АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б.3.25 «ПОДДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБВИНЕНИЯ В
УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ»
Направление подготовки: 030900 (40.03.01) – Юриспруденция
(квалификация (степень) «бакалавр»)
Профили подготовки: гражданско-правовой; уголовно-правовой
Общая трудоемкость изучения дисциплины: 2/72 зачетных
единицы (72/2 час.)
Цель - подготовка квалифицированных юристов, глубоко знающих
уголовно-процессуальное право, криминалистику, прокурорский надзор,
юридическую психологию и умеющих применять их в практической
деятельности.
Задачи направлены на формирование следующих компетенций:
а) общекультурные:
осознание социальной значимости будущей профессии юриста и
обладание достаточным уровнем профессионального правосознания;
способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста;
владение знаниями российского законодательства, регламентирующего
структуру, функции, полномочия, задачи, организационные основы системы
правоохранительных органов;
б) профессиональные:
способности осуществлять профессиональную деятельность на основе
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры, ПК-2;
способности обеспечивать соблюдение законодательства субъектами
права, ПК-3;
готовности к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства;
способности давать квалифицированные юридические заключения и
консультации в конкретных видах юридической деятельности.
Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Поддержание
государственного обвинения в уголовном судопроизводстве» относится к
дисциплинам базовой части Гуманитарного, социального и экономического
цикла дисциплин.
Основные дидактические единицы (разделы):
Тема 1. Понятие, задачи и принципы государственного обвинения в
уголовном судопроизводстве
Тема 2. Правовые основы и этапы уголовного преследования
Тема 3. Принципы уголовного преследования
Тема 4. Организационные и тактические особенности уголовного
преследования
Тема 5. Уголовное преследование на предварительном следствии

Тема 6. Особенности участия государственного обвинителя в стадии
предания суду и на предварительном слушании
Тема 7. Общие условия участия государственного обвинителя в судебном
разбирательстве
Тема 8. Участие государственного обвинителя в судебном следствии
Тема 9. Участие государственного обвинителя в прениях сторон
Тема 10. Содержание и композиционная структура обвинительной речи
Тема 11. Особенности поддержания государственного обвинения в суде
присяжных
Тема 12. Участие государственного обвинителя в заключительных этапах
уголовного преследования
Тема 13. Поддержание государственного обвинения по отдельным
категориям уголовных дел
Тема 14. Участие государственных обвинителей в известных уголовных
процессах
В результате изучения дисциплины студент должен
1) Знать:
- организационно-правовые основы, основные принципы, методы и общие
положения уголовного преследования и обеспечения прав личности при
осуществлении уголовного преследования в судебных стадиях уголовного
процесса;
уметь:
- составлять основные документы при осуществлении уголовного преследования, организовать взаимодействие с органами предварительного
расследования и правоохранительными органами по вопросам расследования и
участия в рассмотрении уголовных дел судами;
владеть:
- комплексом необходимых теоретических знаний о сущности,
организационно-правовых основах, формах и методах осуществления
уголовного преследования в судебных стадиях уголовного процесса.
Знания, полученные в ходе изучения дисциплины «Поддержание
государственного обвинения в уголовном судопроизводстве», приобретенные
умения и навыки помогут при освоении ряда дисциплин вариативной части
профессионального цикла, а также для прохождения производственной
практики.
Итоговый контроль: зачет, экзамен

