая трудоемкость 

дисциплины в ЗЕТ (час.) 
(очная форма) 

2 ЗЕТ, 
72 час. 

(заочная форма) 
2 ЗЕТ, 
72 час. 

Семестр изучения 2 2 

Контактная работа  30 6 

в том числе:   

лекции 6 2 

практические занятия 24 4 

Самостоятельная работа  42 62 

Промежуточная аттестация - 
зачет 

 4 

5. Содержание 
учебной дисци-
плины 

Тема 1. Предупреждение преступности: понятие, принципы, субъекты, 
уровни, содержание. 
Тема 2. Прокуратура в системе субъектов предупреждения преступлений. 

Тема 3. Формы, методы и основные направления деятельности органов 
прокуратуры по предупреждению преступлений. 

Тема 4. Роль органов прокуратуры в предупреждении коррупции. 

Тема 5. Деятельность органов прокуратуры по предупреждению безнадзор-
ности и профилактике преступности среди несовершеннолетних. 

Тема 6. Координация прокуратурой деятельности правоохранительных ор-
ганов по борьбе с преступностью. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Организация и деятельность прокуратур зарубежных стран» М2.В.ДВ.02.01 

1. Цели освоения 
учебной дисци-
плины 

Целями освоения учебной дисциплины «Организация и деятельность про-
куратур зарубежных стран» являются формирование у магистров обще-
культурных и профессиональных компетенций, указанных в разделе 2 
настоящей программы; рассмотрение актуальных проблем, возникающих 
при осуществлении организации деятельности прокуратур зарубежных 
стран; изучение зарубежного опыта работы прокуратур; систематизирован-
ное углубленное изучение дискуссионных вопросов, что способствует 
дальнейшей профессионализации магистрантов; формирование у маги-
странтов собственного мировоззрения по рассматриваемым вопросам; 
углубление выработанных у них навыков анализа и применения норм пра-
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ва. 
2. Планируемые 
результаты обу-
чения по дисци-
плине, соотнесен-
ные с планируе-
мыми результа-
тами освоения об-
разовательной 
программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающего-
ся следующих компетенций: ПК-2, ПК-3, ПК-7. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать: способы и формы формирования, совершенствования и развития 
своего интеллектуального и общекультурного уровня посредством озна-
комления с  организацией и деятельностью прокуратур зарубежных стран 
для последующего  использования творческого потенциала при осуществ-
лении прокурорской деятельности; теоретические основы квалифицирован-
ного применения нормативных правовых актов в прокурорской деятельно-
сти; форму и содержание правовых актов прокурора; различные типы орга-
низации прокуратур зарубежных стран и их связь с различными ветвями 
власти; особенности деятельности прокуратур зарубежных стран; особен-
ности правового регулирования деятельности зарубежных прокуратур 
принципы их  деятельности; содержание надзорной и иной деятельности 
органов прокуратуры; возможности использования полномочий прокурора 
для выявления, пресечения, раскрытия и расследования правонарушений и 
преступлений; содержание надзорной деятельности прокуратуры, а также 
функции международного сотрудничества  в целях предупреждения право-
нарушений, выявления и устранения причины и условия, способствующие 
их совершению; содержание и порядок применения правовых актов проку-
рора; основы методологии научных исследований, методы научных иссле-
дований в области права; структуру актов прокурорского реагирования, и  
правила их составления, основные служебные и процессуальные докумен-
ты, действующие в системе органов прокуратуры Российской Федерации и 
составлять их в соответствии с предъявляемыми к ним требованиями. 
Уметь: планировать свою деятельность, осуществлять самоконтроль, поиск 
соответствующей информации в учебной и научной литературе, использо-
вать полученные знания в своей профессиональной деятельности; квалифи-
цировано применять нормы Конституции РФ, нормы материального и про-
цессуального права в прокурорской деятельности; оценивать сильные и 
слабые стороны прокуратур зарубежных стран различных типов; анализи-
ровать тенденции в развитии прокуратур зарубежных стран; выявлять фак-
торы и условия, способствующие проведению реформ по оптимизации ор-
ганизации и деятельности прокуратур зарубежных стран; проводить проку-
рорские проверки исполнения законов, включая осуществление надзора за 
органами дознания и предварительного следствия  для обеспечения надеж-
ного выявления, пресечения, раскрытия и расследования правонарушений и 
преступлений; участвовать в предупреждении нарушений закона, выявле-
нии причин и условий, способствующих совершению преступлений мерами 
прокурорского реагирования; работать с учебной и научной литературой, 
анализировать нормативные источники; составлять акты прокурорского ре-
агирования, основные служебные и процессуальные документы, действую-
щие в системе органов прокуратуры Российской Федерации. 
Владеть: навыками совершенствования и развития своего интеллектуаль-
ного и общекультурного уровня для повышения эффективности осуществ-
ления прокурорской деятельности; навыками квалифицированного приме-
нения нормативных правовых актов в прокурорской деятельности, реализа-
ции норм материального и процессуального права в прокурорской деятель-
ности, навыками работы с нормативными актами, регламентирующими 
надзорную и иную прокурорскую деятельность; навыками работы с законо-
дательными актами, исполнение которых проверяется в рамках прокурор-
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ской проверки, и подзаконными актами, законность которых проверяется в 
рамках прокурорской проверки; навыками использования имеющихся зна-
ний и умений для выполнения должностных обязанностей по обеспечению 
законности и правопорядка, безопасности личности, общества и государ-
ства средствами прокурорской деятельности как в России, так и за рубе-
жом; методиками проведения прокурорских проверок, в том числе и в сфе-
ре уголовного преследования для выявления, пресечения, раскрытия и рас-
следования правонарушений и преступлений; навыками проведения прове-
рочных действий в целях предупреждения правонарушений, выявления и 
устранения их причин и условий; навыками квалифицированного осу-
ществления научных исследований в области права; навыками составления 
и использования актов прокурорского реагирования, основных служебных 
и процессуальных документов, действующих в системе органов прокурату-
ры Российской Федерации. 

3. Место учебной 
дисциплины в 
структуре основ-
ной образователь-
ной программы 

Учебная «Организация и деятельность прокуратур зарубежных стран» от-
носится к дисциплинам по выбору вариативной (профильной) части про-
фессионального цикла основной образовательной программы. 

4. Объем и виды 
учебной работы 
обучающегося по 
дисциплине в це-
лом и по формам 
обучения 

Общая трудоемкость 

дисциплины в ЗЕТ (час.) 
(очная форма) 

1 ЗЕТ, 
36 час. 

(заочная форма) 
1 ЗЕТ, 
36 час. 

Семестр изучения 3 5 

Контактная работа  18 12 

в том числе:   

лекции 4 2 

практические занятия 14 10 

Самостоятельная работа  18 20 

Промежуточная аттестация - 
зачет 

 4 

5. Содержание 
учебной дисци-
плины 

Исторические, методологические и правовые основы деятельности 
прокуратур стран Европы, Китая и США. Факторы и условия, 
обусловившие появление института прокуратуры в странах Европы и США. 
Надзорная функция и функция уголовного преследования как две значимые 
функции прокуратур зарубежных стран. Принципы законности и 
целесообразности в организации и деятельности  прокуратуры в странах 
Европы и США. Двойственность положения прокуратуры зарубежных 
стран. Влияние модели государственного устройства на формирование 
доминирующей функции прокуратуры за рубежом. Организованная 
преступность и коррупция как факторы, оказывающие влияние на 
организацию и деятельность прокуратуры в странах Европы и США. 
Организация и деятельность прокуратуры во Франции. Прокуратура 
Франции и ее место в составе Министерства юстиции. Правовое 
регулирование деятельности прокуратуры Франции. Структура 
прокуратуры во Франции. Прокуратура во Франции как орган уголовного 
преследования. Правовое регулирование отношений судебных 
следователей и прокуроров во Франции. Система подготовки прокуроров во 
Франции. Полномочия прокуроров во Франции. Реализация принципов 
законности и целесообразности в деятельности прокуратуры Франции. 
Дискретные полномочия прокурора во Франции. Деятельность прокурора 
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во Франции  в условиях кризисной ситуации. Организация и деятельность 
прокуратуры в Германии и Италии. Политический  и юридический факторы 
обусловившие  необходимость создания прокуратуры в Германии. 
Правовая основа организации деятельности прокуратуры ФРГ. 
Генеральный прокурор при федеральном суде ФРГ  и порядок его 
назначения. Двойственное положение прокуратуры Германии. Прокуратура 
в Германии как госпожа предварительного расследования.  Возрастание 
роли прокуратуры ФРГ в 80 г. ХХ века в расследовании преступных 
деяний, представляющих большую общественную опасность. Роль 
прокурора в ФРГ по обеспечению координации деятельности 
правоохранительных органов. Функция прокуратуры по руководству 
исполнением наказания. Полномочия прокурора ФРГ в соответствии с 
Гражданско-процессуальным кодексом. Руководящий орган Генеральной 
прокуратуры Италии Высший совет прокуратуры, который осуществляет 
административные и дисциплинарные полномочия. Уголовное 
преследование как доминирующая функция прокуратуры Италии и 
правовое закрепление этой функции на конституционном уровне. Порядок 
назначения Генерального прокурора в Италии. Правовые и 
организационные основы борьбы с организациями мафиозного типа. 
Структуры и особенности деятельности подразделений  по борьбе с 
мафией. Операция «Чистые руки» в Италии и роль прокуратуры в ее 
реализации. Организация и деятельность прокуратуры в КНР. Китайской 
Народной Республики – «орган государственного правового надзора» 
(Закон КНР «Об организации народной прокуратуры»). Народные 
прокуратуры различных ступеней и функции, которые они призваны 
реализовывать. Порядок избрания Генерального прокурора Верховной 
народной прокуратуры, его заместителей и членов коллегии в КНР. Акты 
прокурорского реагирования, которые используют прокуроры в КНР. 
Атторнейская служба США: организационные и правые основы 
деятельности. Прокурорские функции в США выполняет атторнейская 
служба. Порядок назначения Генерального атторнея в США. 
Децентрализация атторнейской службы в США в целом и централизация 
федеральная служба атторнеев, включая подчинение атторнеев, входящих в 
систему федеральной службы, подчиняющихся Генеральному атторнею 
США.  Самостоятельность атторнеев при принятии и реализации решеуго-
ловний. На уровне отношений между штатами деятельность атторнейской 
службы «в целях максимального сотрудничества» координируется 
Национальной ассоциацией окружных атторнеев (НАОА). Национальная 
ассоциация генеральных атторнеев (НАГА) объединяет генеральных 
прокуроров штатов и Генерального прокурора США. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Международно-правовое сотрудничество органов прокуратуры» М2.В.ДВ.02.02 

1. Цели освоения 
учебной дисци-
плины 

Целями освоения учебной дисциплины «Международно-правовое сотруд-
ничество органов прокуратуры» являются формирование у студентов обще-
культурных и профессиональных компетенций, указанных в разделе 2 
настоящей программы; рассмотрение актуальных проблем, возникающих 
при осуществлении международного сотрудничества органов прокуратуры; 
изучение зарубежного опыта работы прокуратур; систематизированное 
углубленное изучение дискуссионных вопросов, что способствует даль-
нейшей профессионализации магистрантов; формирование у магистрантов 
собственного мировоззрения по рассматриваемым вопросам; углубление 
выработанных у них навыков анализа и применения норм права 

2. Планируемые 
результаты обу-
чения по дисци-
плине, соотнесен-
ные с планируе-
мыми результа-
тами освоения об-
разовательной 
программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающего-
ся следующих компетенций: ОК-3, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-11. 

В результате освоения дисциплины студент должен:  
Знать: способы и формы формирования, совершенствования и развития 
своего интеллектуального и общекультурного уровня, пути использования 
творческого потенциала при осуществлении прокурорской деятельности; 
теоретические основы  международного сотрудничества для того, чтобы 
квалифицировано применять правовые акты  при подготовке проектов со-
глашений о правовой помощи и борьбы с преступностью; особенности 
международного сотрудничества в сфере борьбы с преступностью; пробле-
мы, имеющие место при осуществлении международного сотрудничества в 
сфере борьбы с преступностью и пути их решения; специфику междуна-
родного сотрудничества в сфере оказания правовой помощи со странами 
ближнего и дальнего зарубежья; особенности совершения противоправных 
деяний, как в России, так и за рубежом; возможности прокурора для реше-
ния задач в сфере международного сотрудничества; причины и условия 
способствующие совершению преступлений в целях их предупреждений; 
основы методологии научных исследований, методы научных исследований 
в области права; основные принципы, правила составления актов прокурор-
ского реагирования, основных служебных и процессуальных документов, 
действующих в системе органов прокуратуры Российской Федерации, в со-
ответствии с предъявляемыми к ним требованиями. 
Уметь: планировать свою деятельность, осуществлять самоконтроль, поиск 
соответствующей информации в учебной и научной литературе для  ис-
пользования полученных знаний в своей профессиональной деятельности; 
квалифицировано применять нормы Конституции РФ включая, нормы ма-
териального и процессуального права для решения проблем в сфере между-
народного сотрудничества; разрабатывать структуру международного пра-
вового запроса, формулировать цель и задачи международно-правового по-
ручения; составлять запросы, международные следственные поручения для 
проведения следственных действий на территории другого государства; со-
ставлять проекты  международно-правовых запросов об экстрадиции лиц, 
причастных к совершению преступных деяний в России и  за рубежом; 
участвовать в предупреждении нарушений закона, выявлении их причин и 
условий мерам прокурорского реагирования; работать с учебной и научной 
литературой, анализировать нормативные источники; составлять акты про-
курорского реагирования, основные служебные и процессуальные докумен-
ты, действующие в системе органов прокуратуры Российской Федерации. 
Владеть: навыками формирования,  совершенствования и развития своего 
интеллектуального и общекультурного уровня при осуществлении проку-
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рорской деятельности; навыками квалифицированного применения норма-
тивных правовых актов в прокурорской деятельности, реализации норм ма-
териального и процессуального права в процессе  подготовки международ-
ных договоров и  соглашений по вопросам  правовой помощи и  борьбы с 
преступностью; навыками использования имеющихся знаний и умений для 
решения  задач в сфере международного сотрудничества; навыками  меж-
дународного сотрудничества  при организации совместного  раскрытия и 
расследования преступлений, совершаемых транснациональными преступ-
ными группировками; навыками проведения проверочных действий в целях 
предупреждения правонарушений, выявления и устранения их причин и 
условий; навыками квалифицированного осуществления научных исследо-
ваний в области права; навыками составления и использования актов про-
курорского реагирования, основных служебных и процессуальных доку-
ментов, действующих в системе органов прокуратуры Российской Федера-
ции. 

3. Место учебной 
дисциплины в 
структуре основ-
ной образователь-
ной программы 

Учебная дисциплина «Международно-правовое сотрудничество органов 
прокуратуры» относится к дисциплинам по выбору вариативной (профиль-
ной) части профессионального цикла основной образовательной програм-
мы. 

4. Объем и виды 
учебной работы 
обучающегося по 
дисциплине в це-
лом и по формам 
обучения 

Общая трудоемкость 

дисциплины в ЗЕТ (час.) 
(очная форма) 

1 ЗЕТ, 
36 час. 

(заочная форма) 
1 ЗЕТ, 
36 час. 

Семестр изучения 3 5 

Контактная работа  18 12 

в том числе:   

лекции 4 2 

практические занятия 14 10 

Самостоятельная работа  18 20 

Промежуточная аттестация 
– зачет 

 4 

5. Содержание 
учебной дисци-
плины 

Правовые основы, цели и задачи международного сотрудничества, осуществ-
ляемого органами прокуратуры. Правовая помощь по уголовным делам. Выда-
ча лица для уголовного преследования или исполнения приговора (экстради-
ция). Направление материалов уголовного дела для осуществления уголовного 
преследования. Передача лица, для отбывания наказания в виде лишения сво-
боды в государстве его гражданства. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Состояние и перспективы прокурорского надзора за соблюдением 

прав и свобод человека и гражданина» М2.В.ДВ.03.01 

1. Цели освоения 
учебной дисци-
плины 

Целями освоения учебной дисциплины «Состояние и перспективы проку-
рорского надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина» 
являются: формирование у магистрантов целостного представления о дея-
тельности органов прокуратуры РФ по осуществлению надзора за соблюде-
нием прав и свобод человека и гражданина, отличиях данной отрасли  от 
иных отраслей прокурорского надзора; формирование знаний о правовых 
основах прокурорской деятельности; формирование теоретических знаний 
и практических навыков реализации предоставленных законом полномочий 
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по проведению проверок и принятию мер прокурорского реагирования при 
осуществлении надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражда-
нина в различных сферах правоотношений. 

2. Планируемые 
результаты обу-
чения по дисци-
плине, соотнесен-
ные с планируе-
мыми результа-
тами освоения об-
разовательной 
программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающего-
ся следующих компетенций: ПК-2, ПК-3, ПК-6, ПК-7. 

В результате освоения дисциплины студент должен  
Знать: нормы законов и подзаконных нормативных правовых актов, регла-
ментирующих полномочия прокурора при осуществлении надзора за со-
блюдением прав и свобод человека и гражданина; содержание организаци-
онно-распорядительных документов Генеральной прокуратуры РФ, регла-
ментирующих организацию и порядок осуществления прокурорского 
надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина; типичные 
нарушения, допускаемые в сфере надзора за соблюдением прав и свобод 
человека и гражданина; предусмотренные законом средства реализации 
полномочий, основания, порядок и сроки проведения проверок соблюдения 
прав и свобод человека и гражданина, принятия прокурором решений по 
результатам проведения проверок, особенности их оформления; основания 
и порядок применения актов прокурорского реагирования при выявлении 
нарушений прав и свобод человека и гражданина; 
требования, предъявляемые к структуре и содержанию документов проку-
рора, актов прокурорского реагирования. 
Уметь: применять нормы законов и подзаконных нормативных правовых 
актов, регламентирующих полномочия прокурора при осуществлении 
надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина; применять 
организационно-распорядительные документы Генеральной прокуратуры 
РФ, регламентирующие организацию и порядок осуществления прокурор-
ского надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина; осу-
ществлять подготовку и проведение проверки в соответствии с требования-
ми законодательства и организационно-распорядительных документов Ге-
неральной прокуратуры РФ; применять предусмотренные законом средства 
защиты прав и свобод человека и гражданина, правильно выбирать и ис-
пользовать акты прокурорского реагирования; принимать решения по ре-
зультатам проверок соблюдения прав и свобод человека и гражданина, со-
ставлять процессуальные и служебные документы, акты прокурорского ре-
агирования, отвечающие требованиям закона об основаниях их принесения, 
структуре и содержании. 
владеть: навыками применения норм законов и подзаконных нормативных 
правовых актов, регламентирующих полномочия прокурора при осуществ-
лении надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина; навы-
ками применения организационно-распорядительных документов Гене-
ральной прокуратуры РФ, регламентирующих организацию и порядок осу-
ществления прокурорского надзора за соблюдением прав и свобод человека 
и гражданина; навыками организации п проведения проверок соблюдением 
прав и свобод человека и гражданина; навыками применения предусмот-
ренных законом мер по предупреждению и пресечению нарушений прав и 
свобод человека и гражданина, привлечению к ответственности лиц, нару-
шивших закон, и возмещению причиненного ущерба; навыками принятия 
решений по результатам проверок исполнения законов в различных сферах 
правоотношений, выбора меры реагирования, составления процессуальных 
и служебных документов, актов прокурорского реагирования, отвечающих 
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требованиям закона об основаниях их принесения, структуре и содержании. 

3. Место учебной 
дисциплины в 
структуре основ-
ной образователь-
ной программы 

Учебная дисциплина «Состояние и перспективы прокурорского надзора за 
соблюдением прав и свобод человека и гражданина» относится к дисци-
плинам по выбору вариативной (профильной) части профессионального 
цикла основной образовательной программы. 

4. Объем и виды 
учебной работы 
обучающегося по 
дисциплине в це-
лом и по формам 
обучения 

Общая трудоемкость  
дисциплины в ЗЕТ (час.) 

(очная форма) 
2 ЗЕТ, 
72 час. 

(заочная форма) 
2 ЗЕТ, 
72 час. 

Семестр изучения 4 4 

Контактная работа  20 12 

в том числе:   

лекции 4 2 

практические занятия 16 10 

Самостоятельная работа  52 56 

Промежуточная аттестация - 

зачет 

 4 

5. Содержание 
учебной дисци-
плины 

Тема 1. Теоретические основы, содержание и система курса «Состояние и 
перспективы прокурорского надзора за соблюдением прав и свобод челове-
ка и гражданина». 
Тема 2. Становление и развитие правовой регламентации прокурорского 
надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина. 
Тема 3. Современные проблемы прокурорского надзора за соблюдением 
прав и свобод человека и гражданина: понятие, сущность, пределы, цели и 
задачи надзора. Состояние и перспективы прокурорского надзора за соблю-
дением прав и свобод человека и гражданина. 
Тема 4. Актуальные проблемы реализации полномочий прокуроров и орга-
низации работы по надзору за соблюдением прав и свобод человека и граж-
данина. 
Тема 5. Практика прокурорского надзора за соблюдением прав и свобод че-
ловека и гражданина. 
Тема 6. Приоритетные направления прокурорского надзора за соблюдением 
прав и свобод человека и гражданина. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Вопросы организации порядка рассмотрения обращений и приема граждан 

в органах прокуратуры» М2.В.ДВ.03.02 

1. Цели освоения 
учебной дисци-
плины 

Целями освоения учебной дисциплины «Вопросы организации порядка рас-
смотрения обращений и приема граждан в органах прокуратуры» являются 
формирование у магистрантов целостного представления о деятельности 
органов прокуратуры РФ по рассмотрению обращений и приема граждан в 
органах прокуратуры, правовых основах деятельности российской прокура-
туры по организации рассмотрения обращений и приема граждан, изучение 
наиболее важных вопросов, возникающих в процессе организации приема 
граждан в органах прокуратуры Российской Федерации и рассмотрения, 
поступивших от них жалоб, заявлений и сообщений о нарушениях прав и 
законных интересов граждан, применение наиболее эффективных способов 
их разрешения; изучение проблем надзора за исполнением законов о поряд-
ке рассмотрения обращений граждан; выборе прокурором наиболее эффек-
тивных средств реагирования на выявленные правонарушения и их причи-
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ны, а также получение навыков анализа состояния законности, выявления 
общих и региональных причин роста отдельных видов правонарушений, 
поступающих обращений в конкретных сферах правоотношений и увеличе-
ния количества удовлетворенных жалоб. 

2. Планируемые 
результаты обу-
чения по дисци-
плине, соотнесен-
ные с планируе-
мыми результа-
тами освоения об-
разовательной 
программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающего-
ся следующих компетенций: ПК-2, ПК-3, ПК-5. 

В результате освоения дисциплины студент должен  
Знать: нормы законов и подзаконных нормативных правовых актов, уста-
навливающих права граждан на обращение в Российской Федерации, ре-
гламентирующих порядок рассмотрения обращений и приема граждан; со-
держание организационно-распорядительных документов Генеральной 
прокуратуры РФ, регламентирующих вопросы организации и деятельности 
органов прокуратуры по рассмотрению обращений и приема граждан; ти-
пичные нарушения, допускаемые при рассмотрении обращений и приеме 
граждан; предусмотренные законом средства реализации полномочий, ос-
нования, порядок и сроки рассмотрения обращений, проведения проверок, 
принятия прокурором решений по результатам проверок, особенности их 
оформления, подготовки и направления ответов; основания и порядок при-
менения актов прокурорского реагирования при выявлении нарушений; 
требования, предъявляемые к структуре и содержанию документов проку-
рора, актов прокурорского реагирования. 
Уметь: применять нормы законов и подзаконных нормативных правовых 
актов, устанавливающих права граждан на обращение в Российской Феде-
рации, регламентирующих порядок рассмотрения обращений и приема 
граждан; применять организационно-распорядительные документы Гене-
ральной прокуратуры РФ, регламентирующие вопросы организации и дея-
тельности органов прокуратуры по рассмотрению обращений и приема 
граждан; осуществлять подготовку и проведение проверок при разрешении 
поступивших обращений в соответствии с требованиями законодательства 
и организационно-распорядительных документов Генеральной прокурату-
ры РФ; применять предусмотренные законом средства защиты прав и сво-
бод человека и гражданина, правильно выбирать и использовать акты про-
курорского реагирования; принимать решения по результатам проверок, 
составлять процессуальные и служебные документы, проектов ответов, ак-
тов прокурорского реагирования, отвечающих требованиям закона об осно-
ваниях их принесения, структуре и содержании. 
Владеть: навыками применения норм законов и подзаконных нормативных 
правовых актов, регламентирующих порядок рассмотрения обращений и 
приема граждан; навыками применения организационно-распорядительных 
документов Генеральной прокуратуры РФ, регламентирующих вопросы ор-
ганизации и деятельности органов прокуратуры по рассмотрению обраще-
ний и приема граждан; навыками организации и проведения проверок при 
разрешении поступивших обращений; навыками применения предусмот-
ренных законом мер по предупреждению и пресечению нарушений прав и 
свобод человека и гражданина, восстановлению нарушенных прав граждан, 
привлечению к ответственности лиц, нарушивших закон, и возмещению 
причиненного ущерба; навыками принятия решений по результатам прове-
рок в различных сферах правоотношений, выбора меры реагирования, со-
ставления процессуальных и служебных документов, проектов ответов, ак-
тов прокурорского реагирования, отвечающих требованиям закона об осно-
ваниях их принесения, структуре и содержании. 

3. Место учебной Учебная дисциплина «Вопросы организации порядка рассмотрения обра-
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дисциплины в 
структуре основ-
ной образователь-
ной программы 

щений и приема граждан в органах прокуратуры» относится к дисциплинам 
по выбору вариативной (профильной) части профессионального цикла ос-
новной образовательной программы. 
 

4. Объем и виды 
учебной работы 
обучающегося по 
дисциплине в це-
лом и по формам 
обучения 

Общая трудоемкость 

дисциплины в ЗЕТ (час.) 
(очная форма) 

2 ЗЕТ, 
72 час. 

(заочная форма) 
2 ЗЕТ, 
72 час. 

Семестр изучения 4 4 

Контактная работа  20 12 

в том числе:   

лекции 4 2 

практические занятия 16 10 

Самостоятельная работа  52 56 

Промежуточная аттестация - 
зачет 

 4 

5. Содержание 
учебной дисци-
плины 

Тема 1. Прием и рассмотрение обращений граждан в прокуратуре района, 
города. 
Тема 2. Прием и рассмотрение обращений граждан в прокуратуре субъекта 
Российской Федерации. 
Тема 3. Прием и рассмотрение обращений граждан в Генеральной прокура-
туре Российской Федерации. 
Тема 4. Прокурорский надзор за исполнением законов о рассмотрении об-
ращений граждан. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Участие прокуратуры в правотворческой деятельности: теория и практика» 

М2.В.ДВ.04.01 

1. Цели освоения 
учебной дисци-
плины 

Целями освоения учебной дисциплины «Участие прокуратуры в правотвор-
ческой деятельности: теория и практика» является формирование у маги-
странтов твердых знаний о теоретических и правовых основах, определяю-
щих участие прокуратуры Российской Федерации в правотворческой дея-
тельности. 

2. Планируемые 
результаты обу-
чения по дисци-
плине, соотнесен-
ные с планируе-
мыми результа-
тами освоения об-
разовательной 
программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающего-
ся следующих компетенций: ОК-2, ПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-7, ПК-13, ПК-15. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать: нормы законов и подзаконных нормативных правовых актов, регла-
ментирующих участие прокуратуры в правотворческой деятельности на 
федеральном уровне, в субъектах Российской Федерации, органах местного 
самоуправления; содержание организационно-распорядительных докумен-
тов Генеральной прокуратуры РФ, регламентирующих организацию и по-
рядок участия прокуратуры в правотворческой деятельности; теоретические 
основы участия прокуратуры (прокуроров) в правотворческой деятельно-
сти; цели, задачи и принципы правотворческой деятельности прокуратуры; 
основные направления и организационные формы участия прокуроров в 
правотворчестве на федеральном уровне, в субъектах Российской Федера-
ции и муниципальном уровне; о мерах реагирования в этой сфере правовых 
отношений и порядке их применения; требования, предъявляемые к струк-
туре и содержанию нормативных правовых актов, документов прокурату-
ры, актов прокурорского реагирования. 
Уметь: применять нормы законов и подзаконных нормативных правовых 
актов, регламентирующих участие прокуратуры в правотворческой дея-
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тельности на федеральном уровне, в субъектах Российской Федерации, ор-
ганах местного самоуправления; применять организационно-

распорядительные документы Генеральной прокуратуры РФ, определяю-
щие основные направления, формы, цели, задачи участия прокуратуры в 
правотворческой деятельности; участвовать в правотворческой деятельно-
сти, в том числе посредством подготовки проектов нормативных правовых 
актов, предложений о совершенствовании действующих законов и иных 
правовых актов, обоснования решений по проведению экспертизы проектов 
законов и иных правовых актов, внесения предложений в планы подготовки 
нормативных правовых актов. 
Владеть: навыками применения норм законов и подзаконных нормативных 
правовых актов, регламентирующих участие прокуратуры в правотворче-
ской деятельности; навыками применения организационно-

распорядительных документов Генеральной прокуратуры РФ, регламенти-
рующих организацию и порядок  участия прокуратуры в правотворческой 
деятельности; уметь анализировать происходящие в обществе и государстве 
процессы и явления с позиции решения возникших проблем посредством 
участия прокуратуры в законотворческой и правотворческой деятельности; 
основами использования в своей будущей работе полномочий прокурора; 
определения необходимых в конкретной ситуации форм участия прокуро-
ров в правотворческой деятельности; уметь разграничивать компетенцию 
различных звеньев прокуратуры Российской Федерации и прокуроров всех 
уровней по участию в этой деятельности; навыками толкования различных 
правовых актов; определения правовых средств по устранению и преду-
преждению нарушений законов; подготовки проектов актов прокурорского 
реагирования; проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов; выполнению иных действий в целях обеспечения верхо-
венства закона, единства и укрепления законности, защиты прав и свобод 
человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и 
государства; с учетом опыта деятельности прокуратур иностранных госу-
дарств в этой сфере правовых отношений уметь сформулировать предложе-
ния по использованию его в работе отечественной прокуратуры; использо-
вать полученную из различных источников информацию на практике; при-
менять в практической деятельности полученные знания и навыки. 

3. Место учебной 
дисциплины в 
структуре основ-
ной образователь-
ной программы 

Учебная дисциплина «Участие прокуратуры в правотворческой деятельно-
сти: теория и практика» относится к дисциплинам по выбору вариативной 
(профильной) части профессионального цикла (блока) основной образова-
тельной программы. 

4. Объем и виды 
учебной работы 
обучающегося по 
дисциплине в це-
лом и по формам 
обучения 

Общая трудоемкость 

дисциплины в ЗЕТ (час.) 
(очная форма) 

1 ЗЕТ, 
36 час. 

(заочная форма) 
1 ЗЕТ, 
36 час. 

Семестр изучения 4 3 

Контактная работа  10 10 

в том числе:   

лекции 2 2 

практические занятия 8 8 

Самостоятельная работа  26 22 

Промежуточная аттестация - 
зачет 

 4 

5. Содержание Тема 1. Понятие правотворческой деятельности. 
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учебной дисци-
плины 

Тема 2. Участники правотворческой деятельности. 
Тема 3. Участие в правотворческой деятельности – функция прокуратуры. 
Тема 4. Становление и развитие правовой регламентации участия прокура-
туры в правотворческой деятельности. 
Тема 5. Цели, задачи и принципы правотворческой деятельности прокура-
туры. 
Тема 6. Основные организационные формы участия прокуратуры (прокуро-
ров) в правотворческой деятельности. 
Тема 7. Участие прокуратур иностранных государств в правотворческой 
деятельности. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Организация и методика проведения органами прокуратуры 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов» М2.В.ДВ.04.02  

1. Цели освоения 
учебной дисци-
плины 

Целями освоения учебной дисциплины «Организация и методика проведе-
ния органами прокуратуры антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов» (далее-АКЭ НПА) являются: формирование целостного 
представления о государственных мерах противодействия коррупции, роли 
органов прокуратуры Российской Федерации в обеспечении правого режи-
ма противодействия коррупции; овладение юридическими знаниями об ан-
тикоррупционной экспертизе национального законодательства, методике, 
правилах проведения антикоррупционной экспертизы нормативных право-
вых актов прокурорами; формирование юридико-технической и юридико-

лингвистической компетентности юриста-эксперта, проводящего АКЭ 
НПА; развитие культуры антикоррупционного мышления, социального 
взаимодействия в профессиональной деятельности, направленной на проти-
водействие коррупции, в том числе в ходе проведения АКЭ НПА; форми-
рование потребности в саморазвитии, самосовершенствовании противодей-
ствия коррупционным проявлениям при осуществлении профессиональной 
деятельности; развитие у прокурорских работников общих интеллектуаль-
ных, коммуникативных, организаторских способностей; формирование 
установок на применение юридических знаний, умений и навыков при про-
ведении антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов. 

2. Планируемые 
результаты обу-
чения по дисци-
плине, соотнесен-
ные с планируе-
мыми результа-
тами освоения об-
разовательной 
программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающего-
ся следующих компетенций: ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-7, ПК-11, ПК-12, 

ПК-13, ПК-14.  

В результате освоения дисциплины студент должен:  
Знать: основы организации и методики различных направлений прокурор-
ской деятельности; содержание надзорной и иной деятельности органов 
прокуратуры; основы организации и деятельности субъектов права; законо-
дательство РФ; сущность прокурорской деятельности; форму и содержание 
правовых актов прокурора; содержании международных и российских нор-
мативных правовых актов, направленных на противодействие коррупции, 
необходимости и актуальности проведения АЭ НПА, об антикоррупцион-
ных требованиях, предъявляемых к государственным служащим; форму и 
содержание правовых актов прокурора; содержание надзорной и иной дея-
тельности прокуратуры; содержание и порядок применения правовых актов 
прокурора; основы организации и методики прокурорской деятельности; 
основные признаки коррупционного поведения, а также полномочия проку-
рора по выявлению и пресечению коррупционного поведения; форму и со-
держание правовых актов прокурора, а также иных служебных документов; 
теоретические основы юридической экспертизы проектов нормативных 
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правовых актов. 
Уметь: применять имеющиеся знания при разработке проектов норматив-
ных актов по различным направлениям прокурорской деятельности; прово-
дить прокурорские проверки исполнения законов; выявлять, предупреждать 
и устранять нарушения закона, их причины и условия, обеспечивать соблю-
дение и исполнение законодательства объектами прокурорского надзора; 
участвовать в процессе координации деятельности правоохранительных ор-
ганов по борьбе с преступностью; применять нормы Конституции РФ, за-
коны, подзаконные нормативные правовые акты; проводить прокурорские 
проверки исполнения законов; выявлять, предупреждать и устранять нару-
шения закона, причины и условия, которые им способствуют; выявлять, 
предупреждать и устранять нарушения антикоррупционного законодатель-
ства; применять нормы Конституции РФ, нормы материального и процессу-
ального права в прокурорской деятельности; осуществлять информацион-
но-аналитическую работу и планирование прокурорской деятельности; 
грамотно составлять правовые акты прокурора, иные служебные докумен-
ты; участвовать в предупреждении нарушений закона, выявлении их при-
чин и условий средствами прокурорского надзора;  объяснять основные 
правовые регуляторы антикоррупционного поведения; правовыми катего-
риями, терминологией, понятийным аппаратом, связанными с организацией 
проведения органами прокуратуры антикоррупционной экспертизы;  НПА 
выявлять в проектах нормативных правовых актов положений, способству-
ющих созданию условий для проявления коррупции. 
Владеть: навыками разработки проектов нормативных актов по различным 
направлениям прокурорской деятельности; навыками организации и осу-
ществления прокурорской деятельности по обеспечению соблюдения и ис-
полнения  законов субъектами права; навыками составления проектов актов 
прокурорского надзора и актов прокурорского реагирования; навыками ра-
боты с нормативными актами, регламентирующими надзорную и иную 
прокурорскую деятельность; навыками работы с законодательными актами, 
исполнение которых проверяется в рамках прокурорской проверки, и под-
законными актами, законность которых проверяется в рамках прокурорской 
проверки; навыками подготовки проектов документов при осуществлении 
прокурорской деятельности; навыками проведения проверочных действий в 
целях предупреждения правонарушений, выявления их причин и условий; 
навыками выявления, оценки коррупционного поведения и содействия его 
пресечению при осуществлении прокурорской деятельности; навыками 
проведения экспертизы нормативных правовых актов в целях выявления в 
них положений, способствующих созданию условий для проявления кор-
рупции. 

3. Место учебной 
дисциплины в 
структуре основ-
ной образователь-
ной программы 

Учебная дисциплина «Организация и методика проведения органами про-
куратуры антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов» 
относится к дисциплинам по выбору вариативной (профильной) части про-
фессионального цикла (блока) основной образовательной программы. 

4. Объем и виды 
учебной работы 
обучающегося по 
дисциплине в це-
лом и по формам 
обучения 

Общая трудоемкость 

дисциплины в ЗЕТ (час.) 
(очная форма) 

1 ЗЕТ, 
36 час. 

(заочная форма) 
1 ЗЕТ, 
36 час. 

Семестр изучения 4 3 

Контактная работа  10 10 

в том числе:   

лекции 2 2 



60 

 

практические занятия 8 8 

Самостоятельная работа  26 22 

Промежуточная аттестация - 

зачет 

 4 

 

5. Содержание 
учебной дисци-
плины 

Предмет и основные понятия учебной дисциплины «Организация и методи-
ка проведения органами прокуратуры антикоррупционной экспертизы нор-
мативных правовых актов» (далее-АЭ НПА). Понятие, теоретические, пра-
вовые и функциональные основы проведения органами прокуратуры АЭ 
НПА. Предмет, цель, задачи и практика проведения органами прокуратуры 
АЭ НПА. Участники АЭ НПА, их компетенция и организация работы орга-
нов прокуратуры по проведению АЭ НПА. Методики проведения в органах 
прокуратуры АЭ НПА. Полномочия прокуроров по проведению АЭ НПА и 
применение актов прокурорского реагирования по результатам АЭ НПА. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Актуальные проблемы административного права и процесса» М2.В.ДВ.05.01 

1. Цели освоения 
учебной дисци-
плины 

Целями освоения учебной дисциплины «Актуальные проблемы админи-
стративного права и процесса» являются: формирование целостного пред-

ставления об основных и распространенных концепциях государственно-

правого управления;  нормах, регулирующих административно-правовые 
отношения; видах административного принуждения и административной 
ответственности; административном судопроизводстве и участии в нем 
прокурора; основах административно-правовой организации управления 
различными сферами; формирование знаний системы понятий и категорий, 
используемых в государственном управлении; основных положений, сущ-
ности и содержания основных понятий, категорий, институтов, правовых 
статусов субъектов административных правоотношений; административно-

правового статуса граждан, органов исполнительной власти, исполнитель-
но-распорядительных органов муниципальных образований, организаций, 
других субъектов административно-правовых отношений; форм и методов 
деятельности органов исполнительной власти и ее звеньев, исполнительно-

распорядительных органов муниципальных образований, организаций; спо-
собов административно-правового регулирования; развитие у студентов 
навыков самостоятельного анализа различных правовых явлений, юридиче-

ских фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объекта-

ми профессиональной деятельности; самостоятельной работы с учебной и 
научной литературой, свободного владения юридическими понятиями и ка-
тегориями; подготовки и реализации правовых актов; развитие у прокурор-
ских работников общих интеллектуальных, коммуникативных, организа-
торских способностей; формирование установок на применение юридиче-
ских знаний, умений и навыков в прокурорской деятельности. 

2. Планируемые 
результаты обу-
чения по дисци-
плине, соотнесен-
ные с планируе-
мыми результа-
тами освоения об-
разовательной 
программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающего-

ся следующих компетенций: ПК-1, ПК-2, ПК-7, ПК-11.  

В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать: основные положения, сущность и содержание основных понятий, 
категорий, институтов, правовых статусов субъектов правоотношений; си-

стему понятий и категорий, используемых в государственном управлении; 
административно-правовой статус граждан, органов исполнительной вла-

сти, исполнительно-распорядительных органов муниципальных образова-

ний, администраций организаций, других субъектов административно-

правовых отношений; формы и методы деятельности органов исполнитель-
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ной власти и ее звеньев, исполнительно-распорядительных органов муни-

ципальных образований, администраций организаций; способы админи-

стративно-правового регулирования; основы производства по делам об ад-

министративных правонарушениях; основы административного судопроиз-

водства; 
Уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями; анализиро-

вать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отноше-

ния; анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; 
принимать решения и совершать юридические действия в точном соответ-

ствии с законом; осуществлять правовую экспертизу нормативных право-

вых актов; давать квалифицированные юридические заключения и консуль-
тации; правильно составлять и оформлять юридические документы; оцени-
вать деятельность органов исполнительной власти, исполнительно-

распорядительных органов муниципальных образований, администраций 
организаций, государственных и муниципальных служащих; должностных 
лиц государственных и негосударственных организаций; обобщать право-
творческую и правоприменительную практику органов государственного 
управления; осуществлять подготовку процессуальных и иных документов, 
необходимых для реализации профессиональных (прокурорских) полномо-
чий;  
Владеть: юридической терминологией; навыками работы с правовыми ак-

тами; иметь навыки: анализа правовых явлений, юридических фактов, пра-

вовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессио-

нальной деятельности; самостоятельной работы с учебной и научной лите-

ратурой, свободного владения юридическими понятиями и категориями; 
подготовки и реализации правовых актов. 

3. Место учебной 
дисциплины в 
структуре основ-
ной образователь-
ной программы 

Учебная дисциплина «Актуальные проблемы административного права и 
процесса» относится к дисциплинам по выбору вариативной (профильной) 
части профессионального цикла основной образовательной программы. 

4. Объем и виды 
учебной работы 
обучающегося по 
дисциплине в це-
лом и по формам 
обучения 

Общая трудоемкость 

дисциплины в ЗЕТ (час.) 
(очная форма) 

2 ЗЕТ, 
72 час. 

(заочная форма) 
2 ЗЕТ, 
72 час. 

Семестр изучения 3 4 

Контактная работа  30 12 

в том числе:   

лекции 6 2 

практические занятия 24 10 

Самостоятельная работа  42 56 

Промежуточная аттестация - 
зачет 

 4 

5. Содержание 
учебной дисци-
плины 

Тема 1. Государственное управление, исполнительная власть, администра-

тивное право.  
Тема 2. Субъекты административного права.  
Тема 3.Формы и методы управленческих действий.  
Тема 4. Административное принуждение, административное правонаруше-

ние и административная ответственность. 
Тема 5. Административно-процессуальное право. Производство по делам 
об административных правонарушениях.  
Тема 6. Обеспечение законности в государственном управлении. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Организация работы по реализации полномочий прокурора 

в производстве по делам об административных правонарушениях» М2.В.ДВ.05.02 

1. Цели освоения 
учебной дисци-
плины 

Целью учебной дисциплины «Организация работы по реализации 
полномочий прокурора в производстве по делам об административных 
правонарушениях» является систематизированное углубленное изучение 
дискуссионных вопросов, возникающих в процессе организации 
деятельности прокурорских работников по осуществлению прокурорского 
надзора за исполнением законов при производстве по делам об 
административных правонарушениях; применению прокурором 
полномочий по возбуждению дел об административных правонарушениях; 
опротестованию незаконных постановлений и решений по делам об 
административных правонарушениях, что способствует дальнейшей 
профессионализации магистрантов, формированию собственного 
мировоззрения по рассматриваемым вопросам и развитию навыков анализа 
и применения законодательства об административных правонарушениях. 

2. Планируемые 
результаты обу-
чения по дисци-
плине, соотнесен-
ные с планируе-
мыми результа-
тами освоения об-
разовательной 

программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающего-
ся следующих компетенций: ПК-2; ПК-4; ПК-5. 

В результате освоения дисциплины студент должен:  
Знать: законодательство, регламентирующее производство по делам об ад-
министративных правонарушениях, включая и основные приказы Гене-
рального прокурора Российской Федерации по вопросам прокурорского 
надзора за исполнением законодательства об административных правона-
рушениях; законодательство, устанавливающее основания возбуждения дел 
об административных правонарушениях и порядок производства по делам 
об административных правонарушениях; полномочия прокурора, преду-
смотренные законодательством об административных правонарушениях; 
основные требования к организации участия прокурора в производстве по 
делам об административных правонарушениях на стадии возбуждения та-
ких дел; задачи законодательства по делам об административных правона-
рушениях, соотношение его профилактических  и карательных функций; 
Уметь: анализировать нормативные правовые акты, регламентирующие 
производство по делам об административных правонарушениях, включая и 
ведомственные акты, регулирующие деятельность прокуратуры; выявлять 
административные правонарушения; правильно применять полномочия, 
предусмотренные законодательством об административных правонаруше-
ниях; принимать процессуальные решения по делам об административных 
правонарушениях; давать надлежащую правовую оценку противоправному 
поведению субъектов административной ответственности, выявлять спо-
собствующие этому причины и условия. 

Владеть: навыками анализа конкретной ситуации и принятия решения в 
соответствии с законом; навыками подготовки процессуальных документов 
при осуществлении прокурором производства по делу об административ-
ном правонарушении; навыками подготовки правовых актов прокурорского 
реагирования при осуществлении надзора за исполнением законов при про-
изводстве по делам об административных правонарушениях. 

3. Место учебной 
дисциплины в 
структуре основ-
ной образователь-

Учебная дисциплина «Организация работы по реализации полномочий про-
курора в производстве по делам об административных правонарушениях» 
относится к дисциплинам по выбору вариативной (профильной) части про-
фессионального цикла (блока) основной образовательной программы. 
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ной программы 

4. Объем и виды 
учебной работы 
обучающегося по 
дисциплине в це-
лом и по формам 
обучения 

Общая трудоемкость 

дисциплины в ЗЕТ (час.) 
(очная форма) 

2 ЗЕТ, 
72 час. 

(заочная форма) 
2 ЗЕТ, 
72 час. 

Семестр изучения 3 4 

Контактная работа  30 12 

в том числе:   

лекции 6 2 

практические занятия 24 10 

Самостоятельная работа  42 56 

Промежуточная аттестация - 
зачет 

 4 

5. Содержание 
учебной дисци-
плины 

Производство по делам об административных правонарушениях: понятие, 
принципы, соотношение с административным процессом, его задачи и 
стадии. Участники производства по делам об административных 
правонарушениях, иные субъекты административно-процессуальных 
отношений. Основания наступления административной ответственности. 
Вынесение прокурором постановления о возбуждении дела об 
административном правонарушении. Проведение прокурором 
административного расследования. Основания и порядок получения 
прокурором доказательств по делам об административных 
правонарушениях. Участие прокурора в рассмотрении дела об 
административном правонарушении. Принесение прокурором протеста на 
постановление (решение) по делу об административном правонарушении. 
Прокурорский надзор за исполнением законов на стадии исполнения 
постановлений по делам об административных правонарушениях. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Вопросы прокурорского надзора за исполнением законов 

при осуществлении оперативно-розыскной деятельности» М2.В.ДВ.06.01 

1. Цели освоения 
учебной дисци-
плины 

Целью освоения учебной дисциплины «Вопросы прокурорского надзора за 
исполнением законов при осуществлении оперативно-розыскной деятель-
ности» является формирование у обучающихся компетенций, указанных в 
разделе 2 настоящей программы. 

2. Планируемые 
результаты обу-
чения по дисци-
плине, соотнесен-
ные с планируе-
мыми результа-
тами освоения об-
разовательной 
программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающего-
ся следующих компетенций: ОК-3, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-11.  

В результате освоения дисциплины студент должен:  
Знать: способы и формы формирования, совершенствования и развития 
своего интеллектуального и общекультурного уровня, пути использования 
творческого потенциала при осуществлении прокурорской деятельности; 
теоретические основы квалифицированного применения нормативных пра-
вовых актов в прокурорской деятельности; форму и содержание правовых 
актов прокурора; национальное законодательство, а также приказы и указа-
ния Генерального прокурора Российской Федерации, определяющие орга-
низацию прокурорского надзора в сфере оперативно-розыскной деятельно-
сти; типичные нарушения, которые имеют место при проведении различ-
ных оперативно-розыскных мероприятий; содержание надзорной и особен-
ности деятельности органов прокуратуры по надзору за исполнением зако-
нов в оперативно-розыскной деятельности для выявления, предупреждения 
и пресечения нарушений закона; содержание надзорной и иной деятельно-
сти прокуратуры в целях предупреждения правонарушений, выявления и 
устранения причины и условия, способствующие их совершению; содержа-
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ние и порядок применения актов прокурорского реагирования; основы ме-
тодологии научных исследований, методы научных исследований в области 
права; основные принципы, правила составления актов прокурорского реа-
гирования, основных служебных и процессуальных документов, действую-
щих в системе органов прокуратуры Российской Федерации, в соответствии 
с предъявляемыми к ним требованиям; основы методики и тактики проку-
рорской деятельности, включая основные положения методики и тактики 
проведения прокурорских проверок в различных направлениях прокурор-
ской деятельности. 
Уметь: планировать свою деятельность, посредством  самоконтроля, поис-
ка соответствующей информации в учебной и научной литературе, исполь-
зуя полученные знания в своей профессиональной деятельности; квалифи-
цировано применять действующее законодательство, включая нормы Кон-
ституции РФ, материального и процессуального права, а также законода-
тельство, регулирующее отношения в сфере оперативно-розыскной дея-
тельности, включая надзор; выявлять нарушения закона в процессе проку-
рорского надзора за исполнением законов при осуществлении оперативно-

розыскной деятельности; составлять акты прокурорского реагирования по 
выявленным нарушениям; проводить прокурорские проверки с целью вы-
явления, предупреждения и пресечения нарушений закона, допускаемых 
сотрудниками оперативных подразделений при осуществлении оперативно-

розыскной деятельности; выявлять,  предупреждать и пресекать нарушения 
закона, допускаемые оперативными сотрудниками при осуществлении опе-
ративно-розыскной деятельности; составлять акты прокурорского реагиро-
вания, основные служебные и процессуальные документы, действующие в 
системе органов прокуратуры Российской Федерации; использовать знания 
основ методики и тактики прокурорской деятельности при осуществлении 
деятельности, проведения прокурорских проверок в различных направлени-
ях прокурорской деятельности. 
Владеть: навыками формирования, совершенствования и развития своего 
интеллектуального и общекультурного уровня при осуществлении проку-
рорской деятельности; навыками квалифицированного анализа при приме-
нении нормативных правовых законов и подзаконных актов, регламенти-
рующих отношения в сфере оперативно-розыскной деятельности, включая  
реализацию норм материального и процессуального права; навыками рабо-
ты с законодательными актами, исполнение которых проверяется в рамках 
прокурорской проверки при надзоре за исполнением законов органами, 
осуществляющими оперативно-розыскную деятельность; навыками исполь-
зования имеющихся знаний и умений для выполнения должностных обя-
занностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности лич-
ности, общества и государства средствами прокурорской деятельности; ме-
тодикой подготовки проведения прокурорских проверок для выявления, 
пресечения, правонарушений, которые имеют место при осуществлении 
оперативно-розыскной деятельности; навыками проведения проверочных 
действий в целях предупреждения правонарушений, выявления и устране-
ния причин и условий, которые способствуют этому; навыками квалифици-
рованного осуществления научных исследований в области права; навыка-
ми составления и использования актов прокурорского реагирования, основ-
ных служебных и процессуальных документов, действующих в системе ор-
ганов прокуратуры Российской Федерации; навыками методически пра-
вильно и тактически верно организовывать и осуществлять прокурорскую 
деятельность, включая организацию и проведение прокурорских проверок. 
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3. Место учебной 
дисциплины в 
структуре основ-
ной образователь-
ной программы 

Учебная дисциплина «Вопросы прокурорского надзора за исполнением за-
конов при осуществлении оперативно-розыскной деятельности» относится 
к дисциплинам по выбору вариативной (профильной) части профессио-
нального цикла основной образовательной программы. 
 

4. Объем и виды 
учебной работы 
обучающегося по 
дисциплине в це-
лом и по формам 
обучения 

Общая трудоемкость 

дисциплины в ЗЕТ (час.) 
(очная форма) 

2 ЗЕТ, 
72 час. 

(заочная форма) 
2 ЗЕТ, 
72 час. 

Семестр изучения 3 4 

Контактная работа 30 12 

в том числе:   

лекции 6 2 

практические занятия 24 10 

Самостоятельная работа 42 56 

Промежуточная аттестация - 
зачет 

 4 

5. Содержание 
учебной дисци-
плины 

Тема 1. Предмет и пределы прокурорского надзора за исполнением законов 
в оперативно-розыскной деятельности. 
Тема 2. Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов в опе-
ративно-розыскной деятельности. 
Тема 3. Организация прокурорского надзора за исполнением законов в опе-
ративно-розыскной деятельности. 
Тема 4. Прокурорский надзор за исполнением законов при использовании 
результатов оперативно-розыскной деятельности в уголовном судопроиз-
водстве. 
Тема 5. Прокурорский надзор за исполнением законов при проведении ро-
зыска безвестно исчезнувших лиц, при розыске лиц, скрывающихся от ор-
ганов дознания, следствия и суда и уклоняющихся от уголовного наказания. 
Тема 6. Методика проведения прокурорской проверки по исполнению зако-
нов в оперативно-розыскной деятельности. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Актуальные проблемы прокурорского надзора за законностью 

исполнения уголовных наказаний» М2.В.ДВ.06.02 

1. Цели освоения 
учебной дисци-
плины 

Целями освоения учебной дисциплины «Актуальные проблемы прокурор-
ского надзора за законностью исполнения уголовных наказаний» являются 
формирование у магистров общекультурных и профессиональных компе-
тенций, необходимых и достаточных для: осуществления профессиональ-
ной деятельности в органах прокуратуры, а также правоприменительной 
деятельности в других органах власти; осуществления экспертно-

консультационной деятельности по вопросам прокурорского надзора; пре-
подавания основ прокурорского надзора в образовательных учреждениях 
среднего профессионального образования. 
При этом магистр должен решать следующие профессиональные задачи: 
обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а 
также совершение действий, связанных с реализацией нормативных право-
вых актов, составляющих правовую основу деятельности прокурора; со-
ставление актов прокурорского реагирования; консультирование по вопро-
сам прокурорского надзора; преподавание основ прокурорского надзора; 
правовое воспитание в духе неуклонного соблюдения и защиты прав и сво-
бод человека и гражданина, служения интересам общества и государства, 
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исполнения требований закона и профессиональной этики прокурорских 
работников. 

2. Планируемые 
результаты обу-
чения по дисци-
плине, соотнесен-
ные с планируе-
мыми результа-
тами освоения об-
разовательной 
программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающего-
ся следующих компетенций: ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-11. 

В результате освоения дисциплины студент должен:  
Знать: теоретические основы квалифицированного применения норматив-
ных правовых актов в прокурорской деятельности; форму и содержание ак-
тов прокурорского реагирования; организацию проведения прокурорского 
надзора за законностью исполнения уголовных наказаний; актуальные про-
блемы прокурорского надзора за законностью исполнения уголовных нака-
заний и пути их решения; зарубежный опыт надзора за законностью испол-
нения уголовных наказаний и проблемы, которые при этом имеют место; 
содержание надзорной и иной деятельности органов прокуратуры; возмож-
ности использования полномочий прокурора для выявления, пресечения, 
раскрытия и расследования правонарушений и преступлений; содержание 
надзорной и иной деятельности прокуратуры в целях предупреждения пра-
вонарушений, выявления и устранения причины и условия, способствую-
щие их совершению; содержание и порядок применения правовых актов 
прокурора; основы методологии научных исследований, методы научных 
исследований в области права; основные принципы, правила составления 
актов прокурорского реагирования, основных служебных и процессуальных 
документов, действующих в системе органов прокуратуры Российской Фе-
дерации, в соответствии с предъявляемыми к ним требованиями; основы 
методики и тактики прокурорской деятельности, основные положения ме-
тодики и тактики проведения прокурорских проверок в различных направ-
лениях прокурорской деятельности. 
Уметь: квалифицировано применять нормы Конституции РФ, нормы мате-
риального и процессуального права в прокурорской деятельности; выявлять 
типичные нарушения закона при осуществлении прокурорского надзора за 
законностью исполнения уголовных наказаний; использовать меры проку-
рорского реагирования при обнаружении нарушений закона при исполне-
нии наказаний; проводить прокурорские проверки исполнения законов для 
выявления, пресечения, раскрытия и расследования правонарушений и пре-
ступлений; участвовать в предупреждении нарушений закона, выявлении 
их причин и условий средствами прокурорской деятельности; работать с 
учебной и научной литературой, анализировать нормативные источники; 
составлять акты прокурорского реагирования, основные служебные и про-
цессуальные документы, действующие в системе органов прокуратуры Рос-
сийской Федерации; использовать знания основ методики и тактики проку-
рорской деятельности при осуществлении деятельности, проведения проку-
рорских проверок в различных направлениях прокурорской деятельности. 
Владеть: навыками квалифицированного применения нормативных право-
вых актов в прокурорской деятельности, реализации норм материального и 
процессуального права в прокурорской деятельности, навыками работы с 
нормативными актами, регламентирующими надзорную и иную прокурор-
скую деятельность; навыками работы подготовки к проверочной деятельно-
сти для работы  с законодательными актами, регламентирующих учрежде-
ний, призванных исполнение которых проверяется в рамках прокурорской 
проверки; навыками использования имеющихся знаний и умений для вы-
полнения должностных обязанностей по обеспечению законности и право-
порядка, безопасности личности, общества и государства средствами про-
курорской деятельности; методиками проведения прокурорских проверок 
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для выявления, пресечения, раскрытия и расследования правонарушений и 
преступлений; навыками проведения проверок исполнения законов адми-
нистрациями органов и учреждениями, исполняющих наказание, назначае-
мые судом  меры принудительного характера, администрациями мест со-
держания задержанных и заключенных под стражу в целях предупреждения 
правонарушений, выявления и устранения их причин и условий; навыками 
квалифицированного осуществления научных исследований в области пра-
ва; составлять акты прокурорского реагирования, основные служебные и 
процессуальные документы, действующие в системе органов прокуратуры 
Российской Федерации; навыками методически правильно и тактически 
верно организовывать и осуществлять прокурорскую деятельность, вклю-
чая организацию и проведение прокурорских проверок. 

3. Место учебной 
дисциплины в 
структуре основ-
ной образователь-
ной программы 

Учебная дисциплина «Актуальные проблемы прокурорского надзора за за-
конностью исполнения уголовных наказаний» относится к дисциплинам по 
выбору вариативной (профильной) части профессионального цикла основ-
ной образовательной программы. 

4. Объем и виды 
учебной работы 
обучающегося по 
дисциплине в це-
лом и по формам 
обучения 

Общая трудоемкость 

дисциплины в ЗЕТ (час.) 
(очная форма) 

2 ЗЕТ, 
72 час. 

(заочная форма) 
2 ЗЕТ, 
72 час. 

Семестр изучения 3 4 

Контактная работа 30 12 

в том числе:   

лекции 6 2 

практические занятия 24 10 

Самостоятельная работа 42 56 

Промежуточная аттестация - 
зачет 

 4 

5. Содержание 
учебной дисци-
плины 

Правовое регулирование исполнения наказания и применение мер исправи-
тельного воздействия. Предмет и задачи надзора за исполнением наказаний. 

Надзор за исполнением законов администрациями органов и учреждений, 
исполняющих уголовные наказания, не связанные с лишением свободы. 
Надзор за исполнением законов администрациями учреждений, исполняю-
щих назначаемые судом меры принудительного характера. Организация 
прокурорского надзора за законностью исполнения наказания в виде лише-
ния свободы. Актуальные проблемы прокурорского надзора исполнением 
законов администрациями учреждений, исполняющих назначаемые судом 
меры принудительного характера. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Вопросы прокурорского надзора за исполнением законов о несовершеннолетних» 

М2.В.ДВ.07.01 

1. Цели освоения учеб-
ной дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Вопросы прокурорского надзора за ис-
полнением законов о несовершеннолетних» является: систематизиро-
ванное углубленное изучение дискуссионных вопросов, возникающих 
в процессе надзорной деятельности прокурора по обеспечению ис-
полнения законодательства об охране прав и законных интересов 
несовершеннолетних и молодежи, пресечения и предупреждения пре-
ступности несовершеннолетних, что способствует дальнейшей про-
фессионализации магистрантов; формированию у магистрантов соб-
ственного мировоззрения по рассматриваемым вопросам; углублению 
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выработанных у них навыков анализа и применения законодательства; 
воспитанию магистрантов в духе уважения законности и надлежащего 
профессионального правосознания. 

2. Планируемые ре-
зультаты обучения по 
дисциплине, соотнесен-
ные с планируемыми 
результатами освоения 
образовательной про-
граммы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обуча-
ющегося следующих компетенций: ОК-2, ПК-2, ПК-3, ПК-7.  

В результате освоения дисциплины студент должен:  
Знать: меры прокурорского реагирования, порядок реализации про-
курорскими работниками своих прав и обязанностей; нормы профес-
сиональной этики и руководствоваться ими в своей деятельности; за-
конодательство о несовершеннолетних и молодежи, предмет и преде-
лы прокурорского надзора за исполнением законов о несовершенно-
летних и молодежи; меры прокурорского реагирования, порядок реа-
лизации прокурорскими работниками своих прав и обязанностей; за-
конодательство о профилактике преступлений несовершеннолетних. 
Уметь: производить необходимые прокурорские проверки, осуществ-
лять иные действия, связанные с реализацией прокурорами своих 
полномочий; анализировать нормативные правовые акты о несовер-
шеннолетних и молодежи; правильно применять правовые нормы, 
производить необходимые прокурорские проверки; правильно приме-
нять правовые нормы. 
Владеть: навыками по планированию своей деятельности, выбору 
наиболее эффективных способов деятельности и решения задач; 
навыками анализа конкретной ситуации и принятия решения в соот-
ветствии с законом; навыками по планированию своей деятельности, 
выбору наиболее эффективных способов деятельности и решения за-
дач; методикой прокурорского надзора за исполнением законов о 
несовершеннолетних и молодежи; навыками работы с законодатель-
ными и подзаконными нормативными актами о несовершеннолетних. 

3. Место учебной дис-
циплины в структуре 
основной образова-
тельной программы 

Учебная дисциплина «Вопросы прокурорского надзора за исполнени-
ем законов о несовершеннолетних» относится к дисциплинам по вы-
бору вариативной (профильной) части профессионального цикла ос-
новной образовательной программы. 

4. Объем и виды учеб-
ной работы обучающе-
гося по дисциплине в 
целом и по формам 
обучения 

Общая трудоемкость 

дисциплины в ЗЕТ (час.) 
(очная форма) 

2 ЗЕТ, 
72 час. 

(заочная форма) 
2 ЗЕТ, 
72час. 

Семестр изучения 3 4 

Контактная работа  30 12 

в том числе:   

лекции 6 2 

практические занятия 24 10 

Самостоятельная работа  24 51 

Промежуточная аттестация 
- экзамен 

18 9 

5. Содержание учебной 
дисциплины 

Правовые основы положения детей в Российской Федерации. Проку-
рорский надзор за исполнением законов о системе профилактики без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних. Прокурорский 
надзор за исполнением законодательства о защите жилищных прав 
несовершеннолетних. Прокурорский надзор и методика проведения 
проверок соблюдения трудовых прав несовершеннолетних и молоде-
жи. Прокурорский надзор за исполнением законодательства о соци-
альной защите несовершеннолетних. Законодательство об образова-
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нии и прокурорский надзор за его исполнением. Прокурорский надзор 
за исполнением административного законодательства в отношении 
несовершеннолетних. Прокурорский надзор за соблюдением законо-
дательства о защите детей от информации, наносящей вред их здоро-
вью, нравственному и духовному развитию. Прокурорский надзор за 
исполнением законодательства об охране здоровья и жизни несовер-
шеннолетних. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Актуальнее проблемы прокурорского надзора за исполнением законов органами 

местного самоуправления» М2.В.ДВ.07.02 

1. Цели освоения учеб-
ной дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Актуальные проблемы проку-
рорского надзор за исполнением законов органами местного само-
управления» является получение учащимися магистрантами знаний о 
состоянии законности при исполнении законов и издании правовых 
актов органами местного самоуправления; сферах общественных от-
ношений, наиболее пораженных правонарушениями, видах наиболее 
часто нарушаемого законодательства. Магистранты должны знать ис-
точники информации о нарушениях законности в процессе деятельно-
сти органов местного самоуправления, уметь анализировать такую 
информацию и уметь использовать предоставленные прокурором 
полномочия по выявлению правонарушений, причин и условий, спо-
собствующих их совершению. 

2. Планируемые ре-
зультаты обучения по 
дисциплине, соотнесен-
ные с планируемыми 
результатами освоения 
образовательной про-
граммы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обуча-
ющегося следующих компетенций: ПК-2, ПК-4, ПК-5. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать: теоретические основы квалифицированного применения нор-
мативных правовых актов в прокурорской деятельности; форму и со-
держание правовых актов прокурора; содержание надзорной и иной 
деятельности органов прокуратуры; возможности использования пол-
номочий прокурора для выявления, пресечения, раскрытия и рассле-
дования правонарушений и преступлений; содержание надзорной и 
иной деятельности прокуратуры в целях предупреждения правонару-
шений, выявления и устранения причины и условия, способствующие 
их совершению; содержание и порядок применения правовых актов 
прокурора; надзорные и ненадзорные полномочия прокурора, заме-
стителя прокурора, старшего помощника прокурора; задачи, связан-
ные с укреплением законности в деятельности органов местного са-
моуправления; действующее законодательство об органах местного 
самоуправления их полномочиях, состояние законности в сфере дея-
тельности этих органов, наиболее распространенные правонарушения 
в этой сфере, особенности их выявления и устранения прокурором; 
основы методики и тактики прокурорской деятельности, основные 
положения методики и тактики проведения прокурорских проверок в 
различных направлениях прокурорской деятельности. 
Уметь: квалифицированно применять нормы Конституции РФ, нормы 
материального и процессуального права в прокурорской деятельно-
сти; проводить прокурорские проверки исполнения законов для выяв-
ления, пресечения, раскрытия и расследования правонарушений и 
преступлений; принимать надзорные и процессуальные решения и 
действовать на основе соблюдения принципа законности; анализиро-
вать статистические данные о состоянии законности в сфере деятель-
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ности органов местного самоуправления; использовать знания основ 
методики и тактики прокурорской деятельности при осуществлении 
деятельности, проведения прокурорских проверок в различных 
направлениях прокурорской деятельности. 
Владеть: навыками квалифицированного применения нормативных 
правовых актов в прокурорской деятельности, реализации норм мате-
риального и процессуального права в прокурорской деятельности, 
навыками работы с нормативными актами, регламентирующими 
надзорную и иную прокурорскую деятельность; навыками работы с 
законодательными актами, исполнение которых проверяется в рамках 
прокурорской проверки, и подзаконными актами, законность которых 
проверяется в рамках прокурорской проверки; методиками проведе-
ния прокурорских проверок для выявления, пресечения, раскрытия и 
расследования правонарушений и преступлений; участвовать в преду-
преждении нарушений закона, выявлении их причин и условий сред-
ствами прокурорской деятельности; навыками проведения провероч-
ных действий в целях предупреждения правонарушений, выявления и 
устранения их причин и условий; навыками принятия и оформления 
надзорных и процессуальных решений, действуя на основе соблюде-
ния принципа законности; навыками квалифицированного примене-
ния нормативных правовых актов в прокурорской деятельности, реа-
лизации норм материального и процессуального права в прокурорской 
деятельности, навыками работы с нормативными актами, регламенти-
рующими надзорную и иную прокурорскую деятельность; навыками 
работы с законодательными актами, исполнение которых проверяется 
в рамках прокурорской проверки, и подзаконными актами, законность 
которых проверяется в рамках прокурорской проверки; навыками ме-
тодически правильно и тактически верно организовывать и осуществ-
лять прокурорскую деятельность, включая организацию и проведение 
прокурорских проверок. 

3. Место учебной дис-
циплины в структуре 
основной образова-
тельной программы 

Учебная дисциплина «Актуальные проблемы прокурорского надзора 
за исполнением законов органами местного самоуправления» отно-
сится к вариативной (профильной) части профессионального цикла 
(блока) основной образовательной программы. 

4. Объем и виды учеб-
ной работы обучающе-
гося по дисциплине в 
целом и по формам 
обучения 

 

 

 

 

Общая трудоемкость 

дисциплины в ЗЕТ (час.) 
(очная форма) 

2 ЗЕТ, 
72 час. 

(заочная форма) 
2 ЗЕТ, 
72час. 

Семестр изучения 3 4 

Контактная работа  30 12 

в том числе:   

лекции 6 2 

практические занятия 24 10 

Самостоятельная работа  24 51 

Промежуточная аттестация 
- экзамен 

18 9 

5. Содержание учебной 
дисциплины 

Тема 1. Состояние законности в сфере исполнения законов органами 
местного самоуправления. Виды наиболее характерных правонаруше-
ний. 
Тема 2. Проблемы организации надзора за исполнением законов орга-
нами местного самоуправления. 
Тема 3. Проблемы выявления и устранения правонарушений, выяв-
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ленных в процессе надзора за исполнением законов органами местно-
го самоуправления. 

 

М.3 Практика и научно-исследовательская работа 

 

Аннотация рабочей программы 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА М3.У.01(У) 
1. Цели практики Целями учебной практики являются: закрепление и углубление теоретиче-

ских знаний, полученных в результате освоения дисциплин учебного плана; 
ознакомление обучающихся с системой, структурой и особенностями рабо-
ты кафедр и Научно-исследовательского института Университета прокура-
туры Российской Федерации (далее − Университет), стоящими перед ними 
задачами, выполняемыми функциями, порядком и методом работы; приоб-
ретение студентом магистратуры навыков педагогической и методической 
работы по преподаванию дисциплин; формирование и развитие профессио-
нальных навыков работы в аудитории при преподавании учебных дисци-
плин; подготовка обучающихся к самостоятельной работе в качестве пре-
подавателей и получение материалов к написанию магистерской диссерта-
ции; закрепление теоретических знаний о современных проблемах органи-
зации и особенностях служебной деятельности работников прокуратуры, 
формирование умений и закрепление навыков использования теоретиче-
ских знаний в прокурорской деятельности; закрепление знаний об общем 
порядке организации и осуществления работы прокурора, его заместителей, 
старших помощников и помощников, а также об основах делопроизводства, 
установленных соответствующими ведомственными нормативными актами 
и инструкциями по делопроизводству; формирование умений использова-
ния и закрепление навыков теоретических знаний в прокурорской деятель-
ности. 

2. Виды практики, 
способ и форма ее 
проведения 

Вид практики: учебная 

Способ проведения практики: стационарная. Руководство практикой 
осуществляет практический работник органа или организации прокуратуры 
по месту прохождения практики и преподаватель Университета прокурату-
ры Российской Федерации. 
Форма ее проведения практики: дискретно. По видам практик – путем 

выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учебно-
го времени для проведения каждого вида практики. 
Место прохождения: прокуратуры городов и районов субъекта, выдавших 
направления для поступления в Университет, также учебная практика сту-
дентов магистратуры проводится на кафедре основ прокурорской деятель-
ности, на кафедре уголовно-правовых дисциплин, гражданско-правовых 
дисциплин, кафедре государственного строительства и права, а также на 
других межакадемических кафедрах Университета. 

2. Планируемые 
результаты обу-
чения при про-
хождении практи-
ки, соотнесённые 
с планируемыми 
результатами 
освоения образо-
вательной про-

Процесс учебной практики направлен на формирование у студента следу-
ющих компетенций: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5,   

ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-15. 

В результате Учебной практики студент должен: 
Знать: социальную значимость своей будущей профессии, этические нор-
мы деятельности прокурорского работника; 
сущность прокурорского надзора и иной прокурорской деятельности, пра-
вовые нормы, регулирующие деятельность органов прокуратуры, Кодекс 
этики прокурорского работника Российской Федерации; основные способы 
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граммы  (приемы) толкования правовых норм; теоретические основы логики, аргу-
ментации и построения устной и письменной речи; общие закономерности 
индивидуального поведения и поведения в коллективе; правила поведения 
и участия в споре (дискуссии); нормы законодательства, в т.ч. ведомствен-
ных нормативно-правовых актов об организации и осуществлении проку-
рорского надзора за исполнением законов для развития, в том числе, право-
сознания, правового мышления и правовой культуры; содержание деятель-
ности органов прокуратуры; основы организации и деятельности субъектов 
права в сфере прокурорского надзора за исполнением законов; действую-
щее законодательство, практику его применения; основные формы реализа-
ции правовых норм, практику применения действующего законодательства; 
принципы, общие, специальные и частные правила квалификации юридиче-
ски значимых фактов, событий, деяний; виды квалификационных ошибок и 
детерминирующие их факторы; требования к оформлению юридических 
документов, порядок их оформления; особенности осуществления полно-
мочий по надзору за исполнением законов федеральными органами испол-
нительной власти, Следственным комитетом Российской Федерации, пред-
ставительными (законодательными) и исполнительными органами субъек-
тов Российской Федерации, органами местного самоуправления, органами 
военного управления, органами контроля, их должностными лицами, субъ-
ектами осуществления общественного контроля за обеспечением прав че-
ловека в местах принудительного содержания и содействия лицам, находя-
щимся в местах принудительного содержания, органами управления и ру-
ководителями коммерческих и некоммерческих организаций, а также за со-
ответствием законам издаваемых ими правовых актов; основные положения 
теории прокурорского надзора; основные права и свободы человека и граж-
данина, теоретические основы их защиты при осуществлении прокурорско-
го надзора за исполнением законов; действующее законодательство, при-
знаки составов преступлений и иных правонарушений; основные признаки 
коррупционного поведения, а также полномочия прокурора по выявлению 
и пресечению коррупционного поведения в сфере прокурорского надзора за 
исполнением законов; требования к отражению результатов профессио-
нальной деятельности в юридической и иной документации; 
основные способы (приемы) толкования правовых норм; 
Уметь: осуществлять поиск соответствующей информации в учебной и 
научной литературе, анализировать правовые нормы, регулирующие про-
курорскую деятельность; добросовестно исполнять профессиональные обя-
занности в сфере надзора за исполнением законов и соблюдать принципы 
этики прокурорского работника; находить правовую информацию, необхо-
димую для правильного толкования законодательства, и правильно ее ис-
пользовать; логически верно, аргументированно и ясно строить и излагать 
свою позицию при осуществлении прокурорской деятельности; 
анализировать значимые социальные и правовые обстоятельства в жизни 
общества и государства; публично представлять точку зрения коллектива 
(мини-группы); анализировать и применять в профессиональной деятельно-
сти положения законодательства при осуществлении прокурорского надзо-
ра за исполнением законов, в т.ч. ведомственных нормативных актов, фор-
мирующие развитое правосознание, правовое мышление и правовую куль-
туру; проводить прокурорские проверки исполнения законов; выявлять, 
предупреждать и устранять нарушения закона, их причины и условия, обес-
печивать соблюдение и исполнение законодательства поднадзорными объ-
ектами; применять действующее законодательство, обосновывать соверша-
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емые юридические действия, выявлять нарушения закона; применять пра-
вовые нормы, проверять правильность их применения, выявлять правопри-
менительные ошибки; применять правовые нормы для юридической квали-
фикации, грамотно мотивировать свою позицию по вопросам квалификации 
фактов, событий, деяний; грамотно мотивировать и оформить результаты 
юридической деятельности; выполнять должностные обязанности проку-
рорского работника по обеспечению законности и правопорядка в сфере 
прокурорского надзора за исполнением законов; уважать честь и достоин-
ство личности, соблюдать и защищать права и свободы человека и гражда-
нина при осуществлении прокурорского надзора за исполнением законов; 
 выявлять признаки составов преступлений и иных правонарушений, пра-
вильно квалифицировать противоправные посягательства;  участвовать в 
предупреждении нарушений закона, выявлении их причин и условий сред-
ствами прокурорского надзора за исполнением законов; выявлять, давать 
оценку коррупционного поведения и содействовать его пресечению при 
осуществлении в сфере прокурорского надзора за исполнением законов; 
грамотно и полно оформить результаты профессиональной деятельности в 
юридической и иной документации; находить правовую информацию, не-
обходимую для правильного толкования законодательства, и правильно ее 
использовать; 
Владеть: достаточным уровнем профессионального правосознания; про-
фессионально-правовой культурой, придерживаться общих принципов 
служебного поведения прокурорского работника; способностью к творче-
скому развитию полученных знаний, в том числе способностью толковать 
изменения в законодательстве; навыками составления документов и вы-
ступления при осуществлении прокурорской деятельности; навыками дис-
куссии и аргументации своей точки зрения; навыками применения в про-
фессиональной деятельности при осуществлении прокурорского надзора за 
исполнением законов, знаний законодательства, в т. ч. ведомственных нор-
мативных актов, формирующих развитое правосознание, правовое мышле-
ние и правовую культуру; навыками организации и осуществления проку-
рорской деятельности по обеспечению исполнения законов субъектами 
права; методами анализа законодательства и практики их применения; 
навыками применения права, выявления правоприменительных ошибок; 
навыками анализа фактических обстоятельств, выявления среди них тех-
фактов и обстоятельств, которые имеют правовое значение, способностью 
применять принципы и правила юридической квалификации, проверять ре-
зультаты правовой оценки; навыками мотивировки принимаемых право-
применительных решений и ее отражения в юридических документах; 
навыками реализации должностных полномочий при обеспечении законно-
сти и правопорядка в сфере прокурорского надзора за исполнением зако-
нов; навыками использования имеющихся знаний и умений для защиты 
прав и свобод человека и гражданина средствами прокурорского надзора; 
навыками выявления признаков составов преступлений и иных правонару-
шений, квалификации противоправных деяний; навыками проведения про-
верочных действий в сфере прокурорского надзора за исполнением законов 
в целях предупреждения правонарушений, выявления их причин и условий; 
навыками выявления, оценки коррупционного поведения и содействия его 
пресечению в сфере прокурорского надзора за исполнением законов; навы-
ками формулирования результатов профессиональной деятельности в юри-
дической и иной документации; способностью к творческому развитию по-
лученных знаний, в том числе способностью толковать изменения в зако-
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нодательстве. 
3. Место практики 
в структуре ос-
новной образова-
тельной програм-
мы 

Учебная практика является обязательным составным элементом основной 
образовательной программы. 
 

 

4. Объем практи-
ки и ее продолжи-
тельность 

Наименование прак-
тики 

Продолжи-
тельность 
практики 

Время 

проведения 

практики 

Трудоем-
кость 

в зачетных 

единицах 

Трудо-
емкость 

в часах 

Учебная практика 

(очная форма) 
4 недели 2 семестр 6 216 

Учебная практика 

(заочная форма) 
4 недели 1 семестр 6 216 

5. Содержание 
учебной практики 

Практика в прокуратуре 

Прохождение магистрантом практики в прокуратуре содержит ряд 
следующих этапов: подготовительный, основной и завершающий. 
1.Подготовительный этап 
1.1. Собеседование с руководителем практики, инструктаж, знакомство с 
коллективом; 
1.2. Определение целей и задач практики, места ее прохождения и т.п.  
2.Основной этап 

2.1. Ознакомление с особенностями организации работы прокуратуры, со-
вершенствование имеющихся знаний, умений и навыков: 
- организация надзорной работы (распределение обязанностей, планирова-
ние, информационно-аналитическая работа); 
- работа с обращениями, заявлениями и жалобами граждан и должностных 
лиц; 
- организация делопроизводства. 
2.2. Ознакомление с особенностями организации и осуществления деятель-
ности по основным отраслям и направлениям прокурорского надзора (изу-
чение справок, докладных записок, актов прокурорского реагирования на 
выявленные нарушения закона (протест, представление, предостережение, 
постановление), совершенствование имеющихся знаний, умений и навыков. 
2.3. Ознакомление с современными вопросами организации и осуществле-
ния деятельности по поддержанию государственного обвинения в суде, по-
сещение совместно с помощником прокурора - государственным обвините-
лем судебного заседания, совершенствование имеющихся знаний, умений и 
навыков. Подготовка проектов соответствующих документов, используе-
мых в прокурорской деятельности. 
2.4. Ознакомление с современными вопросами организации и осуществле-
ния деятельности по обеспечению участия прокурора в суде при рассмотре-
нии гражданского (административного) дела, посещение совместно с по-
мощником прокурора судебного заседания, совершенствование имеющихся 
знаний, умений и навыков. Подготовка проектов соответствующих доку-
ментов, используемых в прокурорской деятельности. 
2.5. Ознакомление с современными аспектами организации и осуществле-
ния деятельности по обеспечению законности в деятельности органов до-
знания, совершенствование имеющихся знаний, умений и навыков. Посе-
щение совместно с заместителем прокурора (помощником прокурора) де-
журной части и ИВС подразделения органов внутренних дел. Подготовка 
проектов соответствующих документов, используемых в прокурорской дея-
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тельности.  
2.6. Ознакомление с современными аспектами организации и осуществле-
ния деятельности по надзору за исполнением законов в деятельности кон-
тролирующих органов, в административной практике, совершенствование 
имеющихся знаний, умений и навыков. Подготовка проектов соответству-
ющих документов, используемых в прокурорской деятельности. 
3.Завершающий этап 

Обработка и анализ полученной информации, систематизация подготов-
ленных в процессе прохождения практики документов, подготовка и защи-
та отчета по практике. 

Практика на кафедре 

При прохождении магистрантом учебной практики на кафедре Университе-
та также включает три этапа (подготовительный, основной и завершаю-
щий). При этом круг вопросов прохождения учебной практики, определяет 
непосредственно его руководитель, принимая во внимание тему магистер-
ской диссертации практиканта.  
1.Подготовительный этап 
1.1. Собеседование с руководителем практики, который назначается из чис-
ла сотрудников Университета, инструктаж, знакомство с коллективом (ка-
федры, отдела); определение цели и задач, которые предстоит решать прак-
тиканту. 
1.2. Изучение системы и структуры Университета. 
1.3. Получение информации об организации учебного процесса в Универ-
ситета (анализ учебного плана, изучение локальных актов). 
1.4. Ознакомление с положением о кафедре. 
1.5. Ознакомление с лекционным фондом кафедры, включая порядок про-
хождения дисциплин и материалы по теме исследования. 
2.Основной этап 

2.1. Получение информации о правилах организации учебного процесса и 
дисциплинах, которые преподаются на кафедре, об особенностях разработ-
ки учебных программ и других учебно-методических и организационно-

методических материалов, которые готовятся на кафедре. 
2.2. Изучение опыта преподавания дисциплин кафедры (посещение лекци-
онных, семинарских и практических занятий преподавателей кафедры), 
включая подготовку к лекции (план, методологии подачи материала и т.п.). 
2.3. Ознакомление с индивидуальным планом преподавателя кафедры. 
2.4. Изучение основных форм отчетности результатов педагогической дея-
тельности. 
2.5. Магистрант с учетом темы исследования может быть включен в рабо-
чую группу, если тема его диссертации совпадает с планом исследования 
кафедры. 
3.Завершающий этап 

Обработка и анализ полученной информации, систематизация подготов-
ленных в процессе прохождения практики документов, подготовка и защи-
та отчета по практике. 
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Аннотация рабочей программы  
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА М3.П.01(П) 

1. Цели практики Целями производственной практики являются: получение и закрепление 
практических знаний и навыков проведения прокурорских проверок, непо-
средственно присутствуя при их проведении помощником районного (го-
родского) прокурора, участия прокурора в рассмотрении уголовных, адми-
нистративных и гражданских дел судами; углубление и закрепление знаний 
полученных в процессе теоретического обучения по программе «Прокурор-
ская деятельность»; формирование и закрепление прикладных навыков, 
связанных с профессиональными и социально-личностными компетенция-
ми будущих магистров, расширением их практических и аналитических 
возможностей осуществления самостоятельной прокурорской деятельно-
сти; сбор, обработка и анализ эмпирического материала для написания ма-
гистерской диссертации по профилю прокурорской деятельности; апроба-
ция положений магистерской диссертации в органах прокуратуры. 

2. Виды практики, 
способ и форма ее 
проведения 

Вид практики: производственная 

Способ проведения практики: стационарная. Руководство практикой 
осуществляет практический работник органа или организации прокуратуры 
по месту прохождения практики и преподаватель Университета прокурату-
ры Российской Федерации. 
Форма проведения практики: дискретно. По видам практик – путем вы-
деления в календарном учебном графике непрерывного периода учебного 
времени для проведения каждого вида практики. 
Место прохождения производственной практики: прокуратуры городов 
и районов субъекта, выдавших направления для поступления в Университет 
ГП РФ, также производственная практика студентов магистратуры прово-
дится на кафедре основ прокурорской деятельности, на кафедре уголовно-

правовых дисциплин, гражданско-правовых дисциплин, кафедре государ-
ственного строительства и права, а также на других межакадемических ка-
федрах Университета. 

2. Планируемые 
результаты обу-
чения при про-
хождении практи-
ки, соотнесённые 
с планируемыми 
результатами 
освоения образо-
вательной про-
граммы  

Процесс прохождения производственной практики направлен на формиро-
вание у студента следующих компетенций: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, 

ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, 

ПК-13, ПК-15. 

В результате производственной практики студент должен: 
Знать: социальную значимость своей будущей профессии, этические нор-
мы деятельности прокурорского работника; сущность прокурорского 
надзора и иной прокурорской деятельности, правовые нормы, регулирую-
щие деятельность органов прокуратуры, Кодекс этики прокурорского ра-
ботника Российской Федерации; основные способы (приемы) толкования 
правовых норм; теоретические основы логики, аргументации и построения 
устной и письменной речи; общие закономерности индивидуального пове-
дения и поведения в коллективе; правила поведения и участия в споре (дис-
куссии); нормы законодательства, в т.ч. ведомственных нормативно-

правовых актов об организации и осуществлении прокурорского надзора за 
исполнением законов для развития, в том числе, правосознания, правового 
мышления и правовой культуры; содержание деятельности органов проку-
ратуры; основы организации и деятельности субъектов права в сфере про-
курорского надзора за исполнением законов; действующее законодатель-
ство, практику его применения; основные формы реализации правовых 
норм, практику применения действующего законодательства; принципы, 
общие, специальные и частные правила квалификации юридически значи-
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мых фактов, событий, деяний; виды квалификационных ошибок и детерми-
нирующие их факторы; требования к оформлению юридических докумен-
тов, порядок их оформления; особенности осуществления полномочий по 
надзору за исполнением законов федеральными органами исполнительной 
власти, Следственным комитетом Российской Федерации, представитель-
ными (законодательными) и исполнительными органами субъектов Россий-
ской Федерации, органами местного самоуправления, органами военного 
управления, органами контроля, их должностными лицами, субъектами 
осуществления общественного контроля за обеспечением прав человека в 
местах принудительного содержания и содействия лицам, находящимся в 
местах принудительного содержания, органами управления и руководите-
лями коммерческих и некоммерческих организаций, а также за соответ-
ствием законам издаваемых ими правовых актов; основные положения тео-
рии прокурорского надзора; основные права и свободы человека и гражда-
нина, теоретические основы их защиты при осуществлении прокурорского 
надзора за исполнением законов; действующее законодательство, признаки 
составов преступлений и иных правонарушений; содержание надзорной и 
иной деятельности прокуратуры; содержание и порядок применения право-
вых актов прокурора; основы организации и методики проведения проверок 
в сфере прокурорского надзора за исполнением законов; основные призна-
ки коррупционного поведения, а также полномочия прокурора по выявле-
нию и пресечению коррупционного поведения в сфере прокурорского 
надзора за исполнением законов; требования к отражению результатов 
профессиональной деятельности в юридической и иной документации; ос-
новные способы (приемы) толкования правовых норм; 
Уметь: осуществлять поиск соответствующей информации в учебной и 
научной литературе, анализировать правовые нормы, регулирующие про-
курорскую деятельность; добросовестно исполнять профессиональные обя-
занности в сфере надзора за исполнением законов и соблюдать принципы 
этики прокурорского работника; находить правовую информацию, необхо-

димую для правильного толкования законодательства, и правильно ее ис-
пользовать; логически верно, аргументированно и ясно строить и излагать 
свою позицию при осуществлении прокурорской деятельности; анализиро-
вать значимые социальные и правовые обстоятельства в жизни общества и 
государства; публично представлять точку зрения коллектива (мини-

группы); анализировать и применять в профессиональной деятельности по-
ложения законодательства при осуществлении прокурорского надзора за 
исполнением законов, в т.ч. ведомственных нормативных актов, формиру-
ющие развитое правосознание, правовое мышление и правовую культуру; 
проводить прокурорские проверки исполнения законов; выявлять, преду-
преждать и устранять нарушения закона, их причины и условия, обеспечи-
вать соблюдение и исполнение законодательства поднадзорными объекта-
ми; применять действующее законодательство, обосновывать совершаемые 
юридические действия, выявлять нарушения закона; применять правовые 
нормы, проверять правильность их применения, выявлять правопримени-
тельные ошибки; применять правовые нормы для юридической квалифика-
ции, грамотно мотивировать свою позицию по вопросам квалификации 
фактов, событий, деяний; грамотно мотивировать и оформить результаты 
юридической деятельности; выполнять должностные обязанности проку-
рорского работника по обеспечению законности и правопорядка в сфере 
прокурорского надзора за исполнением законов; уважать честь и достоин-
ство личности, соблюдать и защищать права и свободы человека и гражда-
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нина при осуществлении прокурорского надзора за исполнением законов; 

выявлять признаки составов преступлений и иных правонарушений, пра-
вильно квалифицировать противоправные посягательства; участвовать в 
предупреждении нарушений закона, выявлении их причин и условий сред-
ствами прокурорского надзора за исполнением законов; выявлять, давать 
оценку коррупционного поведения и содействовать его пресечению при 
осуществлении в сфере прокурорского надзора за исполнением законов; 
грамотно и полно оформить результаты профессиональной деятельности в 
юридической и иной документации; находить правовую информацию, не-
обходимую для правильного толкования законодательства, и правильно ее 
использовать; 
Владеть: достаточным уровнем профессионального правосознания; про-
фессионально-правовой культурой, придерживаться общих принципов 
служебного поведения прокурорского работника; способностью к творче-
скому развитию полученных знаний, в том числе способностью толковать 
изменения в законодательстве; навыками составления документов и вы-
ступления при осуществлении прокурорской деятельности; навыками дис-
куссии и аргументации своей точки зрения; навыками применения в про-
фессиональной деятельности при осуществлении прокурорского надзора за 
исполнением законов, знаний законодательства, в т. ч. ведомственных нор-
мативных актов, формирующих развитое правосознание, правовое мышле-
ние и правовую культуру; навыками организации и осуществления проку-
рорской деятельности по обеспечению исполнения законов субъектами 
права; методами анализа законодательства и практики их применения; 
навыками применения права, выявления правоприменительных ошибок; 
навыками анализа фактических обстоятельств, выявления среди них тех 
фактов и обстоятельств, которые имеют правовое значение, способностью 
применять принципы и правила юридической квалификации, проверять ре-
зультаты правовой оценки; навыками мотивировки принимаемых право-
применительных решений и ее отражения в юридических документах; 
навыками реализации должностных полномочий при обеспечении законно-
сти и правопорядка в сфере прокурорского надзора за исполнением зако-
нов; навыками использования имеющихся знаний и умений для защиты 
прав и свобод человека и гражданина средствами прокурорского надзора. 
навыками выявления признаков составов преступлений и иных правонару-
шений, квалификации противоправных деяний; навыками проведения про-
верочных действий в сфере прокурорского надзора за исполнением законов 
в целях предупреждения правонарушений, выявления их причин и условий. 
навыками выявления, оценки коррупционного поведения и содействия его 
пресечению в сфере прокурорского надзора за исполнением законов; навы-
ками формулирования результатов профессиональной деятельности в юри-
дической и иной документации; способностью к творческому развитию по-
лученных знаний, в том числе способностью толковать изменения в зако-
нодательстве. 

3. Место практики 
в структуре ос-
новной образова-
тельной програм-
мы 

Производственная практика является обязательным составным элементом 
основной образовательной программы. 

4. Объем практи-
ки и ее продолжи-
тельность 

Наименование 
практики 

Продолжи-
тельность 
практики 

Время 

проведения 

практики 

Трудоем-
кость 

в зачетных 

Трудо-
емкость 

в часах 



79 

 

единицах 

Производственная 
практика 

(очная форма) 

8 недель 4 семестр 12 432 часа 

Производственная 
практика 

(заочная форма) 
 

8 недель 5 семестр 12 432 часа 

5. Содержание 
производственной 

практики 

Практика в прокуратуре 

Прохождение магистрантом производственной практики в прокуратуре со-
держит ряд этапов: подготовительный, основной и завершающий. 
1.Подготовительный этап 
1.1. Собеседование с руководителем практики, инструктаж, знакомство с 
коллективом; 
1.2. Определение целей и задач практики, места ее прохождения и т.п.  
2.Основной этап 

2.1. Ознакомление с особенностями организации работы прокуратуры, со-
вершенствование имеющихся знаний, умений и навыков: 
- организация надзорной работы (распределение обязанностей, планирова-
ние, информационно-аналитическая работа); 
- работа с обращениями, заявлениями и жалобами граждан и должностных 
лиц; 
- организация делопроизводства. 
2.2. Ознакомление с особенностями организации и осуществления деятель-
ности по основным отраслям и направлениям прокурорского надзора (изу-
чение справок, докладных записок, актов прокурорского реагирования на 
выявленные нарушения закона (протест, представление, предостережение, 
постановление), совершенствование имеющихся знаний, умений и навыков. 
2.3. Ознакомление с современными вопросами организации и осуществле-
ния деятельности по обеспечению участия прокурора в суде при рассмотре-
нии гражданского (административного) дела, посещение совместно с по-
мощником прокурора судебного заседания, совершенствование имеющихся 
знаний, умений и навыков.  
2.4. Ознакомление с современными аспектами организации и осуществле-
ния деятельности по обеспечению законности в деятельности органов до-
знания, совершенствование имеющихся знаний, умений и навыков. Подго-
товка проектов соответствующих документов, используемых в прокурор-
ской деятельности.  
2.5. Ознакомление с особенностями организации научно-исследовательской 
деятельности, а также работы по написанию магистерской диссертации: 
- особенности планирования и организации научно-исследовательской дея-
тельности; 
- особенности работы с научной и учебной литературой; 
- особенности организации и осуществления преподавательской деятельно-
сти в сфере юридического образования; 
- особенности использования результатов изучения материалов прокурор-
ской и судебной практики для формулирования целей и задач исследова-
ния, положений, выносимых на защиту, для иллюстрации основных поло-
жений и выводов, сделанных по результатам исследования. 
3.Завершающий этап 

Обработка и анализ полученной информации, систематизация подготов-
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ленных в процессе прохождения производственной практики документов, 
подготовка и защита отчета по практике. Также обработка и анализ собран-
ной информации, систематизация собранных материалов, написание статей 
и тезисов по результатам исследования, написание окончательного вариан-
та магистерской диссертации. 

Практика на кафедре 

При прохождении магистрантом производственной практики на кафедре 
Университета также включает три этапа (подготовительный, основной и 
завершающий). При этом круг вопросов прохождения производственной 
практики определяет непосредственно его руководитель, принимая во вни-
мание тему магистерской диссертации практиканта.  
1.Подготовительный этап 
1.1. Собеседование с руководителем практики, который назначается из чис-
ла сотрудников Университета, инструктаж, знакомство с коллективом (ка-
федры, отдела); определение цели и задач, которые предстоит решать прак-
тиканту. 
1.2. Изучение системы и структуры Университета. 
1.3. Получение информации об организации учебного процесса в Универ-
ситета (анализ учебного плана, изучение локальных актов). 
1.4. Ознакомление с положением о кафедре. 
1.5. Ознакомление с лекционным фондом кафедры, включая порядок про-
хождения дисциплин и материалы по теме исследования. 
2.Основной этап 

2.1. Получение информации о правилах организации учебного процесса и 
дисциплинах, которые преподаются на кафедре, об особенностях разработ-
ки учебных программ и других учебно-методических и организационно-

методических материалов, которые готовятся на кафедре. 
2.2. Изучение опыта преподавания дисциплин кафедры (посещение лекци-
онных, семинарских и практических занятий преподавателей кафедры), 
включая подготовку к лекции (план, методологии подачи материала и т.п.). 
2.3. Ознакомление с индивидуальным планом преподавателя кафедры. 
2.4. Изучение основных форм отчетности результатов педагогической дея-
тельности. 
2.5. Магистрант с учетом темы исследования может быть включен в рабо-
чую группу, если тема его диссертации совпадает с планом исследования 
кафедры. 
3.Завершающий этап 

Обработка и анализ полученной информации, систематизация подготов-
ленных в процессе прохождения практики документов, подготовка и защи-
та отчета по практике. Также обработка и анализ собранной информации, 
систематизация собранных материалов, написание статей и тезисов по ре-
зультатам исследования, написание окончательного варианта магистерской 
диссертации. 
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Аннотация рабочей программы «Научно-исследовательская работа, включая научно-

исследовательский семинар» М3.Н.01(Н) 
1. Цели практики Целями освоения «Научно-исследовательская работа, включая научно-

исследовательский семинар» являются: формирование  у магистрантов 
навыков, необходимых  для проведения научных исследований в сфере тео-
рии прокурорского надзора и прокурорской деятельности, получение и ис-
пользование научно-теоретических знаний о прокуратуре, прокурорском 
надзоре и иной прокурорской деятельности; овладение  необходимыми ме-
тодологическим и юридическими знаниями необходимыми для выбора те-
мы исследования, сбора и анализа информации по теме исследования, 
определения проблем, требующих решения и подготовки программы науч-
ного исследования посредством  выработки приемов и методов, необходи-
мых для получения обоснованных выводов, которые могут быть сформули-
рованы как положения, выносимые на защиту. 

2. Планируемые 
результаты обу-
чения при про-
хождении практи-
ки, соотнесённые 
с планируемыми 
результатами 
освоения образо-
вательной про-
граммы  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающего-
ся следующих компетенций: ОК-3, ОК-4, ОК-5, ПК-1, ПК-7, ПК-11, ПК-12, 

ПК-13, ПК-14. 

В результате освоения студент должен:  
Знать:  теоретические основы и особенности проведения научных исследо-
ваний проблем организации и осуществления координационной деятельно-
сти правоохранительных органов по борьбе с преступностью; основные 
правила использования русского и иностранных языков как средств делово-
го общения при проведении научных исследований проблем прокурорской 
деятельности; теоретические основы использования на практике приобре-
тенных умений и навыков в организации исследовательских работ, в управ-
лении коллективом прокурорских работников; принципы нормотворческого 
процесса, форму и содержание нормативных правовых актов, форму и со-
держание нормативных правовых актов прокурора; теоретические основы и 
правила толкования нормативных правовых актов при осуществлении про-
курорской деятельности; основы методологии научных исследований, ме-
тоды юридических исследований; теоретические и прикладные основы пре-
подавания юридических дисциплин на высоком теоретическом и методиче-
ском уровне; теоретические и прикладные основы управления самостоя-
тельной работой обучающихся; теоретические и прикладные основы орга-
низации и проведения педагогических исследований, возможности исполь-
зования результатов таких исследований в прокурорской деятельности; 
теоретические основы и принципы формирования служебных обязанностей 
прокурора, заместителя прокурора, старшего помощника прокурора; теоре-
тические основы и принципы формирования надзорных и ненадзорных 
полномочий прокурора, заместителя прокурора, старшего помощника про-
курора; теоретические основы, основные принципы, правила составления 
актов прокурорского реагирования, основных служебных и процессуальных 
документов, действующих в системе органов прокуратуры Российской Фе-
дерации, в соответствии с предъявляемыми к ним требованиями; теорети-
ческие основы, основные принципы, правила разработки и использования 
методики и тактики прокурорской деятельности, проведения прокурорских 
проверок в различных направлениях прокурорской деятельности; теорети-
ческие основы и особенности проведения научных исследований проблем 
оперативного противодействия правонарушениям, возможностей использо-
вания для этого мер прокурорского реагирования; теоретические основы и 
особенности проведения научных исследований проблем участия прокуро-



82 

 

ра в рассмотрении судами уголовных и гражданских дел, полномочия при 
осуществлении этой деятельности; способы и формы саморазвития и само-
реализации, совершенствования и развития своего интеллектуального и 
общекультурного уровня. 
Уметь: планировать свою деятельность, осуществлять самоконтроль, осу-
ществлять поиск соответствующей информации в учебной и научной лите-
ратуре, использовать полученные знания в своей деятельности для совер-
шенствования и развития своего интеллектуального и общекультурного 
уровня; использовать имеющиеся знания при проведении научных исследо-
ваний проблем прокурорской деятельности; использовать имеющиеся зна-
ния при осуществлении прокурорской деятельности; осуществлять подго-
товку нормативных правовых актов; грамотно составлять нормативные 
правовые акты прокурора грамотно толковать нормативные правовые нор-
мы при осуществлении прокурорской деятельности; работать с учебной и 
научной литературой, анализировать нормативные источники; использовать 
эти знания в профессиональной деятельности; проводить исследование 
проблем, связанных с выполнением служебных обязанностей прокурора, 
заместителя прокурора, старшего помощника прокурора; применять имею-
щиеся знания при проведении научных исследований по вопросам приня-
тия надзорных и процессуальных решений и действий на основе соблюде-
ния принципа законности; применять имеющиеся знания при проведении 
научных исследований по вопросам составления актов прокурорского реа-
гирования, основных служебных и процессуальных документов; использо-
вать имеющиеся знания при изучении проблем осуществления прокурор-
ской деятельности, при разработке методики и тактики проведения проку-
рорских проверок в различных направлениях прокурорской деятельности. 
планировать и осуществлять научные исследования вопросов оперативного 
противодействия правонарушениям, используя меры прокурорского реаги-
рования; планировать и осуществлять научные исследования вопросов эф-
фективного использования имеющихся у прокурора полномочий в процессе 
его участия в рассмотрении дел судами; планировать и осуществлять науч-
ные исследования вопросов организации и осуществления координацион-
ной деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью. 
Владеть: навыками саморазвития и самореализации; навыками свободного 
использования имеющихся умений  при проведении научных исследований 
проблем прокурорской деятельности; навыками компетентного 
использования на практике приобретенных умений и навыков в 
организации исследовательских работ, в управлении коллективом; 

навыками подготовки проектов нормативных правовых актов при 
осуществлении прокурорской деятельности; навыками толкования  
нормативных правовых актов при осуществлении прокурорской 
деятельности; навыками осуществления исследовательской деятельности; 

наиболее значимыми для осуществления прокурорской деятельности 
навыками преподавания юридических дисциплин на высоком 
теоретическом и методическом уровне; наиболее значимыми для 
осуществления прокурорской деятельности навыками управления 
самостоятельной работой обучающихся; наиболее значимыми для 
осуществления прокурорской деятельности навыками проведения 
педагогических исследований; навыками планирования и проведения 
исследований исполнения служебных обязанностей прокурором, 
заместителем прокурора, старшим помощником прокурора; навыками 
применения имеющихся знаний и умений при проведении научных 
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исследований; навыками применения имеющихся знаний и умений при 
проведении научных исследований; навыками проведения научного 
исследования проблем осуществления методически правильно и тактически 
верно организованной и осуществляемой прокурорской деятельности, 
прокурорских проверок; навыками научных исследований вопросов 
организации и осуществления оперативного противодействия 
правонарушениям с использованием мер прокурорского реагирования; 

навыками научных исследований вопросов эффективного использования 
имеющихся у прокурора полномочий в процессе его участия в 
рассмотрении дел судами; навыками научных исследований вопросов 
организации и осуществления координационной деятельности 
правоохранительных органов по борьбе с преступностью. 

3. Место практики 
в структуре ос-
новной образова-
тельной програм-
мы 

«Научно-исследовательская работа, включая научно-исследовательский се-
минар» относится к циклу М3. Практика и научно-исследовательская рабо-
та основной образовательной программы.  

4. Объем практи-
ки и ее продолжи-
тельность 

 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины в ЗЕТ (час.) 

(очная  
форма) 
36 ЗЕТ, 

1296 час. 

(заочная 
форма) 
36 ЗЕТ, 

1296 час. 
Семестр изучения 1-3 1-5 

Контактная работа 30 16 

в том числе:   

лекции   

практические занятия 30 16 

Самостоятельная работа 1266 1260 

Промежуточная аттестация (зачет)  20 

5. Содержание 
производственной 

практики 

Концепция научно-исследовательской работы, включая научно-

исследовательский семинар и проблемы выбора темы исследования. Выбор 
методологии и разработка научно-исследовательской программы для   ана-
лиза и обобщения научных источников и правоприменительной практики. 
Анализ промежуточных результатов исследования и выработка научного 
подхода к формированию положений, выносимых на защиту. Методоло-
гия проведения деловой игры «Защита магистерской диссертации». 

 
ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Проблемы прокурорского надзора за соблюдением избирательных прав граждан» ФТД.01 

1. Цели освоения учеб-
ной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Проблемы прокурорского 
надзора за соблюдением избирательных прав граждан» является 
формирование у магистрантов фундаментальных знаний в области 
юриспруденции и государствоведения, формирование у магистрантов 
общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 
компетенций, необходимых и достаточных для: осуществления 
правотворческой, правоприменительной, правоохранительной, 
правозащитной, экспертно-консультационной, организационно-

управленческой, прокурорской, научно-исследовательской и 
педагогической профессиональной деятельности в органах 
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прокуратуры, государственной власти и местного самоуправления в 
сфере соблюдения и реализации избирательных прав граждан. 

2. Планируемые ре-
зультаты обучения по 
дисциплине, соотне-
сенные с планируемы-
ми результатами осво-
ения образовательной 
программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обуча-
ющегося следующих компетенций: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-5, ПК-1, 

ПК-7, ПК-8, ПК-10. 

В результате освоения дисциплины студент должен:  
Знать: роль прокуратуры в противодействии правонарушениям, роль 
прокуратуры в обеспечении правопорядка и законности, защите прав 
и законных интересов граждан, организаций, охраняемых законом ин-
тересов общества и государства, основные нормативные правовые ак-
ты, приказы и указания Генерального прокурора Российской Федера-
ции, регламентирующие деятельность органов прокуратуры по проти-
водействию преступности и коррупции; основные положения типово-
го кодекса этики и служебного поведения государственных служащих 
Российской Федерации и муниципальных служащих, Кодекса этики 
прокурорского работника Российской Федерации, специфику профес-
сиональной деформации, приводящую к совершению коррупционных 
правонарушений и проступков; способы и формы формирования, со-
вершенствования и развития своего интеллектуального и общекуль-
турного уровня, пути использования творческого потенциала при 
осуществлении прокурорской деятельности; теоретические основы 
квалифицированного применения нормативных правовых; механизм 
разработки нормативных правовых актов; содержание, виды и спосо-
бов толкования различных правовых актов, положения интерпретаци-
онной техники; законодательство Российской Федерации в различных 
сферах; определенные нормы для использования в профессиональной 
деятельности. 

Уметь: выявлять смысл положений избирательного законодательства 
и их изменений, объяснять отрицательное влияние правонарушений 
на общество и его основные институты, воспитывать нетерпимость к 
коррупционному поведению; соблюдать профессиональные обязанно-
сти, требования, этические принципы и нормы на государственной и 
муниципальной службе; планировать свою деятельность, осуществ-
лять самоконтроль, поиск соответствующей информации в учебной и 
научной литературе, использовать полученные знания в своей про-
фессиональной деятельности; использовать на практике приобретен-
ные умения и навыки в организации исследовательских работ, в 
управлении коллективом; анализировать и разрабатывать норматив-
ные правовые акты; правильно толковать различные правовые акты 
применительно к конкретным ситуациям; давать квалифицированные 
юридические заключения и консультации в конкретных сферах юри-
дической деятельности; воспринимать, анализировать и реализовы-
вать управленческие инновации в профессиональной деятельности;  
Владеть: методиками противодействия правонарушениям, обеспече-
ния правопорядка и законности, защиты прав и законных интересов 
граждан, организаций, охраняемых законом интересов общества и 
государства; навыками принятия в пределах должностных обязанно-
стей административных, управленческих решений, а также соверше-
ния действия, связанных с реализацией правовых норм; навыками 
формирования, совершенствования и развития своего интеллектуаль-
ного и общекультурного уровня для эффективного осуществления 
прокурорской деятельности; необходимыми умениями и навыками в 
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организации исследовательских работ, в управлении коллективом; 
навыками и умениями, которые необходимы при разработке норма-
тивных правовых актов; навыками интерпретационной юридической 
практики; навыками и умениями, которые необходимы для дачи ква-
лифицированных юридических заключений и консультаций в кон-
кретных сферах юридической деятельности; необходимыми знаниями 
для использования в профессиональной деятельности. 

3. Место учебной дис-
циплины в структуре 
основной образова-
тельной программы 

Учебная дисциплина «Проблемы прокурорского надзора за соблюде-
нием избирательных прав граждан» относится к факультативным дис-
циплинам основной образовательной программы (ФТД.01). 

4. Объем практики и ее 
продолжительность 

 

 

 

 

 
 

 

Общая трудоемкость дисциплины в 
ЗЕТ (час.) 

(очная  
форма) 
1 ЗЕТ, 
36 час. 

(заочная 
форма) 
1 ЗЕТ, 
36 час. 

Семестр изучения 2 2 

Контактная работа 22 10 

в том числе:   

лекции 4 2 

практические занятия 18 8 

Самостоятельная работа 14 22 

Промежуточная аттестация - 
зачет 

 4 

5. Краткое содержание 
учебной дисциплины 

Тема 1. Избирательное право в правовой системе Российской Федера-
ции. Тенденции развития избирательного права РФ на современном 
этапе. 
Тема 2. Понятие и основные этапы избирательного процесса в Россий-
ской Федерации. Правовое регулирование избирательных отношений 
в межвыборный период. 
Тема 3. Правовая охрана избирательных прав граждан Российской 
Федерации. 
Тема 4. Методика осуществления прокурорского надзора за соблюде-
нием избирательных прав граждан. 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Актуальные вопросы цифровой трансформации органов прокуратуры», ФТД.02 

1. Цели освоения учеб-
ной дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Актуальные вопросы цифро-
вой трансформации органов прокуратуры» является: подготовка сту-
дентов к эффективному использованию современных информацион-
ных технологий в процессе прокурорской деятельности в органах 
прокуратуры Российской Федерации. 

2. Планируемые ре-
зультаты обучения по 
дисциплине, соотне-
сенные с планируемы-
ми результатами осво-
ения образовательной 
программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обуча-
ющегося следующих компетенций: ПК-2. 

В результате освоения студент должен: 
Знать: современные методы и средства поиска, систематизации и об-
работки правовой информации; порядок разработки текстовых доку-

ментов, используемых в прокурорской деятельности; особенности ра-
боты с электронными таблицами, используемыми в прокурорской де-
ятельности; основы работы Государственной автоматизированной си-
стемы правовой статистики; порядок использования средств элек-

тронной подписи; основные направления цифровой трансформации 
органов и организаций прокуратуры Российской Федерации. 
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Уметь: применять современные информационные технологии в про-
фессиональной деятельности в органах прокуратуры Российской Фе-
дерации. 
Владеть: навыками использования современных информационных 
технологий в профессиональной деятельности в органах прокуратуры 
Российской Федерации. 

3. Место учебной дис-
циплины в структуре 
основной образова-
тельной программы 

Учебная дисциплина «Актуальные вопросы цифровой трансформации 
органов прокуратуры» относится к факультативным дисциплинам ос-
новной образовательной программы. 
 

4. Объем практики и ее 
продолжительность 

 

 

 

 

 
 

 

Общая трудоемкость дисциплины в 
ЗЕТ (час.) 

(очная  
форма) 
1 ЗЕТ, 
36 час. 

(заочная 
форма) 
1 ЗЕТ, 
36 час. 

Семестр изучения 1 5 

Контактная работа 22 10 

в том числе:   

лекции 4 2 

практические занятия 18 8 

Самостоятельная работа 14 22 

Промежуточная аттестация 
(зачет) 

 4 

5. Краткое содержание 
учебной дисциплины 

Тема 1. Понятие и виды информационных технологий в прокурор-

ской деятельности. 
Тема 2. Государственная автоматизированная система правовой стати-

стики 

Тема 3. Электронный документооборот 

Тема 4. Использование средств электронной подписи 

Тема 5. Цифровая трансформация органов и организаций прокуратуры 
Российской Федерации. 
Тема 6. Информационная безопасность в органах прокуратуры 
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Раздел 4. Научно-исследовательская работа 

 

Целями НИР является развитие способности самостоятельного осу-
ществления научно-исследовательской работы, связанной с решением про-
фессиональных задач в инновационных технологиях, а также формирование 
навыков для проведения научных исследований в сфере теории прокурорско-
го надзора и прокурорской деятельности, получение и использование научно-

теоретических знаний о прокуратуре, прокурорском надзоре и прокурорской 
деятельности. 

Научно-исследовательская работа организуется на кафедрах Универси-
тета и выполняется студентом под руководством научного руководителя. 
Общее руководство научно-исследовательской работой осуществляется ру-
ководителем магистерской программы. Непосредственное руководство сту-
дентами осуществляется научными руководителями из числа штатных науч-
но-педагогических работников Университета, имеющих ученую степень док-
тора или кандидата юридических наук и (или) ученое звание в области юрис-
пруденции. Направление научно-исследовательской работы магистранта 
определяется в соответствии с магистерской программой и темой магистер-
ской диссертации. Объем научно-исследовательской работы составляет 36 
ЗЕТ, 1296 час. 
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Рабочая программа воспитания (далее – Программа) представляет собой 
ценностно-нормативную, методологическую, методическую и организационную 

основы организации воспитательной работы с обучающимися, осваивающими 
основные образовательные программы высшего образования – программы ма-
гистратуры федерального государственного казенного образовательного учре-
ждения высшего образования «Университет прокуратуры Российской Федера-
ции» (далее – Университет). 

Областью применения Программы является образовательное и социокуль-
турное пространство, образовательная и воспитывающая среды в их единстве и 
взаимосвязи. 

Под воспитанием следует понимать процесс целенаправленного и систе-
матического влияния на гражданское, духовно-нравственное, интеллектуальное 
и физическое развитие личности обучающихся, воздействия на обучающихся с 
целью формирования мировоззрения и профессиональных навыков прокурор-
ского работника, необходимых для обеспечения добросовестного и эффективно-
го выполнения ими своих служебных обязанностей. 

Воспитательная работа – это комплекс взаимосвязанных правовых, орга-
низационных, экономических, психолого-педагогических мероприятий с целью 
создания условий для полноценного развития личности, воспитания обучаю-
щихся в духе неуклонного соблюдения и защиты прав и свобод человека и 
гражданина, служения интересам общества и государства, исполнения требова-
ний закона, по формированию у обучающихся профессиональных и личных ка-
честв для решения актуальных социально-профессиональных задач. 

Программа разработана в соответствии с нормами и положениями: 
Конституции Российской Федерации; 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации; 
Федерального закона от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»  
по вопросам воспитания обучающихся»; 

Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской 
Федерации»; 

Указа Президента Российской Федерации от 19.12.2012 № 1666 «О Стра-
тегии государственной национальной политики Российской Федерации на пери-
од до 2025 года»; 

Указа Президента Российской Федерации от 24.12.2014 № 808 

«Об утверждении Основ государственной культурной политики»; 
Указа Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400 «О Стратегии 
национальной безопасности Российской Федерации»; 

Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О нацио-
нальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на пе-
риод до 2024 года»; 
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Указа Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 203 «Стратегия 
развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-

2030 гг.»; 
Постановления Правительства Российской Федерации от 26.12.2017                

№ 1642 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации 
«Развитие образования»;  

Распоряжения Правительства от 29.11.2014 № 2403-р «Основы государ-
ственной молодежной политики Российской Федерации на период до 
2025 года»; 

Распоряжения Правительства от 29.05.2015 № 996-р «Стратегия развития 
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

Кодекса этики прокурорского работника Российской Федерации и Кон-
цепции воспитательной работы в системе прокуратуры Российской Федерации, 
утвержденных приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 
17.03.2010 № 114 (в ред. от 16.09.2020); 

приказа Генерального прокурора Российской Федерации от 28.11.2013 
№ 519 «Об утверждении квалификационных требований к специальной профес-
сиональной подготовке выпускников Академии Генеральной прокуратуры Рос-
сийской Федерации для прохождения службы в органах прокуратуры»; 

приказа Генерального прокурора Российской Федерации от 22.12.2021           

№ 774 «О системе подготовки кадров, дополнительного профессионального об-
разования работников органов и организаций прокуратуры Российской Федера-
ции»; 

приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федера-
ции от 14.12.2010 № 1763 «Об утверждении и введении в действие федерально-
го государственного образовательного стандарта высшего профессионального 
образования по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция (квалифика-
ция (степень) «магистр»)»; 

приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федера-
ции от 06.04.2021 № 245 «Об утверждении Порядка организации и осуществле-
ния образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата, программам специалитета, програм-
мам магистратуры»; 

Концепции воспитательной работы в федеральном государственном ка-
зенном образовательном учреждении высшего образования «Университет про-
куратуры Российской Федерации», утвержденной приказом ректора Универси-
тета от 25.12.2018 № 683; 

Уставом Университета. 
Программа воспитания является частью основной образовательной про-

граммы высшего образования по направлению подготовки 40.04.01 (030900) 

Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр»)», реализуемой в Универ-
ситете в соответствии с требованиями федерального государственного образо-
вательного стандарта высшего образования – магистратуры по направлению 
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подготовки 40.04.01 (030900) Юриспруденция, утвержденного приказом Мини-
стерства науки и высшего образования Российской Федерации от 14.12.2010      

№ 1763. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Цель и задачи воспитательной работы 

Целью воспитательной работы в Университете является развитие лично-
сти обучающихся, формирование у них гражданских качеств, общей культуры, 
правосознания, системы ценностей и профессионально значимых свойств, необ-
ходимых для безупречного исполнения служебных обязанностей, поддержания 
в обществе высокого авторитета прокуратуры как единой федеральной центра-
лизованной системы органов, осуществляющих от имени Российской Федера-
ции надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением 
законов, действующих на территории Российской Федерации, духовно-

нравственное и физическое развитие. 
В Университете созданы условия для личностного, профессионального и 

физического развития обучающихся, формирования у них социально значимых, 
нравственных качеств, активной гражданской позиции и моральной ответствен-
ности за принимаемые решения. 

Задачами воспитательной работы являются: 
формирование у обучающихся непримиримого отношения к преступлени-

ям, иным правонарушениям, кем бы они ни совершались, воспитание обучаю-
щихся в духе строгого соблюдения Конституции Российской Федерации и зако-
нов, уважения к государственным символам Российской Федерации и лучшим 
традициям, накопленным в органах прокуратуры; 

совершенствование организации и планирования самостоятельной работы 
обучающихся, формирование индивидуальной познавательной деятельности, 
при которой наиболее полно раскрываются способности обучающегося, реали-
зуется его внутренний потенциал; 

формирование мировоззрения и системы ценностей у обучающихся, а 
также социально и профессионально значимых психологических и морально-

нравственных качеств прокурорского работника, необходимых для эффективно-
го труда, готовности к выполнению служебных задач в любой обстановке, спо-
собности к преодолению трудностей, безусловному соблюдению ограничений и 
запретов; 

развитие у обучающихся позитивной мотивации к обучению, стремления 
к постоянному достижению высоких результатов в учебе, осознания личной от-
ветственности за приобретение глубоких знаний для последующего выполнения 
служебных обязанностей и решения задач, стоящих перед прокуратурой Рос-
сийской Федерации; 

создание условий для наиболее полной самореализации обучающихся, 
развития их способностей и творческого потенциала, постоянного духовного и 
физического совершенствования, поддержания здорового образа жизни, для 
развития гармоничной личности компетентного специалиста, активного и ответ-
ственного гражданина; 

развитие общей культуры, а также повышение культуры речи; 
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воспитание уважительного отношения к традициям российской государ-
ственности, духовно-нравственному наследию и культурному достоянию Рос-
сийской Федерации, к историческому прошлому российской прокуратуры. 

 

1.2. Концептуально-ценностные основания и принципы организации 
воспитательного процесса 

Активная роль ценностей обучающихся Университета проявляется в их 
мировоззрении через систему ценностно-смысловых ориентиров и установок, 
принципов и идеалов, взглядов и убеждений, отношений и критериев оценки 
окружающего мира, что в совокупности образует нормативно-регулятивный ме-
ханизм их жизнедеятельности и профессиональной деятельности. 

В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, утвер-
жденной Указом Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400, опре-
делены следующие традиционные духовно-нравственные ценности: 

приоритет духовного над материальным; 
защита человеческой жизни, прав и свобод человека; 
семья, созидательный труд, служение Отечеству; 
нормы морали и нравственности, гуманизм, милосердие, справедливость, 

взаимопомощь, коллективизм; 
историческое единство народов России, преемственность истории нашей 

Родины. 
Главная роль в воспитании обучающихся в ходе учебного процесса отво-

дится преподавателю, который должен реализовывать не только дидактическую, 
но и воспитательную функцию. Это достигается, в первую очередь, личным 
примером, выраженной гражданской позицией, высоким уровнем профессио-
нального мастерства и научным авторитетом, постоянным стремлением к по-
вышению квалификации и самообразованию на основе творческого осмысления 
достижений педагогической и юридической науки, передовой вузовской прак-
тики. При этом преподаватель, выступая в роли воспитателя, одновременно 
осуществляет и контрольные функции. 

Основными принципами воспитательной работы в соответствии с Кон-
цепцией воспитательной работы в федеральном государственном казенном об-
разовательном учреждении высшего образования «Университет прокуратуры 
Российской Федерации», утвержденной приказом ректора Университета от 
25.12.2018 № 683, являются: 

принцип законности; 

принцип научной обоснованности; 

принцип гуманизма; 

принцип демократизма; 

принцип патриотизма; 

принцип толерантности; 

 принцип системности. 
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1.3. Методологические подходы к организации  
воспитательной работы 

В основу Программы воспитания положен комплекс методологических 
подходов, включающий: аксиологический (ценностно-ориентированный), си-
стемный, системно-деятельностный, культурологический, проблемно-

функциональный, научно-исследовательский, проектный, ресурсный, здоро-
вьесберегающий и информационный подходы. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ И УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

2.1. Направления воспитательной работы 

Направлениями воспитательной работы в Университете выступают: 
профессиональное (формирование добросовестного и ответственного от-

ношения к служебным обязанностям, стремления к наиболее полной реализации 
способностей и профессиональных качеств в интересах успешного выполнения 
служебных обязанностей); 

гражданское и историко-патриотическое (воспитание таких качеств, как 
уважение исторического прошлого своей страны и деятельности предшествую-
щих поколений, осознание необходимости защищать свою Родину от внешних и 
внутренних деструктивных воздействий, работать не только для собственного 
блага, но и во имя процветания Отечества, повышения его авторитета в мировом 
сообществе, верность традициям российской прокуратуры по защите прав и 
свобод человека и гражданина, служение законности как средству политическо-
го, социально-экономического и духовного развития российского многонацио-
нального народа); 

психологическое (обеспечение кадрового корпуса органов прокуратуры 
интеллектуально развитыми, морально зрелыми и эмоционально устойчивыми 
специалистами, по своим психологическим характеристикам способными 
успешно решать сложные задачи в любых условиях деятельности, готовыми 
преодолевать правовые конфликты и тяготы прокурорской службы); 

духовно-нравственное (целенаправленное формирование морального со-
знания, развитие нравственных качеств и выработка навыков и привычек нрав-
ственного поведения, устремленность к творческому началу в любом деле и 
профессии, к таким нравственным ценностям, как человек, семья, истина, лю-
бовь, труд, знания, культура, Родина, Земля (как общий дом человечества), мир 
(как покой и согласие между народами); 

экологическое (воспитание ответственного отношения к окружающей сре-
де, целенаправленное формирование экологического стиля мышления, необхо-
димых нравственных и эстетических взглядов на природу и место в ней челове-
ка как части природы, научного понимания экологических проблем, активной 
жизненной позиции в реализации природоохранных задач и рационального ис-
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пользования природных ресурсов, т.е. формирование высокого уровня экологи-
ческой культуры); 

художественно-эстетическое (формирование и развитие эстетического 
вкуса, потребности к творческой деятельности и стремления к креативности, 
осмысление эстетических ценностей классического наследия, формирование эс-
тетического поведения); 

физическое (формирование здорового образа жизни и стремления 

к физическому совершенству, участию в спортивных соревнованиях, 
воспитание интереса к спортивным достижениям). 
 

2.2. Формы и методы воспитательной работы 

Под формами организации воспитательной работы понимаются различные 
варианты организации конкретного воспитательного процесса,  
в котором объединены и сочетаются цель, задачи, принципы, закономерности, 
методы и приемы воспитания. 

Традиционными формами воспитательной работы в Университете следует 
считать: 

встречи руководства Университета и его институтов (филиалов) со                  
студентами, беседы о структуре органов прокуратуры и основных направлениях 
ее деятельности, об особенностях службы в прокуратуре Российской Федера-
ции, о формировании у работников прокуратуры необходимых качеств лично-
сти, которые позволят выпускникам магистратуры Университета наиболее эф-
фективно использовать полученные знания на практике; 

мероприятия, способствующие профессиональному, гражданско-
патриотическому, нравственно-духовному, экологическому, интернациональ-
ному, художественно-эстетическому, физическому воспитанию обучающихся, 
формированию здорового образа жизни; 

культурно-массовые мероприятия, научные конференции, круглые столы, 
семинары, лекции, обсуждение докладов, экскурсии, туристические походы, 
физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия, посещение музеев 
и тематических выставок, в том числе посвященных истории органов и органи-
заций прокуратуры Российской Федерации; 

индивидуально-воспитательные беседы; 
встречи с ветеранами прокуратуры; 
самообразование обучающихся. 
Методы воспитания – способы влияния организатора воспитательной ра-

боты на сознание, волю и поведение обучающихся с целью формирования у них 
устойчивых убеждений и определенных норм поведения (через разъяснение, 
убеждение, пример, совет, требование, общественное мнение, поручение, зада-
ние, упражнение, соревнование, одобрение, контроль, самоконтроль и др.). 
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2.3. Ресурсное обеспечение реализации  
рабочей программы воспитания 

Ресурсное обеспечение реализации Программы включает следующие его 
виды: 

нормативно-правовое обеспечение; 
кадровое обеспечение; 
финансовое обеспечение; 
информационное обеспечение; 
научно-методическое и учебно-методическое обеспечение; 
материально-техническое обеспечение. 
Инфраструктура Университета, обеспечивающая реализацию Программы, 

включает в себя:  
здания и сооружения;  
образовательное пространство, рабочее пространство и связанные с ним 

средства труда и оборудования;  
службы обеспечения и т.д. 

 

3. УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

В УНИВЕРСИТЕТЕ И МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 
РАБОТОЙ  

 

3.1. Воспитательная система и система управления  
воспитательной работой 

Воспитательная система представляет собой целостный комплекс воспи-
тательных целей и задач, кадровых ресурсов, их реализующих в процессе целе-
направленной деятельности, и отношений, возникающих между участниками 
воспитательного процесса. 

Система воспитательной работы включается в себя: анализ, прогнозиро-
вание, планирование, компетенцию и взаимодействие участников, контроль ис-
полнения. 

 

3.2. Самоуправление обучающихся 

Самоуправление обучающихся – это социальный институт, осуществляю-
щий управленческую деятельность, в ходе которой обучающиеся принимают 
активное участие в подготовке, принятии и реализации решений, относящихся к 
жизни Университета и их социально значимой деятельности. 

Целью самоуправления является создание условий для проявления спо-
собностей и талантов обучающихся, самореализации обучающихся через раз-
личные виды деятельности (проектную, волонтерскую, учебно-

исследовательскую и научно-исследовательскую, досуговую, творческую и со-
циально-культурную, участие в организации и проведении значимых событий и 
мероприятий; участие в профориентационной деятельности и др.). 

Задачами самоуправления обучающихся в Университете являются: 
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правовая, информационная, методическая, ресурсная, психолого-

педагогическая, иная поддержка органов самоуправления; 
подготовка инициатив и предложений для руководства Университета по 

проблемам, затрагивающим интересы обучающихся и актуальные вопросы об-
щественного развития; 

организация сотрудничества со студенческими, молодежными и другими 
общественными объединениями в Российской Федерации; 

иные задачи. 
 

3.3. Мониторинг качества воспитательной работы и условий  
реализации содержания воспитательной работы 

Мониторинг качества воспитательной работы – это форма организации 
сбора, хранения, обработки и распространения информации о системе воспита-
тельной работы в Университете, обеспечивающая непрерывное слежение и про-
гнозирование развития данной системы. 

Способами оценки достижимости результатов воспитательной работы на 
личностном уровне являются: 

методики диагностики ценностно-смысловой сферы личности и методики 
самооценки; 

анкетирование, беседа и др.; 
анализ результатов различных видов деятельности; 
портфолио и др. 
Ключевыми показателями эффективности качества воспитательной рабо-

ты выступают:  
качество ресурсного обеспечения реализации воспитательной работы;  

качество инфраструктуры Университета;  
качество воспитывающей среды и воспитательного процесса в Универси-

тете;  
качество управления системой воспитательной работы в Университете;  
качество самоуправления обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


