
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Понятие и сущность института прекращения уголовного дела» 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Понятие и сущность института 

прекращения уголовного дела» является подготовка к 

профессиональной деятельности высококвалифицированных 

специалистов, отвечающих требованиям современного этапа развития 

уголовного судопроизводства, именно: обладающих глубокими 

теоретическими знаниями и практическими навыками в области 

уголовного судопроизводства; способных анализировать с учетом 

развития науки и практики процессы, происходящие в сфере 

регулирования уголовно-процессуальной деятельности; способных 

разрабатывать предложения по совершенствованию уголовно-

процессуального законодательства; обладающих навыками принятия 

управленческих решений в сфере уголовного судопроизводства. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Понятие и сущность института прекращения 

уголовного дела» относится к вариативной части (обязательная 

дисциплина) профессионального цикла учебного плана по 

направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, профиль 

подготовки «Российский уголовный процесс: теория и практика», 

квалификация  «магистр». 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

- осознание социальной значимости своей будущей профессии, 

проявление нетерпимости к коррупционному поведению, 

уважительным отношением 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). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки: 

Знать: основную нормативно-правовую базу в сфере уголовного 

судопроизводства; особенности уголовно-процессуальных 

отношений, складывающихся при прекращении уголовного дела; 

процессуальные гарантии обеспечения прав личности при 

прекращении уголовного дела; значение принципов уголовного 

судопроизводства в формировании и функционировании института 

прекращения уголовного дела; 

Уметь: правильно применять правовые нормы; производить 

процессуальные действия, связанные с прекращением уголовного 

дела и принимать соответствующие процессуальные решения; 

самостоятельно пополнять свои знания и умения с учетом изменений 

законодательства, а также совершенствовать навыки по практической 

реализации правовых норм; 

Владеть: методами анализа конкретной ситуации и принятия 

решения в соответствии с законом; навыками планирования своей 

деятельности, выбора наиболее эффективных способов организации 

процессуальной деятельности и решения уголовно-процессуальных 



задач; навыками составления процессуальных документов. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Социально-правовая сущность института прекращения 

уголовного дела. 

Тема 2. Основания прекращения уголовного дела и уголовного 

преследования: понятие и проблемы классификации.  

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 
1. 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. 

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

2. Дубинский, А. Я. Основания к прекращению уголовного дела в 

стадии предварительного расследования [Текст] / А. Я. Дубинский. – 

Киев: Изд-во КВШ МВД СССР, 1973. – 124 с. 

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

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

— 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 

4. Лавнов М.А. Институт прекращения уголовного дела в системе 

уголовно-процессуального права и правоприменительной практике: 

монография. – М.: Юрлитинформ, 2017. – 176 с. 

5. Прекращение уголовного дела (уголовного преследования) в 

российском уголовном процессе [Текст]: учебное пособие / О. В. 

Евстигнеева, М.А. Лавнов, Н.В. Спесивов. - Саратов: Изд-во 

Саратовской гос. юрид. акад., 2018. - 183 с. - ISBN 978-5-7924-1413-6 

6. Уголовный процесс России: учеб. -метод. пособие: в 2 ч. / под 

ред. Н.С. Мановой, Л.В. Никитиной, В.Д. Холоденко; ФГБОУ ВПО 

«Саратовская государственная юридическая академия». – 2-е изд., 

испр. и доп. – Саратов: Изд-во ФГБОУ ВПО «Саратовская 

государственная юридическая академия», 2014. 

7. Рабочая тетрадь по уголовному процессу: учебно-методическое 

пособие для магистрантов кафедры уголовного процесса / [М.А. 

Баранова, В.Л. Григорян, О.В. Евстигнеева и др.]; ФГБОУ ВО 

«Саратовская государственная юридическая академия». – Саратов: 

Изд-во ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая 

академия», 2018. – 320 с. (в соавторстве). 

8. 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. 

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

9. Курс уголовного процесса [Электронный ресурс] / под ред. 

д.ю.н., проф. Л.В. Головко. - М.: Статут, 2017. - 1280 с. - ISBN 978-5-

8354-1335-5. URL: https://znanium.com/read?id=337810 

10. Уголовный процесс: Учебник для бакалавров / Отв. ред. 

Кругликов А.П. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 688 с.: 

60x90 1/16 ISBN 978-5-91768-576-2 - Режим 

доступа: https://znanium.com/read?pid=492322  

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»:  

https://znanium.com/catalog/product/1062487
https://znanium.com/catalog/product/1073435
https://znanium.com/read?id=341827
https://znanium.com/read?id=337810
https://znanium.com/read?pid=492322


1. Информационно-поисковая система «Закон» - база 

законодательства Государственной Думы РФ // 

http://www.legalnotes.ru/; 

2. Научно-технический центр правовой информации «Система» - 

эталонный банк правовых актов высших органов государственной 

власти; 

3. Информационно-правовая система «Законодательство России» - 

ГСРПА России // http://pravo.gov.ru/; 

4. БД НЦПИ Минюста России // http://www.scli.ru/; 

5. БД Министерства иностранных дел России; 

6. СПС «КонсультантПлюс» // http://www.consultant.ru/; 

7. СПС «Кодекс» // http://www.kodeks.ru/;  

8. СПС «РосПравосудие» //  https://rospravosudie.com/. 

9. СПС «Право.ru» // http://pravo.ru/  

10. www.pravo.gov.ru - Государственная система правовой 

информации; 

11. www.ksrf.ru - Конституционный Суд Российской Федерации; 

12. www.supcourt.ru - Верховный Суд Российской Федерации; 

13. www.sledcom.ru - Следственный комитет Российской 

Федерации; 

14. http://mvd.ru/ - Министерство внутренних дел Российской 

Федерации; 

15. www.genproc.gov.ru - Генеральная прокуратура Российской 

Федерации; 

16. www.sudrf.ru - Государственная автоматизированная система 

«Правосудие»; 

17. www.iuaj.net - Международная Ассоциация Содействия 

Правосудию; 

18. www.kalinovsky-k.narod.ru - Сайт Константина Борисовича 

Калиновского; 

19. www.law.edu.ru - Федеральный правовой портал «Юридическая 

Россия». 

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 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
http://pravo.fso.gov.ru/proxy/ips?start_search
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://www.consultant.ru/
https://rospravosudie.com/
http://pravo.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
https://znanium.com/
https://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://portal.ssla.ru/
http://www.scopus.com/


(библиометрическая) база данных «Web of Science» 

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

Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

В целях обеспечения учебного процесса при необходимости 

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. Центр 

деловых игр. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Проблемная лекция, теоретический опрос, круглый стол, 

творческое задание, тестовые задания, решение задач, рефераты, 

доклады, итоговое тестирование.  

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Зачет. 

 

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

