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1. Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целями освоения учебной дисциплины «Актуальные проблемы участия 

прокурора в уголовном судопроизводстве» является систематизированное 

углубленное изучение дискуссионных вопросов по актуальным проблемам 

участия прокурора в уголовном судопроизводстве, в том числе по проблемам 

участия прокурора в доказывании по уголовным делам, осуществлении 

надзора за обеспечением процессуальных прав участников уголовного 

судопроизводства и применением мер процессуального принуждения, по 

проблемам участия прокурора в судебных стадиях, формирование 

общекультурных и профессиональных компетенций, позволяющих 

подготовить высокообразованных специалистов для органов прокуратуры; 

воспитание магистрантов в духе уважения законности и надлежащего 

профессионального правосознания. 

 
 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения  

образовательной программы 

 

Процесс изучения учебной дисциплины «Актуальные проблемы 

участия прокурора в уголовном судопроизводстве» направлен на 

формирование у обучающегося следующих компетенций и их структурных 

элементов:  

ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-5, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-7, ПК-11, ПК-13, 

ПК-15. 

В результате освоения дисциплины «Актуальные проблемы участия 

прокурора в уголовном судопроизводстве» магистрант должен: 

Знать: углубленно действующее уголовно-процессуальное 

законодательство в части актуальных проблем участия прокурора в 

уголовном судопроизводстве и практику его применения. 

Уметь: анализировать и квалифицированно разрешать проблемы, 

возникающие в деятельности прокурора по применению уголовно-

процессуального законодательства на разных стадиях уголовного 

судопроизводства. 

Владеть: навыками анализа и применения уголовно-процессуального 

законодательства, решений Конституционного Суда Российской Федерации 

и Верховного Суда Российской Федерации, организационно-

распорядительных документов Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации и судебной практики; навыками осуществления экспертно-

консультационной деятельности по актуальным проблемам участия 

прокурора в уголовном судопроизводстве; навыками преподавания уголовно-

процессуального права в образовательных учреждениях среднего и высшего 

профессионального образования. 



 

3. Место учебной дисциплины в структуре  

основной образовательной программы 
 

Учебная дисциплина «Актуальные проблемы участия прокурора в 

уголовном судопроизводстве» относится к дисциплинам профессионального 

цикла вариативной части основной образовательной программы. 

Для освоения учебной дисциплины ««Актуальные проблемы участия 

прокурора в уголовном судопроизводстве» необходимы знания, умения и 

навыки, сформированные в ходе изучения следующих дисциплин: 

1. История и методология юридической науки. 

2. Теория и практика организации научного исследования. 

3. Философия права. 

4. Актуальные проблемы уголовного права. 

5. Прокурорский надзор за соблюдением прав и свобод человека и 

гражданина. 

 

Учебная дисциплина «Актуальные проблемы участия прокурора в 

уголовном судопроизводстве» изучается параллельно с дисциплинами: 

1. Актуальные проблемы прокурорской деятельности. 

2. Особенности поддержания государственного обвинения по 

отдельным категориям дел. 

В результате освоения дисциплины формируются знания, умения и 

навыки, необходимые для прохождения производственной практики  и 

написания магистерской диссертации. 

 

 

4. Объем и структура учебной дисциплины 
 

Общая трудоемкость дисциплины в ЗЕТ (час.) 

3 ЗЕТ, 108 часов 

 

Виды учебной работы 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Семестр (семестры) изучения  

3 - 

Часы 

Контактная работа 27 - 

в том числе:   

лекции 9 - 

практические занятия 18 - 

Самостоятельная работа 45 - 

Промежуточная аттестация 36 - 

 


