
Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Правовые и организационные аспекты участия прокурора в суде в 

уголовном судопроизводстве» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Правовые и организационные аспекты 

участия прокурора в суде в уголовном судопроизводстве» является 

углубление знаний об организационных и правовых основах деятельности 

прокуроров при рассмотрении уголовных дел в суде, а также при 

обжаловании судебных решений, не вступивших в законную силу. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Правовые и организационные аспекты участия прокурора 

в суде в уголовном судопроизводстве» относится к вариативной части 

(дисциплина по выбору) профессионального цикла учебного плана по 

направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция квалификация 

«магистр», профиль подготовки «Правовые, криминологические и 

организационно-методические основы прокурорской деятельности» 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями:  

- осознает социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным 

отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем 

профессионального правосознания (ОК-1); 

- способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-3); 

- способен квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной  деятельности 

(ПК-2); 

- способен квалифицированно толковать нормативные правовые акты 

(ПК-7); 

- способен эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: социальную значимость своей профессии, понятие коррупции, 

понятие коррупционного поведения, понятие коррупциогенных факторов; 

задачи собственного интеллектуального и общекультурного развития; нормы 

материального и процессуального права, действующее законодательство 

Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы 

международного права и в профессиональной деятельности; нормативные 

правовые акты, применяемые в конкретных сферах юридической 

деятельности; основные этические понятия и категории, а также правовой 

культуры, правовых идеалов, правового опыта и механизмов разрешения 

конфликтов. 

Уметь: применять полученные знания в целях повышения авторитета 

своей профессии, демонстрировать нетерпимость к коррупционному 

поведению; своими действиями и решениями оказывать уважительное 

отношение к праву и закону; планировать и решать задачи собственного 

интеллектуального и общекультурного развития; применять нормы 

материального и процессуального права, действующее законодательство РФ, 

общепризнанные принципы и нормы международного права в 

профессиональной деятельности; квалифицированно толковать нормативные 

правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности; 

ориентироваться в системе этических требований; оценивать факты и 

явления профессиональной деятельности в сфере юриспруденции; применять 

этические нормы и правила поведения в конкретных жизненных ситуациях, 

возникающих в сфере профессиональной деятельности; планировать свою 



деятельность; организовывать деятельность коллектива с учетом 

особенностей профессиональной деятельности органов прокуратуры; 

передавать третьим лицам основы правовой культуры, правовых идеалов, 

правового опыта, и опыта разрешения конфликтов. 

Владеть: навыками противодействия коррупционному поведению, и 

повышения уровня профессионального правосознания; способами 

профессионального самопознания и саморазвития; способам 

совершенствования профессиональных знаний и умений путѐм 

использования возможностей информационной среды образовательных 

организаций региона; навыками применения норм материального и 

процессуального права, действующего законодательства РФ, 

общепризнанных принципов и норм международного права в 

профессиональной деятельности; навыками реализации полномочий по 

раскрытию содержания в профессиональной деятельности требований 

нормативных правовых актов; навыками оценки своих поступков и 

поступков окружающих с точки зрения норм этики и культуры; навыками 

выполнения профессиональных обязанностей в коллективе; навыками 

общения с гражданами и представителями юридических лиц в сфере 

профессиональной деятельности в соответствии с нормами этикета; 

способами проектной и инновационной деятельности в воспитании. 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Общие положения организации поддержания 

государственного обвинения в суде  

Тема 1. Предмет  и система учебной дисциплины «Правовые и 

организационные аспекты участия прокурора в суде в уголовном 

судопроизводстве» 

Тема 2. Процессуальное положение прокурора в судебных стадиях 

уголовного судопроизводства 

Тема 3. Организация деятельности прокуратуры по обеспечению 

участия прокурора 

Раздел 2. Полномочия прокурора в суде первой и апелляционной 

инстанциях 

Тема 4. Подготовка государственного обвинителя к участию в 

рассмотрении дела судом 

Тема 5. Участие прокурора в предварительном слушании 

Тема 6. Особенности участия прокурора в рассмотрении судом дела в 

особом порядке 

Тема 7. Участие прокурора в судебном разбирательстве 

Тема 8. Речь прокурора в прениях сторон 

Тема 9. Отказ государственного обвинителя от обвинения. Изменение 

обвинения 

Тема 10. Особенности участия прокурора в суде присяжных 

Тема 11. Обжалование прокурором решений, не вступивших в законную 

силу. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Бедняков И.Л. Судебное разбирательство и особые производства в 

уголовном процессе: Учебное пособие / Бедняков И.Л., Демидова Е.Т. - 

Самара: Самарский юридический институт ФСИН России, 2016. - 160 с.: 

ISBN 978-5-91612-136-0. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/944072  

2. Масленникова Л. Н. Доказывание и принятие решений в 

состязательном уголовном судопроизводстве: монография / отв. ред. Л.Н. 

Масленникова. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2019. — 384 c. - ISBN 978-

5-16-105202-0. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1001980 

https://znanium.com/catalog/product/944072
https://znanium.com/catalog/product/1001980


3. 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 

4. Организация работы городской (районной) прокуратуры: метод. 

пособ. / под ред. С.И. Герасимова. М., 2001.  

5. Производство по уголовным делам в суде первой инстанции: Науч.-

практ. пособие / Верховный Суд РФ; Под общ. ред. В.М. Лебедева. - 

Москва: Норма, 2011. - 512 с. ISBN 978-5-91768-193-1. - Текст: 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/218866 

6. Уголовный процесс: проблемы теории и практики: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

«Юриспруденция» / М.Ю. Бекетов [и др.]; под ред. А.В. Ендольцевой, О.В. 

Химичевой. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2019. - 799 с. - ISBN 978-5-238-

03108-8. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1027321 

 

Программное обеспечение: 
Для успешного освоения дисциплины, обучающейся использует 

следующие программные средства: операционная система Windows или 

Linux; офисных программ Microsoft Office или Libre Office, программа 

видеоконференцсвязи. 

Информационно-справочные системы: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 

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

5. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://biblio-online.ru/). 

7. Мультидисциплинарная библиографическая и реферативная база 

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

8. 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 

Теоретический опрос, круглый стол, игровой судебный процесс, 

процессуальные документы, доклады, рефераты, итоговое тестирование.  

Форма промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Зачет с оценкой 

 

https://znanium.com/catalog/product/505682
https://znanium.com/catalog/product/218866
https://znanium.com/catalog/product/1027321
https://biblioclub.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.scopus.com/
http://www.clarivate.ru/products/web-of-science/

