ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ
DOI: 10.18572/1813-1190-2018-5-9-12

Совершенствование профессионального
мастерства государственных обвинителей
в прокуратуре города и района
Яковлев Н.М.*
Цель. В статье автор, исследуя работу органов прокуратуры в уголовном процессе по обеспечению эффективного поддержания государственного обвинения в суде, обосновывает цели и задачи органов прокуратуры по обучению молодого прокурора стать настоящим государственным обвинителем, который обладает широким кругозором, глубоким интеллектом, развитой интуицией и имеет высокую правовую культуры и нравственность. Методология: анализ, специальный метод познания, функциональный подход. Выводы. Совершенствование профессионального мастерства молодого прокурора должно
быть неразрывно связано с владением публичным ораторским искусством, с аналитическим складом ума и гибкостью мышления, он должен быть тонким психологом, улавливающим настроение аудитории и умеющим убеждать участников уголовного
процесса, в том числе и судей, в правоте своей позиции. Научная и практическая значимость. Статья направлена на актуализацию проблемы повышения роли руководителей органов прокуратуры в условиях расширения суда присяжных до районного звена с 1 июня 2018 г. и более эффективное использование научно-методических методов по воспитанию современного государственного обвинителя, от которого зависит успех завершающего этапа изобличения и наказания виновного в совершении преступления.
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Improvement of Professional Skills of State Prosecutors
in the City and District Prosecutor’s Offices
Yakovlev N.M.**

Purpose. The author researching the work of Procuracy in criminal proceeding to providing effectual maintenance of prosecution
in courts settles in the article the purposes and tasks of Procuracy in education of young public prosecutor to become a proper
professional who he has broad eyesight, deep intellect, deep intuition and has high-level legal culture and virtues. Methodology:
аnalysis, special method of science, functional strategy. Conclusion. The improvement of professional skill of a young public
prosecutor must be inseparably linked with possession of an oratory, an analytic mentality and a ﬂexible mind, being a shrewd
psychologist, who can catch the mood of auditory and who able to persuade all participants of criminal proceeding, including
judges, of his right attitude. Scientiﬁc and practical signiﬁcance. The article is aimed at actualization of problem of rising a role
of Procuracy management in condition of jury trial expansion to regional stage from June, 1st, 2018, also the article is aimed at more
effective using of scientiﬁc and methodical strategy in education of a modern public prosecutors, upon whom depends the success of
completive stage of detecting and punishment of a guilty of a crime.
Keywords: public prosecutor, criminal process, jury trial, Procuracy.
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