
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Участие прокурора в уголовном судопроизводстве» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Участие прокурора в уголовном 

судопроизводстве» является получение комплекса знаний, умений и 

навыков, необходимых для деятельности прокурора по реализации 

процессуальных полномочий, предусмотренных УПК РФ на различных 

стадиях уголовного судопроизводства, в том числе при поддержании 

прокурором государственного обвинения в процессе судебного 

разбирательства, а также полномочий на отдельных видах уголовно-

процессуальных производств; умения формулирования прокурором 

процессуально-значимых решений; формирование навыков работы при 

составлении актов прокурорского реагирования. 

Место дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Участие прокурора в уголовном судопроизводстве» 

относится к вариативной части (обязательные дисциплины) учебного 

плана по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская 

деятельность, специализация № 2 «Прокурорская деятельность» (для 

обучающихся 2018 года набора). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

– способностью применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности (ПК-5); 

- способностью применять теоретические знания для выявления 

правонарушений, своевременного реагирования и принятия 

необходимых мер к восстановлению нарушенных прав (ПК-8); 

- способностью к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению верховенства закона, единства и укрепления законности, 

защите прав и свобод человека и гражданина, охраняемых законом 

интересов общества и государства (ПК-25); 

– способностью обеспечивать законность рассмотрения дел судами и 

законность принимаемых судебных решений (ПК-27); 

– способностью осуществлять прокурорский надзор за соблюдением 

Конституции Российской Федерации и исполнением законов, 

действующих на территории Российской Федерации (ПСК-2.1); 

– способностью осуществлять уголовное преследование (ПСК-2.2). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: нормативно-правовую базу деятельности прокурора в 

уголовном судопроизводстве. 

Уметь: применять нормативно-правовые акты при осуществлении 

правоприменительной деятельности прокурором. 

Владеть: приемами производства судебных действий и принятия 

юридически значимых решений прокурором. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Понятие прокурора, его роль и функциональное назначение в 

уголовном судопроизводстве. 

Тема 2. Полномочия прокурора в стадии возбуждения уголовного 

дела. 

Тема 3. Полномочия прокурора в стадии предварительного 

расследования. Действия и решения прокурора по уголовному делу, 

поступившему с обвинительным заключением (обвинительным актом, 

постановлением). 

Тема 4. Подготовка государственного обвинителя к участию в 

рассмотрении судом уголовного дела. Участие прокурора в 

предварительном слушании. 



Тема 5. Участие прокурора в судебном разбирательстве в суде первой 

инстанции. Отказ от обвинения. Изменение государственным 

обвинителем обвинения в суде. 

Тема 6. Участие государственного обвинителя в судебных прениях. 

Структура и содержание речи государственного обвинителя. 

Тема 7. Особенности участия прокурора в рассмотрении судом дел в  

особом порядке 

Тема 8. Участие прокурора в суде с участием присяжных заседателей. 

Тема 9. Обжалование прокурором судебных решений в 

апелляционном порядке. Участие прокурора в рассмотрении уголовного 

дела в суде апелляционной инстанции. 

Тема 10. Особенности участия прокурора в пересмотре вступивших в 

законную силу приговоров, определений и постановлений суда. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Баев О.Я. Прокурор как субъект уголовного преследования. М., 

2006. 

2. Григорьев В.Н., Химичева О.В., Горлов В.М. Прокурор как 

участник уголовного судопроизводства (стадия возбуждения уголовного 

дела). М., 2008. 

3. Лупинская П.А. Решения в уголовном судопроизводстве : теория, 

законодательство, практика. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: 

ИНФРА-М, 2010. - 240 с.  

4. Смирнов А.В., Калиновский К.Б. Уголовный процесс: Учебник. - 

5-e изд., перераб. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2012. - 768 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=367381  

5. Халиулин А.Г. Осуществление функции уголовного 

преследования прокуратурой России. Кемерово, 1997. 

6. Шейфер С.А. Доказательства и доказывание по уголовным делам: 

проблемы теории и правового регулирования: Монография. - 2-e изд., 

испр. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 240 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=431484  

7. Кореневский Ю.В. Государственное обвинение в условиях 

судебной реформы (процессуальный, тактический и нравственный 

аспекты). М., 1994. 

8. Настольная книга прокурора. М, 2002. 

9. Поддержание государственного обвинения / под общ. ред. В.И. 

Рохлина. СПб., 2005. 

10. Ульянов В.Г. Государственное обвинение в российском уголовном 

судопроизводстве (процессуальные и криминалистические аспекты). М., 

2002. 

Программное обеспечение: 

Для успешного освоения дисциплины, обучающейся использует 

следующие программные средства: операционная система Windows или 

Linux; офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

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 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=367381%20
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=431484%20
https://biblioclub.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.scopus.com/


(библиометрическая) база данных «WebofScience» 

(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 

Вопросы для зачета, составление процессуальных документов, темы 

для рефератов, итоговое тестирование. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет. 

 

 

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

