
Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Производство о применении принудительных мер  

медицинского характера» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Производство о применении 

принудительных мер медицинского характера» является 

формирование у обучающихся стойкой системы знаний о 

сущности и особенностях процедуры производства о применении 

принудительных мер медицинского характера, овладение 

навыками производства следственных и процессуальных действий, 

в ходе осуществления досудебного производства и судебного 

разбирательства при производстве о применении принудительных 

мер медицинского характера по уголовным делам. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Производство о применении принудительных мер 

медицинского характера» относится к вариативной части 

(дисциплина по выбору) 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 обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 
- осознание социальной значимости своей будущей профессии, 

проявление нетерпимости к коррупционному поведению, 

уважительное отношение 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 осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их 

совершению (ПК-5); 

- способность квалифицированно проводить научные 

исследования в области права (ПК-11). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки: 

Знать: нормативную базу для осуществления производства о 

применении принудительных мер медицинского характера; 

сущность уголовно-процессуального закона, место и роль 

различных источников уголовно-процессуального права в системе 

уголовно-процессуального законодательства, понятие, сущность 

стадий уголовного процесса и отдельных производств, 

общенаучные и частные методы научного познания, российскую 

правовую доктрину, действующее законодательство и судебно-

следственную практику, а также актуальные проблемы теории и 

практики уголовного   судопроизводства; 

Уметь: применять положения уголовно-процессуального закона 

к установленным фактическим обстоятельствам уголовного дела; 

выявлять причины и условия, способствовавшие совершению 

преступления; 

Владеть: навыками осуществления производства о применении 



принудительных мер медицинского характера, приемами 

правильного юридического оформления в соответствии с 

требованиями закона к порядку осуществления производства о 

применении принудительных мер медицинского характера; 

выбирать и использовать соответствующие методы научного 

исследования, а также обработки полученных результатов, 

модифицировать существующие и разрабатывать новые методы, 

исходя из задач конкретного исследования и потребностей 

юридической практики. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1 Общая характеристика принудительных мер 

медицинского характера. 

Тема 2. Основания и условия применения принудительных мер 

медицинского характера. 

Тема 3. Особенности досудебного производства в отношении 

невменяемых и лиц, у которых после совершения 

преступления наступило психическое расстройство. 

Тема 4. Производство в суде по применению принудительных 

мер медицинского характера. 

Тема 5. Изменение и отмена принудительных мер медицинского 

характера. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 
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 

Уголовный процесс: Учебник / А.В. Смирнов, К.Б. 

Калиновский; Под ред. А.В. Смирнова. М.: Норма:  

НИЦ ИНФРА-М, 2018. — 752 с. URL: 

https://znanium.com/catalog/document?id=330241 

Уголовный процесс: Учебник / А.И. Глушков, А.В. Земскова, 

В.В. Мельник; Отв. ред. А.В. Гриненко. М.: Норма: НИЦ Инфра-

М, 2013. URL: https://znanium.com/catalog/document?id=276175 

Курс уголовного судопроизводства: учебник. В 3 т. / Под ред. 

В.А. Михайлова. М.:   Воронеж, 2006. 824 с. 

Корнуков В.М. Российский уголовный процесс. Вопросы 

Особенной части: курс лекций. Саратов: Из-во СГЮА, 2010. 224 с. 

Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: 

учебник / Отв. ред. П.А. Лупинская. М.: Норма, 2009. 1072 с. 

Уголовный процесс: учебник / под ред. В.П. Божьева.  

М.: Юрайт, 2014. 541 с. 

Уголовный процесс: Учебник для бакалавров / Отв. ред. 

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

- 688 с. URL: https://znanium.com/catalog/product/492322 

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»:  
Информационно-поисковая система «Закон» - база 

законодательства Государственной Думы РФ // 

http://www.legalnotes.ru/; 

Информационно-правовая система «Законодательство России» - 

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

https://znanium.com/catalog/product/1073435
https://znanium.com/catalog/document?id=330241
https://znanium.com/catalog/document?id=276175
https://znanium.com/catalog/product/492322


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

БД Министерства иностранных дел России; 

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 

(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 

Теоретический опрос, решение задач, круглый стол, подготовка 

рефератов, решение тестов, деловая игра, выполение творческих 

заданий. 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Зачет. 

 

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
https://znanium.com/
https://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://portal.ssla.ru/
http://www.scopus.com/
https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/

