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1. Цель освоения дисциплины 
 

Целью изучения дисциплины является уяснение студентами форм и 

методологии участия прокурора в правотворческой деятельности, 

современных проблем, возникающих в процессе осуществления 

правотворческой деятельности, а также формирование у обучающихся 

навыков участия в правотворческом процессе 

Основными задачами дисциплины является изложение с позиций 

современного законодательства и юридической науки актуальных проблем 

участия прокурора в правотворческой деятельности в контексте развития 

современного отечественного и зарубежного правотворчества, а также 

демонстрация и сравнительный анализ основных понятий, принципов, форм 

и основных методологических стратегий правотворческой деятельности, 

используемых в России и зарубежных странах. 

 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной 
образовательной программы  

 

В соответствии с основной образовательной программой учебная 

дисциплина «Актуальные проблемы участия прокурора в правотворческой 

деятельности» относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

профессионального цикла магистратуры по направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция.  

Учебная дисциплина «Актуальные проблемы участия прокурора в 

правотворческой деятельности» рассматривает проблемные вопросы 

правового регулирования правотворческой деятельности в РФ, полномочий 

прокуратуры в сфере правотворчества, особенностей участия прокуроров в 

разработке и рассмотрении отдельных видов законов и подзаконных актов 

(их проектов), участия прокуроров в процессе заключения 

внутригосударственных договоров и соглашений, прокурорского надзора в 

процессе проведения правовой экспертизы нормативных правовых актов, 

организации взаимодействия прокуратуры с институтами гражданского 

общества в процессе участия в правотворческой деятельности. 

 

 

3. 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-2, ОК-3, ОК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-

9, ПК-10, ПК-11, ПК-15. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 



Знать: современные проблемы, возникающие в процессе 

осуществления правотворческой деятельности, формы и методологию 

участия прокурора в правотворческой деятельности. 

Уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями, 

связанными с участием прокуратуры в правотворческой деятельности; 

анализировать юридические факты и обстоятельства, возникающие в связи с 

участием прокуратуры в правотворческой деятельности; анализировать, 

толковать и правильно применять правовые нормы в правовых ситуациях; 

понимать смысл закона, направленность его норм и возможность 

практического применения; выявлять коррупциогенные факторы в правовых 

актах (их проектах) в соответствии с методикой проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов. 

Владеть: юридической техникой и навыками разработки нормативно-

правовых актов в соответствии с профилем своей профессиональной 

деятельности; навыками юридической оценки, юридической квалификации, 

толкования норм права; навыками применения нормативных правовых актов, 

реализации норм материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности; навыками юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства государственно-правовой 

действительности и общественной жизни; навыками защиты прав и свобод 

человека и гражданина; навыками принятия решения и совершения 

юридических действий в точном соответствии с законом; навыками 

проведения юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, 

в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию 

условий для проявления коррупции. 

 
4. Объем учебной дисциплины  

 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы (72часа), в том числе контактная работа обучающихся с 

преподавателем по видам учебных занятий: практические занятия — 12 

часов, из них в интерактивной форме – 4 часа. Самостоятельная работа 

студентов – 60 часов.  
 


