
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Актуальные вопросы осуществления уголовного преследования» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование у обучающихся 

системы знаний о процессуальной деятельности прокурора, органов 

следствия и дознания, связанной с выполнением функции уголовного 

преследования в ходе производства по уголовным делам; привитие 

навыков выявления преступлений, возбуждения и расследования 

уголовных дел, поддержания обвинения при рассмотрении дела в суде, а 

также навыков принятия управленческих решений в сфере уголовного 

судопроизводства; тем самым подготовка квалифицированных 

специалистов, способных работать в органах прокуратуры, 

предварительного следствия и дознания. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Актуальные вопросы осуществления уголовного 

преследования» относится к базовой части профессионального цикла 

учебного плана по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция 

квалификация «магистр» профиль подготовки «Деятельность органов 

уголовного преследования». 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

-осознание социальной значимости своей будущей профессии, 

проявление нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное 

отношение к праву и закону, обладание достаточным уровнем 

профессионального правосознания (ОК-1); 

-способность разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

- способность квалифицированно применять нормативные правовые 

акты в конкретных сферах юридической деятельности, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности (ПК-20); 

- способность осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их 

совершению (ПК-5). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки: 

Знать: сущность уголовно-процессуальной деятельности, 

нормативную базу для осуществления уголовного преследования, 

российскую правовую доктрину, действующее законодательство и 

судебно-следственную практику;  

Уметь: анализировать уголовно-процессуальный закон и правильно 

его применять к конкретным жизненным ситуациям, применять 

полученные знания при производстве расследования и поддержания 

обвинения в суде, разрабатывать соответствующие правовые акты; 

Владеть: навыками правильного выбора форм осуществления 

уголовного преследования в зависимости от установленных 

фактических обстоятельств дела, навыками производства следственных 

и иных процессуальных действий и приемами юридического 

оформления принимаемых решений в соответствии с требованиями 

закона к порядку осуществления уголовного преследования; умениями 

разрабатывать предложения по совершенствованию уголовно-

процессуального законодательства. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Понятие, формы и основания уголовного преследования. 

Тема 2. Виды уголовного преследования. Процессуальное положение 

субъектов, осуществляющих уголовное преследование. 



Тема 3. Возбуждение уголовного дела как начальный момент 

осуществления уголовного преследования. 

Тема 4. Подозрение и обвинение как формы осуществления 

уголовного преследования. 

Тема 5. Формы окончания деятельности по уголовному 

преследованию в досудебных стадиях уголовного процесса. 

Тема 6. Осуществление уголовного преследования в суде первой 

инстанции. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Уголовный процесс: учебник / коллектив авторов; под ред. Н.С. 

Мановой и Ю.В. Францифорова. – М.: ЮСТИЦИЯ, 2019. – 368 с. 

2. Досудебное производство в уголовном процессе: науч.- практ. 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / Б.Я. Гаврилов [и др.]. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 

- 224 с. - ISBN 978-5-238-02611-4.  

3. Досудебное производство в уголовном процессе: Учебное пособие 

/ Бедняков И.Л., Демидова Е.Т. - Самара: Самарский юридический 

институт ФСИН России, 2015. - 170 с.: ISBN 978-5-91612-103-2 - Режим 

доступа: https://znanium.com/read?pid=939954  

4. Курс уголовного процесса [Электронный ресурс] / под ред. д.ю.н., 

проф. Л.В. Головко. - М.: Статут, 2017. - 1280 с. - ISBN 978-5-8354-1335-

5. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/read?id=337810 - 

Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/read?pid=1014829  

5. Уголовный процесс: учебник / А.В. Смирнов, К.Б. Калиновский; 

под общ. ред. А. В. Смирнова. — 7-е изд., перераб. — Москва: Норма: 

ИНФРА-М, 2019. — 752 с. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/read?pid=993593  

6. Уголовный процесс: Учебник для бакалавров / Отв. ред. Кругликов 

А.П. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 688 с.: 60x90 1/16 ISBN 

978-5-91768-576-2 - Режим доступа: 

https://znanium.com/read?pid=492322  

7. Аширбекова М.Т., Кудин Ф.М. Принцип публичности в 

российском досудебном производстве по уголовным делам (содержание 

и формы реализации). Волгоград, 2007. 

8. Белов А.В. Уголовно-процессуальные аспекты участия прокурора в 

системе частного уголовного преследования: автореф. дис. … канд. 

юрид. наук. Воронеж, 2010. 

9. Обвинение и оправдание в постсоветской уголовной юстиции / 

В.В. Волков - Москва: Юр. Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 320 с. ISBN 

978-5-91768-620-2. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/505682 

10. Еникеев З.Д. Уголовное преследование: учебное пособие.  Уфа: 

Изд-во БашГУ, 2000.  131 с. 

11. Калинкин А.В. Процедура выдвижения подозрения как гарантия 

прав личности в уголовном судопроизводстве: дис. … канд. юрид. наук. 

Саратов, 2016. 240 с. 

12. Корнуков В.М. Уголовное преследование и реабилитация в 

российском уголовном процессе. Саратов, 2005. 

13. Лавнов М.А. Институт прекращения уголовного дела в системе 

уголовно-процессуального права и правоприменительной практике. М., 

2017. 

14. Холоденко В.Д. Правовая регламентация уголовного 

преследования и обвинения. Саратов, 2003. 
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https://znanium.com/read?id=337810
https://znanium.com/read?pid=1014829
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15. Чурикова А.Ю. Правовая модель деятельности прокурора в 

досудебном производстве (российский опыт и международная 

практика): автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 2010.  

Программное обеспечение:  
Для успешного освоения дисциплины, обучающейся использует 

следующие программные средства:  

1. операционная система Windows или Linux;   

2. пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office;  

3. программа видеоконференцсвязи.  

Информационно-справочные системы:  
1. Справочная правовая система «Консультант Плюс».  

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС.  

3. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/)  

4. Университетская библиотека ONLINE (https://biblioclub.ru/)  

5. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/)  

6. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru)  

7. Образовательный портал Академия (http://wp2.ssla.ru/, 

http://portal.ssla.ru/)  

8. Мультидисциплинарная библиографическая и реферативная база 

данных «Scopus» (http://www.scopus.com)  

9. Реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) база данных «Web of Science» 

(https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/)  

Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

В целях обеспечения учебного процесса используются учебные 

аудитории для проведения лекционных занятий, практических 

(семинарских) занятий, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения 

для самостоятельной работы и центр деловых игр. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Круглый стол, деловая игра, теоретический опрос, решение задач, 

контрольные работы; рефераты; творческое задание, итоговое 

тестирование.  

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

экзамен 
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