
Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Деятельность прокурора в судебных стадиях уголовного процесса» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Деятельность прокурора в судебных 

стадиях уголовного процесса» является формирование у обучающихся 

системы знаний о полномочиях прокурора и формах его деятельности в 

судебных стадиях уголовного процесса, приобретение ими умений 

должным образом применять накопленные знания в сфере уголовно-

процессуальных отношений, возникающих в ходе судебного 

производства, овладение навыками осуществления надзорной 

деятельности, аргументации обвинительного тезиса и реализации 

правозащитной функции в суде первой инстанции и проверочных 

стадиях российского уголовного судопроизводства. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Деятельность прокурора в судебных стадиях 

уголовного процесса» относится к вариативной части (обязательная 

дисциплина) 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 добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

- готовность к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства (ПК-3); 

- способность выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 

коррупционного поведения (ПК-6). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки: 

знать: о режиме законности при осуществлении различных форм 

деятельности прокурора в уголовном судопроизводстве, 

профессиональные обязанности прокурора по обеспечению надзора в 

стадии подготовки и назначения судебного заседания, отстаиванию 

обвинительного тезиса при рассмотрении и разрешении уголовного дела 

по существу, должностные обязанности прокурора по обжалованию 

незаконных итоговых судебных решений, способных причинить ущерб 

безопасности личности, общества и государства, и участию в заседаниях 

судов апелляционной, кассационной и надзорной инстанций, 

процессуальные возможности реагирования прокурора на обнаружение 

новых и вновь открывшихся обстоятельств по уголовным делам, 

завершившимся вступившим в законную силу приговором; 

уметь: использовать полученные теоретические знания на практике, 

применять их для формулирования ходатайства с целью инициирования 

возвращения уголовного дела прокурору, исследования доказательств, 

подтверждающих виновность подсудимого в совершении преступления, 

исполнять должностные обязанности прокурора по обжалованию при 

вынесении неправосудных решений судами различных уровней, 

правильно выявлять новые и вновь открывшиеся обстоятельства и давать 



им надлежащую оценку; 

владеть: навыками реализации уголовного преследования, 

надзорных полномочий прокурора и его правозащитной функции в 

судебных стадиях российского уголовного процесса, осуществления 

надзорной деятельности по возвращению дела прокурором в 

следственный орган или орган дознания для устранения препятствий его 

рассмотрения судом, поддержания от имени государства обвинения 

перед судом, разрешающим уголовное дело по первой инстанции, 

навыками составления апелляционного, кассационного и надзорного 

представлений и приемами аргументации содержащихся в них доводов в 

судах апелляционной, кассационной и надзорной инстанций, навыками 

оформления постановления о возбуждении производства по уголовному 

делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств.  

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Прокурор и формы его деятельности в российском уголовном 

судопроизводстве. 

Тема 2. Особенности прокурорской деятельности на 

предварительном слушании и при рассмотрении уголовного дела по 

существу. 

Тема 3. Специфика деятельности прокурора по обжалованию 

судебных решений в апелляционном порядке и его участие в 

рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. 

Тема 4. Участие прокурора в пересмотре вступивших в законную 

силу приговоров, определений и постановлений суда. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 
1. Васяев А.А. Исследование доказательств в ходе судебного 

следствия в суде апелляционной инстанции // Адвокат. 2011. № 6. С. 45-

53. 

2. Ведищев Н.П. Возобновление производства по уголовному делу 

ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств. Монография. М.: 

Юрлитинформ, 2003. 256 с. 

3. Волынская О.В. Прекращение уголовного дела и уголовного 

преследования: теоретические и организационно-правовые проблемы: 

монография / О.В. Волынская. М.: ЮНИТИДАНА: Закон и право, 2012. 

URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390120 . 

4. Кадров В.А. Место принципа «право на обжалование 

процессуальных действий и решений» в системе принципов уголовного 

судопроизводства / Вестник Удмуртского университета. Серия 2. 

Экономика и право, Вып. 2, 2008. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=524663. 

5. Козубенко Ю.В. Уголовное преследование: опыт комплексного 

исследования. СПб.: Изд-во Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 

2006. 254 с. 

6. Маслов И.В. Некоторые проблемы теории и практики 

прекращения уголовных дел // Адвокатская практика. № 3. 2004. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=357683. 

7. Решетова Н.Ю. Деятельность прокурора по устранению 

обстоятельств, препятствующих законному и обоснованному 

разрешению судом уголовного дела: научно-методическое пособие. М.: 

Б. и., 2009. 134 с. 

8. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: Учебник 

/ Отв. ред. П.А. Лупинская, Л.А. Воскобитова. М.: Норма: НИЦ ИНФРА-

М, 2015. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=422700.  
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9. Уголовный процесс: Учебник / А.В. Смирнов, К.Б. Калиновский; 

Под ред. А.В. Смирнова. М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. URL: 

http://znanium.com/ catalog.php?bookinfo=492294. 

10. Уголовный процесс: Учебник / А.И. Глушков, А.В. Земскова, В.В. 

Мельник; Отв. ред. А.В. Гриненко. М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. 

URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=376845 

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 

Собеседование, дискуссия, подготовка рефератов, контрольные 

работы, итоговое тестирование. 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Экзамен 
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