
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Тактика поддержания государственного обвинения»  

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Тактика поддержания 

государственного обвинения» является приобретение обучающимися 

знаний, обучающимися знаний по тактики участия прокурора в судебном 

процессе, умений и выработка навыков, связанных с использованием 

государственным обвинителем криминалистических рекомендаций при 

поддержании обвинения в суде. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Тактика поддержания государственного обвинения» 

относится к вариативной части (дисциплина по выбору) учебного плана 

по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность, 

специализация № 2 «Прокурорская деятельность» (для обучающихся 

2019 года набора).  

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

- способностью давать квалифицированные юридические заключения 

и консультации в рамках своей профессиональной деятельности (ПК – 

17);  

- способностью участвовать в рассмотрении дел судами (ПСК – 2.3);  

- способностью соблюдать Кодекс этики прокурорского работника 

Российской Федерации, а также ограничения, запреты и обязанности, 

связанные с прохождением службы в органах прокуратуры Российской 

Федерации, установленные законодательством Российской Федерации в 

области противодействия коррупции (ПСК-2.8). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: перечень документов, подлежащих составлению при 

осуществлении прокурорской деятельности, а также правила их 

оформления, закрепленные в нормативно-правовых актах 

Уметь: правильно и грамотно составлять и оформлять юридические 

документы, отражающие результаты прокурорской деятельности. 

Владеть: профессиональной терминологией, принятой в 

прокурорской деятельности; навыками оформления юридической и иной 

документации, отражающей осуществление прокурорской деятельности. 

Знать: принципы и формы взаимодействия государственного обвинителя 

с иными участниками уголовного судопроизводства;  

тактические рекомендации, приемы и их комбинации, реализуемые при  

производстве судебных действий; методические рекомендации, по 

поддержанию государственного обвинения по отдельным видам 

преступлений. 

Уметь: принимать правовые решения по выбору тактических приемов, 

определению последовательности исследования доказательств по 

уголовному делу и участвовать в судебном следствии в точном 

соответствии с законом. 

Владеть: навыками применения тактических приемов производства 

судебных действий, осуществления поддержания обвинения по 

отдельным категориям уголовных дел. 

Знать: положения и рекомендации кодекса  этики прокурорского 

работника, положения ФЗ "О противодействии коррупции", "О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма". 

Уметь: применять положения правовых актов  РФ с целью выявления, 

пресечения, и профилактики коррупционного поведения. 

Владеть: навыками устойчивого опыта выполнения должностных 



обязанностей в строгом соответствии с требованиями 

антикоррупционного законодательства 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Общие положения тактики поддержания государственного 

обвинения. 

Тема 2. Организационно-тактические основы взаимодействия 

государственного обвинителя с иными участниками уголовного 

судопроизводства. 

Тема 3. Подготовка государственного обвинителя к участию в 

рассмотрении судом уголовного дела 

Тема 4. Криминалистические основы участия государственного 

обвинителя в стадии предварительного слушания 

Тема 5. Тактика  участия государственного обвинителя в судебном 

осмотре и освидетельствовании 

Тема 6. Тактика участия государственного обвинителя в судебном 

эксперименте 

Тема 7. Тактика участия государственного обвинителя в предъявлении 

для опознания 

Тема 8. Тактика участия государственного обвинителя в допросе 

Тема 9. Тактика участия государственного обвинителя в назначении и 

использовании результатов судебной экспертизы. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1.Александров А.С., Гришин С.П. Перекрестный допрос в суде 

(объяснение его сущности, принципов и порядка проведения, а также 

практической наставление к употреблению). М.: Юрлитинформ, 2007. 

592 с. 

2. Баев О.Я. Прокурор как субъект уголовного преследования: Науч.-

практ. пособие. М.: Издательство «Юрлитниформ», 2006. 144 с. 

3. Белкин Р.С., Белкин А.Р. Эксперимент в уголовном 

судопроизводстве. Методическое пособие. М.: Издательская группа 

ИНФРА · М – НОРМА, 1997. 160 с. 

4. Булдыгина Н.И., Иванов А.Н., Курохтина Е.С. Поддержание 

государственного обвинения: правовые, организационные и тактические 

аспекты.  М.: Юрлитинформ, 2012. 248 с. 

5. Головин А.Ю., Яблоков Н.П. Криминалистика: природа, система, 

методологические основы. М.: Норма, 2009. 288 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=205354  

6.Ефименко С.П., Иванов М.А., Николенко О.В. [и др.] Поддержание 

государственного обвинения: учебное пособие / под общ. ред. В.И. 

Рохлина. СПб.: СПб юрид. ин-т Генеральной прокуратуры РФ, 2005. 72 с. 

7. Иванов А.Н., Лапин Е.С. Криминалистика. Основные положения: 

Учеб.-справочн. пособ. - 2-е изд. перераб. и доп. Саратов: изд-во 

«Научная книга», 2006. 535 с. 

8. Ищенко Е.П., Топорков А.А. Криминалистика: Учебник / Под ред. 

Е.П. Ищенко. 2-e изд., испр., доп. и перераб. М.: ИНФРА-М: КОНТРАКТ, 

2010. 784.  

9.Конева С.И. О значении перекрестного допроса для формирования 

фактов во время судебного разбирательства // Вестник Саратовской 

государственной юридической академии. Саратов: ФГБОУ ВПО «Сарат. 

гос. юр. акад.», 2012. № 5 (88). С. 155-163. 

10.Криминалистика для государственных обвинителей: Учебник. 

Академия Генеральной прокуратуры Российской Федерации / Под ред. 

А.Ф. Козусева, В.Н. Исаенкова, А.М. Кустова. М.: Норма: НИЦ Инфра-

М, 2012. 480 с. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=309845  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=205354
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=309845


 

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 

(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 

Теоретический опрос, дискуссии, практические задачи, доклады, 

рефераты, итоговое тестирование. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет. 
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