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1 Цели и задачи освоения дисциплины
Цель освоения дисциплины является формирование теоретических знаний об особенностях
производства по отдельным категориям уголовных дел, а также практических умений и навыков анализа правовых актов и обобщения материалов судебной практики, по вопросам производства отдельных категорий дел в уголовном процессе.
Задачи: изучить нормы уголовно-процессуального законодательства, регулирующие порядок
производства по отдельным категориям уголовных дел. Приобрести навыки - анализировать и решать правовые вопросы, возникающие при коллизиях процессуального и специального законодательства, а также практики его применения. Приобрести навыки анализа правовых актов по вопросам
производства отдельных категорий дел в уголовном процессе; составления процессуальных документов в рамках производства по отдельным категориям дел в уголовном процессе, а также навыки разрешения сложных правовых ситуаций и конфликтов.
2 Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к дисциплинам (модулям) по выбору вариативной части блока 1
«Дисциплины (модули)»
Пререквизиты дисциплины: Б.1.Б.28 Уголовный процесс
Постреквизиты дисциплины: Отсутствуют
3 Требования к результатам обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие
этапы формирования компетенций
Знать: мировоззренческие и методологические основы правового познания; основы формирования ценностных ориентаций и мировоззренческой позиции в профессиональной деятельности юриста
Уметь: анализировать социально-значимые проблемы и процессы,
использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции в юридической деятельности
Владеть: навыком выбора способов достижения цели; навыками
философского анализа и применения научных методов
Знать: основы формирования правового мышления и правовой
культуры
Уметь: осуществлять профессиональную деятельность в сфере
уголовного судопроизводства при производстве по отдельным
категориям уголовных дел на основе развитого правосознания и
правовой культуры
Владеть: правовым мышлением и правовой культурой для
осуществления профессиональной деятельности в сфере уголовного
судопроизводства при производстве по отдельным категориям
уголовных дел
4 Структура и содержание дисциплины

Формируемые компетенции
ОК-1 способностью
использовать основы
философских знаний для
формирования
мировоззренческой позиции

ПК-2 способностью
осуществлять
профессиональную
деятельность на основе
развитого правосознания,
правового мышления и
правовой культуры

4.1 Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 академических часов).
Вид работы
Общая трудоёмкость
Контактная работа:

Трудоемкость,
академических часов
6 семестр
всего
108
108
42,25
42,25
3

Трудоемкость,
академических часов
6 семестр
всего
14
14
28
28
0,25
0,25
65,75
65,75

Вид работы
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ)
Промежуточная аттестация (зачет)
Самостоятельная работа:
- самостоятельное изучение разделов;
- самоподготовка (проработка и повторение лекционного материала и
материала учебников и учебных пособий;
- подготовка к рубежному контролю;
- подготовка к практическим занятиям.
Вид итогового контроля (зачет)

зачет

Разделы дисциплины, изучаемые в 6 семестре
№
раздела
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Наименование разделов
Производство по уголовным делам в
отношении несовершеннолетних
Производство о применении принудительных
мер медицинского характера
Производство по уголовным делам в
отношении отдельных категорий лиц
Производство у мирового судьи
Особый порядок судебного разбирательства
Производство в суде с участием присяжных
заседателей
Итого:
Всего:

Количество часов
аудиторная
внеауд.
работа
всего
работа
Л ПЗ ЛР
17
2
4
11
17

2

4

-

11

19

2

6

-

11

17
17
21

2
2
4

4
4
6

-

11
11
11

108
108

14
14

28
28

-

66
66

4.2 Содержание разделов дисциплины
Раздел 1. Производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних
Общепризнанные принципы и нормы международного права, имеющие значение по уголовным делам в отношении несовершеннолетних. Концепция ювенальной юстиции и ее значение для
уголовного процесса России. Демографические, психологические и правовые признаки, характеризующие несовершеннолетнего. Обстоятельства, подлежащие установлению по уголовным делам в
отношении несовершеннолетних. Особенности применения мер пресечения в отношении несовершеннолетних. Допрос несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого. Процессуальное положение законного представителя несовершеннолетнего. Особенности судебного разбирательства по уголовным делам в отношении несовершеннолетних. Прекращение уголовного преследования с применением принудительной меры воспитательного воздействия.
Раздел 2. Производство о применении принудительных мер медицинского характера
Понятие, цели и виды принудительных мер медицинского характера. Основания применения
принудительных мер медицинского характера. Обстоятельства, подлежащие доказыванию. Назначение и производство судебно-психиатрической экспертизы. Процессуальное положение законного
представителя и защитника по делам о применении принудительных мер медицинского характера.
Формы окончания предварительного следствия. Особенности судебного разбирательства по делам
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данной категории. Основания продления, изменения и прекращения принудительных мер медицинского характера.
Раздел 3. Производство по уголовным делам в отношении отдельных категорий лиц
Понятие и сущность производства по уголовным делам в отношении отдельных категорий
лиц. Категории лиц, в отношении которых применяется особый порядок производства по уголовным
делам. Возбуждение уголовного дела. Привлечение в качестве обвиняемого и изменение обвинения в
производстве по уголовным делам в отношении отдельных категорий лиц. Применение мер процессуального принуждения. Направление уголовного дела в суд.
Раздел 4. Производство у мирового судьи
Мировые судьи в судебной системе Российской Федерации. Сущность частного обвинения в
уголовном судопроизводстве. Компетенция мирового судьи в сфере уголовного судопроизводства.
Возбуждение уголовного дела частного обвинения. Полномочия мирового судьи по уголовному делу
с обвинительным актом. Рассмотрение уголовного дела в судебном заседании. Решения, принимаемые мировым судьей, и особенности их обжалования.
Раздел 5. Особый порядок судебного разбирательства
Понятие и задачи института особого порядка судебного разбирательства. Основания применения особого порядка судебного разбирательства. Условия применения особого порядка судебного
разбирательства. Процессуальные правила применения особого порядка судебного разбирательства.
Роль участников уголовного процесса в реализации особого порядка судебного разбирательства.
Особенности назначения наказания при применении особого порядка судебного разбирательства.
Раздел 6. Производство в суде с участием присяжных заседателей
Суд с участием присяжных заседателей как орган правосудия. Общие условия производства в
суде присяжных. Особенности назначения судебного заседания в суде с участием присяжных заседателей. Порядок формирования коллегии присяжных заседателей. Права и полномочия присяжных
заседателей. Замена присяжного заседателя запасным и роспуск коллегии присяжных заседателей.
Особенности судебного следствия в суде с участием присяжных заседателей. Прения сторон. Реплики сторон и последнее слово подсудимого. Постановка и содержание вопросов, подлежащих разрешению присяжными заседателями. Напутственное слово председательствующего. Порядок проведения совещания и голосования в совещательной комнате. Вынесение вердикта и его провозглашение.
Обсуждение последствий вердикта. Постановление приговора.
4.3 Практические занятия (семинары)
№ занятия
1
2
3
4
5
6
7

№
Тема
раздела
1
Производство по уголовным делам в отношении
несовершеннолетних
1
Производство по уголовным делам в отношении
несовершеннолетних
2
Производство о применении принудительных мер
медицинского характера
2
Производство о применении принудительных мер
медицинского характера
3
Производство по уголовным делам в отношении отдельных
категорий лиц
3
Производство по уголовным делам в отношении отдельных
категорий лиц
3
Производство по уголовным делам в отношении отдельных
категорий лиц

Кол-во
часов
2
2
2
2
2
2
2
5

№ занятия
8
9
10
11
12
13
14

№
раздела
4
4
5
5
6
6
6

Тема
Производство у мирового судьи
Производство у мирового судьи
Особый порядок судебного разбирательства
Особый порядок судебного разбирательства
Производство в суде с участием присяжных заседателей
Производство в суде с участием присяжных заседателей
Производство в суде с участием присяжных заседателей
Итого:

Кол-во
часов
2
2
2
2
2
2
2
28

5 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
5.1 Нормативно-правовые акты
- Российская Федерация. Конституция (1993). Конституция Российской Федерации : [принята
Всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.] (с изменениями и дополнениями).
- Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации : федер. закон : [принят Государственной Думой 22 ноября 2001 г. № 174-ФЗ, одобрен Советом Федерации 05 декабря 2001 г.] (с изменениями и дополнениями).
- Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации : федер. закон : [принят
Государственной Думой 26 апреля 2002 г. № 63-ФЗ, одобрен Советом Федерации 15 мая 2002 г.] (с
изменениями и дополнениями).
- О прокуратуре Российской Федерации : закон : [принят 17 января 1992 г. № 2202-1] (с изменениями и дополнениями).
- О статусе судей в Российской Федерации : закон : [принят 26 июня 1992 г. № 3132-1] (с изменениями и дополнениями).
5.2 Основная литература
1 Курс уголовного процесса : учебное издание / под ред. Л.В. Головко ; Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Юридический факультет, Кафедра уголовного процесса и др. - Москва : Статут, 2016. - 1278 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-1208-2 ; То же
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452685
2 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. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. - 727 с. - ISBN 978-5-23802549-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446582
5.3 Дополнительная литература
1 Глушков, А.И. Актуальные проблемы доказывания по уголовным делам о торговле несовершеннолетними : учебное пособие / А.И. Глушков, Н.В. Головко ; Министерство образования и
науки Российской Федерации, Московский педагогический государственный университет. - Москва :
МПГУ, 2015. - 144 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4263-0222-8 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472090
2 Мировая юстиция : учебное пособие / В.В. Захаров, Н.А. Колоколов, С.Г. Павликов и др. ;
ред. Н.А. Колоколов. - 2-е изд. перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 423 с. : табл., граф.,
схемы - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02120-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115168
3 Мешков, М.В. Досудебное производство с участием несовершеннолетних : учебное пособие
/ М.В. Мешков, А.А. Орлова. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. - 159 с. : ил. - Библ. в
кн.
ISBN
978-5-238-02710-4
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447051
6

3 Назаренко, Г.В. Принудительные меры медицинского характера : учебное пособие /
Г.В. Назаренко. - 3-е изд., стереотип. - Москва : Издательство «Флинта», 2016. - 144 с. - (Библиотека
юриста). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9765-0126-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83448
5 Шаталов, А.С. Производство о применении принудительных мер медицинского характера :
учебно-методическое пособие / А.С. Шаталов. - Изд. 2-е, стер. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа,
2016. - 116 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-8461-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445870
5.4 Периодические издания
- Мировой судья : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2016.
- Российская юстиция : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2016.
- Российский судья : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2016.
- Уголовный процесс : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2016.
- Российский следователь : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2016.
- Российский юридический журнал : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2016.
5.5 Интернет-ресурсы
Научная электронная библиотека
Российская национальная библиотека
Собрание законодательства Российской Федерации





http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.nlr.ru/
http://www.szrf.ru/

5.6 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные
справочные системы современных информационных технологий
- Операционная система Microsoft Windows
- Пакет настольных приложений Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access)
- Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Editionна 2 года
Консультант Плюс [Электронный ресурс]: справочно-правовая система / Компания
Консультант Плюс. – Электрон. дан. – Москва, [1992–2016]. – Режим доступа: в локальной сети ОГУ
\\fileserver1\!CONSULT\cons.exe
- Гарант [Электронный ресурс]: справочно-правовая система / НПП Гарант-Сервис. –
Электрон. дан. – Москва, [1990–2016]. – Режим доступа: \\fileserver1\GarantClient\garant.exe в
локальной сети ОГУ.
- Законодательство России [Электронный ресурс]: информационно-правовая система. – Режим
доступа: http://pravo.fso.gov.ru/ips/, в локальной сети ОГУ.
6 Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, для
проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации.
Аудитории оснащены комплектами ученической мебели, техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной информации большой аудитории.
Помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой,
подключенной к сети «Интернет», и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду ОГУ.
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