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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Уголовный процесс» являются: 

образовательная - усвоение теории уголовного процесса и действующих норм уголовно-

процессуального законодательства, их назначения, оснований и порядка применения 

процессуальных норм, особенностей правового регулирования деятельности суда, 

правоохранительных органов и граждан в сфере уголовного судопроизводства; 

практическая - выработка умений и навыков у обучаемых по грамотному анализу и 

применению норм материального и процессуального права при производстве по 

уголовному делу, уяснение смысла и содержания норм уголовного процесса, умение 

применять их к конкретным уголовно-процессуальным отношениям и действиям, 

составлять процессуальные документы, приобретение практических навыков выполнения 

процессуальных действий и принятия решений на различных стадиях уголовного 

судопроизводства, применение международных норм и стандартов;  

воспитательная - формирование у обучаемых научного мировоззрения по вопросам 

борьбы с преступностью; выработка убеждений о приоритете в обществе прав и свобод 

человека, а также в необходимости строгого соблюдения требований законов и норм 

профессиональной этики в своей деятельности; формирование правового мировоззрения 

будущих юристов в соответствии с конституционными принципами судопроизводства, 

основами правовой теории и практики, нравственными началами уголовного процесса. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Уголовный процесс" относится к блоку 1 "Дисциплины 

(модули)" и входит в его базовую часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-3 способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской 

Федерации субъектами права 

ПК-9 способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина 

ПК-10 способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

преступления и иные правонарушения 

ПК-13 способностью правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной документации 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

6 зачетных единиц (216 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

В целях реализации компетентностного подхода к образовательному процессу 

предусматривается широкое использование активных форм проведения занятий, в том 

числе применение мультимедийных установок, разбор конкретных ситуаций (решение 

задач и казусов), деловая игра, семинар-диалог, круглый стол, дискуссия. . 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

 



РАЗДЕЛ 1 

Основные положения уголовного процесса 

 

Уголовно-процессуальное законодательство.  

Принципы уголовного судопроизводства.  

Уголовное преследование.  

Основания отказа в возбуждении уголовного дела, прекращения уголовного дела и 

уголовного преследования.  

 

РАЗДЕЛ 2 

Участники уголовного судопроизводства 

 

Суд как участник уголовного судопроизводства.  

Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения.  

Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты.  

Иные участники уголовного судопроизводства. 

Обстоятельства, исключающие участие в уголовном судопроизводстве.  

 

РАЗДЕЛ 3 

Доказательства и доказывание 

 

Понятие и содержание теории доказательств в уголовном процессе.  

Понятие и виды доказательств.  

Предмет доказывания по уголовному делу, его понятие и содержание.  

Понятие доказывания. Процесс и этапы доказывания.  

Субъекты доказывания.  

 

Тестирование 

 

РАЗДЕЛ 4 

Меры процессуального принуждения 

 

Задержание подозреваемого.  

Меры уголовно-процессуального пресечения.  

Иные меры процессуального принуждения 

 

РАЗДЕЛ 5 

Ходатайства и жалобы. Иные положения. 

 

Ходатайства.  

Обжалование действий и решений суда и должностных лиц, осуществляющих уголовное 

судопроизводство.  

Процессуальные сроки.  

Процессуальные издержки. 

Реабилитация.  

 



РАЗДЕЛ 6 

Возбуждение уголовного дела 

 

Понятие и значение возбуждения уголовного дела как стадии уголовного процесса.  

Органы и должностные лица, име-ющие право возбуждать уголовные дела, их 

компетенция. 

Обязанность и порядок рассмотрения заявлений и сообщений о преступлениях.  

Поводы и основание для возбуждения уголовного дела.  

Порядок возбуждения уголовного дела. 

 

Тестирование 

 

РАЗДЕЛ 7 

Предварительное расследование 

 

Общие условия предварительного расследования.  

Предварительное следствие.  

Следственные действия.  

Приостановление и возобновление предварительного следствия.  

Направление уголовного дела с обвинительным заключением прокурору.  

 

РАЗДЕЛ 8 

Дознание 

 

Сущность дознания, его назначение, органы и должностные лица, его осуществляющие.  

Производство дознания.  

Окончание и приостановление дознания.  

Основания и процессуальный порядок окончания дознания составлением обвинительного 

акта.  

Дознание в сокращенной форме.  

 

РАЗДЕЛ 9 

Производство в суде первой инстанции 

 

Общий порядок подготовки к судебному заседанию.  

Предварительное слушание.  

Общие условия судебного разбирательства.  

Подготовительная часть судебного заседания.  

Судебное следствие. 

Прения сторон и последнее слово подсудимого.  

Постановление приговора.  

 

Зачет 

 

РАЗДЕЛ 11 

Особый порядок судебного разбирательства 

 



Особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого с предъявленным 

ему обвинением.  

Особый порядок принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о 

сотрудничестве. 

 

РАЗДЕЛ 12 

Особенности производства у мирового судьи 

 

История мировой юстиции в России.  

Подсудность уголовных дел мировому судье.  

Полномочия мирового судьи по уголовному делу частного обвинения. 

Особенности судебного разбирательства уголовного дела мировым судьей. 

Обжалование приговора и постановления мирового судьи.  

 

РАЗДЕЛ 13 

Особенности производства в суде с участием присяжных заседателей 

 

История суда присяжных.  

Правовое положение присяжных заседателей. 

Порядок формирования коллегии присяжных заседателей.  

Процессуальные права присяжных заседателей.  

Вердикт присяжных и порядок его вынесения. 

 

РАЗДЕЛ 14 

Производство в суде второй инстанции 

 

Апелляционный порядок рассмот-рения уголовного дела. 

Содержание апелляционной жалобы или представления.  

Сроки рассмотрения уголовных дел судом апелляционной инстанции.  

Решения, принимаемые судом апелляционной инстанции.  

 

РАЗДЕЛ 15 

Исполнение приговора 

 

Сущность, значение и задачи стадии исполнения приговора.  

Вступление приговора в законную силу, его юридическое значение. 

Органы, приводящие приговор в исполнение.  

Обращение к исполнению приговоров, определений и постановлений.  

Производство по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с исполнением 

приговора. 

 

Тестрование 

 

РАЗДЕЛ 16 

Пересмотр вступивших в законную силу пригово-ров, определений и постановлений суда 

 

Производство в суде кассационной инстанции.  



Производство в суде надзорной инстанции. 

Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся 

обстоятельств. 

 

РАЗДЕЛ 17 

Особенности производства по отдельным категориям уголовных дел 

 

Производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних. 

Производство о применении принудительных мер медицинского характера. 

 

Тестрование 

 

РАЗДЕЛ 18 

Особенности производства по уголовным делам в отношении отдельных категорий лиц 

 

Категории лиц, в отношении которых применяется особый порядок производства по 

уголовным делам.  

Особенности возбуждения уголовного дела или привлечения в качестве обвиняемого. 

Особенности задержания отдельных категорий лиц, избрания меры пресечения и 

производства отдельных следственных действий.  

Особенности производства в суде в отношении отдельных категорий лиц.  

 

РАЗДЕЛ 19 

Порядок взаимодействия судов, прокуроров, следователей и органов дознания с 

соответствующими компетентными органами и должностными лицами иностранных 

государств и международными организациями 

 

Основные положения о порядке взаимодействия судов, прокуроров, следователей и 

органов дознания с соответствующими компетентными органами и должностными лицами 

иностранных государств и международными организациями.  

Выдача лица для уголовного преследования или исполнения приговора. 

Передача лица, осужденного к лишению свободы, для отбывания наказания в государстве, 

гражданином которого оно является.  

 

РАЗДЕЛ 20 

Особый порядок судебного разбирательства 

 

Аргументированный диспут на тему целесообразности разрешения сделок с 

правосудием.Юридическое значение досудебного соглашения.Анализ и правовая оценка 

последних общественно-значимых преступлений  

 

Экзамен 

 


