
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Участие прокурора в уголовном судопроизводстве» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Участие прокурора в уголовном судо-

производстве» является  углубление общетеоретических знаний обу-

чающихся в области оперативно-розыскной деятельности и расширение 

их правового кругозора в областях и объектах профессиональной дея-

тельности специалистов. 

Место дисциплины 

в структуре обра-

зовательной про-

граммы 

Дисциплина «Участие прокурора в уголовном судопроизводстве» вхо-

дит в состав дисциплин специализации «Прокурорская деятельность ба-

зовой части учебного плана профессионального цикла (Б1.Б.40.3) по на-

правлению подготовки 40.05.04 «Судебная и прокурорская деятель-

ность»  

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать сле-

дующими компетенциями:  

– способность осуществлять организационное обеспечение судопроиз-

водства (ПК-24); 

- способностью к выполнению должностных обязанностей по обеспече-

нию верховенства закона, единства и укрепления законности, защите 

прав и свобод человека и гражданина, охраняемых законом интересов 

общества и государства (ПК-25); 

- способность обеспечивать законность рассмотрения дел судами и за-

конность принимаемых судебных решений (ПК-27) 

– способность осуществлять прокурорский надзор за соблюдением Кон-

ституции Российской Федерации и исполнением законов, действующих 

на территории Российской Федерации (ПСК-2.1); 

- способность осуществлять уголовное преследование (ПСК-2.2); 

Знания, умения и 

навыки, получае-

мые в результате 

освоения дисцип-

лины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает сле-

дующие навыки:  

Знать:  
- полномочия суда, его состав и формы деятельности; подсудность уголов-

ных дел; процессуальный порядок и сроки судебного разбирательства 

- содержание деятельности органов прокуратуры в досудебных и судебных 

стадиях уголовного судопроизводства; основы законодательства, регули-

рующие правоотношения, возникающие в связи с рассмотрением судами 

гражданских, административных и арбитражных дел 

- структуру судебной системы; задачи и принципы правосудия; основные 

полномочия судов различных видов и уровней 

- процессуальные основы судебных инстанций; систему органов, осуществ-

ляющих раскрытие и расследование преступлений; систему органов по 

обеспечению правовой помощи и правового обеспечения 

- нормативные акты, регламентирующие прокурорскую деятельность и пол-

номочия прокурора 

- содержание, формы и способы реализации процессуальной деятельности, 

осуществляемой стороной обвинения в целях изобличения подозреваемо-

го, обвиняемого в совершении преступления 

Уметь:  
- оценивать конкретную ситуацию с позиций уголовно-процессуального за-

конодательства; оформлять процессуальное решение в виде процессуаль-

ного акта 

- выполнять функции прокурора в различных видах судопроизводства 

- анализировать, толковать и правильно применять нормативно-правовые 

акты, посвященные вопросам системы, структуры и содержания деятель-

ности судов 



- принимать решения и совершать юридические действия в точном соответ-

ствии с нормативно-правовыми актами, регулирующими процессуальную 

деятельность судов 

- в ходе уголовного судопроизводства поддерживать государственное обви-

нение 

- составлять юридические документы в рамках участия прокурора при рас-

смотрении дел в суде 

- обеспечивать законность в своей деятельности 

- в зависимости от характера и тяжести совершенного преступления осуще-

ствлять уголовное преследование, включая обвинение в суде. 

Владеть:  
- навыками подготовки процессуальных документов 

- навыками участия в рассмотрении дел судами 

- навыками реализации полномочий в рамках уголовного судопроизводства 

- навыками реализации полномочий в арбитражном и гражданском судо-

производстве 

- навыками составления актов прокурорского реагирования на незаконные и 

необоснованные приговоры, определения и постановления судов в апелля-

ционном, кассационном и надзорном порядке 

- навыками составления проектов документов при осуществлении прокурор-

ской деятельности, соблюдения норм и требований действующего законо-

дательства в своей деятельности 

- навыками осуществления уголовного преследования в правоприменитель-

ной и правоохранительной практике 

Содержание дис-

циплины 

1. Общие понятия прокурора как участника уголовного судопроизвод-

ства. 

2. Участие прокурора в стадии возбуждения уголовного дела. 

3. Участие прокурора в стадии предварительного расследования 

4. Участие прокурора в стадии назначения судебного заседания 

5. Участие прокурора в стадии судебного разбирательства 

6. Участие прокурора в стадии апелляционного производства. 

7. Участие прокурора в стадии исполнения приговора 

8. Участие прокурора в стадиях кассационного и надзорного производ-

ства 

9. Участие прокурора в стадии возобновления производства по уголов-

ному делу в виду новых или вновь открывшихся обстоятельств.  

Используемые ин-

формационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная литература: 
1. Лазарева, В. А. Участие прокурора в уголовном процессе : учебник и 

практикум для бакалавриата и магистратуры / В. А. Лазарева. — 3-е изд., пер. 

и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 253 с. — (Серия : Бакалавр и ма-

гистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02869-0. 

2. Прокурорский надзор: Учебник для вузов/Анкудинов О. Т., Виноку-

ров А.Ю., Рябцев В. П., Сухарев А. Я. - 4 изд. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-

М, 2015. - 480 с.: 60x90 1/16 (Обложка) ISBN 978-5-91768-213-6 
3. Прокурорский надзор : учебник и практикум для прикладного бака-

лавриата / М. П. Поляков, А. В. Федулов, С. В. Власова, М. В. Лапатников ; под 

общ. ред. М. П. Полякова. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2018. — 324 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-

06088-1. 

4. Винокуров, Ю. Е. Прокурорский надзор в 2 т. Том 1. Общая часть : 

учебник для бакалавриата, специалитета и магистратуры / Ю. Е. Винокуров, А. 

Ю. Винокуров ; под общ. ред. Ю. Е. Винокурова. — 14-е изд., пер. и доп. — М. 

: Издательство Юрайт, 2018. — 165 с. — (Серия : Бакалавр. Специалист. Ма-

гистр). — ISBN 978-5-534-06667-8. 

5. Винокуров, Ю. Е. Прокурорский надзор в 2 т. Том 2. Особенная 



часть : учебник для бакалавриата, специалитета и магистратуры / Ю. Е. Вино-

куров, А. Ю. Винокуров ; отв. ред. Ю. Е. Винокуров. — 14-е изд., пер. и доп. —

М. : Издательство Юрайт, 2018. — 344 с. — (Серия : Бакалавр. Специалист. 

Магистр). — ISBN 978-5-534-06668-5. 

6. Винокуров, Ю. Е. Прокурорский надзор. Практикум : учебное посо-

бие для бакалавриата, специалитета и магистратуры / Ю. Е. Винокуров, А. Ю. 

Винокуров ; под общ. ред. А. Ю. Винокурова. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 182 с. — (Серия : Бакалавр. Специалист. Ма-

гистр). — ISBN 978-5-534-06060-7. 

7. Прокурорский надзор: Учебное пособие / Григорьева Н. В. - 6-е изд. 

- М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 215 с.: 70x100 1/32. - (ВО: Бакалаври-

ат) (Обложка. КБС) ISBN 978-5-369-01518-6 

8. Прокурорский надзор : учебник / под ред. А.Я. Сухарева. — 4-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2017. — 480 с. 
9. Прокурорский надзор в Российской Федерации (в схемах) : учеб. 

пособие / Д.А. Лобачев ; под ред. проф. В.А. Лазаревой. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 118 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). 

— www.dx.doi.org/10.12737/25094. 

10. Оперативно-розыскная деятельность в XXI веке: Монография / С.И. 

Захарцев, Ю.Ю. Игнащенков, В.П. Сальников. - М.: Норма, 2015. - 400 с.: 

60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-538-0, 500 экз. 

11. Профессиональные навыки юриста в уголовном судопроизводстве : 

учеб. пособие / Т. Ю. Максимова, Е. А. Рубинштейн ; под ред. Е. А. Рубин-

штейна. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2017. — 112 с. 

12. Основы теории доказательств в уголовном процессе России: Учеб-

ное пособие / Е.А. Артамонова, О.В. Фирсов. - 4-e изд., испр. и доп. - М.: Нор-

ма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 240 с.: 60x90 1/16. (обложка) ISBN 978-5-91768-

447-5, 700 экз. 
13. Григорьева Н. В., Ендольцева А. В., Мичурина О. В., Меженце-

ва А. Я., Прохорова Е. А. Прокурорский надзор: учебное пособие/ ред. А.В. 

Ендольцева, О.В. Химичева, А.А. Сумин. - - М.: Юнити-Дана, 2015. -335 с. 
14. Сыдорук И. И., Ендольцева А. В., Химичева О. В., Эриашви-

ли М. И., Галузо В. Н. Прокурорский надзор: учебник/ ред. А.В. Ендольцева, 

О.А. Галустьян, И.И. Сыдорук И.И.. - М.: Юнити-Дана, 2015. -512 с. 
15. Прокурорский надзор: учебник/ ред. И.И. Сыдорук, А.В.Ендольцева. 

- М.: Юнити-Дана, 2015. - 447 с. 

16.  Кириллова Н.П. Прокурорский надзор. Учебник и практикум для 

прикладного бакалавриата. – М.: Юрайт, 2014. Гриф УМО ВО.  
17. Прокурорский надзор: Учебник для вузов/Анкудинов О. Т., 

Винокуров А. Ю., Рябцев В. П., Сухарев А. Я. - 4 изд. - М.: Юр.Норма, НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 480 с 

 
Дополнительная литература: 

1. Перспективы дальнейшего реформирования российских органов 

внутренних дел и повышение качества работы по борьбе с преступностью / 

Алексеева А.П. [Znanium.com, 2017, вып. №1-12, стр. 0-0] 

2. Концепция борьбы с организованной и коррупционной 

преступностью в России: Монография / В.Е. Эминов, С.В. Максимов. - М.: 

Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 80 с.: 84x108 1/32. (обложка) ISBN 978-5-

91768-550-2 
3. Стратегии борьбы с преступностью : монография / В. Н. Кудрявцев.—

2е изд., перераб. и доп.—Репр. изд.— М. : Норма : ИНФРАМ, 2017. — 368 с. 

4. Конституционные основы разграничения полномочий между 

органами публичной власти: Монография/Постников А.Е., Андриченко Л.В., 

Помазанский А.Е. и др. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 237 с.: 60x90 1/16. -



(ИЗиСП) (Переплёт) ISBN 978-5-16-011507-8 
5. Байкин И.М. Прокуратура - орган государственной власти. // 

Современное право. 2009. N 12. 
6. Байкин И.М. Прокуратура и судебная власть. // Российская юстиция. 

2009. N 10. 

7. Басманов Н., Гусаков Э. Обвинения в суде присяжных //Законность.

2006. №2. 
8. Безлепкин Б.Т. Настольная книга следователя и дознавателя. – М.: 

Проспект, 2008. 

9. Беляев В.П. Сущность контроля и надзора, их сходства и различия 

//Государство и право.2006. №7. 
10. Березовская С.Г. Нормы прокурорского надзора и их место в системе 

советского права//Вопросы прокурорского надзора. М.,1972. 
11. Бессарабов В. Место прокуратуры в государственном механизме 

современной России // Законность. 1999. №10. 

12. Бессарабов В. Прокуратура и органы местного самоуправления 

//Законность 2001.№5. 
13. Бессарабов В.Г. Европейский Суд по правам человека и российская 

прокуратура. // Законность. 2002. №8. 

14. Бессарабов В.Г. Правозащитная деятельность российской 

прокуратуры (1722-2002): история, события, люди. - М.: Бессарабов В.Г., 2003. 
15. Бессарабов В.Г., Жмакин А.С. Место прокуратуры в политической 

системе. // Законность. 2009. N 11. 
16. Беркович Е., Абрамов Д. Предъявление прокурором заявлений в суд о 

признании противоречащими закону правовых актов органов местного 

самоуправления // Законность. 2002. №3. 
17. Бойков А. Перспективы развития российской прокуратуры // 

Уголовное право. 1998. №2. 

18. Бойченко С.И. Органы прокуратуры и уполномоченные по правам 

человека в субъектах Российской Федерации: правовые основы 

сотрудничества. // Адвокатская практика. 2009. N 3. 

19. Буланова Н.В. Полномочия прокурора по предупреждению, 

выявлению и устранению нарушений закона, допускаемых дознавателями при 

избрании и применении меры пресечения в виде заключения под стражу // 

Уголовное судопроизводство. 2009. N 3. 
20. Григорьева Е.А., Сальников М.Г. Прокуратура как гарант 

обеспечения прав и свобод граждан. // Административное и муниципальное 

право. 2009. N 8. 
21. Капканов В.И. Проблемы осуществления надзора за оперативно-

розыскной деятельностью. // Адвокат.  2009. N 9. 

22. Крутиков М.Ю. Прокурорское реагирование как специфическая 

форма реализации правозащитной функции государства. // Государственная 

власть и местное самоуправление. 2009. N 7. 

23. Олейник В.И. Реформирование органов прокуратуры и правовое 

регулирование их взаимодействия с органами предварительного следствия. // 

Российский следователь. 2009. N 23. 

24. Петрова Л.И., Манакова С.Г. Право законодательной инициативы 

прокурора // Законность. 2009. N 12. 
25. Татьянина Л.Г. Уголовно-процессуальные правоотношения 

прокурора и руководителя следственного органа: проблемы и пути их решения 

// Уголовное судопроизводство. 2010. N 1. 
26. Тетюев С.В., Буглаева Е.А. О новых полномочиях прокурора в 

досудебном производстве // Российская юстиция. 2010. N 1. 

27. Шамшурин Л. Об участии прокурора в разбирательстве гражданских 

дел: вопросы теории и практики. // Арбитражный и гражданский процесс. 



2009. N 2 - 3. 
28. Шобухин В.Ю. Прокурорское право - отрасль российского права. // 

Законность. 2009. N 7. 

 
Нормативно-правовые акты: 

 

1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года. 
2. Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202-1 "О прокуратуре Российской 

Федерации" 
3. Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. №63-ФЗ (с изм.) 

4. Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18 декабря 2001 г. №174-ФЗ (с 

изм.) 
 

10.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

 Сайты органов судебной власти 

 
Верховный Суд РФ -  http://www.vsrf.ru/  
Высший Арбитражный Суд РФ -   http://www.arbitr.ru/ 
Конституционный Суд РФ -  http://www.ksrf.ru/Pages/Default.aspx 
Европейский суд по правам человека -  http://www.espch.ru/ 
Астраханский областной суд -  http://oblsud.ast.sudrf.ru/ 
Арбитражный Суд Астраханской области - http://www.arbitr.ru/as/subj/?id_ac=5 

 

Сайты органов правоохранительной системы 

 
Министерство Внутренних Дел РФ - http://www.mvd.ru/ 
Министерство юстиции РФ - http://www.minjust.ru/ 
Федеральная служба безопасности РФ - http://www.fsb.ru/ 
Генеральная прокуратура РФ - http://genproc.gov.ru/ 
Прокуратура Астраханской области - http://www.astrprok.ru/?obl=6 
Федеральная служба судебных приставов России - http://www.fssprus.ru/ 
УФССП по Астраханской области - http://www.r30.fssprus.ru/ 
 
Образовательные сайты по юриспруденции 

 
- 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 пор-

тал  
- http://www.advokatrus.ru. - Интернет-портал «Адвокатура в России» 
-  http://www.rsl.ru/ - Сайт Российская государственная библиотека 
- http://juristlib.ru/- Электронная юридическая библиотека «ЮристЛиб» 
- internet-law.ru - "Интернет и право" (повышение уровня юридической гра-

мотности пользователей Интернета) 
- russianlaw.net - "Право и Интернет" 
- www.academtext.com – библиотека 
- http://www.alldocs.ru/ - Коллекция электронных документов 
- http://www.hro.org/ - Права человека в России 



- http://interlaw.dax.ru/ - Юридический мегапортал 
- http://www.yurclub.ru/ - Виртуальный клуб юристов 
- http://www.allpravo.ru/ - «Право России» 
- http://www.aspirantura.ru/bibl.php - Электронные библиотеки и энциклопедии 
- http://www.portalus.ru/ - Научная онлайн-библиотека Порталус 
 - http://pravo.eup.ru/ - Юридическая электронная библиотека 
Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

Помещения для проведения лекционных, практических (семинарских) занятий 

укомплектованы необходимой специализированной учебной мебелью и техни-

ческими средствами для предоставления учебной информации обучающимся. 

При проведении лекций и семинаров используются аудитории, оборудованные 

мультимедийными проекторами, компьютерами для отображения презентаций.

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля успевае-

мости обучающих-

ся 

  

 

Собеседование,  рефераты, проблемная лекция  

 

Форма промежу-

точной аттестации 

 

 

Зачет 

  


