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1. Цель освоения дисциплины (модуля) 
 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Б1.В.07 Участие прокурора в 
уголовном судопроизводстве» является обеспечение системного усвоения 
знаний по уголовному праву; привитие обучающимся устойчивых навыков и 
умений применения уголовно-правовых норм в борьбе с преступностью.  

 
2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

высшего образования – программы специалитета 
 

Дисциплина (модуль) «Уголовное право» относится к обязательной 
части, Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Для освоения данной дисциплины (модуля) необходимы результаты 
обучения, полученные в предшествующих дисциплинах (модулях): 
«Конституционное право России», «Право социального обеспечения», 
«Административный процесс», «Экологическое право», «Участие прокурора 
в административном судопроизводстве», «Трудовое право», «Таможенное 
право», «Производственная практика (практика по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)», 
«Жилищное право», «Гражданско-процессуальное право». 

Перечень последующих дисциплин (модулей) и практик, для которых 
необходимы результаты обучения, полученные в данной дисциплине 
(модуле): «Участие прокурора в уголовном судопроизводстве», «Права 
человека», «Производственная практика (практика по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)», 
«Уголовно-исполнительное право», «Адвокатура и нотариат», «Гражданско-
процессуальные акты», «Участие прокурора в гражданском 
судопроизводстве», «Производственная практика (преддипломная 
практика)», «Подготовка к сдаче и сдача итогового аттестационного 
экзамена», «Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной 
квалификационной работы». 

 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
(модулю), соотнесённых с установленными в образовательной 
программе высшего образования – программе специалитета 

индикаторами достижения компетенций 
 

Код и наименование 
компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения компетенции 

Планируемые результаты обучения по 
дисциплине (модулю) 

ПК-3 
способен защищать права 

и законные интересы 
человека и гражданина, 

юридических лиц, 
общества и государства 

ИПК 3.1. Умеет рассматривать и проверять 
заявления, жалобы, иные сообщения о 
нарушении прав и свобод человека и 

гражданина 

Знать: правовую основу регулирования прав и 
законных интересов человека и гражданина, 
юридических лиц, общества и государства в 

сфере трудового права 
ИПК 3.2. Умеет разъяснять порядок 
защиты нарушенных прав, свобод и 

законных интересов и осознает значимость 
правового просвещения населения 

Уметь: в рамках трудовых правоотношений 
определять подходящие формы и способы 

защиты прав и законных интересов человека и 
гражданина, юридических лиц, общества и 
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государства 
ИПК 3.3. Умеет использовать 

предусмотренные законом средства защиты 
прокурором прав и свобод человека и 

гражданина, охраняемых законом 
интересов общества и государства 

ИПК 3.4. Умеет осуществлять полномочия 
прокурора, связанные c его участием в 

рассмотрении судами гражданских, 
административных и арбитражных дел 

ИПК 3.5. Осознает значимость 
деятельности правозащитных институтов 

гражданского общества и правильно 
определяет основные направления 

взаимодействия прокуратуры с указанными 
институтами 

Владеть: навыками разрешения конфликтных 
ситуаций, затрагивающих права и законные 

интересы человека и гражданина, юридических 
лиц, общества и государства 

 
4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

 
4.1. Структура дисциплины (модуля): 

 
4.1.1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по 

очной форме обучения: 
 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Семестр 
№ 5 

часов 
Контактная работа (всего): 45 45 
В том числе: 
Лекции (Л) 15 15 

Практические занятия (Пр) 30 30 
Лабораторная работа (Лаб)   
Самостоятельная работа обучающихся (СР) 27 27 
Промежуточная 
аттестация  

Зачет  (За) 
Количество часов 2 2 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля) 

Часы 72 72 
Зачетные единицы 2 2 

 
 

4.1.2. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по 
заочной форме обучения: 
 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Курс 
№ 5 

часов 
Контактная работа (всего): 12 12 
В том числе: 
Лекции (Л) 4 4 

Практические занятия (Пр) 8 8 
Лабораторная работа (Лаб) - - 
Самостоятельная работа обучающихся (СР) 56 56 
Промежуточная Зачет  (За) 
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аттестация  Количество часов 4 4 
Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля) 

Часы 72 72 
Зачетные единицы 2 2 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля): 
 

4.2.1. Содержание дисциплины (модуля) по очной форме обучения: 
 

Наименование раздела, 
темы 

Код 
компетенции, 

код индикатора 
достижения 

компетенции 

Количество часов, 
выделяемых на 

контактную 
работу, 

по видам учебных 
занятий 

Кол-
во 

часов 
СР 

Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 
Тема 1.Общетеоретические 

и исторические аспекты 
формирования правового 

статуса прокурора в 
уголовном 

судопроизводстве 

ПК-3 
(ИПК 3.1 
ИПК 3.2 
ИПК 3.3 
ИПК 3.4 
ИПК 3.5) 

2 6  4 

Подготовка к  
устному опросу, 

написанию 
реферата, доклада, 

подготовка к 
тестированию 

Устный опрос, 
реферат, 

тестирование, 
решение задач 

Тема 2.Процессуальное 
положение и полномочия 
прокурора в досудебных 

стадиях уголовного 
судопроизводства 

ПК-3 
(ИПК 3.1 
ИПК 3.2 
ИПК 3.3 
ИПК 3.4 
ИПК 3.5) 

4 6  5 

Подготовка к  
устному опросу,  

написание 
реферата, доклада, 

подготовка к 
тестированию 

Устный опрос, 
реферат, 

тестирование, 
решение задач 

Тема 3.Процессуальное 
положение и полномочия 

прокурора в судебных 
стадиях уголовного 
судопроизводства 

ПК-3 
(ИПК 3.1 
ИПК 3.2 
ИПК 3.3 
ИПК 3.4 
ИПК 3.5) 

4 6  6 

Подготовка к  
устному опросу, 
решению задач, 

написание 
реферата, доклада, 

подготовка к 
тестированию 

Устный опрос, 
реферат, 

тестирование, 
решение задач 

Тема 4. Особенности 
участия прокурора в особых 

порядках уголовного 
судопроизводства 

ПК-3 
(ИПК 3.1 
ИПК 3.2 
ИПК 3.3 
ИПК 3.4 
ИПК 3.5) 

3 6  6 

Подготовка к  
устному опросу, 
решению задач, 

написание 
реферата, доклада, 

подготовка к 
тестированию 

Устный опрос, 
реферат, 

тестирование, 
решение задач 
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Наименование раздела, 
темы 

Код 
компетенции, 

код индикатора 
достижения 

компетенции 

Количество часов, 
выделяемых на 

контактную 
работу, 

по видам учебных 
занятий 

Кол-
во 

часов 
СР 

Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 

Тема 5. Роль и полномочия 
прокурора в международном 

сотрудничестве в сфере 
уголовного 

судопроизводства 

 
ПК-3 

(ИПК 3.1 
ИПК 3.2 
ИПК 3.3 
ИПК 3.4 
ИПК 3.5) 

 

2 4  6 

Подготовка к  
устному опросу, 

написание 
реферата, доклада, 

подготовка к 
тестированию 

Устный опрос, 
реферат, 

тестирование, 
решение задач 

Обобщающее занятие   2    Зачет 

ВСЕГО ЧАСОВ: 72  15 30  27   

 
Тематическое содержание дисциплины 

 
Тема 1. Общетеоретические и исторические аспекты 

формирования правового статуса прокурора в уголовном процессе – 12ч. 
Лекции – 2ч. Содержание: Общетеоретические и исторические 

аспекты формирования правового статуса прокурора в уголовном процессе 
Предмет и система курса "Участие прокурора в уголовном процессе". 
Конституционные основы деятельности и правовое положение органов 
прокуратуры в системе органов государственной власти в современной 
России. Законодательные и иные источники правового регулирования 
статуса прокурора в уголовном процессе России. Краткий исторический 
очерк развития правового статуса прокурора в уголовном процессе России. 

 
Практические занятия – 6 ч. 
Вопросы: 
1. Конституционные основы деятельности органов прокуратуры. 
2. Правовое положение органов прокуратуры. 
3. Источники правового регулирования статуса прокурора. 
4. Развитие правового статуса прокурора в уголовном процессе 

России. 
 
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Исторические аспекты формирования правового статуса 

прокурора в уголовном процессе. 
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2. Конституционные основы деятельности и правовое положение 
органов прокуратуры в системе органов государственной власти в 
современной России. 

3. Краткий исторический очерк развития правового статуса 
прокурора в уголовном процессе России. 

 
Задачи: 
1. В процессе судебного разбирательства защитник подсудимого 

Зимина отстаивал невиновность своего подзащитного, используя в качестве 
одного из источников доказательств протокол опознания. В ходе данного 
опознания подсудимый Зимин не был опознан потерпевшим, что, по мнению 
защитника, служило одним из аргументов в пользу невиновности Зимина.  

Прокурор обратился к суду с ходатайством об исключении указанного 
протокола из системы доказательств как полученного с нарушением 
законодательства. Потерпевшему не были разъяснены права и обязанности, 
он не был предупрежден об уголовной ответственности за отказ и дачу 
заведомо ложных показаний, кроме того, в процессе опознания 
присутствующие лица неоднократно выходили из помещения, где 
проводилось следственное действие.  

Защитник высказал возражения против заявленного ходатайства, 
указывая, что доказательства, полученные с нарушением закона, не могут 
быть положены лишь в основу обвинения, а равно использованы для 
доказывания 114 виновности подсудимого. Что же касается доказывания 
невиновности, то законодатель подобных ограничений не предусматривает.  

Как, по Вашему мнению, суд должен разрешить ходатайство, 
заявленное прокурором? Ответ обоснуйте. 

1. Перед судебным разбирательством уголовного дела по 
обвинению Куликова государственный обвинитель выступил в средствах 
массовой информации с оценкой совершенного обвиняемым деяния и 
перспективы вынесения обвинительного приговора. При этом в своей речи 
он неоднократно называл Куликова преступником и призывал к 
общественному порицанию последнего.  

Оцените правильность действий государственного обвинителя с точки 
зрения соблюдения принципов уголовного судопроизводства. 

 
Тестирование 
 
Тема 2. Процессуальное положение и полномочия прокурора в 

досудебных стадиях уголовного судопроизводства – 15ч. 
Лекция 4 ч. Содержание: Процессуальное положение и полномочия 

прокурора в досудебных стадиях уголовного судопроизводства. Прокурор 
как важнейший участник уголовного судопроизводства со стороны 
обвинения, уполномоченный осуществлять уголовное преследование и 
надзор за процессуальной деятельностью органов дознания и органов 
предварительного следствия. Проблема сочетания в деятельности прокурора 
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уголовно-процессуальной функции уголовного преследования и 
конституционной функции надзора за законностью. Соотношение 
прокурорского надзора с судебным контролем и ведомственным 
процессуальным контролем руководителя следственного органа при 
производстве по уголовным делам. Надзор прокурора за исполнением 
требований федерального закона при приеме, регистрации, проверке и 
разрешении сообщений о преступлениях. Надзор за законностью 
организации предварительного расследования: - соблюдение органами 
предварительного расследования подследственности уголовных дел; - 
законность создания и деятельности следственных групп и групп 
дознавателей; - соблюдение процессуальных сроков расследования; - 
законность и обоснованность приостановления производства по уголовному 
делу; - рассмотрение жалоб на действия (бездействие) и решения органов 
предварительного расследования; - законность процессуальной деятельности 
руководителя следственного органа. Надзор за законностью и 
обоснованностью привлечения к уголовной ответственности. Надзор за 
законностью и обоснованностью применения органами предварительного 
расследования мер процессуального принуждения и продления сроков их 
применения. Надзор за законностью и обоснованностью прекращения 
уголовных дел. Действия и решения прокурора по уголовному делу, 
завершенному расследованием и поступившему с обвинительным 
заключением (обвинительным актом, обвинительным постановлением). 
Вопросы осуществления прокурором уголовного преследования в 
досудебных стадиях уголовного судопроизводства России 

 
Практические занятия – 6ч. 
Вопросы: 
1. Процессуальное положение и полномочия прокурора в досудебных 

стадиях уголовного судопроизводства. 
2. Надзор прокурора за исполнением требований федерального закона 

при приеме, регистрации, проверке и разрешении сообщений о 
преступлениях. 

3. Надзор за законностью организации предварительного 
расследования 

4. Осуществление прокурором уголовного преследования в 
досудебных стадиях уголовного судопроизводства России 

5. Действия и решения прокурора по уголовному делу, завершенному 
расследованием и поступившему с обвинительным заключением 

 
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Прокурор как важнейший участник уголовного судопроизводства 

со стороны обвинения 
2. Надзор за законностью и обоснованностью прекращения 

уголовных дел. 
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3. Законность создания и деятельности следственных групп и групп 
дознавателей. 

4. Надзор за законностью и обоснованностью привлечения к 
уголовной ответственности.  

5. Надзор за законностью и обоснованностью применения органами 
предварительного расследования мер процессуального принуждения и 
продления сроков их применения.  

6. Надзор за законностью и обоснованностью прекращения 
уголовных дел. 

 
Задачи 
1. Потерпевший Серов А.С. направил жалобу прокурору. Он писал, что 

следователь недостаточно активно ведёт расследования по делу Мухина П.В., 
предъявил ему необоснованно мягкое обвинение, не взял его под стражу, 
хотя Мухин П.В. – опасный преступник, неоднократно судимый. Находясь на 
свободе, Мухин П.В. запугивает потерпевшего и свидетелей, требуя, чтобы 
они изменили свои показания. 

Проверив жалобу, прокурор убедился, что она обоснована. Он дал 
следователю письменные указания: немедленно избрать в отношении 
Мухина П.В. меру пресечения в виде заключения под стражу; 
квалифицировать действия обвиняемого как покушение на убийство (ст.ст. 
30 и ч.1 ст. 105 УК РФ), а не по ст. 109 УК – Причинение смерти по 
неосторожности. 

Оцените действия прокурора? Как должен был поступить прокурор с 
жалобой Серова А.С.? Какие полномочия имеет прокурор при производстве 
предварительного следствия? 

2. При проверке прокурором предприятия по производству древесины 
был выявлен состав преступления по ч.1 ст. 191 УК РФ – сбыт заведомо 
незаконно заготовленной древесины.  

Материалы проверки были переданы в соответствующий 
правоохранительный орган, и после окончания расследования, следователь 
направил материалы дела прокурору.  

Прокурор вынес решение о возвращении уголовного дела для дополни-
тельного следствия на основании того, что руководитель ООО 
«Деревообработка» не был временно отстранён от должности, что прокурор 
счёл необходимым по данному делу.  

Назовите основания применения указанной меры принуждения. В 
каких случаях прокурор может вынести решение о возвращении дела для 
дополни-тельного расследования? Какие последствия влечёт неприменение 
данной меры принуждения на стадии предварительного расследования? 

 
Тестирование 
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Тема 3. Процессуальное положение и полномочия прокурора в 
судебных стадиях уголовного судопроизводства – 16ч. 

Лекции – 4ч. Содержание: Процессуальное положение и полномочия 
прокурора в судебных стадиях уголовного судопроизводства. Понятие и 
сущность участия прокурора в судебном производстве по уголовным делам. 
Процессуальное положение прокурора в судебных стадиях уголовного 
судопроизводства. Понятие государственного обвинителя. Организация 
поддержания государственного обвинения при рассмотрении уголовных дел 
судом первой инстанции. Назначение государственного обвинителя. 
Подготовка прокурора к судебному разбирательству. Участие прокурора в 
предварительном слушании. Участие государственного обвинителя и его 
полномочия в подготовительной части судебного заседания и в судебном 
следствии. Представление суду доказательств и участие в их исследовании. 
Предъявление или поддержание прокурором по уголовному делу 
гражданского иска. Участие государственного обвинителя в прениях сторон. 
Речь государственного обвинителя, её структура, содержание и значение. 
Изменение государственным обвинителем обвинения, отказ от обвинения. 
Реплика обвинителя. Участия государственного обвинителя в рассмотрении 
уголовных дел мировым судьей. Особенности участия прокурора в 
рассмотрении уголовных дел судом присяжных. Обжалование прокурором 
судебных решений, не вступивших в законную силу. Полномочия прокурора. 
Апелляционное представление, его содержание. Участие прокурора в 
судебном заседании при рассмотрении уголовного дела в суде 
апелляционной инстанции, его полномочия. Участие прокурора в судебном 
заседании по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с 
исполнением приговора, и его полномочия. Права прокурора по 
обжалованию вступивших в законную силу судебных решений по уголовным 
делам. Кассационное и надзорное представление, порядок их принесения, их 
структура и содержание. Участие прокуроров в заседаниях судов 
кассационной и надзорной инстанции, их полномочия. Деятельность 
прокурора при возобновлении производства по уголовному делу ввиду 
новых или вновь открывшихся обстоятельств. Возбуждение производства, 
основания и порядок. Проверка или расследование по возбужденному 
производству. Заключение прокурора о возобновлении производства по 
уголовному делу. 

 
Практические занятия – 6ч.  
Вопросы: 
1. Процессуальное положение и полномочия прокурора в судебных 

стадиях уголовного судопроизводства. 
2. Понятие и сущность участия прокурора в судебном производстве 

по уголовным делам. 
3. Понятие государственного обвинителя. 
4. Подготовка прокурора к судебному разбирательству. 
5. Представление суду доказательств и участие в их исследовании. 
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6. Участие государственного обвинителя в прениях сторон. 
 
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Речь государственного обвинителя, её структура, содержание и 

значение. 
2. Участие прокуроров в заседаниях судов кассационной и 

надзорной инстанции, их полномочия. 
3. Участие прокурора в судебном заседании при рассмотрении 

уголовного дела в суде апелляционной инстанции, его полномочия. 
4. Участие прокурора в судебном заседании по рассмотрению и 

разрешению вопросов, связанных с исполнением приговора, и его 
полномочия. 

 
Задачи: 
1. Заместитель прокурора г. Энска, проверяя уголовное дело с 

обвинительным заключением, поступившее к нему от следователя для 
дальнейшего направления в суд, пришел к внутреннему убеждению, что 
обвиняемый Морозов, содержащийся под стражей, не совершал 
инкриминируемое ему деяние. Однако, учитывая, что в деле имеется 
множество косвенных доказательств вины Морозова, а также то 
обстоятельство, что он является прежде всего государственным обвинителем, 
заместитель прокурора принял решение о направлении данного уголовного 
дела в суд и поддержании по нему обвинения.  

Оцените правильность действий прокурора. Какими принципами 
уголовного судопроизводства он должен руководствоваться в данной 
ситуации? 

2. 28 ноября 2019 г. Щ. были причинены тяжкие телесные 
повреждения, опасные для жизни (травма черепа), от которых он скончался 
спустя три дня. По этому факту было возбуждено уголовное дело, по 
которому 26 декабря того же года в качестве обвиняемого привлечен К. 
Согласно постановлению следователя он должен был понести уголовную 
ответственность по ч. 4 ст. 111 УК РФ. В тот же день его заключили под 
стражу, а два месяца спустя эту меру пресечения заменили подпиской о 
невыезде. 20 марта 2020 г. суд первой инстанции постановил оправдательный 
приговор в отношении К. Судебная коллегия по уголовным делам областного 
суда апелляционное представление прокурора отклонила, а приговор 
оставила без изменения. Месяц спустя К. обратился в районный суд с иском 
о взыскании с органов внутренних дел и прокуратуры денежной 
компенсации в размере по 1 500 000 руб. с каждого за моральный вред, 
причиненный незаконным привлечением к уголовной ответственности. Его 
иск был удовлетворен частично: с органов внутренних дел взыскано 15 тыс. 
руб., а с прокуратуры – 12 тыс. руб. Судебная коллегия по гражданским 
делам областного суда данное решение по жалобам органов внутренних дел 
и прокуратуры отменила, в удовлетворении иска отказала полностью.  

Оцените ситуацию. 
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Тестирование 
 
 Тема 4. Особенности участия прокурора в особых порядках 

уголовного судопроизводства – 15ч. 
Лекции – 3ч. Общая характеристика особых порядков российского 

уголовного судопроизводства. Полномочия прокурора, участвующего в 
рассмотрении уголовного дела, проводимого в особом порядке при согласии 
обвиняемого с предъявленным ему обвинением. Особенности 
процессуальной деятельности прокурора при заявлении подозреваемым или 
обвиняемым ходатайства о заключении досудебного соглашения о 
сотрудничестве. Структура и содержание представления прокурора об 
особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного 
решения по уголовному делу в отношении обвиняемого, с которым 
заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Порядок составления 
досудебного соглашения о сотрудничестве. Участие государственного 
обвинителя в рассмотрении уголовного дела в отношении обвиняемого, с 
которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Специфика 
участия прокурора в производстве по уголовным делам в отношении 
несовершеннолетних. Особенности участия прокурора в производстве о 
применении принудительных мер медицинского характера. Действия и 
решения прокурора по уголовному делу, поступившему к нему с 
постановлением о направлении уголовного дела в суд для применения 
принудительных мер медицинского характера. Особенности участия 
прокурора в судебном разбирательстве по уголовному делу о применении к 
лицу принудительной меры медицинского характера. Особенности порядка 
обжалования постановления суда по уголовному делу о применении к лицу 
принудительной меры медицинского характера. Особенности участия 
прокурора в производстве о прекращении уголовного дела или уголовного 
преследования и назначении меры уголовно-правового характера в виде 
судебного штрафа. Особенности участия прокурора в производстве по 
уголовным делам в отношении отдельных категорий лиц. 

 
Практические занятия – 6ч.  
Вопросы: 
1. Общая характеристика особых порядков российского уголовного 

судопроизводства. 
2. Полномочия прокурора, участвующего в рассмотрении 

уголовного дела, проводимого в особом порядке при согласии обвиняемого с 
предъявленным ему обвинением. 

3. Особенности процессуальной деятельности прокурора при 
заявлении подозреваемым или обвиняемым ходатайства о заключении 
досудебного соглашения о сотрудничестве. Специфика участия прокурора в 
производстве по уголовным делам в отношении несовершеннолетних. 
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4. Особенности участия прокурора в судебном разбирательстве по 
уголовному делу о применении к лицу принудительной меры медицинского 
характера. 

5. Особенности участия прокурора в производстве о прекращении 
уголовного дела или уголовного преследования и назначении меры уголовно-
правового характера в виде судебного штрафа.  

6. Особенности участия прокурора в производстве по уголовным 
делам в отношении отдельных категорий лиц. 

 
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Структура и содержание представления прокурора об особом 

порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по 
уголовному делу в отношении обвиняемого, с которым заключено 
досудебное соглашение о сотрудничестве. 

2. Порядок составления досудебного соглашения о сотрудничестве. 
3. Действия и решения прокурора по уголовному делу, 

поступившему к нему с постановлением о направлении уголовного дела в 
суд для применения принудительных мер медицинского характера. 

4. Участие государственного обвинителя в рассмотрении 
уголовного дела в отношении обвиняемого, с которым заключено досудебное 
соглашение о сотрудничестве. 

 
Задачи: 
1. В городской суд области 25 апреля 2020 г. поступило уголовное 

дело с обвинительным заключением по обвинению Р. в незаконном 
приобретении и хранении наркотических средств без цели сбыта в крупном 
размере. В материалах уголовного дела имелось заключение амбулаторной 
судебно-психиатрической экспертизы, проведенной в отношении 
обвиняемого на стадии предварительного следствия комиссией экспертов 
ОГУЗ «Областная клиническая психиатрическая больница № 2», согласно 
выводам которой Р. обнаруживает врожденное умственное недоразвитие в 
форме легкой умственной отсталости. Однако, по заключению экспертов, 
степень указанных нарушений не столь выражена и не лишала его 
возможности в период совершения преступлений осознавать фактический 
характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. 
Нуждающимся в принудительном лечении обвиняемый признан не был. По 
ходатайству защитника судом в отношении Р. назначена стационарная 
судебно-психиатрическая экспертиза в Государственном научном центре 
социальной и судебной психиатрии им. В.П. Сербского, которая установила, 
что обвиняемый в момент совершения противоправных деяний не мог 
осознавать характер своих действий и руководить ими, нуждается в 
применении принудительных мер медицинского характера в виде 
принудительного наблюдения и лечения у врача-психиатра в амбулаторных 
условиях. На основании данного заключения суд своим определением 
освободил Р. от уголовной ответственности за совершение им общественно 
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опасного деяния, прекратил уголовное дело за отсутствием состава 
преступления и применил к Р. принудительную меру медицинского 
характера в виде лечения в психиатрическом стационаре общего типа.  

Оцените ситуацию. 
 
Тестирование 
 
Тема 5. Роль и полномочия прокурора в международном 

сотрудничестве в сфере уголовного судопроизводства – 12ч. 
Лекции – 2ч. Содержание: Роль и задачи органов прокуратуры РФ в 

осуществлении международного сотрудничества в сфере уголовного 
судопроизводства. Нормативно-правовая основа международного 
сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства. Процессуальные 
полномочия Генерального прокурора РФ и его заместителей по 
осуществлению международного сотрудничества в сфере уголовного 
судопроизводства: решение вопросов, связанных с направлением и 
исполнением запросов о правовой помощи по уголовным делам, об 
осуществлении уголовного преследования или о возбуждении уголовного 
дела; решение вопросов о выдаче лица для уголовного преследования или 
исполнения приговора; участие в рассмотрении вопросов, связанных с 
рассмотрением запроса о признании и принудительном исполнении 
приговора, постановления суда иностранного государства в части 
конфискации находящихся на территории Российской Федерации доходов, 
полученных преступным путем. 

 
Практические занятия – 4ч.  
Вопросы: 
1. Роль и задачи органов прокуратуры РФ в осуществлении 

международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства.  
2. Нормативно-правовая основа международного сотрудничества в 

сфере уголовного судопроизводства. 
3. Процессуальные полномочия Генерального прокурора РФ и его 

заместителей по осуществлению международного сотрудничества в сфере 
уголовного судопроизводства 

 
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Решение вопросов, связанных с направлением и исполнением 

запросов о правовой помощи по уголовным делам, об осуществлении 
уголовного преследования или о возбуждении уголовного дела. 

2. Участие в рассмотрении вопросов, связанных с рассмотрением 
запроса о признании и принудительном исполнении приговора, 
постановления суда иностранного государства в части конфискации 
находящихся на территории Российской Федерации доходов, полученных 
преступным путем. 
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Задачи 
1. Генеральный прокурор Республики Беларусь обратился в 

генеральную прокуратуру Российской Федерации с требованиями о выдаче 
Иванова А.А., находящегося на территории Российской Федерации и 
являющегося гражданином Республики Беларусь, обвиняемого в совершении 
преступления, предусмотренного ст. 298 УК РБ (ненадлежащее выполнение 
обязанностей по охране оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 
взрывных устройств). 

Какой компетентный орган (должностное лицо) Российской Федерации 
вправе рассматривать и разрешать поступившее ходатайство? 

Какие вопросы должны быть разрешены Российской Федерацией для 
принятия решения о выдаче указанного лица? 

В каких случаях Российская Федерация должна отказать в выдаче лица 
для уголовного преследования иностранному государству? 

2. Гр-н ХХХ был выдан компетентными органами Республики 
Беларусь для уголовного преследования в Российской Федерации за 
дезертирство, совершенное из Вооруженных Сил РФ. В период отбывания 
наказания ХХХ в Российскую Федерацию поступило ходатайство от 
компетентных органов Украины о выдаче ХХХ для уголовного 
преследования Украине. Имеющиеся в ходатайстве материалы 
свидетельствуют о том, что ХХХ, направляясь в Республику Беларусь, следуя 
по территории Украины, совершил разбойное нападение на граждан 
Украины. 

Какие вопросы должны быть разрешены Российской Федерацией для 
принятия решения по поступившему из Украины ходатайству? 

 
Тестирование 

 
4.2.1. Содержание дисциплины (модуля) по заочной форме обучения: 
 

Наименование раздела, 
темы 

Код 
компетенции, 

код индикатора 
достижения 

компетенции 

Количество часов, 
выделяемых на 

контактную 
работу, 

по видам учебных 
занятий 

Кол-
во 

часов 
СР 

Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 
Тема 1.Общетеоретические 

и исторические аспекты 
формирования правового 

статуса прокурора в 
уголовном 

судопроизводстве 

ПК-3 
(ИПК 3.1 
ИПК 3.2 
ИПК 3.3 
ИПК 3.4 
ИПК 3.5) 

1 1  11 

Подготовка к  
устному опросу, 

написание 
реферата, доклада, 

подготовка к 
тестированию 

Устный опрос, 
реферат, 

тестирование, 
решение задач 
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Наименование раздела, 
темы 

Код 
компетенции, 

код индикатора 
достижения 

компетенции 

Количество часов, 
выделяемых на 

контактную 
работу, 

по видам учебных 
занятий 

Кол-
во 

часов 
СР 

Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 

Тема 2.Процессуальное 
положение и полномочия 
прокурора в досудебных 

стадиях уголовного 
судопроизводства 

ПК-3 
(ИПК 3.1 
ИПК 3.2 
ИПК 3.3 
ИПК 3.4 
ИПК 3.5) 

1 2  11 

Подготовка к  
устному опросу,  

написание 
реферата, доклада, 

подготовка к 
тестированию 

Устный опрос, 
реферат, 

тестирование, 
решение задач 

Тема 3.Процессуальное 
положение и полномочия 

прокурора в судебных 
стадиях уголовного 
судопроизводства 

ПК-3 
(ИПК 3.1 
ИПК 3.2 
ИПК 3.3 
ИПК 3.4 
ИПК 3.5) 

1 2  11 

Подготовка к  
устному опросу, 
решению задач, 

написание 
реферата, доклада, 

подготовка к 
тестированию 

Устный опрос, 
реферат, 

тестирование, 
решение задач 

Тема 4. Особенности 
участия прокурора в особых 

порядках уголовного 
судопроизводства 

ПК-3 
(ИПК 3.1 
ИПК 3.2 
ИПК 3.3 
ИПК 3.4 
ИПК 3.5) 

1 2  12 

Подготовка к  
устному опросу, 
решению задач, 

написание 
реферата, доклада, 

подготовка к 
тестированию 

Устный опрос, 
реферат, 

тестирование, 
решение задач 

Тема 5. Роль и полномочия 
прокурора в международном 

сотрудничестве в сфере 
уголовного 

судопроизводства 

 
ПК-3 

(ИПК 3.1 
ИПК 3.2 
ИПК 3.3 
ИПК 3.4 
ИПК 3.5) 

 

 1  11 
Самостоятельное 
изучение темы в 

ЭИОС 

Устный опрос, 
реферат, 

тестирование, 
решение задач 

Промежуточная аттестация       Зачет 

ВСЕГО ЧАСОВ: 72  4 8  56  4 

 
Тематическое содержание дисциплины 

 
Тема 1. Общетеоретические и исторические аспекты 

формирования правового статуса прокурора в уголовном процессе – 13ч. 
Лекции – 1ч. Содержание: Общетеоретические и исторические 

аспекты формирования правового статуса прокурора в уголовном процессе 
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Предмет и система курса "Участие прокурора в уголовном процессе". 
Конституционные основы деятельности и правовое положение органов 
прокуратуры в системе органов государственной власти в современной 
России. Законодательные и иные источники правового регулирования 
статуса прокурора в уголовном процессе России. Краткий исторический 
очерк развития правового статуса прокурора в уголовном процессе России. 

 
Практические занятия – 1 ч. 
Вопросы: 
1. Конституционные основы деятельности органов прокуратуры. 
2. Правовое положение органов прокуратуры. 
3. Источники правового регулирования статуса прокурора. 
4. Развитие правового статуса прокурора в уголовном процессе 

России. 
 
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Исторические аспекты формирования правового статуса 

прокурора в уголовном процессе. 
2. Конституционные основы деятельности и правовое положение 

органов прокуратуры в системе органов государственной власти в 
современной России. 

3. Краткий исторический очерк развития правового статуса 
прокурора в уголовном процессе России. 

Задачи: 
2. В процессе судебного разбирательства защитник подсудимого 

Зимина отстаивал невиновность своего подзащитного, используя в качестве 
одного из источников доказательств протокол опознания. В ходе данного 
опознания подсудимый Зимин не был опознан потерпевшим, что, по мнению 
защитника, служило одним из аргументов в пользу невиновности Зимина.  

Прокурор обратился к суду с ходатайством об исключении указанного 
протокола из системы доказательств как полученного с нарушением 
законодательства. Потерпевшему не были разъяснены права и обязанности, 
он не был предупрежден об уголовной ответственности за отказ и дачу 
заведомо ложных показаний, кроме того, в процессе опознания 
присутствующие лица неоднократно выходили из помещения, где 
проводилось следственное действие.  

Защитник высказал возражения против заявленного ходатайства, 
указывая, что доказательства, полученные с нарушением закона, не могут 
быть положены лишь в основу обвинения, а равно использованы для 
доказывания 114 виновности подсудимого. Что же касается доказывания 
невиновности, то законодатель подобных ограничений не предусматривает.  

Как, по Вашему мнению, суд должен разрешить ходатайство, 
заявленное прокурором? Ответ обоснуйте. 

2. Перед судебным разбирательством уголовного дела по 
обвинению Куликова государственный обвинитель выступил в средствах 
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массовой информации с оценкой совершенного обвиняемым деяния и 
перспективы вынесения обвинительного приговора. При этом в своей речи 
он неоднократно называл Куликова преступником и призывал к 
общественному порицанию последнего.  

Оцените правильность действий государственного обвинителя с точки 
зрения соблюдения принципов уголовного судопроизводства. 

 
Тестирование 
 
Тема 2. Процессуальное положение и полномочия прокурора в 

досудебных стадиях уголовного судопроизводства – 14ч. 
Лекция 1 ч. Содержание: Процессуальное положение и полномочия 

прокурора в досудебных стадиях уголовного судопроизводства. Прокурор 
как важнейший участник уголовного судопроизводства со стороны 
обвинения, уполномоченный осуществлять уголовное преследование и 
надзор за процессуальной деятельностью органов дознания и органов 
предварительного следствия. Проблема сочетания в деятельности прокурора 
уголовно-процессуальной функции уголовного преследования и 
конституционной функции надзора за законностью. Соотношение 
прокурорского надзора с судебным контролем и ведомственным 
процессуальным контролем руководителя следственного органа при 
производстве по уголовным делам. Надзор прокурора за исполнением 
требований федерального закона при приеме, регистрации, проверке и 
разрешении сообщений о преступлениях. Надзор за законностью 
организации предварительного расследования: - соблюдение органами 
предварительного расследования подследственности уголовных дел; - 
законность создания и деятельности следственных групп и групп 
дознавателей; - соблюдение процессуальных сроков расследования; - 
законность и обоснованность приостановления производства по уголовному 
делу; - рассмотрение жалоб на действия (бездействие) и решения органов 
предварительного расследования; - законность процессуальной деятельности 
руководителя следственного органа. Надзор за законностью и 
обоснованностью привлечения к уголовной ответственности. Надзор за 
законностью и обоснованностью применения органами предварительного 
расследования мер процессуального принуждения и продления сроков их 
применения. Надзор за законностью и обоснованностью прекращения 
уголовных дел. Действия и решения прокурора по уголовному делу, 
завершенному расследованием и поступившему с обвинительным 
заключением (обвинительным актом, обвинительным постановлением). 
Вопросы осуществления прокурором уголовного преследования в 
досудебных стадиях уголовного судопроизводства России 

 
Практические занятия – 2ч. 
Вопросы: 
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1. Процессуальное положение и полномочия прокурора в 
досудебных стадиях уголовного судопроизводства. 

2. Надзор прокурора за исполнением требований федерального закона 
при приеме, регистрации, проверке и разрешении сообщений о 
преступлениях. 

3. Надзор за законностью организации предварительного 
расследования 

4. Осуществление прокурором уголовного преследования в 
досудебных стадиях уголовного судопроизводства России 

5. Действия и решения прокурора по уголовному делу, завершенному 
расследованием и поступившему с обвинительным заключением 

 
Темы докладов и научных сообщений: 

1. Прокурор как важнейший участник уголовного судопроизводства 
со стороны обвинения 

2. Надзор за законностью и обоснованностью прекращения 
уголовных дел. 

3. Законность создания и деятельности следственных групп и групп 
дознавателей. 

4. Надзор за законностью и обоснованностью привлечения к 
уголовной ответственности.  

5. Надзор за законностью и обоснованностью применения органами 
предварительного расследования мер процессуального принуждения и 
продления сроков их применения.  

6. Надзор за законностью и обоснованностью прекращения 
уголовных дел. 

 
Задачи 
1. Потерпевший Серов А.С. направил жалобу прокурору. Он писал, что 

следователь недостаточно активно ведёт расследования по делу Мухина П.В., 
предъявил ему необоснованно мягкое обвинение, не взял его под стражу, 
хотя Мухин П.В. – опасный преступник, неоднократно судимый. Находясь на 
свободе, Мухин П.В. запугивает потерпевшего и свидетелей, требуя, чтобы 
они изменили свои показания. 

Проверив жалобу, прокурор убедился, что она обоснована. Он дал 
следователю письменные указания: немедленно избрать в отношении 
Мухина П.В. меру пресечения в виде заключения под стражу; 
квалифицировать действия обвиняемого как покушение на убийство (ст.ст. 
30 и ч.1 ст. 105 УК РФ), а не по ст. 109 УК – Причинение смерти по 
неосторожности. 

Оцените действия прокурора? Как должен был поступить прокурор с 
жалобой Серова А.С.? Какие полномочия имеет прокурор при производстве 
предварительного следствия? 
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2. При проверке прокурором предприятия по производству древесины 
был выявлен состав преступления по ч.1 ст. 191 УК РФ – сбыт заведомо 
незаконно заготовленной древесины.  

Материалы проверки были переданы в соответствующий 
правоохранительный орган, и после окончания расследования, следователь 
направил материалы дела прокурору.  

Прокурор вынес решение о возвращении уголовного дела для дополни-
тельного следствия на основании того, что руководитель ООО 
«Деревообработка» не был временно отстранён от должности, что прокурор 
счёл необходимым по данному делу.  

Назовите основания применения указанной меры принуждения. В 
каких случаях прокурор может вынести решение о возвращении дела для 
дополни-тельного расследования? Какие последствия влечёт неприменение 
данной меры принуждения на стадии предварительного расследования? 

 
Тестирование 

 
Тема 3. Процессуальное положение и полномочия прокурора в 

судебных стадиях уголовного судопроизводства – 14ч. 
Лекции – 1ч. Содержание: Процессуальное положение и полномочия 

прокурора в судебных стадиях уголовного судопроизводства. Понятие и 
сущность участия прокурора в судебном производстве по уголовным делам. 
Процессуальное положение прокурора в судебных стадиях уголовного 
судопроизводства. Понятие государственного обвинителя. Организация 
поддержания государственного обвинения при рассмотрении уголовных дел 
судом первой инстанции. Назначение государственного обвинителя. 
Подготовка прокурора к судебному разбирательству. Участие прокурора в 
предварительном слушании. Участие государственного обвинителя и его 
полномочия в подготовительной части судебного заседания и в судебном 
следствии. Представление суду доказательств и участие в их исследовании. 
Предъявление или поддержание прокурором по уголовному делу 
гражданского иска. Участие государственного обвинителя в прениях сторон. 
Речь государственного обвинителя, её структура, содержание и значение. 
Изменение государственным обвинителем обвинения, отказ от обвинения. 
Реплика обвинителя. Участия государственного обвинителя в рассмотрении 
уголовных дел мировым судьей. Особенности участия прокурора в 
рассмотрении уголовных дел судом присяжных. Обжалование прокурором 
судебных решений, не вступивших в законную силу. Полномочия прокурора. 
Апелляционное представление, его содержание. Участие прокурора в 
судебном заседании при рассмотрении уголовного дела в суде 
апелляционной инстанции, его полномочия. Участие прокурора в судебном 
заседании по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с 
исполнением приговора, и его полномочия. Права прокурора по 
обжалованию вступивших в законную силу судебных решений по уголовным 
делам. Кассационное и надзорное представление, порядок их принесения, их 
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структура и содержание. Участие прокуроров в заседаниях судов 
кассационной и надзорной инстанции, их полномочия. Деятельность 
прокурора при возобновлении производства по уголовному делу ввиду 
новых или вновь открывшихся обстоятельств. Возбуждение производства, 
основания и порядок. Проверка или расследование по возбужденному 
производству. Заключение прокурора о возобновлении производства по 
уголовному делу. 

 
Практические занятия – 2ч.  
Вопросы: 
1. Процессуальное положение и полномочия прокурора в судебных 

стадиях уголовного судопроизводства. 
2. Понятие и сущность участия прокурора в судебном производстве 

по уголовным делам. 
3. Понятие государственного обвинителя. 
4. Подготовка прокурора к судебному разбирательству. 
5. Представление суду доказательств и участие в их исследовании. 
6. Участие государственного обвинителя в прениях сторон. 
Темы докладов и научных сообщений: 
5. Речь государственного обвинителя, её структура, содержание и 

значение. 
6. Участие прокуроров в заседаниях судов кассационной и 

надзорной инстанции, их полномочия. 
7. Участие прокурора в судебном заседании при рассмотрении 

уголовного дела в суде апелляционной инстанции, его полномочия. 
8. Участие прокурора в судебном заседании по рассмотрению и 

разрешению вопросов, связанных с исполнением приговора, и его 
полномочия. 

 
Задачи: 
1. Заместитель прокурора г. Энска, проверяя уголовное дело с 

обвинительным заключением, поступившее к нему от следователя для 
дальнейшего направления в суд, пришел к внутреннему убеждению, что 
обвиняемый Морозов, содержащийся под стражей, не совершал 
инкриминируемое ему деяние. Однако, учитывая, что в деле имеется 
множество косвенных доказательств вины Морозова, а также то 
обстоятельство, что он является прежде всего государственным обвинителем, 
заместитель прокурора принял решение о направлении данного уголовного 
дела в суд и поддержании по нему обвинения.  

Оцените правильность действий прокурора. Какими принципами 
уголовного судопроизводства он должен руководствоваться в данной 
ситуации? 

2. 28 ноября 2019 г. Щ. были причинены тяжкие телесные 
повреждения, опасные для жизни (травма черепа), от которых он скончался 
спустя три дня. По этому факту было возбуждено уголовное дело, по 
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которому 26 декабря того же года в качестве обвиняемого привлечен К. 
Согласно постановлению следователя он должен был понести уголовную 
ответственность по ч. 4 ст. 111 УК РФ. В тот же день его заключили под 
стражу, а два месяца спустя эту меру пресечения заменили подпиской о 
невыезде. 20 марта 2020 г. суд первой инстанции постановил оправдательный 
приговор в отношении К. Судебная коллегия по уголовным делам областного 
суда апелляционное представление прокурора отклонила, а приговор 
оставила без изменения. Месяц спустя К. обратился в районный суд с иском 
о взыскании с органов внутренних дел и прокуратуры денежной 
компенсации в размере по 1 500 000 руб. с каждого за моральный вред, 
причиненный незаконным привлечением к уголовной ответственности. Его 
иск был удовлетворен частично: с органов внутренних дел взыскано 15 тыс. 
руб., а с прокуратуры – 12 тыс. руб. Судебная коллегия по гражданским 
делам областного суда данное решение по жалобам органов внутренних дел 
и прокуратуры отменила, в удовлетворении иска отказала полностью.  

Оцените ситуацию. 
 
Тестирование 
 
Тема 4. Особенности участия прокурора в особых порядках 

уголовного судопроизводства – 15ч. 
Лекции – 1ч. Общая характеристика особых порядков российского 

уголовного судопроизводства. Полномочия прокурора, участвующего в 
рассмотрении уголовного дела, проводимого в особом порядке при согласии 
обвиняемого с предъявленным ему обвинением. Особенности 
процессуальной деятельности прокурора при заявлении подозреваемым или 
обвиняемым ходатайства о заключении досудебного соглашения о 
сотрудничестве. Структура и содержание представления прокурора об 
особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного 
решения по уголовному делу в отношении обвиняемого, с которым 
заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Порядок составления 
досудебного соглашения о сотрудничестве. Участие государственного 
обвинителя в рассмотрении уголовного дела в отношении обвиняемого, с 
которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Специфика 
участия прокурора в производстве по уголовным делам в отношении 
несовершеннолетних. Особенности участия прокурора в производстве о 
применении принудительных мер медицинского характера. Действия и 
решения прокурора по уголовному делу, поступившему к нему с 
постановлением о направлении уголовного дела в суд для применения 
принудительных мер медицинского характера. Особенности участия 
прокурора в судебном разбирательстве по уголовному делу о применении к 
лицу принудительной меры медицинского характера. Особенности порядка 
обжалования постановления суда по уголовному делу о применении к лицу 
принудительной меры медицинского характера. Особенности участия 
прокурора в производстве о прекращении уголовного дела или уголовного 



23 

преследования и назначении меры уголовно-правового характера в виде 
судебного штрафа. Особенности участия прокурора в производстве по 
уголовным делам в отношении отдельных категорий лиц. 

 
Практические занятия – 2ч.  
Вопросы: 
1. Общая характеристика особых порядков российского уголовного 

судопроизводства. 
2. Полномочия прокурора, участвующего в рассмотрении 

уголовного дела, проводимого в особом порядке при согласии обвиняемого с 
предъявленным ему обвинением. 

3. Особенности процессуальной деятельности прокурора при 
заявлении подозреваемым или обвиняемым ходатайства о заключении 
досудебного соглашения о сотрудничестве. Специфика участия прокурора в 
производстве по уголовным делам в отношении несовершеннолетних. 

4. Особенности участия прокурора в судебном разбирательстве по 
уголовному делу о применении к лицу принудительной меры медицинского 
характера. 

5. Особенности участия прокурора в производстве о прекращении 
уголовного дела или уголовного преследования и назначении меры уголовно-
правового характера в виде судебного штрафа.  

6. Особенности участия прокурора в производстве по уголовным 
делам в отношении отдельных категорий лиц. 

 
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Структура и содержание представления прокурора об особом 

порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по 
уголовному делу в отношении обвиняемого, с которым заключено 
досудебное соглашение о сотрудничестве. 

2. Порядок составления досудебного соглашения о сотрудничестве. 
3. Действия и решения прокурора по уголовному делу, 

поступившему к нему с постановлением о направлении уголовного дела в 
суд для применения принудительных мер медицинского характера. 

4. Участие государственного обвинителя в рассмотрении 
уголовного дела в отношении обвиняемого, с которым заключено досудебное 
соглашение о сотрудничестве. 

 
Задачи: 

1. В городской суд области 25 апреля 2020 г. поступило уголовное 
дело с обвинительным заключением по обвинению Р. в незаконном 
приобретении и хранении наркотических средств без цели сбыта в крупном 
размере. В материалах уголовного дела имелось заключение амбулаторной 
судебно-психиатрической экспертизы, проведенной в отношении 
обвиняемого на стадии предварительного следствия комиссией экспертов 
ОГУЗ «Областная клиническая психиатрическая больница № 2», согласно 
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выводам которой Р. обнаруживает врожденное умственное недоразвитие в 
форме легкой умственной отсталости. Однако, по заключению экспертов, 
степень указанных нарушений не столь выражена и не лишала его 
возможности в период совершения преступлений осознавать фактический 
характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. 
Нуждающимся в принудительном лечении обвиняемый признан не был. По 
ходатайству защитника судом в отношении Р. назначена стационарная 
судебно-психиатрическая экспертиза в Государственном научном центре 
социальной и судебной психиатрии им. В.П. Сербского, которая установила, 
что обвиняемый в момент совершения противоправных деяний не мог 
осознавать характер своих действий и руководить ими, нуждается в 
применении принудительных мер медицинского характера в виде 
принудительного наблюдения и лечения у врача-психиатра в амбулаторных 
условиях. На основании данного заключения суд своим определением 
освободил Р. от уголовной ответственности за совершение им общественно 
опасного деяния, прекратил уголовное дело за отсутствием состава 
преступления и применил к Р. принудительную меру медицинского 
характера в виде лечения в психиатрическом стационаре общего типа.  

Оцените ситуацию. 
 
Тестирование 
 
Тема 5. Роль и полномочия прокурора в международном 

сотрудничестве в сфере уголовного судопроизводства – 12ч. 
Практические занятия – 2ч.  
Вопросы: 
1. Роль и задачи органов прокуратуры РФ в осуществлении 

международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства.  
2. Нормативно-правовая основа международного сотрудничества в 

сфере уголовного судопроизводства. 
3. Процессуальные полномочия Генерального прокурора РФ и его 

заместителей по осуществлению международного сотрудничества в сфере 
уголовного судопроизводства 

 
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Решение вопросов, связанных с направлением и исполнением 

запросов о правовой помощи по уголовным делам, об осуществлении 
уголовного преследования или о возбуждении уголовного дела. 

2. Участие в рассмотрении вопросов, связанных с рассмотрением 
запроса о признании и принудительном исполнении приговора, 
постановления суда иностранного государства в части конфискации 
находящихся на территории Российской Федерации доходов, полученных 
преступным путем. 
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Задачи 
1. Генеральный прокурор Республики Беларусь обратился в 

генеральную прокуратуру Российской Федерации с требованиями о выдаче 
Иванова А.А., находящегося на территории Российской Федерации и 
являющегося гражданином Республики Беларусь, обвиняемого в совершении 
преступления, предусмотренного ст. 298 УК РБ (ненадлежащее выполнение 
обязанностей по охране оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 
взрывных устройств). 

Какой компетентный орган (должностное лицо) Российской Федерации 
вправе рассматривать и разрешать поступившее ходатайство? 

Какие вопросы должны быть разрешены Российской Федерацией для 
принятия решения о выдаче указанного лица? 

В каких случаях Российская Федерация должна отказать в выдаче лица 
для уголовного преследования иностранному государству? 

2. Гр-н ХХХ был выдан компетентными органами Республики 
Беларусь для уголовного преследования в Российской Федерации за 
дезертирство, совершенное из Вооруженных Сил РФ. В период отбывания 
наказания ХХХ в Российскую Федерацию поступило ходатайство от 
компетентных органов Украины о выдаче ХХХ для уголовного 
преследования Украине. Имеющиеся в ходатайстве материалы 
свидетельствуют о том, что ХХХ, направляясь в Республику Беларусь, следуя 
по территории Украины, совершил разбойное нападение на граждан 
Украины. 

Какие вопросы должны быть разрешены Российской Федерацией для 
принятия решения по поступившему из Украины ходатайству? 

 
Тестирование 

 
5. Оценочные материалы дисциплины (модуля) 

 
Оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 
представлены в виде фонда оценочных средств по дисциплине (модулю). 

 
6. Методические материалы для освоения дисциплины (модуля) 

 
Методические материалы для освоения дисциплины (модуля) 

представлены в виде учебно-методического комплекса дисциплины (модуля), 
методических рекомендаций по выполнению курсовых работ.  
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7. Перечень учебных изданий, необходимых для освоения дисциплины 
(модуля) 

 
№ 
п/п 

Библиографическое описание учебного 
издания 

Используется 
при изучении 
разделов (тем) 

Режим доступа 

1 

Лазарева, В. А.  Участие прокурора в 
уголовном процессе : учебник и практикум 

для вузов / В. А. Лазарева. — 4-е изд., 
перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 284 с.  

Темы 1-5 https://urait.ru/bcode/488780 

2 

Гладких, В. И.  Уголовное право России в 
таблицах и комментариях. Общая часть : 

учебник для вузов / В. И. Гладких, 
М. Г. Решняк. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 215 с.  

Темы 1-5 https://urait.ru/bcode/496609   

3 

Уголовный процесс : учебник для вузов / 
В. П. Божьев [и др.] ; под редакцией 

В. П. Божьева, Б. Я. Гаврилова. — 8-е изд., 
перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 568 с.  

Темы 1-5 https://urait.ru/bcode/488568 

4 

Кириллова, Н. П.  Прокурорский надзор : 
учебник и практикум для вузов / 

Н. П. Кириллова. — 3-е изд., перераб. и 
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 341 с.  

Темы 1-5 https://urait.ru/bcode/489309   

5 

Прокурорский надзор : учебник и практикум 
для вузов / М. П. Поляков [и др.] ; под 

общей редакцией М. П. Полякова. — 3-е 
изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 353 с. 

Темы 1-5 https://urait.ru/bcode/530524 

 
  

https://urait.ru/bcode/488780
https://urait.ru/bcode/496609
https://urait.ru/bcode/488568
https://urait.ru/bcode/489309
https://urait.ru/bcode/530524
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8. Перечень электронных образовательных ресурсов, современных 
профессиональных баз данных и информационных справочных систем, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
 

8.1. Электронные образовательные ресурсы: 
 
№ 
п/п Наименование Гиперссылка 

1 Министерство науки и высшего 
образования Российской Федерации 

https://www.minobrnauki.gov.ru/  

2 Федеральная служба по надзору в сфере 
образования и науки 

http://obrnadzor.gov.ru/ru/ 

3 Федеральный портал «Российское 
образование» 

http://www.edu.ru/. 

4 Информационная система «Единое окно 
доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/ 

5 Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru/ 

6 Федеральный центр информационно-
образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru/ 

7. Электронно-библиотечная система 
«IPRbooks» 

http://www.IPRbooks.ru/ 

8. Электронная библиотечная система Юрайт https://biblio-online.ru/ 
9. База данных электронных журналов http://www.iprbookshop.ru/6951.html 

 
8.2. Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы: 
 
№ 
п/п Наименование Гиперссылка (при наличии) 

1 Официальный интернет портал правовой 
информации 

http://pravo.gov.ru/index.html  

2 Электронно-библиотечная система 
«IPRbooks» 

http://www.IPRbooks.ru/ 

3 Электронная библиотечная система Юрайт https://biblio-online.ru/ 

4 Официальный сайт Министерства 
внутренних дел Российской Федерации 

https://мвд.рф/  

5 Официальный сайт Конституционного Суда 
Российской Федерации 

http://www.ksrf.ru/  

6 Официальный сайт Верховного Суда 
Российской Федерации 

http://www.supcourt.ru    

7 Официальный сайт Судебного 
департамента при Верховном Суде РФ 

http://www.cdep.ru  

8 Справочная правовая система 
«КонсультантПлюс» 

http://www.consultant.ru/about/ 

9 Справочная правовая система «Гарант» http://www.garant.ru  
 

  

https://www.minobrnauki.gov.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.iprbooks.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/6951.html
http://pravo.gov.ru/index.html
http://www.iprbooks.ru/
https://biblio-online.ru/
https://%D0%BC%D0%B2%D0%B4.%D1%80%D1%84/
http://www.ksrf.ru/
http://www.supcourt.ru/
http://www.cdep.ru/
http://www.consultant.ru/about/
http://www.garant.ru/
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9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
 

№ 
п/п Наименование помещения Перечень оборудования и 

технических средств обучения 

Состав комплекта 
лицензионного и свободно 

распространяемого 
программного обеспечения, в 

том числе отечественного 
производства 

1. 

243 Аудитория для 
самостоятельной работы 

обучающихся 
 

 

Рабочее место преподавателя 
(стол, стул), оборудованное 

компьютером; мебель 
ученическая; доска для письма 

маркером; компьютеры с 
установленным программным 

обеспечением и доступом к 
сети Интернет 

1С:Предприятие 8 – 
Сублицензионный договор от 
02.07.2020 № ЮС-2020-00731; 

Операционная система 
Windows – Акт приемки-

передачи неисключительного 
права № 9751 от 09.09.2018. 

Лицензия Dream Spark 
Premium Electronic Software 
Delivery (5 years) Renewal; 

Справочно-правовая система 
«КонсультантПлюс» – Договор 
от 01.09.2020 № 75-2020/RDD; 
Справочно-правовая система 

«Гарант» – Договор от 
01.09.2020 № СК6030/09/20; 

Microsoft Office – 
Сублицензионный договор от 
12.01.2017 № Вж_ПО_123015-
2017. Лицензия Office Std 2016 

RUS OLP NL Acdmc; 
Антивирус ESET NOD32 – 

Сублицензионный договор от 
27.07.2017 № ЮС-2017-00498; 

LibreOffice – Свободно 
распространяемое 

программное обеспечение; 
7-Zip – Свободно 
распространяемое 

программное обеспечение 
отечественного производства 

2. 
326 Учебная аудитория для 

проведения учебных занятий 

Круглый стол, кресла, 
видеопроекционное 

оборудование для презентаций, 
средства звуковоспроизведния, 

экран, персональный 
компьютер, телевизор, столы 

письменные, столы 
ученические, портреты ученых, 

штатив, веб-камера, доска 
маркерная 

1С:Предприятие 8 – 
Сублицензионный договор от 
02.07.2020 № ЮС-2020-00731; 

Операционная система 
Windows – Акт приемки-

передачи неисключительного 
права № 9751 от 09.09.2018. 

Лицензия Dream Spark 
Premium Electronic Software 
Delivery (5 years) Renewal; 

Справочно-правовая система 
«КонсультантПлюс» – Договор 
от 01.09.2020 № 75-2020/RDD; 
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№ 
п/п Наименование помещения Перечень оборудования и 

технических средств обучения 

Состав комплекта 
лицензионного и свободно 

распространяемого 
программного обеспечения, в 

том числе отечественного 
производства 

Справочно-правовая система 
«Гарант» – Договор от 

01.09.2020 № СК6030/09/20; 
Microsoft Office – 

Сублицензионный договор от 
12.01.2017 № Вж_ПО_123015-
2017. Лицензия Office Std 2016 

RUS OLP NL Acdmc; 
Антивирус ESET NOD32 – 

Сублицензионный договор от 
27.07.2017 № ЮС-2017-00498; 

LibreOffice – Свободно 
распространяемое 

программное обеспечение; 
7-Zip – Свободно 
распространяемое 

программное обеспечение 
отечественного производства 

3. 
314 Учебная аудитория для 

проведения учебных занятий 

Мебель ученическая (столы, 
стулья), доска для письма 

мелом, баннеры, трибуна для 
выступлений 

 

4. 

234 Учебный зал судебных 
заседаний 

Учебная аудитория для 
проведения учебных занятий 

 

 

Стол судьи (имитация), кресло 
судьи (имитация), места, 

отведенных для участников 
судебного процесса (адвокат, 
государственный обвинитель) 

(стол, два стула), место 
секретаря (стол, стул), место 

подсудимого (клетка 
(имитация), 2 стула), трибуна, 

ограждение, стулья для 
зрителей, компьютер, 

телевизор 

1С:Предприятие 8 – 
Сублицензионный договор от 
02.07.2020 № ЮС-2020-00731; 

Операционная система 
Windows – Акт приемки-

передачи неисключительного 
права № 9751 от 09.09.2018. 

Лицензия Dream Spark 
Premium Electronic Software 
Delivery (5 years) Renewal; 

Справочно-правовая система 
«КонсультантПлюс» – Договор 
от 01.09.2020 № 75-2020/RDD; 
Справочно-правовая система 

«Гарант» – Договор от 
01.09.2020 № СК6030/09/20; 

Microsoft Office – 
Сублицензионный договор от 
12.01.2017 № Вж_ПО_123015-
2017. Лицензия Office Std 2016 

RUS OLP NL Acdmc; 
Антивирус ESET NOD32 – 

Сублицензионный договор от 
27.07.2017 № ЮС-2017-00498; 
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№ 
п/п Наименование помещения Перечень оборудования и 

технических средств обучения 

Состав комплекта 
лицензионного и свободно 

распространяемого 
программного обеспечения, в 

том числе отечественного 
производства 

LibreOffice – Свободно 
распространяемое 

программное обеспечение; 
7-Zip – Свободно 
распространяемое 

программное обеспечение 
отечественного производства 



Лист регистрации изменений к рабочей программе дисциплины (модуля) 
 

№ 
п/п 

Дата 
внесения 

изменений 

Номера 
измененных 

листов 

Документ, на основании 
которого внесены 

изменения 
Содержание изменений 

Подпись 
разработчика 

рабочей 
программы 

1 01.09.2022 23-24 

Договор № 7764/21 от 
25.03.2021 по 

предоставлению доступа к 
электронно-библиотечной 

системе. 
Лицензионный договор 

№ 5343 от 23.06.2022 между 
ООО «Электронное 

издательство Юрайт» и 
АНОО ВО «ВЭПИ». 

Актуализация литературы 
 

2 09.01.2023 22 

Договор № 7764/21 от 
25.03.2021 по 

предоставлению доступа к 
электронно-библиотечной 

системе. 
Лицензионный договор 

№ 5343 от 23.06.2022 между 
ООО «Электронное 

издательство Юрайт» и 
АНОО ВО «ВЭПИ». 

Актуализация литературы 
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