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1. Цели освоения учебной дисциплины
Целями освоения учебной дисциплины «Актуальные проблемы
прокурорской деятельности» являются: систематизированное углубленное
изучение вопросов и проблем, возникающих в теории и практике
прокурорской деятельности; формирование у магистрантов собственного
мировоззрения по рассматриваемым вопросам; воспитание магистрантов в
духе уважения законности, осознания профессионального долга и
применения стандартов гуманности и беспристрастности и независимости.
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:
Код
компет
енции
ОК-1

ОК-2

Наименование
компетенции
Осознание
социальной
значимости своей будущей
профессии,
проявление
нетерпимости
к
коррупционному
поведению,
уважительное отношение к
праву и закону, обладание
достаточным
уровнем
профессионального
правосознания

Способность
добросовестно
исполнять профессиональные
обязанности,
соблюдать
принципы этики юриста

Структурные элементы компетенции
(в результате освоения дисциплины
студент должен знать, уметь, владеть)
Знать: о месте прокуратуры среди иных
государственных органов; о важности роли
прокуратуры как органа по защите прав
граждан, интересов общества и государства;
основные
проблемы
организации
и
осуществления прокурорской деятельности.
Уметь: демонстрировать высокий уровень
правосознания,
нетерпимость
к
коррупционному поведению, уважительное
отношение к праву и закону, высокий
уровень
мастерства
в
процессе
профессиональной деятельности.
Владеть:
достаточным
уровнем
профессионального
правосознания,
навыками
реализации
нетерпимого
отношения к коррупционному поведению и
уважительного отношения к праву и закону
при
осуществлении
прокурорской
деятельности.
Знать: основные проблемы выявления,
устранения и предупреждения нарушений
законодательства; проблемы, возникающие
в результате реализации полномочий по
конкретным направлениям деятельности
прокуратуры, Кодекс этики прокурорского
работника Российской Федерации.
Уметь:
добросовестно
исполнять
профессиональные обязанности прокурора
при
осуществлении
прокурорской
деятельности по различным направлениям и

ОК-3

Способность совершенствовать
и
развивать
свой
интеллектуальный
и
общекультурный уровень

ОК-5

Способность
компетентно
использовать
на
практике
приобретенные
умения
и
навыки
в
организации
исследовательских работ, в
управлении коллективом

ПК-2

Способность
квалифицированно применять
нормативные правовые акты в
конкретных
сферах
юридической
деятельности,
реализовывать
нормы
материального
и
процессуального
права
в
профессиональной
деятельности

соблюдать принципы этики прокурорского
работника.
Владеть:
навыками
добросовестного
исполнения
профессиональных
обязанностей, Кодекса этики прокурорского
работника
при
осуществлении
прокурорской
деятельности,
во
взаимоотношениях с коллегами и в быту.
Знать: основные принципы, методы,
средства
самообразования,
источники
повышения
своей
профессиональной
квалификации.
Уметь: использовать на практике знания об
основных принципах, методах, средствах
самообразования,
пользоваться
источниками
юридического
и
общекультурного знания в процессе
осуществления прокурорской деятельности.
Владеть: навыками анализа и применения
норм
международно-правовых
актов,
российского
законодательства
и
ведомственных
актов
при
решении
прокурором
актуальных
проблем
деятельности,
демонстрируя
высокий
общекультурный уровень.
Знать:
общие
закономерности
индивидуальной
и
коллективной
организации
исследовательских
работ,
закономерности принятия управленческих
решений по управлению коллективом.
Уметь: анализировать значимые социальные
и правовые обстоятельства в жизни
общества
и
государства;
отстаивать
собственную
правовую
позицию
по
различным вопросам, публично представлять
точку зрения коллектива.
Владеть:
навыками
дискуссии
и
аргументации своей точки зрения.
Знать: нормы Конституции, ФЗ «О
прокуратуре
Российской
Федерации»,
правовое
регулирование
прокурорской
деятельности в иных федеральных законах,
позицию
Конституционного
суда
и
Верховного суда Российской Федерации);
организационно-распорядительные
ведомственные акты о деятельности органов
прокуратуры.
Уметь: анализировать и применять на
практике законодательство, регулирующее
деятельность
прокурора,
юридически
грамотно мотивировать свою позицию по
вопросам и проблемам осуществления

ПК-3

Готовность
к
выполнению
должностных обязанностей по
обеспечению законности и
правопорядка,
безопасности
личности,
общества,
государства

ПК-4

Способность
выявлять,
пресекать,
раскрывать
и
расследовать правонарушения и
преступления

ПК-5

Способность

осуществлять

прокурорского
надзора;
находить
необходимую правовую информацию для
разрешения проблем прокурорского надзора
и правильно ее использовать.
Владеть: навыками применения положений
Конституции,
ФЗ
«О
прокуратуре
Российской Федерации», нормативным
регулированием прокурорских полномочий
в
иных
федеральных
законах,
Постановлений
и
определений
Конституционного суда и Верховного суда
Российской Федерации); организационнораспорядительных ведомственных актов о
прокурорской деятельности.
Знать: должностные права и обязанности,
пределы полномочий при осуществлении
прокурорской деятельности, необходимые
для
обеспечения
законности
и
правопорядка, защиты прав граждан,
интересов общества и государства.
Уметь: реализовывать полномочия по
различным направлениям прокурорской
деятельности; выявлять, предупреждать и
устранять нарушения закона, их причины и
условия, привлекать к ответственности
виновных лиц, обеспечивать соблюдение и
исполнение законодательства средствами
прокурорского надзора.
Владеть:
навыками
организации
и
осуществления прокурорской деятельности,
применения
актов
прокурорского
реагирования.
Знать: положения законодательства и
результаты
обобщения
прокурорской
практики о выявленных нарушениях
законодательства, причинах и условиях,
способствующих
их
совершению;
содержание
и
порядок
применения
правовых средств прокурора.
Уметь: активно участвовать в выявлении и
пресечении нарушений законодательства,
выявлении их причин и условий средствами
прокурорского
надзора;
определять
причинно-следственные
связи
между
различными явлениями в общественной
жизни
общества
и
нарушениями
законодательства.
Владеть:
навыками
проведения
проверочных действий в целях выявления и
пресечения
правонарушений
и
преступлений.
Знать: содержание надзорной и иной

предупреждение
правонарушений, выявлять и
устранять причины и условия,
способствующие
их
совершению

ПК-6

Способность выявлять, давать
оценку
и
содействовать
пресечению
коррупционного
поведения

ПК-7

Способность
квалифицированно толковать
нормативные правовые акты

деятельности
прокуратуры;
основы
организации и методики прокурорской
деятельности; содержание и особенности
подготовки и внесения актов прокурорского
реагирования.
Уметь: разрабатывать и реализовывать
комплекс мероприятий, направленных на
предупреждении
нарушений
закона,
выявление их причин и условий средствами
прокурорского надзора, а также участвовать
в предупреждении правонарушений иными
правоохранительными органами
Владеть: навыками анализа и обобщения
обстановки
сфере
законности
и
правопорядка на поднадзорной территории;
проведения проверочных действий в целях
предупреждения
правонарушений,
выявления их причин и условий.
Знать: положения законодательства об
организации
работы
и
полномочиях
прокуроров по пресечению коррупционного
поведения, знать тактику и методику
выявления
причин
и
условий,
способствовавших
совершению
коррупционных нарушений и принятию
правовых
актов,
содержащих
коррупциогенные признаки.
Уметь: выявлять нарушения, давать оценку
и содействовать разрешению проблем при
пресечении коррупционного поведения
должностных лиц учреждений и органов,
исполняющих
федеральное
законодательство.
Владеть:
навыками
по
пресечению
коррупционного поведения по различным
направлениям прокурорской деятельности.
Знать:
нормативные правовые акты,
регламентирующие
прокурорскую
деятельность;
правильно
применять
законодательство,
регламентирующее
деятельность органов прокуратуры и
разъяснять его.
Уметь:
правильно
применять
законодательство,
регламентирующее
деятельность органов прокуратуры и
разъяснять его.
Владеть: специальной терминологией в
сфере
различных
направлений
прокурорской
деятельности;
навыками
работы
с
нормативно-правовыми
и
ведомственными
актами;
навыками
соблюдения порядка работы со сведениями,

ПК-9

Способность
принимать
оптимальные управленческие
решения в сфере прокурорской
деятельности

ПК-10

Способность
воспринимать,
анализировать и реализовывать
управленческие инновации в
профессиональной
деятельности

ПК-15

Способность
осуществлять
воспитание

эффективно
правовое

составляющими государственную и иную
охраняемую законом тайну.
Знать: основы организации работы и
управления и особенности их реализации в
прокурорской деятельности.
Уметь:
осуществлять
информационноаналитическую работу и планирование
прокурорской
деятельности;
контроль
исполнения, участвовать в процессе
координации
деятельности
правоохранительных органов по борьбе с
преступностью.
Владеть: навыками принятия и реализации
управленческих решений при разрешении
актуальных проблем по направлениям
прокурорской деятельности.
Знать: основы управления и особенности
применения различных сфер научных
знаний
для
эффективной
работы
организации профессионального коллектива
реализации в прокурорской деятельности
Уметь: получать и обобщать, анализировать
и систематизировать сведения из различных
источников
относительно
наиболее
эффективных
средств
и
способов
воздействия
на
профессиональный
коллектив
с
целью
принятия
управленческих решений, реализовывать
задачи профессиональной деятельности с
помощью управленческих инноваций
Владеть: навыками получения и обобщения,
анализа и систематизации сведений из
различных
источников
относительно
наиболее эффективных средств и способов
воздействия
на
профессиональный
коллектив
с
целью
принятия
управленческих
решений,
навыками
реализации
задач
профессиональной
деятельности с помощью управленческих
инноваций
Знать: принципы, сущность, методы,
средства, виды и формы правового
просвещения и правового воспитания при
разрешении
актуальных
проблем
прокурорской деятельности.
Уметь: эффективно осуществлять правовое
воспитание в процессе прокурорской
деятельности,
постоянно
повышать
собственную квалификацию.
Владеть: этими умениями на уровне навыка.

3. Место учебной дисциплины
в структуре основной образовательной программы
Учебная
дисциплина
«Актуальные
проблемы
прокурорской
деятельности» относится к дисциплинам базовой части профессионального
цикла основной образовательной программы.
4. Объём и виды учебной работы обучающегося
по дисциплине в целом по формам обучения
Общая трудоемкость дисциплины в ЗЕТ (час.)
4 ЗЕТ, 144 час.
Очная форма
Заочная форма
Виды учебной работы
обучения
обучения
Семестр (семестры) изучения
1
Часы
25
Контактная работа
в том числе:
лекции
8
практические занятия
15
лабораторные занятия
2
83
Самостоятельная работа
36
Промежуточная аттестация

5. Краткое содержание учебной дисциплины
Общие проблемы организации деятельности и управления в органах
прокуратуры. Проблемы прокурорского надзора за исполнением
федерального законодательства. Проблемы прокурорского надзора за
соблюдением прав и свобод человека и гражданина. Проблемы участия
прокурора в уголовном преследовании. Проблемы участия прокурора в
уголовном,
гражданском,
административном
и
арбитражном
судопроизводстве.

