
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Уголовно-процессуальные механизмы обеспечения национальной 

безопасности в сфере борьбы с преступностью» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Уголовно-процессуальные механизмы 

обеспечения национальной безопасности в сфере борьбы с преступностью» 

является формирование у обучающихся системы знаний о процессуальных 

механизмах, ориентированных на борьбу с преступностью, приобретение ими 

умений использовать данные механизмы при обнаружении и выявлении 

преступлений, возбуждении, расследовании, судебном рассмотрении и 

разрешении уголовных дел, овладение навыками применения соответствующих 

уголовно-процессуальных механизмов в практической деятельности, 

направленной на защиту прав и законных интересов лиц и организаций, 

потерпевших от преступлений, привлечение к уголовной ответственности лиц, 

виновных в совершении преступных деяний, осуществление правосудия по 

уголовным делам. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Уголовно-процессуальные механизмы обеспечения 

национальной безопасности в сфере борьбы с преступностью» относится к 

базовой части (Б1.Б.39.2) учебного плана по специальности 40.05.01 Правовое 

обеспечение национальной безопасности (Специализация «Уголовно-

правовая»). 

Формируемые 

компетенции 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

– способностью принимать оптимальные организационно-управленческие 

решения (ОК-8); 

– способностью использовать знания основных понятий, категорий, 

институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений применительно к 

отдельным отраслям юридической науки (ОПК-1); 

– способностью реализовывать мероприятия по получению юридически 

значимой информации, проверять, анализировать, оценивать ее и использовать в 

интересах предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования 

преступлений (ПК-11). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: содержание современной стратегии национальной безопасности в 

Российской Федерации до 2020 года, в том числе положения Концепции 

общественной безопасности от 14 ноября 2013 года, теоретические и 

законодательные основы уголовно-процессуальной деятельности по борьбе с 

преступностью; основные уголовно-процессуальные понятия и категории, 

институты уголовно-процессуального права, правовой статус следователя, 

прокурора и суда, особенности правоотношений, в которые вступают граждане 

и юридические лица, их представители при осуществлении деятельности по 

выявлению и обнаружению преступлений, возбуждению, расследованию, 

судебному рассмотрению и разрешению уголовных дел; нормы 

доказательственного права, уяснить значение доказывания и доказательств при 

применении уголовно-процессуальных механизмов обеспечения национальной 

безопасности в сфере борьбы с преступностью, структуру и содержание 

процесса доказывания и правила документирования в ходе осуществления 

указанного вида деятельности; 

Уметь: использовать полученные знания при применении уголовно-

процессуальных механизмов обеспечения национальной безопасности в сфере 

борьбы с преступностью; на основе полученных знаний выбирать и 

использовать уголовно-процессуальные механизмы, необходимые для должного 

обеспечения национальной безопасности Российской Федерации в сфере борьбы 

с преступностью; правильно анализировать нормы доказательственного права и 

применять полученные профессиональные знания при формировании 

доказательств и принятии процессуальных решений, способствующих 

обеспечению национальной безопасности в области борьбы с преступностью; 



Владеть: навыками принятия организационных решений, способствующих 

оптимальному расследованию уголовных дел, должному прокурорскому 

надзору за органами дознания и предварительного следствия, поддержанию 

государственного обвинения в суде и правильному осуществлению правосудия 

по уголовным делам с целью обеспечения национальной безопасности в сфере 

борьбы с преступностью; навыками применения уголовно-процессуальных 

механизмов, обеспечивающих национальную безопасность в борьбе с 

преступностью; приемами и способами логического уяснения содержания норм 

доказательственного права, приемами производства следственных и иных 

процессуальных действий, навыками анализа представленной совокупности 

доказательств и принятия на этой основе законных и обоснованных решений в 

конкретной практической ситуации при использовании соответствующих 

уголовно-процессуальных механизмов обеспечения национальной безопасности 

в Российской Федерации. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Уголовно-процессуальные механизмы обеспечения национальной 

безопасности в сфере борьбы с преступностью: понятие, сущность и задачи. 

Тема 2. Принципы функционирования уголовно-процессуальных механизмов 

обеспечения национальной безопасности в сфере борьбы с преступностью. 

Тема 3. Роль следователя при использовании уголовно-процессуальных 

механизмов обеспечения национальной безопасности в сфере борьбы с 

преступностью.  
Тема 4. Деятельность прокурора в сфере борьбы с преступностью 

посредством использования уголовно-процессуальных механизмов обеспечения 

национальной безопасности Российской Федерации.  

Тема 5. Значение доказывания и доказательств в формировании уголовно-

процессуальных механизмов обеспечения национальной безопасности в сфере 

борьбы с преступностью.  

Тема 6. Меры уголовно-процессуального принуждения в системе уголовно-

процессуальных механизмов обеспечения национальной безопасности в сфере 

борьбы с преступностью. 

Тема 7. Возбуждение уголовного дела и уголовно-процессуальные механизмы 

предварительного расследования в обеспечении национальной безопасности в 

сфере борьбы с преступностью. 

Тема 8. Уголовно-процессуальные механизмы судебной деятельности по 

обеспечению национальной безопасности в сфере борьбы с преступностью.  

Используемые 

информационные,    

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 
1. Акимчев A.A. Доказывание в уголовном судопроизводстве / А.А. 

Акимчев. Саратов, 2008. 112 с.  

2. Бабич А.В. Процессуальная самостоятельность и независимость 

следователя как основа его статуса в уголовном судопроизводстве: Автореф. дис. 

канд. юрид. наук. Саратов, 2012. 30 с. 

3. Баранова М.А. Гарантии прав личности при избрании меры пресечения в 

виде заключения под стражу // Актуальные проблемы обеспечения прав личности 

в уголовном судопроизводстве: сб. науч. ст., посвящ. памяти проф. В.А. 

Познанского / Отв. ред. В.М. Корнуков. Саратов, 2010. С. 103-109. 

4. Белоносов В.О. Проблемы толкования норм уголовно-процессуального 

права России: монография / В.О. Белоносов. Самара, 2006. 416 с. 

5. Корнуков В.М., Лазарев В.А., Холоденко В.Д. Возбуждение уголовного 

дела в системе уголовно-процессуальной деятельности. Саратов, 2002. 156 с. 

6. Манова Н.С. Досудебное и судебное производство: сущность и проблемы 

дифференциации процессуальных форм. Саратов, 2003. 228 с. 

7. 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.  

8. Уголовный процесс: Учебник / А.В. Смирнов, К.Б. Калиновский; Под ред. 

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


А.В. Смирнова. М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. URL: http://znanium.com/ 

catalog.php?bookinfo=492294. 

9. 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. 

10. Чурикова А.Ю. Правовая модель деятельности прокурора в досудебном 

производстве: российский опыт и международная практика: Дис. … канд. юрид. 

наук. Саратов, 2010. 251 с. 

Программное обеспечение  

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют следующие 

программные средства: 

- операционная система Windows или Linux; 

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:  
1. www.pravo.gov.ru – Государственная система правовой информации. 

2. www.ksrf.ru – Конституционный Суд Российской Федерации. 

3. www.supcourt.ru – Верховный Суд Российской Федерации. 

4. www.sledcom.ru – Следственный комитет Российской Федерации. 

5. http://mvd.ru/ – Министерство внутренних дел Российской Федерации; 

6. www.genproc.gov.ru – Генеральная прокуратура Российской Федерации. 

7. www.sudrf.ru – Государственная автоматизированная система 

«Правосудие». 

8. www.iuaj.net – Международная Ассоциация Содействия Правосудию. 

9. www.law.edu.ru – Федеральный правовой портал «Юридическая Россия». 

Судебные и нормативные акты РФ URL: http://sudact.ru/ 

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 

Вопросы для зачета, круглый стол, деловая игра, тематика рефератов. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет. 
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