
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Тактика поддержания государственного обвинения» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Тактика поддержания 

государственного обвинения»» является подготовка обучающихся 

к осуществлению профессиональной деятельности в органах 

прокуратуры Российской Федерации. 

 

Место дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Тактика поддержания государственного обвинения

плений» входит в состав вариативной части дисциплин по выбору 

учебного плана профессионального цикла (Б1.В.ДВ.6) по 

направлению подготовки 40.05.04 «Судебная и прокурорская 

деятельность»  

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

- способность участвовать в рассмотрении дел судами (ПСК-2.3) 

 - способность 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); 

- способность использовать методику и тактику осуществления 

прокурорского надзора, функций прокурорской деятельности 

(ПСК-2.13) 

 

 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате  

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки:  

Знать общие условия судебного разбирательства уголовных дел; 

организация и планирование судебного разбирательства 

уголовных дел;  роль суда в ходе судебного следствия; 

полномочия государственного обвинителя и защитника, факторы, 

побуждающие к избранию различных форм противодействию 

судебному следствию и меры их преодоления.  

Уметь применять законодательные и иные нормативные акты, 

регламентирующие деятельность суда по рассмотрению 

уголовных дел и разрешению конкретных ситуаций.  

Владеть навыками по оценке полученных результатов 

конкретного вида криминалистической экспертизы; работы с 

нормативными документами, регламентирующими порядок 

назначения и производства судебной экспертизы, использования 

результатов оперативно-розыскной деятельности при 

доказывании, порядок осмотра вещественных доказательств, 



осмотра местности и помещения, следственного эксперимента, 

предъявления для опознания, освидетельствования, правила 

допроса участников уголовного судопроизводства. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Государственное обвинение – процессуальная форма 

реализации уголовного преследования 

Тема 2. Тактические аспекты деятельности прокурора на 

начальных этапах судебного разбирательства   

Тема 3. Процессуальное положение прокурора в судебном 

следствии 

 



Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. 1.Загорский Г.И., Качалов В.И. Процессуальные (судебные) 

акты в уголовном процессе: учебное пособие / Г.И. 

Загорский, В.И. Качалов. - М.: РАП, 2014.  

2. 2.Крюков В.Ф. Уголовное преследование в судебном 

производстве: уголовно-процессуальные и надзорные 

аспекты деятельности прокурора / В.Ф. Крюков. -  Курск, 

2010. 412 с. 

3. 3.Научно-практический комментарий к Уголовно-

процессуальному кодексу Российской Федерации 

(постатейный) /Отв. ред. В.М. Лебедев. – М.: ИНФРА-М, 

2014). 

4. Практика применения Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации. Актуальные вопросы судебной 

практики, рекомендации судей Верховного Суда РФ по 

применению уголовно-процессуального законодательства на 

основе новейшей судебной практики / В.А. Давыдов, В.В. 

Дорошков, Н.А. Колоколов и др.; под ред. В.М. Лебедева. 6-

е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2013. 824 с. 

5. Сычева О.А. Тактика судебного следствия: монография / 

О.А. Сычева. Ульяновск: Вектор-С, 2012. 240 с. 

6. Брянская Е.В., Варпаховская Е.М. Особенности участия 

прокурора в рассмотрении уголовного дела в суде первой 

инстанции // Законность. 2017. № 3. С. 27 - 31. 

7. Васяев А.А. Признание доказательств недопустимыми в 

ходе судебного следствия в суде первой инстанции в 

российском уголовном процессе: монография. М.: Волтерс 

Клувер, 2010. 176 с. 

8. Гатауллин 3. Уголовное преследование как функция 

прокурора // Законность. 2010. № 2. С. 9 - 13. 

9. Дорошков В.В. Общие и специальные полномочия 

прокурора в уголовном процессе // Мировой судья. 2015. № 

11. С. 13 - 19. 

10. Есина А.С. Консолидация в сторону обвинения -

обязанность прокурора // Уголовное судопроизводство. 

2016. № 2. С. 13 - 17. 

11. Зиновьев А.С. Участники уголовного судопроизводства со 

стороны обвинения: точка зрения // Российская юстиция. 

2013. № 5. С. 50 - 53. 



12. Капинус О.С. К вопросу о процессуальном положении 

прокурора в уголовном судопроизводстве // Прокурор. 2013. 

№ 2. С. 50 - 58. 

 

 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 
Научная библиотека СГЮА (http://lib.sgap.ru); библиотека 

правовых документов (http://www.pravo.vuzlib.su); юридическая 

библиотека Юристлиб (http://www.juristlib.ru); федеральный 

правовой портал Юридическая Россия (http://www.law.edu.ru); 

юридический виртуальный клуб EX-JURE (http://ex-jure.ru); сайт 

Консультант Плюс (http://base.consultant.ru); ИПП Гарант 

(http://www.garant.ru/).- www.findlaw.com – Поисковый 

юридический сайт 

- www.lwionline.org – Правила написания юридических 

документов (Legal Writing Institute) - www.worldcourts.com -

Информация о международных судах - http://www.zaprava.ru -

Официальный сайт общероссийского Общественного движения 

«За права человека».-  www.cedr.co.uk  - Центр по урегулированию 

споров (Centre for Dispute esolution)  -  http://law.edu.ru/- Сайт 

Юридическая Россия. Образовательно-правовой портал -

russianlaw.net - "Право и Интернет" 

 

Для освоения данной дисциплины требуются следующие 

инструментальные и программные средства:  
- лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором;  

- лицензионное программное обеспечение: ОС Microsoft Windows 

XP/7, офисный пакет Microsoft Office 2007;  

- канал связи с Интернетом.   

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

  дискуссии на практических занятиях; анализ проблемных ситуаций; 

рефераты; доклады; работа с интернет – источниками; работа с практикой 

Верховного Суда РФ; работа с монографией; собеседование.   

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 Зачет. 

 

 
 


