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1. Цели освоения учебной дисциплины 

  

Целями освоения дисциплины «Особенности поддержания 

государственного обвинения по отдельным категориям дел» являются 

получение общего представления об особенностях поддержания 

государственного обвинения по уголовным делам в суде; раскрытие 

сущности поддержания государственного обвинения как одной из форм 

деятельности органов прокуратуры по осуществлению уголовного 

преследования; формирование у студентов общекультурных и 

профессиональных компетенций, необходимых и достаточных для 

осуществления правоприменительной и правоохранительной 

профессиональной деятельности в органах прокуратуры. 

 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения  

образовательной программы 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 

обучающегося следующих компетенций и их структурных элементов:  

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ПК-2, ПК-6, ПК-7. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: основы организации и деятельности органов прокуратуры по 

поддержанию государственного обвинения; правовые основания 

деятельности государственных обвинителей; особенности подготовки 

государственного обвинителя к поддержанию обвинения по отдельным 

категориям дел; способы изучения материалов уголовных дел; тактику и 

методику поддержания государственного обвинения по отдельным 

категориям дел. 

Уметь: разрабатывать тактику и стратегию поддержания обвинения в 

суде по различным категориям уголовных дел; раскрывать содержание норм 

действующего законодательства и применять их при поддержании обвинения 

в суде. 

Владеть: навыками подготовки и поддержания государственного 

обвинения по отдельным категориям делам 

 

 

3. Место учебной дисциплины в структуре  

основной образовательной программы 
 

Учебная дисциплина «Особенности поддержания государственного 

обвинения по отдельным категориям дел» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части профессионального цикла основной 

образовательной программы. 



Для освоения учебной дисциплины необходимы знания в области 

теории государства и права, конституционного права, прокурорского 

надзора, уголовного права и уголовного процесса. 

 

Дисциплина «Особенности поддержания государственного обвинения 

по отдельным категориям дел» изучается параллельно с дисциплинами: 

1. «Актуальные проблемы участия прокурора в уголовном 

судопроизводстве»; 

2. «Актуальные проблемы прокурорской деятельности»; 

3. «Теория доказательств». 

 

В результате освоения дисциплины формируются знания, умения и 

навыки, необходимые для прохождения производственной практики. 

 

 

4. Объем и структура учебной дисциплины 

 

Объем и виды учебной работы обучающегося 

по дисциплине в целом по формам обучения 

 
Общая трудоемкость дисциплины в ЗЕТ (час.) 

2 ЗЕТ, 72 час. 
 

 

Виды учебной работы 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Семестр (семестры) изучения  

3 - 

Часы 

Контактная работа 18 - 

в том числе:   

лекции - - 

практические занятия 18 - 

Самостоятельная работа 54 - 

Промежуточная аттестация зачет - 

 


