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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-4 способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения

и преступления  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - особенности уголовно-процессуальных средств выявления, пресечения, раскрытия и расследования

преступлений, а также правила и технологию составления процессуальных актов по уголовным делам (ПК-4)  

 Должен уметь: 

 - выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления, а также грамотно документировать

результаты выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений (ПК-4)  

 Должен владеть: 

 - устойчивыми навыками выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений, а также

навыками документирования результатов выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - применять результаты освоения дисциплины в профессиональной деятельности.

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "М2.В.ДВ.04.02 Профессиональный" основной

профессиональной образовательной программы 030900.68 "Юриспруденция (Юридическая защита прав граждан

по уголовным делам)" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 2 курсе в 3 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

Контактная работа - 20 часа(ов), в том числе лекции - 2 часа(ов), практические занятия - 16 часа(ов),

лабораторные работы - 2 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 88 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 3 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Понятие, значение, виды

процессуальных актов по
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уголовным делам.

3 2 4 0 15
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

2.

Тема 2. Общие требования,

предъявляемые к составлению

процессуальных актов по

уголовным делам.

3 0 4 0 15

3.

Тема 3. Процессуальные акты и их

оформление на стадии

возбуждения уголовного дела.

3 0 2 2 15

4.

Тема 4. Процессуальные акты и их

оформление на стадии

предварительного расследования.

3 0 2 0 15

5.

Тема 5. Процессуальные акты в

суде первой инстанции.

3 0 2 0 14

6.

Тема 6. Процессуальные акты в

вышестоящих инстанциях.

3 0 2 0 14

  Итого   2 16 2 88

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Понятие, значение, виды процессуальных актов по уголовным делам.

Понятие процессуальной формы: процессуальные действия и принятые решения. Понятие процессуальных актов

уголовного судопроизводства. Значение процессуальных актов уголовного судопроизводства. Виды

процессуальных актов уголовного судопроизводства:акты-действия (реагирование) и акты-документы.

Классификация процессуальных актов уголовного судопроизводства по содержанию.

Тема 2. Общие требования, предъявляемые к составлению процессуальных актов по уголовным делам.

Общие требования, предъявляемые к составлению процессуальных документов: законность, обоснованность,

справедливость, мотивированность. Определение составителя и адресата процессуального акта.

Систематизация материала и аргументов по соответствующим частям процессуального акта по уголовным делам.

Прогнозирование и анализ возможных последствий при подготовке

процессуального акта. Подготовка теста и редактирование процессуального акта по уголовным делам.

Тема 3. Процессуальные акты и их оформление на стадии возбуждения уголовного дела.

Оформление материалов уголовного дела: опись, вещественные доказательства.

Система уголовно-процессуальных документов: многоэпизодные дела, многотомные. Понятие и признаки

уголовно-процессуальных документов, как доказательства. Классификация уголовно-процессуальных документов

как доказательств. Порядок собирания, исследовании (проверки) и оценки уголовно-процессуальных

документов.

Тема 4. Процессуальные акты и их оформление на стадии предварительного расследования.

Понятие стадии предварительного расследования. Оформление материалов уголовного дела, система

уголовно-процессуальных документов, понятие и признаки уголовно-процессуальных документов, классификация

уголовно-процессуальных документов как доказательства, порядок собирания, исследовании (проверки) и

оценки уголовно-процессуальных документов.

Тема 5. Процессуальные акты в суде первой инстанции.

Понятие суда первой инстанции. Суды, уполномоченные рассматривать уголовные дела по первой инстанции.

Понятие и содержание стадии подготовки к судебному заседанию (разбирательству уголовного дела по

существу). Предварительное слушание и уголовно-процессуальные документы в этой части.

Уголовно-процессуальные документы по назначению судебного заседания.

Тема 6. Процессуальные акты в вышестоящих инстанциях.

Документы относящиеся к решениям суда. Отличие постановления от определения, выносимого в суде.

Соотношение вердикта и приговора. Процессуальное оформление в вышестоящих инстанциях. Характеристика

сроков, которые обеспечивают права личности в уголовном процессе. Сроки, которые предусмотрены для

обжалования действий и решений публичных процессуальных органов.
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 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Официальный сайт Европейского Суда по Правам Человека - http://espch.ru//
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Официальный сайт Конституционного Суда РФ - http://ksrf.ru//

Официальный сайт Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации - http://www.cdep.ru //

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

лекции В ходе лекционных занятий студенты должны вести конспектирование учебного материала.

Обращать внимание на понятия, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных

явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации. Желательно оставить в

рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной литературы,

дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех

или иных теоретических положений. В конце лекции студенты могут задавать преподавателю

уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных

ситуаций. 

практические

занятия

Важную роль в усвоении теории и практики играют практические занятия.Практические

занятия проводятся с использованием активных и интерактивных форм обучения. При

подготовке к ним следует руководствоваться приведенными в пособии планами и

методическими указаниями. Основным источником необходимой для подготовки к занятию

информации являются учебники и конспекты лекций, основная и дополнительная литература,

статистически еданные, судебная практика, материалы в СМИ. Необходимо на практических

занятиях активнее использовать современные публикации - новые работы по проблематике,

статьи в СМИ. 

лабораторные

работы

Обучающиеся самостоятельно пишут работу на заданную тему и сдают преподавателю в

письменном виде. В работе производится обзор материала в определённой тематической

области либо предлагается собственное решение определённой теоретической или

практической проблемы. Оцениваются проработка источников, изложение материала,

формулировка выводов,соблюдение требований к структуре и оформлению работы,

своевременность выполнения. В случае публичной защиты оцениваются также ораторские

способности. 

самостоя-

тельная

работа

Большая роль в освоении дисциплины отводится организации самостоятельной работы

студентов. Самостоятельная работа - это форма учебной деятельности магистранта. Познание,

формирование умений и приобретение навыков являются индивидуальными процессами.

Основой самостоятельной работы является правильная работа с основной и дополнительной

литературой. Развитие умения грамотно использовать каталоги, картотеки, списки основной и

дополнительной литературы, справочно-информационные материалы помогают

рационализировать познавательную деятельность.

В процессе подготовки самостоятельных работ осваиваются навыки последовательного и

обоснованного изложения выводов проведенного исследования, логичного структурирования

материала, соответствующего использования понятийно-категориального аппарата и

оформления ссылок на научные и справочные издания. Полученные таким образом

практические приемы и навыки используются в дальнейшем при подготовке магистерской

диссертации. 

зачет Зачет нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Зачет проводится в

устной или письменной форме по билетам, в которых содержатся вопросы (задания) по всем

темам курса. Обучающемуся даётся время на подготовку. Оценивается владение материалом,

его системное освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:
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Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 030900.68

"Юриспруденция" и магистерской программе "Юридическая защита прав граждан по уголовным делам".



 Программа дисциплины "Процессуальные акты по уголовным делам"; 030900.68 "Юриспруденция". 

 Страница 9 из 10.

  Приложение 2

  к рабочей программе дисциплины (модуля)

  М2.В.ДВ.04.02 Процессуальные акты по уголовным делам

Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)

 

Направление подготовки: 030900.68 - Юриспруденция

Профиль подготовки: Юридическая защита прав граждан по уголовным делам

Квалификация выпускника: магистр 

Форма обучения: очное

Язык обучения: русский

Год начала обучения по образовательной программе: 2020

Основная литература:

1.Смирнов, А. В. 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. - ISBN 978-5-16-105573-1. - Текст : электронный. -

URL: https://new.znanium.com/catalog/product/993593  

(дата обращения: 14.07.2020)  

 

2. Актуальные проблемы уголовно-процессуального права : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся

по направлению подготовки 'Юриспруденция' / С. В. Гурдин [и др.] ; 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://new.znanium.com/catalog/product/1025541  

(дата обращения: 15.07.2020)  

 

3. Клепицкий, И. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / И.А. Клепицкий. -9-е

изд. -Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2019. -710 с. -https://doi.org/10.12737/24764. - ISBN 978-5-16-102466-9. - Текст :

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/989165  

(дата обращения: 19.08.2020)  

 

Дополнительная литература:

1. Загорский, Г.И. Процессуальные (судебные) акты в уголовном процессе [Электронный ресурс] : учеб. пособие

для вузов / Г.И. Загорский. - Москва : РАП, 2014. - 192 с. - ISBN 978-5-93916-427-6. - Текст : электронный. - URL:

https://new.znanium.com/catalog/product/517302 (дата обращения: 13.07.2020)  

 

2. Шейфер, С. А. Доказательства и доказывание по уголовным делам: проблемы теории и правового

регулирования: Монография / С.А. Шейфер. - 2-e изд., испр. и доп. - Москва : Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 240

с. ISBN 978-5-91768-442-0. - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/431484  

(дата обращения: 25.07.2020)  

 

3. Защита прав и интересов организаций и граждан: уголовно-правовой, уголовно-процессуальный и

криминологический аспект..: Монография / Л.А.Воскобитова - Москва : Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 144 с.

ISBN 978-5-91768-646-2. - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/515213  

(дата обращения: 14.07.2020)  

 

Журнал российского права ЖУРНАЛ РОССИЙСКОГО ПРАВА / Институт законодательства и сравнительного

правоведения при Правительстве РФ; Юридическое издательство 'Норма'  

 

Государство и право (научный журнал). - Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/publication/509  

 

Право и государство: теория и практика = Law and State: the theory and practice : науч.-практ. и информ.-аналит.

ежемес. журн. -М. : Изд. дом 'Право и государство', 200 - .-Загл., содерж. парал.: рус., англ.  

 

Российский юридический журнал = Russian juridical journal = La revue juridique de Russie : Ежеквартальный

научно-теоретический и информационно-практический журнал / Министерство юстиции РФ; Уральская

государственная юридическая академия  



 Программа дисциплины "Процессуальные акты по уголовным делам"; 030900.68 "Юриспруденция". 

 Страница 10 из 10.

  Приложение 3

  к рабочей программе дисциплины (модуля)

  М2.В.ДВ.04.02 Процессуальные акты по уголовным делам

Перечень информационных технологий, используемых для освоения дисциплины (модуля), включая

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

 

Направление подготовки: 030900.68 - Юриспруденция

Профиль подготовки: Юридическая защита прав граждан по уголовным делам

Квалификация выпускника: магистр 

Форма обучения: очное

Язык обучения: русский

Год начала обучения по образовательной программе: 2020

Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows


