
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Тактика поддержания государственного обвинения» 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Тактика поддержания 

государственного обвинения» является приобретение обучающимися 

знаний, умений и выработка навыков, связанных с обеспечением 

верховенства закона, единства и укрепления законности, защита 

интересов личности, общества и государства, разработка и реализация 

правовых норм, обеспечение законности и правопорядка, проведение 

научных исследований, правовое обучение и воспитание  

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Тактика поддержания государственного обвинения» 

относится к вариативной части (дисциплина по выбору) (Б1.В.ДВ.6.2) 

учебного плана по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская 

деятельность.  

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями:  

- 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); 
-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: Конституцию РФ, Федеральные конституционные законы, 

Федеральные законы, отраслевое законодательство РФ, Указы и 

распоряжения президента РФ, Постановления и распоряжения  

Правительства РФ, законы субъектов РФ 

Уметь: составлять юридические документы, осуществлять правовое 

обеспечение служебной деятельности, обеспечивать международное 

сотрудничество в правовой сфере, обеспечивать законность, 

правопорядок, безопасность личности, общества и государства, 

предупреждать, пресекать, выявлять, осуществлять профилактику 

преступлений и правонарушений, своевременно реагировать и 

принимать меры к восстановлению нарушенных прав, выявлять на 

основе анализа и обобщения судебной, прокурорской практики причины 

и условия, способствующие совершению правонарушений, 

разрабатывать предложения, направленные на их устранение, 

обеспечивать реализацию актов правоприменительной деятельности, 

защищать права и законные интересы граждан и юридических лиц, 

Российской Федерации, субъектов РФ, муниципальных образований, 

взаимодействовать с правозащитными институтами гражданского 

общества; оказывать юридическую помощь по правовым вопросам; 

организовывать деятельность прокуратуры РФ; анализировать и 

применять судебную практику; координировать деятельность 

правоохранительных органов по борьбе с преступностью   

Владеть: юридической терминологией; навыками анализа различных 

правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых 

отношений. 

Содержание Тема 1. Общие положения тактики поддержания государственного 



дисциплины 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. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=215988  

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  

Программное обеспечение  

Для успешного освоения дисциплины обучающейся используют 

следующие программные средства: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=205354
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=215988
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=309845


- операционная система Windows или Linux; 

- пакет 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. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины  
В целях обеспечения учебного процесса при необходимости 

используется аудитория, оборудованная мультимедийной техникой.  

 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Комплект практических заданий; комплект тестов; эссе (доклады, 

рефераты) 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет. 

 
 


