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1. Цель освоения учебной дисциплины
Целями учебной дисциплины «Актуальные проблемы участия
прокурора в правотворческой деятельности» является уяснение студентами
современных форм и методологии участия прокурора в правотворческой
деятельности, разрешения проблемных вопросов, возникающих в процессе
осуществления прокурорского правотворчества, а также формирование у
обучающихся навыков участия в правотворческом процессе
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

ПК-1

Наименование
компетенции
Осознание
социальной
значимости
своей
будущей
профессии,
проявлением
нетерпимости к коррупционному
поведению,
уважительным
отношением к праву и закону,
обладанием
достаточным
уровнем
профессионального
правосознания

Способность
разрабатывать
нормативные правовые акты

Структурные элементы компетенции
(в результате освоения дисциплины
студент должен знать, уметь, владеть)
Знать: основные принципы и нормы
антикоррупционного законодательства, о
роли прокуроров в противодействии
коррупции
и
осуществлении
прокурорского надзора за исполнением
антикоррупционного законодательства в
Российской Федерации и зарубежных
странах; Кодекс этики прокурорского
работника Российской Федерации и
Концепцию воспитательной работы в
системе
прокуратуры
Российской
Федерации.
Уметь: уяснить и разъяснить социальную
значимость прокурорского надзора за
исполнением
антикоррупционного
законодательства и соблюдением прав и
свобод человека и гражданина органами
власти,
должностными
лицами,
государственными
(муниципальными)
служащими,
гражданами
и
их
объединениями;
проявлять
принципиальность и нетерпимость к
коррупционному
поведению
вышеуказанных
субъектов
права;
уважительно относится к российскому
праву и закону; непрерывно развивать
высокий
уровень
профессионального
правосознания правовой культуры.
Владеть: этими умениями на уровне
навыка.
Знать: основные принципы, правила,
способы, методы, средства юридической

ПК-2

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

ПК-3

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

техники;
правовые
акты,
регламентирующие создание нормативных
правовых актов в Российской Федерации.
Уметь:
применять
в
прокурорской
деятельности
знания
о
принципах,
правилах, способах, методах, средствах
юридической техники; правовых актов,
регламентирующих создание нормативных
правовых актов в Российской Федерации.
Владеть: этими умениями на уровне
навыка.
Знать: основные принципы, правила,
способы,
методы
применения
нормативных
правовых
актов
в
конкретных
сферах
прокурорской
деятельности,
реализовывать
нормы
материального и процессуального права в
прокурорской деятельности при создании,
изменении,
дополнении,
отмене
нормативных
правовых
актов
в
Российской Федерации.
Уметь:
применять
в
прокурорской
деятельности знания о юридической
квалификации правовых явлений и
процессов, квалифицированно применять
нормативные правовые акты в конкретных
сферах
деятельности
органов
прокуратуры,
реализовывать
нормы
материального и процессуального права в
прокурорской
деятельности
при
осуществлении
правотворческого
процесса.
Владеть: этими умениями на уровне
навыка.
Знать: основные принципы, правовые
нормы, правовые акты, регламентирующие
должностные обязанности прокурора по
обеспечению законности и правопорядка,
безопасности
личности,
общества,
государства в Российской Федерации, в
т.ч. при осуществлении правотворческой
деятельности.
Уметь:
применять
в
прокурорской
деятельности
знания
о
принципах,
правовых нормах, правовых актах,
регламентирующих
должностные
обязанности прокурора по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности
личности, общества, государства в
Российской Федерации, в т.ч. при
осуществлении
правотворческой
деятельности.

ПК-5

Способность
осуществлять
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

Владеть: этими умениями на уровне
навыка.
Знать: юридические принципы, нормы и
правовые
акты,
регламентирующие
предупреждение
правонарушений,
выявление и устранение причин и условий,
способствующих их совершению, в т.ч. в
сфере правотворческой деятельности.
Уметь:
применять
в
прокурорской
деятельности знания о предупреждении
правонарушений, выявлении и устранении
причин и условий, способствующих их
совершению,
в
т.ч.
в
сфере
правотворческой деятельности органов
государственной власти и местного
самоуправления.
Владеть: этими умениями на уровне
навыка.
Знать: юридические принципы, нормы и
правовые
акты,
регламентирующие
коррупционное
поведение
государственных
(муниципальных)
служащих,
лиц
занимающих
государственные
должности
РФ,
субъектов
РФ,
государственной
(муниципальной)
службы;
способы,
методы, средства оценки коррупционного
поведения указанных лиц. вт.ч. в сфере
правотворческой деятельности.
Уметь:
применять
в
прокурорской
деятельности вышеуказанные знания для
выявления, юридической квалификации и
оценки,
пресечения
коррупционного
поведения
государственных
(муниципальных)
служащих,
лиц
занимающих государственные должности
РФ, субъектов РФ, государственной
(муниципальной) службы, в т.ч. в сфере
правотворческой деятельности органов
государственной власти и местного
самоуправления.
Владеть: этими умениями на уровне
навыка.
Знать: основы квалификации и виды,
способы, методы толкования нормативных
правовых актов, в т.ч. в сфере
правотворческой деятельности.
Уметь:
применять
в
прокурорской
деятельности знания о профессиональном
(доктринальном) толковании нормативных
правовых актов, в т.ч. в сфере
правотворческой деятельности органов

ПК-8

Способность принимать участие
в
проведении
юридической
экспертизы
проектов
нормативных правовых актов, в
том числе в целях выявления в
них положений, способствующих
созданию
условий
для
проявления коррупции, давать
квалифицированные
юридические
заключения
и
консультации в конкретных
сферах
юридической
деятельности

ПК-9

Способность
оптимальные
решения

ПК-10

Способность
воспринимать,
анализировать и реализовывать
управленческие инновации в
профессиональной деятельности

принимать
управленческие

государственной власти и местного
самоуправления.
Владеть: этими умениями на уровне
навыка.
Знать: принципы, нормы и правовые акты
о проведении юридической экспертизы
проектов нормативных правовых актов, в
том числе в целях выявления в них
положений, способствующих созданию
условий для проявления коррупции, давать
квалифицированные
юридические
заключения и консультации в конкретных
сферах прокурорской деятельности, в т.ч. в
сфере правотворчества.
Уметь:
применять
в
прокурорской
деятельности знания о
проведении
юридической
экспертизы
проектов
нормативных правовых актов, в том числе
в целях выявления в них положений,
способствующих созданию условий для
проявления
коррупции,
давать
квалифицированные
юридические
заключения и консультации в конкретных
сферах прокурорской деятельности, в т.ч. в
сфере правотворчества.
Владеть: этими умениями на уровне
навыка.
Знать: основы разработки и принятия
оптимальных управленческих решений в
прокурорской деятельности, в т.ч. в сфере
правотворчества органов государственной
власти и местного самоуправления.
Уметь:
применять
в
прокурорской
деятельности знания о разработке и
принятии оптимальных управленческих
решений в области прокурорского надзора,
а
также
в
сфере
прокурорского
правотворчества,
правотворческого
процесса органов государственной власти
и местного самоуправления.
Владеть: этими умениями на уровне
навыка.
Знать: управленческие инновации в
прокурорской деятельности, передовые
достижения в отечественной и зарубежной
науке управления, в т.ч. в сфере
правотворчества органов государственной
власти и местного самоуправления.
Уметь: воспринимать, анализировать и
реализовывать управленческие инновации
в прокурорской деятельности, в т.ч. в
сфере прокурорского правотворчества,

ПК-11

Способность квалифицированно
проводить научные исследования
в области права

ПК-15

Способность
осуществлять
воспитание

эффективно
правовое

правотворческого
процесса
органов
государственной власти и местного
самоуправления.
Владеть: этими умениями на уровне
навыка.
Знать: общенаучные методы исследования
и частные методики, позволяющие
проводить научные исследования по
правовым проблемам и участвовать в
проведении научных исследований в
конкретных
сферах
прокурорской
деятельности,
в
т.ч.
в
сфере
правотворчества.
Уметь: анализировать, обрабатывать и
интерпретировать полученные в ходе
исследования данные; представлять итоги
проделанной
научно-исследовательской
работы в соответствующей целям форме, в
т.ч. в сфере участия органов прокуратуры
в правотворческой деятельности.
Владеть: вышеуказанными умениями на
уровне навыков.
Знать: принципы, сущность и организацию
правового воспитания в Российской
Федерации.
Уметь:
использовать
эти
знания
применительно к условиям, целям и
задачам правового воспитания в России.
Владеть: этими умениями на уровне
навыка.

3. Место учебной дисциплины
в структуре основной образовательной программы
Учебная дисциплина «Актуальные проблемы участия прокурора в
правотворческой деятельности» относится к элективным дисциплинам
вариативной части профессионального цикла основной образовательной
программы.
4. Объем и виды учебной работы обучающегося
по дисциплине в целом по формам обучения
Общая трудоемкость дисциплины в ЗЕТ (час.)
1 ЗЕТ, 36 час.
Очная форма
Заочная форма
Виды учебной работы
обучения
обучения
Семестр (семестры) изучения
2
Часы
15
Контактная работа
в том числе:

лекции
практические занятия
лабораторные занятия
Самостоятельная работа
Промежуточная аттестация

13
2
21
зачет

-

5. Краткое содержание учебной дисциплины
Проблемы правового регулирования правотворческой деятельности
органов прокуратуры в РФ. Проблемные вопросы участия прокуроров в
разработке и обсуждении законопроектов. Проблемные вопросы участия
прокуроров в разработке и обсуждении проектов подзаконных нормативных
правовых актов. Актуальные проблемы участия прокуратуры в процессе
заключения внутригосударственных договоров и соглашений. Проблемы
организации взаимодействия прокуратуры с институтами гражданского
общества в процессе участия в правотворческой деятельности. Правовое
просвещение и разъяснение законодательства.

