
 

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 вариативной части (обязательная 

дисциплина) учебного плана по специальности 40.05.01 

Правовое обеспечение национальной безопасности, 

специализация «Уголовно-правовая» (для обучающихся 2017 

года набора). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

- способностью реализовывать нормы материального и 

процессуального права, законодательство Российской 

Федерации, общепризнанные принципы и нормы 

международного права в профессиональной деятельности 

(ОПК-2); 

- способностью реализовывать мероприятия по получению 

юридически значимой информации, проверять, 

анализировать, оценивать ее и использовать в интересах 

предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования 

преступлений (ПК-11); 

- способностью поиска, получения, анализа и оценки 

информации, имеющей значение для расследования 

уголовных преступлений и предупреждения преступных 

посягательств (ПСК-1.3); 

- способностью квалифицировать преступления против 

личности, общества, государства и предлагать меры по их 

предупреждению (ПСК-1.4). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

знать: содержание современной Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации, 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, 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, 

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 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, 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.Курс уголовного процесса [Электронный ресурс] / под ред. 

д.ю.н., проф. Л.В. Головко. М.: Статут, 2017. ISBN 978-5-

8354-1335-5. URL: http://znanium.com/catalog/product/1014829. 

2.Смирнов А.В. Уголовный процесс: учебник / А.В. Смирнов, 

К.Б. Калиновский ; под общ. ред. А.В. Смирнова. 7-е изд., 

перераб. М.: Норма: ИНФРА-М, 2017. URL: 

http://znanium.com/catalog/product/561190 . 

3.Уголовный процесс: учебник / коллектив авторов; под ред. 

Н.С. Мановой и Ю.В. Францифорова. М.: ЮСТИЦИЯ, 2016. 

4.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.  

5.Бедняков И.Л. Теория доказательств в уголовном процессе: 

Учебное пособие / Бедняков И.Л. Самара: Самарский 

юридический институт ФСИН России, 2017. ISBN 978-5-

91612-183-4. URL: http://znanium.com/catalog/product/1001917 

6.Загорский Г.И. Процессуальные (судебные) акты в 

уголовном процессе [Электронный ресурс]: учеб. пособие для 

вузов / Г.И. Загорский. М.: РАП, 2014. ISBN 978-5-93916-427-

6. URL: http://znanium.com/catalog/product/517302 

Программное обеспечение: 
Для успешного освоения дисциплины, обучающейся 

использует следующие программные средства: операционная 

система Windows или Linux; офисных программ Microsoft Office 

или Libre Office. 

Информационно-справочные системы: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

http://znanium.com/catalog/product/1014829
http://znanium.com/catalog/product/561190
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=422700
http://znanium.com/catalog/product/1001917
http://znanium.com/catalog/product/517302


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 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 и центр деловых игр. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Теоретический опрос, подготовка рефератов, круглый стол, 

деловая игра, итоговое тестирование, курсовые работы. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет. 

 

https://biblioclub.ru/
https://biblio-online.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.scopus.com/

