
Аннотация рабочей программы дисциплины
«Уголовный процесс»

Цель изучения
дисциплины

Целью изучения дисциплины «Уголовный процесс» является формирование
у  обучающихся  целостного  представления  и  комплексных  знаний,  на  основе
изучения  норм  уголовно-процессуального  закона,  о  деятельности  органов
государства  по  обнаружению  и  выявлению  преступлений,  возбуждению,
расследованию,  судебному  рассмотрению  и  разрешению  уголовных  дел,
направленной  на  защиту  прав  и  законных  интересов  лиц  и  организаций,
потерпевших от преступлений, привлечение к уголовной ответственности лиц,
виновных  в  совершении  преступных  деяний;  а  также  приобретение
практических  навыков  применения  уголовно-процессуального  закона  при
производстве по уголовному делу.

Место дисциплины в
структуре

образовательной
программы

Дисциплина  «Уголовный  процесс»  относится  к  базовой  части  (Б1.Б.23)
учебного плана по специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность.

Формируемые
компетенции

В  результате  освоения  дисциплины   выпускник  должен  обладать
следующими компетенциями:

-  способностью  действовать  в  соответствии  с  Конституцией Российской
Федерации, руководствуясь принципами законности и патриотизма (ОК-1);

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

-  способностью  анализировать  правоотношения,  являющиеся  объектами
профессиональной  деятельности,  юридически  правильно  квалифицировать
факты, события и обстоятельства (ПК-3);

-  способностью  обеспечивать  соблюдение  законодательства  субъектами
права (ПК-4);

- способностью принимать решения и совершать юридические действия в
точном соответствии с законом (ПК-5);

- способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты
в  конкретных  сферах  юридической  деятельности,  реализовывать  нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-
6);

-  способностью  разрабатывать  и  правильно  оформлять  юридические  и
служебные документы (ПК-7);

-  способностью  выполнять  должностные  обязанности  по  обеспечению
законности  и  правопорядка,  безопасности  личности,  общества  и  государства,
защите жизни и здоровья граждан, охране общественного порядка (ПК-10);

-  способностью  уважать  честь  и  достоинство  личности,  соблюдать  и
защищать права и свободы человека и гражданина,  не допускать  и пресекать
любые проявления произвола, принимать необходимые меры к восстановлению
нарушенных прав (ПК-11);

-  способностью  реализовывать  мероприятия  по  получению  юридически
значимой информации, проверять, анализировать, оценивать ее и использовать в
интересах  предупреждения,  пресечения,  раскрытия  и  расследования
преступлений (ПК-20);

- способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной
деятельности в процессуальной и служебной документации (ПК-26).

Знания, умения и
навыки, получаемые в

результате освоения
дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает следующие
навыки: 

Знать: основные категории уголовного процесса, сущность уголовно-
процессуального закона.

Уметь:  правильно  анализировать  уголовно-процессуальный  закон,
правильно  применять  уголовно-процессуальный  закон  к  конкретным
жизненным ситуациям,  использовать  полученные теоретические  знания
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по назначению.
Владеть:  умением  правильного  принятия  решений  по  уголовным

делам,  навыками  работы  с  правовыми  актами,  регламентирующими
уголовно-процессуальную деятельность.

Содержание
дисциплины

РАЗДЕЛ 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
Тема 1.  Понятие,  сущность  и  назначение  (задачи)  российского  уголовного

процесса.
Тема 2. Российское уголовно-процессуальное законодательство.
Тема 3. Принципы уголовного судопроизводства.
Тема 4. Участники уголовного процесса.
Тема 5. Уголовное преследование и реабилитация.
Тема 6. Гражданский иск в уголовном процессе.
Тема 7. Доказательства и доказывание в уголовном процессе.
Тема 8. Меры уголовно-процессуального принуждения.
Тема 9. Ходатайства и жалобы.
Тема 10. Процессуальные сроки. Процессуальные издержки.
РАЗДЕЛ 2 ДОСУДЕБНОЕ ПРОИЗВОДСТВО.
Тема 11. Возбуждение уголовного дела.
Тема 12. Предварительное расследование.
РАЗДЕЛ 3. СУДЕБНОЕ ПРОИЗВОДСТВО.
Тема 13. Подсудность.
Тема 14. Подготовка и назначение судебного заседания.
Тема 15. Общие условия судебного разбирательства.
Тема 16. Порядок проведения судебного заседания.
Тема 17. Приговор.
Тема 18. Особый порядок судебного разбирательства.
Тема 19. Особенности производства у мирового судьи.
Тема  20.  Особенности  производства  в  суде  с  участием  присяжных

заседателей.
Тема 21. Производство в суде второй инстанции.
Тема 22. Исполнение приговора.
Тема 23. Пересмотр вступивших в законную силу приговоров, определений и

постановлений суда.
РАЗДЕЛ  4.  ОСОБЕННОСТИ  ПРОИЗВОДСТВА  ПО  ОТДЕЛЬНЫМ

КАТЕГОРИЯМ  УГОЛОВНЫХ  ДЕЛ  И  В  ОТНОШЕНИИ  ОТДЕЛЬНЫХ
КАТЕГОРИЙ ЛИЦ.

Тема  24.  Производство  по  уголовным  делам  в  отношении
несовершеннолетних.

Тема  25.  Производство  о  применении  принудительных  мер  медицинского
характера.

Тема  26.  Особенности  производства  по  делам  в  отношении  отдельных
категорий лиц.

Тема  27.  Порядок  взаимодействия  судов,  прокуроров,  следователей  и
органов  дознания  с  соответствующими  компетентными  органами  и
должностными  лицами  иностранных  государств  и  международными
организациями. 



Используемые
информационные,

инструментальные и
программные средства

 Основная литература
1. Безлепкин Б.Т. Уголовный процесс России: учебник. М., 2004.
2. Гриненко А.В. Уголовный процесс. М., 2004.
3. Курс уголовного  судопроизводства: учебник. В 3 т. / Под ред. В.А. Михайлова. М.,  -

Воронеж, 2006.
4. Корнуков  В.М.  Российский  уголовный  процесс.  Вопросы  Особенной  части:  курс

лекций. Саратов. Из-во СГЮА, 2010.
5. Манова Н.С. Уголовный процесс. Курс лекций. М.: Эксмо, 2010.
6. Победкин А.В., Яшин В.Н. Уголовный процесс: учебник для вузов / Под ред. В.Н.

Григорьева. М., 2004.
7. Радченко В. И. Уголовный процесс. М., 2003.
8. Смирнов А.В., Калиновский К.Б. Уголовный процесс: учебник /под общ. ред. А.В.

Смирнова. 3-е изд, перераб. и доп. М., 2007.
9. Уголовно-процессуальное право: учебник / под общ. ред. В.М. Лебедева. М., 2012. –

1016 с.
10. Уголовно-процессуальное  право  Российской  Федерации:  учебник  /  Отв.  ред.  П.А.

Лупинская. М., 2009.
11. Уголовно-процессуальное  право  Российской  Федерации:  учебник  /  отв.  ред.  И.Л.

Петрухин. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2007.
12. Уголовно-процессуальное  право(уголовный  процесс):  учебник  /  Под  ред.  Г.П.

Химичевой, О.В. Химичевой. 3-е изд., перераб. и доп. М., 2004.
13. Уголовно-процессуальное право: учебник / отв. ред. В.И. Радченко. М., 2005.
14. Уголовный процесс России. Общая часть: учебник / Под науч. ред. В.З. Лукашевича.

СПб., 2004.
15. Уголовный процесс: учебник / под ред. В.П. Божьева. М., 2008.
16. Смирнов А.В., Калиновский К.Б.Уголовный процесс: Учебник. - 5-e изд.,

перераб.  -  М.:  Норма:  НИЦ  Инфра-М,  2012.  -  URL:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=367381

Программное обеспечение
Для успешного освоения дисциплины, обучающейся использует следующие программные средства:
1. Операционная система Windows XP и выше;
2. Пакеты ПО общего назначения: текстовые редакторы: Microsoft Office и др.
3. Система «Антиплагиат».
Информационно-справочные системы
1. Информационно-правовой портал ГАРАНТ (URL: http://www.garant.ru/);
2. Правовая информационная база данных «Консультант Плюс» (URL: http://www.consultant.ru/).
3. Электронные  каталоги  научной  библиотеки  СГЮА  –  автоматизированная  библиотечная

программа ИРБИС;  ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М»;  ресурсы электронно-
библиотечной системы РГБ.

Материально-техническое обеспечение дисциплины
Для  обеспечения  данной  дисциплины  необходимы  учебная  аудитория  для  проведения

лекционных  и  практических  (семинарских)  занятий,  укомплектованная  необходимой
специализированной  учебной  мебелью  и  техническими  средствами  для  предоставления  учебной
информации обучающимся – персональным компьютером, проектором для отображения презентаций
(иного учебного материала), экраном или интерактивной доской.

Фонд оценочных
средств текущего

контроля успеваемости
обучающихся

Вопросы  для  сдачи  зачета  по  уголовному  процессу,  экзаменационные
вопросы  по  уголовному  процессу,  тематика  курсовых  работ  по  уголовному
процессу, примерная тематика письменных работ (реферат, доклад и др.).

Форма промежуточной
аттестации

Зачет, экзамен.
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