
Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Правовое регулирование времени совершения действий и принятия 

решений в деятельности по уголовному преследованию» 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Правовое регулирование времени 

совершения действий и принятия решений в деятельности по 

уголовному преследованию». Формирование у обучающихся на основе 

положений УПК РФ, достижений российской юриспруденции и 

сложившейся судебно-следственной практики представления о 

положениях, касающихся правовой природы процессуальных сроков, их 

месте и роли в механизме уголовно-процессуального регулирования, а 

также о порядке реализации норм о сроках. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Правовое регулирование времени совершения 

действий и принятия решений в деятельности по уголовному 

преследованию» относится к вариативной части (дисциплина по 

выбору) профессионального цикла учебного плана по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция, квалификация «магистр» профиль 

подготовки «Деятельность органов уголовного преследования» 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать: 

- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

проявление нетерпимости к коррупционному поведению, 

уважительным отношением к праву и закону, обладание достаточным 

уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

- способностью квалифицированно применять нормативные 

правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности (ПК-2); 

- способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

правонарушения и преступления (ПК-4); 

- способностью осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их 

совершению (ПК-5). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки: 

Знать: основания и процессуальный порядок применения норм о 

сроках; особенности уголовно-процессуальных отношений, 

складывающихся при применении норм о процессуальных сроках; 

процессуальные сроки как гарантии обеспечения прав личности при 

применении мер процессуального принуждения; 

Уметь: правильно анализировать положения уголовно-

процессуального закона, регламентирующие процессуальный порядок 

при применении норм о процессуальных сроков; производить 

процессуальные действия, связанные с применением норм о 

процессуальных сроках и принимать соответствующие процессуальные 

решения; 

Владеть: навыками планирования своей деятельности, выбора 

наиболее эффективных способов организации процессуальной 

деятельности и решения уголовно-процессуальных задач; навыками 

составления правоприменительных актов, оформляющих решение о 

реализации норм о сроках. 



Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Правовая природа и сущность сроков в уголовном 

судопроизводстве. 

Тема 2. Проблемы правового регулирования времени совершения 

действий и принятия решений в стадии возбуждения уголовного дела. 

Тема 3. Проблемы правового регулирования времени совершения 

действий и принятия решений в стадии предварительного 

расследования. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература:  

1. Принципы российского уголовного судопроизводства: 

содержание и проблемы реализации [Текст]: монография / под ред. Н. 

С. Мановой. - М.: Юрлитинформ, 2019. - 355, [1] с. - (Уголовный 

процесс). - ISBN 978-5-4396-1898-9. 

2. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: 

Учебник / Отв. ред. П.А. Лупинская, Л.А. Воскобитова. М.: Норма: 

НИЦ ИНФРА-М, 2015. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=422700 

3. Уголовный процесс: учебник / А. В. Смирнов, К. Б. 

Калиновский; под общ. ред. А. В. Смирнова. — 7-е изд., перераб. — 

Москва: Норма: ИНФРА-М, 2019. — 752 с. - Текст: электронный. - 

URL: https://znanium.com/read?pid=993593 

4. Актуальные проблемы уголовно-процессуального права: учеб. 

пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

«Юриспруденция» / под ред. О.В. Химичевой, О.В. Мичуриной. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право, 2019. 

— 303 с. - ISBN 978-5-238-03192-7. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/read?id=341827 - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/read?pid=1025541 

5. Некенова С.Б. Принцип обеспечения права лица на разумный 

срок уголовного судопроизводства [Текст]: автореф. дис. ... канд. юрид. 

наук / С.Б. Некенова; Волгоградский гос. ун-т. - Саратов, 2015. - 25 с. 

6. Досудебное производство в уголовном процессе: Учебное 

пособие / Бедняков И.Л., Демидова Е.Т. - Самара: Самарский 

юридический институт ФСИН России, 2015. - 170 с.: ISBN 978-5-91612-

103-2 - Режим доступа: https://znanium.com/read?pid=939954 

7. Основы теории доказательств в уголовном процессе России: 

Учебное пособие / Е.А. Артамонова, О.В. Фирсов. - 4-e изд., испр. и 

доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 240 с.: 60x90 1/16. (обложка) 

ISBN 978-5-91768-447-5 - Режим доступа: 

https://znanium.com/read?pid=438975 

8. Собирание доказательств по уголовному делу: проблемы 

законодательства, теории и практики: Монография / Шейфер С.А. - М.: 

Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 112 с.: 84x108 1/32 ISBN 978-5-

91768-571-7 - Режим доступа: https://znanium.com/read?pid=492296 

9. Петрова Г.Б. Сроки как элемент правового регулирования 

уголовно-процессуальной деятельности / Г.Б. Петрова; под ред. В.М. 

Корнукова. – Саратов: Изд-во ГОУ ВПО «Саратовская государственная 

академия права», 2006. – 184 с. 

10. Анашкин О.А. Сроки в уголовном процессе на досудебных 

стадиях [Текст]: учебное пособие / О.А. Анашкин. - М.: Приор-издат, 

2006. - 144 с. - ISBN 5-9512-0588-3. 

11. Корепанова Т.Л. Процессуальные сроки как гарантия защиты 

конституционных прав и свобод в российском уголовном процессе 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=422700
https://znanium.com/read?pid=993593
https://new.znanium.com/read?id=341827
https://znanium.com/read?pid=1025541
http://lib.sgap.ru/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=AVRE&P21DBN=AVRE&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9D%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%91%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://znanium.com/read?pid=939954
https://znanium.com/read?pid=438975
https://znanium.com/read?pid=492296
http://lib.sgap.ru/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=SSLA&P21DBN=SSLA&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD,%20%D0%9E.%20%D0%90.
http://lib.sgap.ru/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=AVRE&P21DBN=AVRE&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%A2.%20%D0%9B.


[Текст]: автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Т. Л. Корепанова. - Ижевск, 

2004. – 33 с. - 

12. Маслов И.В. Уголовно-процессуальные сроки в досудебном 

производстве: монография / И.В. Маслов. – М.: Норма: Инфра – М., 

2013. – 240 с. https://znanium.com/read?id=71080. 

Программное обеспечение:  
Для успешного освоения дисциплины, обучающейся использует 

следующие программные средства:  

1. операционная система Windows или Linux;   

2. пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office;  

3. программа видеоконференцсвязи.  

Информационно-справочные системы:  
1. Справочная правовая система «Консультант Плюс».  

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС.  

3. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/)  

4. Университетская библиотека ONLINE (https://biblioclub.ru/)  

5. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/)  

6. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru)  

7. Образовательный портал Академия (http://wp2.ssla.ru/, 

http://portal.ssla.ru/)  

8. Мультидисциплинарная библиографическая и реферативная база 

данных «Scopus» (http://www.scopus.com)  

9. Реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) база данных «Web of Science» 

(https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/)  

Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

В целях обеспечения учебного процесса используются учебные 

аудитории для проведения лекционных занятий, практических 

(семинарских) занятий, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения 

для самостоятельной работы и центр деловых игр. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Теоретический опрос, рефераты, круглый стол, творческое задание, 

итоговое тестирование. 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Экзамен 
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