
Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Актуальные проблемы форм разрешения 

уголовно-правовых конфликтов» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Актуальные проблемы форм 

разрешения уголовно-правовых конфликтов» является приобретение 

обучающимися системы знаний о нетрадиционных для уголовного 

процесса формах расследования и разрешения дела, формирование у 

них умений и навыков по осознанному выбору и применению 

необходимого в конкретной практической ситуации способа 

разрешения конфликта уголовно-правового характера, решению 

вопросов, сопутствующих осуществлению правосудия по уголовным 

делам. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Актуальные проблемы форм разрешения уголовно-

правовых конфликтов» относится к базовой части профессионального 

цикла по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, профиль 

подготовки «Российский уголовный процесс: теория и практика», 

квалификация  «магистр». 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 
- осознание социальной значимости своей будущей профессии, 

проявление нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное 

отношение к праву и закону, обладание достаточным уровнем 

профессионального правосознания (ОК-1); 

- способность квалифицированно применять нормативные правовые 

акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности (ПК-2); 

- способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

правонарушения и преступления (ПК-4); 

- способность принимать участие в проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях 

выявления в них положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции, давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в конкретных сферах юридической 

деятельности ( ПК-8). 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины 

В  результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки: 

Знать: основные положения уголовно-процессуального права, о 

режиме законности при осуществлении соответствующей деятельности 

в различных формах ее проявления, нормативную базу альтернативных 

форм разрешения конфликтов уголовно-правового характера и об их 

значении в системе уголовного судопроизводства. 

Уметь: использовать полученные теоретические знания на 

практике, применять нормативно-правовые акты при использовании 

альтернативных способов осуществления уголовно-процессуальной 

деятельности и нормы уголовно-процессуального права при выявлении 

и пресечении преступлений, их расследовании в форме сокращенного 

дознания и предварительного следствия с заключением досудебного 

соглашения о сотрудничестве, скрупулезно анализировать положения, 

содержащиеся в проектах нормативных правовых актов и 

ориентированные на регулирование деятельности по осуществлению 

альтернативных форм уголовного судопроизводства. 



Владеть: навыками отстаивания собственной точки зрения в 

юридической дискуссии по вопросу о применении необходимой формы 

разрешения уголовно-правового конфликта, приемами производства 

следственных и судебных действий, навыками принятия процессуально 

значимых решений в альтернативных формах уголовного 

судопроизводства, навыками составления различных уголовно-

процессуальных документов в дифференцированных формах 

расследования с соблюдением требований закона к их структуре и 

содержанию, приемами и способами логического уяснения содержания 

положений проектов нормативных правовых актов с целью дачи 

квалифицированных юридических заключений по ним.  

Содержание дисциплины 

Тема 1. Общая характеристика дифференциации процессуальных 

форм разрешения уголовно-правовых конфликтов. 

Тема 2. Действие принципов уголовного судопроизводства при 

применении альтернативных форм разрешения уголовно-правовых 

конфликтов. 

Тема 3. Прекращение уголовного дела (преследования) как одна из 

альтернативных форм разрешения конфликтов уголовно-правового 

характера. 

Тема 4. Вопросы реабилитации и гражданского иска при 

производстве по уголовному делу. 

Тема 5. Особый порядок принятия судебного решения при согласии 

обвиняемого с предъявленным ему обвинением, в связи с заключением 

досудебного соглашения о сотрудничестве и по итогам производства 

дознания в сокращенной форме. 

Тема 6. Дифференциация порядка судопроизводства в зависимости 

от субъекта преступного или общественно опасного деяния. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Основная и дополнительная литература: 
1.  Аширбекова М.Т. Принцип публичности в судебном производстве 

по уголовным делам. Монография / Аширбекова М.Т. Волгоград: Изд-

во ВолГУ, 2008. - 240 c. 

2.  Баев, О. Я. Досудебное соглашение о сотрудничестве: правовые и 

криминалистические проблемы, возможные направления их 

разрешения: монография / О. Я. Баев. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 

2020. - 208 с. - ISBN 978-5-91768-412-3. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1045604 

3.  Днепровская М.А. Особый порядок судебного разбирательства 

уголовных дел / М.А. Днепровская. М.: Российская академия 

правосудия, 2010. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=517219 

4.  Дудин Н.П., Луговцева С.А. Судебное разбирательство уголовных 

дел в отношении несовершеннолетних. СПб.: СПб юрид. ин-т 

Генеральной прокуратуры РФ, 2005. 172 с. 

5.  Зер Х. Восстановительное правосудие: новый взгляд на 

преступление и наказание: Пер с англ. / Под общ. ред. Л.М. 

Карнозовой. М.: МОО Центр «Судебно-правовая реформа», 2012. 328 с. 

6.  Пиюк А.В. Типология современного уголовного процесса и 

проблемы применения упрощенных форм разрешения уголовных дел в 

судопроизводстве Российской Федерации: монография / Пиюк А.В.; 

Науч. ред.: Свиридов М.К. М.: Юрлитинформ, 2013. 264 c. 

7.  Правосудие в современном мире: Монография / Верховный Суд 

РФ; Под ред. Т.Я. Хабриевой, В.М. Лебедева. - Москва: Норма: НИЦ 

Инфра-М, 2020. - 704 с. ISBN 978-5-91768-327-0. - Текст: электронный. 

- URL: https://znanium.com/catalog/product/1071794 

8.  Лупинская, П. А. Уголовно-процессуальное право Российской 

Федерации: учебник / отв. ред. П. А. Лупинская, Л. А. Воскобитова. — 

https://znanium.com/catalog/product/1045604
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=517219
https://znanium.com/catalog/product/1071794


4-е изд., перераб. и доп. — Москва: Норма: ИНФРАМ, 2020. — 1008 с. 

- ISBN 978-5-91768-905-0. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1073435 

9.  Смирнов, А. В. Уголовный процесс: учебник / А. В. Смирнов, К. 

Б. Калиновский; под общ. ред. А. В. Смирнова. — 8-е изд., перераб. — 

Москва: Норма: ИНФРА-М, 2020. — 784 с. - ISBN 978-5-00156-039-5. - 

Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1062487 

10. Уголовный процесс: Учебник / А.И. Глушков, А.В. Земскова, 

В.В. Мельник; Отв. ред. А.В. Гриненко. М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 

2013. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=376845 

 

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 аудитории 

для проведения лекционных занятий, практических (семинарских) 

занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы. Центр деловых игр. 

Фонд оценочных средств 

текущего контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том числе 

с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Собеседование, дискуссия, подготовка рефератов, контрольные 

работы, итоговое тестирование. 

Форма промежуточной 

аттестации, в том числе с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Экзамен 
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