
 

 
Аннотация рабочей программы  

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

дисциплины Б. 3. Б. 11   Уголовный процесс 

Б. 3. Профессиональный цикл. (Базовая часть). 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения учебной дисциплины «Уголовный процесс» 

обеспечение получения студентами знаний уголовно-процессуального 

законодательства; развитие у студентов интереса к фундаментальным 

знаниям в области юриспруденции и к освоению основных принципов 

уголовного процесса; уяснение смысла законов, а также целей законодателя 

при их принятии. 

 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Учебная дисциплина «Уголовный процесс» входит  составной частью   

профессионального цикла и является одной из профилирующих отраслевых 

дисциплин специализированных юридических факультетов университетов и 

юридических институтов в подготовке специалистов   в области 

юриспруденции. 

Формируемые 

компетенции 

осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-4); 

обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе 

в коллективе (ОК-5); 

имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, 

уважительно относится к праву и закону (ОК-6); 

стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства (ОК-7); 

способен понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования 

информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны 

(ОК-10); 

владеет основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером 

как средством управления информацией (ОК-11); 

способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 

способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами 

права (ПК-3); 

способен принимать решения и совершать юридические действия в 



точном соответствии с законом (ПК-4); 

способен применять нормативные правовые акты, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности (ПК-5); 

способен юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства (ПК-6); 

владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства 

(ПК-8); 

способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9); 

способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

преступления и иные правонарушения (ПК-10); 

способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11); 

способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и 

содействовать его пресечению (ПК-12); 

способен правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации (ПК-13); 

готов принимать участие в проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в 

них положений, способствующих созданию условий для проявления 

коррупции (ПК-14); 

способен толковать различные правовые акты (ПК-15); 

способен давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16). 

 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

 знать:  
 – основные положения уголовно-процессуального права; 

–сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, 

правовых статусов субъектов, правоотношений в уголовно-процессуальном 

праве; 

уметь: 
– оперировать юридическими понятиями и категориями в области 

уголовно-процессуального права; 

– анализировать юридические факты и иные юридически значимые 

обстоятельства, а также возникающие в связи с ними уголовно-

процессуальные отношения; 

–  анализировать, толковать и правильно применять уголовно-

процессуальные нормы; 

– давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации по уголовно-процессуальному праву. 

владеть: 
– юридической терминологией в области уголовно-процессуального 

права; 

– навыками работы с уголовно-процессуальным законодательством; 

– методикой юридического консультирования по уголовно-

процессуальным вопросам. 



Содержание 

дисциплины 

Раздел 1 Сущность и основные понятия  уголовного процесса, 

уголовно-процессуальное право; источники, принципы уголовного 

процесса 

Тема 1.1 Понятие уголовного процесса 

Тема 1.2 Назначение уголовного судопроизводства 

Тема 1.3 Основные источники уголовно-процессуального права 

Тема 1.4 Значение принципов уголовного судопроизводства 

Раздел 2 Субъекты (участники)  уголовного процесса 

Тема 2.1 Понятие участников (субъектов) уголовного процесса и их 

классификация 

Тема 2.2 Участники уголовного судопроизводства со стороны 

обвинения 

Тема 2.3 Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты 

Тема 2.4 Иные участники уголовного судопроизводства 

Тема 2.5 Государственная защита участников уголовного  

судопроизводства 

Раздел 3 Доказательства в уголовном процессе; общие положения и 

источники доказательств; процесс доказывания. Меры уголовно - 

процессуального принуждения 

Тема 3.1 Понятие доказательства (ст. 74 УКРФ). 

Тема 3.2 Классификация доказательств. 

Тема 3.3  Вещественные доказательства. 

Тема 3.4 Процесс доказывания. 

Тема 3.5 Понятие мер уголовно-процессуального принуждения и их 

классификация. 

Раздел 4 Возбуждение уголовного дела. Предварительное следствие и 

дознание (общие условия) 

Тема 4.1 Возбуждение уголовного дела, как стадия уголовного процесса 

Тема 4.2 Поводы и основания к возбуждению уголовного дела 

Тема 4.3 Отказ в возбуждении уголовного дела 

Тема 4.4 Понятие и формы предварительного расследования 

Тема 4.5 Подследственность уголовных дел 

Тема 4.6 Производство неотложных следственных действий 

Тема 4.7 Общие условия предварительного расследования 

Раздел 5 Следственные действия. Приостановление и возобновление 

предварительного следствия, окончание расследования; предъявление 

обвинения. Направление уголовного дела с обвинительным 

заключением прокурору. Протокольная форма досудебной подготовки 

материалов. 

Тема 5.1 Понятие и виды следственных действий. 

Тема 5.2  Порядок приостановления предварительного расследования. 

Тема 5.3 Порядок окончания  предварительного  расследования. 

Тема 5.4 Обвинительное заключение. Порядок предъявления 

обвинения. 

 

Раздел 6  Прекращение уголовного дела и уголовного 

преследования. 

Тема 6.1 Прекращение уголовного дела и уголовного 

преследования 

 Тема 6.2 Порядок направления уголовного дела с 

обвинительным заключением прокурору 

 Раздел 7 Подсудность уголовных дел; назначение 

судебного заседания; порядок подготовки к судебному 

заседанию; судебное разбирательство; апелляционное 

обжалование судебных решений, не вступивших в 



Раздел 6  Прекращение уголовного дела и уголовного преследования. 

Тема 6.1 Прекращение уголовного дела и уголовного преследования 

 Тема 6.2 Порядок направления уголовного дела с  обвинительным 

заключением прокурору 

 Раздел 7 Подсудность уголовных дел; назначение судебного заседания; 

порядок подготовки к судебному заседанию; судебное разбирательство; 

апелляционное обжалование судебных решений, не вступивших в 

законную силу; кассационное производство; исполнение приговора. 

Тема 7.1 Определение подсудности уголовных дел 

Тема 7.2 Понятие и значение судебного разбирательства 

Тема 7.3 Общие условия судебного разбирательства 

Тема 7.4 Порядок производства по уголовным делам, подсудным 

мировому судье; Апелляционное обжалование судебных решений, не 

вступивших в законную силу 

Тема 7.5 Кассационный порядок рассмотрение уголовного дела. 

Порядок и условия исполнения приговора как стадии уголовного 

процесса 

Раздел 8  Производство в порядке надзора; возобновление производства 

по уголовному делу в виду новых и вновь открывшихся обстоятельств. 

Тема 8.1 Сущность надзорного производства по уголовным делам. 

Тема 8.2 Основания и сроки возобновления производства по 

уголовному делу в виду новых и вновь открывшихся обстоятельств 

Раздел 9  Особенности производства в суде присяжных 

Тема 9.1 Главные особенности производства в суде с участием 

присяжных заседателей 

Раздел 10  Производство по делам несовершеннолетних 

Тема 10.1 Предварительное расследование по уголовным делам в 

отношении несовершеннолетних 

Раздел 11  Производство по уголовным делам, подсудным мировому 

судье. 

Тема 11.1 Мировые судьи и их  подсудность 

Тема 11.2 Особенности уголовного судопроизводства у мирового судьи 

Раздел 12  Производство о применении принудительных мер медицинского 

характера. Производство по уголовным делам в отношении отдельных категорий 

лиц. 

Тема 12.1 Предварительное следствие по делам о применении 

принудительных мер медицинского характера 

Тема 12.2 Судебное разбирательство о применении принудительных 

мер медицинского характера 

Тема 12.3 Особые условия и особый порядок разбирательства 

уголовного преследования в отношении отдельных категорий лиц 

Раздел 13 Возмещение ущерба, причиненному гражданину незаконными 

действиями органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда 

Тема 13.1 Возмещение ущерба, причиненного гражданину незаконными 

действиями органов дознания, предварительного следствия, 

прокуратуры и суда 

Раздел 14 Основы уголовного процесса в зарубежных странах. 

Тема 14.1 Правовая основа и принципы международного 

сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства. 

Тема 14.2 Запрос о правовой помощи по уголовному делу и его 

исполнение. 

 



Трудоемкость 

дисциплины и виды 

учебной работы 

7 ЗЕ Лекции семинары. СРС: Выполнение рефератов, докладов, выполнение 

тесовых заданий в электронной и машинописной версиях.  

Используемые 

информационные,  

инструментальные и 

программные средства 

 мультимедийный проектор: слайды ; СПС «Консультант Плюс»,  СПС 

«Гарант»; Интернет – ресурсы: Сайты:  Президента РФ (http://президент.рф), 

Верховного Суда РФ (http://www.vsrf.ru), Конституционного Суда РФ  

(http://www.ksrf.ru), Судебного департамента при Верховном Суде РФ 

(http://www.cdep.ru),  Правительства РФ  ( http://правительство.рф),  

Алтайского краевого суда (http://kraevoy.alt.sudrf.ru ). 

ЭБС «Университетская библиотека online»-http://www.biblioclub.ru 

ЭБС  «Лань»- http://e.lanbook.com / 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

 

Тестирование, выступление на семинаре, контрольная работа 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет, экзамен 

 


