
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Процессуальное положение и полномочия прокурора на досудебном 

производстве» 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Процессуальное положение и 

полномочия прокурора на досудебном производстве» является 

формирование у обучающихся системы знаний о процессуальной 

деятельности прокурора, связанной с выполнением им функций надзора и 

уголовного преследования в ходе досудебного производства по уголовным 

делам; привитие навыков выявления преступлений, возбуждения и 

расследования уголовных дел, 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 «Процессуальное положение и полномочия прокурора на 

досудебном производстве» 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: 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 осуществлении досудебного производства, 

выявлять и пресекать коррупционное поведение работников органов 

предварительного расследования и иных должностных лиц; 

 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 выявлять и пресекать 

коррупционное поведение должностных лиц. 

Содержание Тема 1. Общая характеристика функций и процессуального положения 



дисциплины прокурора в досудебных стадиях уголовного судопроизводства. 

Тема 2. Содержание и реализация прокурором функций уголовного 

преследования и надзора на различных этапах досудебного производства. 

Тема 3. Деятельность прокурора в стадии возбуждения уголовного 

дела. 

Тема 4. Полномочия прокурора на стадии предварительного 

расследования. 

Тема 5. Деятельность прокурора при окончании предварительного 

расследования. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 
1. 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.  

2. 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  

3. 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  

4. Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс): учебник 

для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

«Юриспруденция» / под ред. А.В. Ендольцевой, О.В. Химичевой, Е.Н. 

Клещиной. — М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2017. — 727 с. - ISBN 

978-5-238-02549-0.  

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. Грачева О.А. Проверка исполнения закона как основная форма 

надзора прокурора в досудебных стадиях уголовного судопроизводства. 

М: Юрлитиформ, 2019. – 144 с.  

7. Чурикова А.Ю. Правовая модель деятельности прокурора в 

досудебном производстве (российский опыт и международная практика): 

автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 2010.  

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»:  
1. www.pravo.gov.ru - Государственная система правовой 

информации; 

2. www.ksrf.ru - Конституционный Суд Российской Федерации; 

3. www.supcourt.ru - Верховный Суд Российской Федерации; 

4. www.sledcom.ru - Следственный комитет Российской Федерации; 

5. http://mvd.ru/ - Министерство внутренних дел Российской 

Федерации; 

6. www.genproc.gov.ru - Генеральная прокуратура Российской 

Федерации; 

7. www.sudrf.ru - Государственная автоматизированная система 

«Правосудие»; 

8. www.iuaj.net - Международная Ассоциация Содействия 

Правосудию; 

https://znanium.com/read?pid=939954
https://znanium.com/read?id=337810
https://znanium.com/read?pid=1014829
https://znanium.com/read?pid=993593
http://www.pravo.gov.ru/


9. www.kalinovsky-k.narod.ru - Сайт Константина Борисовича 

Калиновского; 

10. www.law.edu.ru - Федеральный правовой портал «Юридическая 

Россия». 

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, рефераты, практические задачи, итоговое тестирование  

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

 зачет 
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