Методические рекомендации к практическим занятиям по дисциплине
«УЧАСТИЕ ПРОКУРОРА В СТАДИЯХ УГОЛОВНОГО
СУДОПРОИЗВОДСТВА»
Общие методические рекомендации:
Для подготовки к практическим занятиям магистрантам рекомендуется изучить
содержание тем рабочей программы дисциплины «Участие прокурора в стадиях уголовного
судопроизводства».1 Практические занятия проводятся по тематике и вопросам, плану занятия,
представленному в настоящих методических указаниях с использованием всей рекомендованной
учебной и дополнительной литературы в рабочей программе дисциплины, опубликованной на
сайте института. На практических занятиях предусмотрено: решение ситуационных задач и
составление проектов уголовно-процессуальных документов прокурора, проведение дискуссий,
диспутов, выступлений с докладами и презентациями по заранее согласованным темам.
Для подготовки рефератов (докладов), научных сообщений предлагается список
рекомендуемых тем, либо магистрант может предложить свою тему по согласованию с
преподавателем, ведущим дисциплину, иные темы, неразрывно связанные с дисциплиной и
направлением темы магистерской диссертации. После утверждения темы автор доклада
(реферата) согласовывает с преподавателем примерный перечень источников, основные
направления сообщения, готовит базовые тезисы реферата и делает доклад в процессе
проведения аудиторного занятия (10-15 минут) с последующим обсуждением.
Основные задачи авторов рефератов (докладов) – проявить способность к
самостоятельному анализу норм права, уметь выделить проблемные, спорные вопросы по
освещаемой проблематике, оценить имеющиеся научные концепции по ним, сформулировать
свои выводы и заключения.
В процессе подготовки к практическим занятиям, магистрантам необходимо обратить
особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной и обязательной к изучению
учебно-методической (а также научной и популярной) литературы. Самостоятельная работа с
учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и популярной литературой,
материалами периодических изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее
эффективным методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс
овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала,
формирует собственное отношение к конкретной проблеме. Более глубокому раскрытию
вопросов способствует знакомство с дополнительной литературой, рекомендованной
преподавателем, что позволяет магистрам проявить свою индивидуальность в рамках
выступления на данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой проблеме.
ЗАНЯТИЕ 1
(2 часа)
ТЕМА: «ОБЩЕЕ ПОНЯТИЕ ПРОКУРОРА КАК УЧАСТНИКА УГОЛОВНОГО
СУДОПРОИЗВОДСТВА»
План занятия:
1. Изменение полномочий прокурора в уголовном процессе с принятием УПК 2001 г.
2. Изменение статуса прокурора в 2007 г.
3. Понятие прокурора как участника уголовного судопроизводства по действующему
законодательству. Должностные лица органов прокуратуры.
4. Общая характеристика основных функций и полномочий прокурора в уголовном
процессе.
5. Основания и порядок отвода прокурора.
1

Участие прокурора в стадиях уголовного судопроизводства: [рабочая программа дисциплины (модуля) по
направлению 40.04.01. Юриспруденция]/ А.К. Аверченко. – Новосибирск: НЮИ (ф) ТГУ, 2019. – 19 с.

6. Обжалование действий и решений прокурора в уголовном процессе.
7. Прокурор и другие участники уголовного судопроизводства.
8. Система органов прокуратуры Российской Федерации. Территориальные
специализированные прокуратуры.

и

Нормативные акты:
1. Конституция Российской Федерации. М.: Проспект, 2014.
2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. – М.:КноРус, 2014. – 256 с.
3. Федеральный Закон РФ «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс
Российской Федерации и Федеральный закон "О прокуратуре Российской Федерации”» от 5
июня 2007 г. № 87-ФЗ.
4. Федеральный закон РФ «О прокуратуре Российской Федерации» от 17.01.1992 г. №
2202-1 в действующей редакции.
Список литературы обязательной для ознакомления:
1. Уголовно-процессуальное право: учебник для магистров / Под общ. ред. В. М. Лебедева.
– М.: Юрайт, 2014. – 1016 с.
2. Прокурорский надзор : учебник для бакалавров / Под общ. ред.
А. Ю. Винокурова. – М.: Юрайт, 2014. – 418 с.
3. Басков В. И., Коробейников Б. В. Курс прокурорского надзора: учебник для студентов
юридических вузов и факультетов. – М.: Зерцало, 2000. – 512 с.
4. Тушев А. А. Прокурор в уголовном процессе Российской Федерации. СПб.:
Юридический центр Пресс, 2003. – 305 с.
5. Рохлин В. И. Прокурорский надзор и государственный контроль: история, развитие,
понятие, соотношение. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2003. – 305 с.
6. Савицкий Е. М. Очерк теории прокурорского надзора в уголовном судопроизводстве. –
М., 1975.
7. Халиулин А. Г. Осуществление функции уголовного преследования России. –
Кемерово, 1997.
8. Алексеев С. Н. Функции прокуроров по новому УПК РФ // Государство и право. –
2002. – № 5. – С. 98–100.
9. Амирбеков К. Правовой статус помощника прокурора в уголовном судопроизводстве //
Законность. – 2004. – № 4.
10. Халиулин А., Назаренко В. От прокурорского надзора к судебному контролю //
Законность. – 2004 – № 1.
11. Очерки развития российского уголовно-процессуального законодательства / Под науч. ред.
И. В. Смольковой. – М.: Юрлитинформ, 2011. – 389 с.
ЗАНЯТИЕ 2
(2 часа)
ТЕМА: «УЧАСТИЕ ПРОКУРОРА В СТАДИИ ВОЗБУЖДЕНИЯ
УГОЛОВНОГО ДЕЛА»
План занятия:
1. Понятие, основные черты, субъекты и процессуальный порядок стадии возбуждения
уголовного дела.
2. Полномочия прокурора по проверке требований федерального закона при приеме,
регистрации и разрешении сообщений о преступлениях.
3. Действия прокурора по инициации возбуждения уголовного дела и продлению срока
процессуальной проверки.
4. Надзор прокурора за законностью решений о возбуждении уголовного дела и об отказе в
возбуждении уголовного дела.

5. Наблюдательное производство.
Нормативные акты
1. Конституция Российской Федерации. М.: Проспект, 2014.
2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. – М.: Кнорус, 2014.
3. Федеральный закон РФ «О прокуратуре Российской Федерации» от 17.01.1992 г. №
2202-1 в действующей редакции.
4. Приказ
Генерального
прокурора
РФ
от
05.09.2011
№
277
«Об организации прокурорского надзора за исполнением законов при приеме, регистрации и
разрешении сообщений о преступлениях в органах дознания и предварительного следствия».
Список литературы обязательной для ознакомления:
1. Уголовно-процессуальное право: учебник для магистров / Под общ. ред. В. М. Лебедева. –
М.: Изд-во Юрайт, 2014. – 1016 с.
2. Уголовный
процесс:
учебник
для
бакалавров
/
Под
ред.
А. И. Бастрыкина, А. А. Усачева. – М.: Юрайт, 2014. – 511 с.
3. Прокурорский
надзор
:
учебник
для
бакалавров
/
Под
общ.
ред.
А. Ю. Винокурова. – М.: Юрайт, 2014. – 418 с.
4. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: учебник / Под общ. ред. П. А.
Лупинской. – М.: Юристъ, 2013. – 1007 с.
5. Тушев А. А. Прокурор в уголовном процессе Российской Федерации. СПб.: Юридический
центр Пресс, 2003. – 305 с.
6. Рохлин В. И. Прокурорский надзор и государственный контроль: история, развитие,
понятие, соотношение. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2003. – 305 с.
7. Настольная книга прокурора: пособие / Под ред. С. Г. Кехлерова и
О. С. Капинус. – М.: Юрайт, 2014.
8. Прокурорский надзор в стадии возбуждения уголовного дела. – М.: ООО Юрлитинформ,
2002. – 184 с.
9. Соловьев А. Б. Прокурор в досудебных стадиях уголовного процесса России / А. Б.
Соловьев, М. Е. Токарева, Н. В. Буланова. – М., 2006.
10.
Малышева О. А. Возбуждение уголовного дела: монография. – М.: Юрист, 2008. –
198 с.
ЗАНЯТИЕ 3
(2 часа)
ТЕМА: «ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПРОКУРОРА»

дела.

План занятия:
1. Составить постановление прокурора об определении подследственности уголовного

2. Составить письменные указания дознавателю о направлении расследования и
производстве следственных действий.
3. Составить постановление об отмене постановления дознавателя о применении меры
пресечения в виде подписки о невыезде.
4. Составить постановление прокурора о разрешении отвода, заявленного дознавателю.
5. Составить постановление прокурора о возвращении уголовного дела следователю для
производства дополнительного следствия (с письменными указаниями о проведении
необходимых действий).
6. Составить сопроводительное письмо прокурора о направлении уголовного дела в суд.
Нормативные акты
1. Конституция Российской Федерации. М.: Проспект, 2014.
2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. – М.: Кнорус, 2014.
3. Федеральный закон РФ «О прокуратуре Российской Федерации» от 17.01.1992 г. №
2202-1 в действующей редакции.

4. Указание Генерального прокурора РФ от 19.12.2011 г. № 433/49 «Об усилении
прокурорского надзора за исполнением требований закона о соблюдении подследственности».
5. Приказ Генерального прокурора РФ от 02.06.2011 № 162 «Об организации
прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов предварительного следствия».
6. Приказ Генерального прокурора РФ от 06.09.2007 г. № 137 «Об организации
прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов дознания».
ЗАНЯТИЕ 4–5
(4 часа)
ТЕМА: «ПРОКУРОР В СУДЕ ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ»
План занятия:
1. Прокурор как государственный обвинитель в суде первой инстанции.
2. Порядок поддержания государственного обвинения.
3. Изменение обвинения в судебном заседании.
4. Отказ об обвинения и его последствия.
5. Обвинительная речь. Реплика прокурора.
Нормативные акты:
1.
Конституция Российской Федерации. М.: Проспект, 2014.
2.
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. – М.: Кнорус, 2014.
3.
Федеральный закон РФ «О прокуратуре Российской Федерации» от 17.01.1992 г. №
2202-1 в действующей редакции.
4.
Приказ Генерального прокурора РФ от 20.11.2007 г. «Об участии прокуроров в
судебных стадиях уголовного судопроизводства».
Список литературы обязательной для ознакомления:
1. Уголовно-процессуальное право: учебник для магистров / Под общ. ред. В. М.
Лебедева. – М.: Изд-во Юрайт, 2014. – 1016 с.
2. Уголовный
процесс:
учебник
для
бакалавров
/
Под
ред.
А. И. Бастрыкина, А. А. Усачева. – М.: Юрайт, 2014. – 511с.
3. Прокурорский надзор : учебник для бакалавров / Под общ. ред.
А. Ю. Винокурова. – М.: Юрайт, 2014. – 418 с.
4. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: учебник / Под общ. ред. П. А.
Лупинской. – М.: Юристъ, 2013. – 1007 с.
5. Тушев А. А. Прокурор в уголовном процессе Российской Федерации. СПб.:
Юридический центр Пресс, 2003. – 305 с.
6. Рохлин В. И. Прокурорский надзор и государственный контроль: история, развитие,
понятие, соотношение. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2003. – 305 с.
7. Настольная книга прокурора: пособие / Под ред. С. Г. Кехлерова и
О. С. Капинус. – М.: Юрайт, 2014.
8. Баев О. Я. Прокурор как субъект уголовного преследования. Научно-практическое
пособие. – М.: Юрлитинформ, 2008. – 144 с.
9. Баксалова А. М. Уголовно-процессуальная функция обвинения, осуществляемая
прокурором и ее реализация на судебном следствии: автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Томск,
2002.
10. Корчагин А. Ю. Судебное разбирательство уголовных дел: понятие, организация,
тактика. – М.: Юрлитинформ, 2011. – 389 с.
11. Курочкина Л. А. Обеспечение прокурором прав участников судебного разбирательства
уголовных дел. – М., 2004.
12. Кириллова Н. П. Государственное обвинение в суде // Законность. – 2004. – № 5.

