
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Проблемы совершенствования уголовно-процессуальной формы» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

 

Дисциплина «Проблемы совершенствования уголовно-процессуальной 

формы» изучается с целью освоения сущности процессуальной формы, 

соотношения внутреннего содержания и внешней формы уголовного 

процесса, роли уголовно-процессуальной формы в достижении задач каждой 

стадии уголовного процесса и его общего назначения, в обеспечении прав 

участников процесса, проблем дифференциации форм уголовного 

судопроизводства. 

 

Место дисциплины  

в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Проблемы совершенствования уголовно-процессуальной 

формы» относится к вариативной части (обязательные дисциплины) 

учебного плана по направлению подготовки кадров высшей квалификации 

40.06.01 Юриспруденция, квалификация «Исследователь. Преподаватель-

исследователь»,  профиль подготовки «Уголовный процесс». 

 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины  обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

- способностью к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

- способностью планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития (УК-6); 

- владением методологией научно-исследовательской деятельности в 

области юриспруденции (ОПК-1); 

- готовностью организовать работу исследовательского и (или) 

педагогического коллектива в области юриспруденции (ОПК-4); 

- способностью к самостоятельному проведению научно-

исследовательской работы и получению научных результатов (ПК-2). 

Знания, умения  

и навыки, 

получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки:  

Знать: 

-  теоретические и законодательные основы  уголовно- процессуальной 

деятельности; 

- сущность уголовно-процессуального закона и юридическую 

терминологию, используемую в тексте УПК РФ; 

- основные категории уголовного процесса; 

-  понятие, сущность  стадий уголовного процесса и отдельных 

производств; 

- сущность уголовно-процессуальной формы и ее место в механизме 

уголовно-процессуального регулирования; 

- роль уголовно-процессуальной формы в достижении задач каждой 

стадии уголовного процесса и его общего назначения, в обеспечении прав 

участников процесса; 

- проблемы унификации и дифференциации процессуальной формы; 

- правовое положение  участников уголовного судопроизводства; 

- формы осуществления уголовно-процессуальной деятельности на 

различных ее стадиях. 

Уметь: 



- правильно анализировать уголовно-процессуальный закон и применять 

его к соответствующим ситуациям; 

- находить пробелы и недостатки в правовом регулировании уголовно-

процессуальной деятельности; 

- формулировать предложения по совершенствованию норм уголовно-

процессуального законодательства и практики их применения; 

- анализировать доктринальные источники и вырабатывать собственные 

суждения и взгляды по соответствующим проблемам; 

- анализировать причины и условия, способствующие совершению 

преступления; 

- использовать полученные теоретические знания по назначению 

Владеть: 

- навыками работы с правовыми актами, регламентирующими уголовно-

процессуальную деятельность; 

- умением правильного принятия решений по уголовным делам; 

- умениями составления различных уголовно-процессуальных 

документов; 

- навыками производства следственных и судебных действий; 

- навыками обеспечения прав и законных интересов участников 

процесса; 

- базовыми правилами сбора, обобщения, первичного и последующего 

анализа уголовно-правовой информации. 

 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Сущность уголовно-процессуальной формы и ее юридические 

возможности.  

Тема 2. Уголовно-процессуальные стадии и производства в структуре 

уголовно-процессуальной деятельности. 

Тема 3. Принципы уголовного судопроизводства как основа 

построения уголовно-процессуальных форм. 

Тема 4. Уголовно-процессуальная форма и обеспечение прав 

участников процесса. 

Тема 5. Процессуальные формы реализации принуждения в уголовном 

судопроизводстве. 

Тема 6. Процессуальные формы осуществления досудебной 

деятельности. 

Тема 7. Процессуальные формы рассмотрения уголовных дел судом 

первой инстанции. 

Тема 8. 8 Апелляция как процессуальная форма деятельности суда 

второй инстанции. 

Тема 9. Процессуальные формы проверки законности и 

обоснованности судебных решений, вступивших в законную силу. 

Тема 10. Особенности производства по отдельным категориям 

уголовных дел. 

 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

 и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература:  

1. Досудебное производство в уголовном процессе: науч.- практ. пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / 

Б.Я. Гаврилов [и др.]. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 224 с. - ISBN 978-5-

238-02611-4.  

2.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://new.znanium.com/read?pid=939954  

3.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. - Текст 

: электронный. - URL: https://new.znanium.com/read?id=337810 - Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/read?pid=1014829  

4.Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс): учебник для 

студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

«Юриспруденция» / под ред. А.В. Ендольцевой, О.В. Химичевой, Е.Н. 

Клещиной. — М. : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2017. — 727 с. - ISBN 

978-5-238-02549-0.  

5.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://new.znanium.com/read?pid=993593  

6. Конституционная защита граждан от преступных посягательств, 

реализуемая нормами уголовного и уголовно-процессуального 

законодательства: Материалы Всероссийской межведомственной научно-

практической конференции (19-20 февраля 2004 года).  М., 2004.  

7. Манова Н.С. Досудебное и судебное производство: сущность и 

дифференциация процессуальных форм. Саратов, 2003. 

8 Петрова Г.Б. Сроки как элемент правового регулирования уголовно-

процессуальной деятельности. Саратов,  2006.  

9. Францифоров Ю.В., Ванин Д.В. Функциональное назначение 

деятельности следователя и его полномочия в состязательном уголовном 

процессе. М., 2013.  

10. Шейфер С.А.  Досудебное производство в России: этапы развития 

следственной, судебной и прокурорской власти. М., 2013 

 

Программное обеспечение  

Для успешного освоения дисциплины, обучающийся использует следующие 

программные средства: 

1. Операционная система Windows XP и выше.  

2. Пакеты ПО общего назначения: текстовые редакторы: Microsoft Office и 

др.  

3. Система «Антиплагиат». 

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

5. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://biblio-online.ru/) 

7. Мультидисциплинарная библиографическая и реферативная база данных 

«Scopus» (http://www.scopus.com) 

8. Реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) база данных «WebofScience» 

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

Материально-техническое обеспечение дисциплины  

В целях обеспечения учебного процесса при необходимости 

используются: 

аудитория кафедры уголовного процесса, оборудованная мультимедийной 

https://new.znanium.com/read?pid=939954
https://new.znanium.com/read?id=337810
https://new.znanium.com/read?pid=1014829
https://new.znanium.com/read?pid=993593


техникой; для проведения деловых игр - залы судебных заседаний, центр 

деловых игр; кабинеты для самостоятельной работы. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

решение задач, выполнение творческих заданий, итоговое тестирование 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 


