
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Уголовное процессуальное право (уголовный процесс)» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Уголовное процессуальное право 

(уголовный процесс)» является получение обучающимися системы 

знаний о процессуальной деятельности государственных органов 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, 

осуществление правосудия по уголовным делам; овладение навыками 

осуществления предварительного расследования, прокурорской 

надзорной деятельности и аргументации обвинительного тезиса при 

рассмотрении уголовных дел судом, реализации функции правосудия 

при обычных и дифференцированных формах уголовного 

судопроизводства. 

Место дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Уголовное процессуальное право (уголовный 

процесс)» относится к базовой части учебного плана по специальности 

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность, специализация № 2 

«Прокурорская деятельность» (для обучающихся 2017 года набора).  

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

– способностью принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом, составлять юридические 

документы (ОПК-2); 

- способностью определить правовую природу общественных 

отношений, вычленять правовую составляющую в юридически значимых 

событиях и фактах, квалифицировать их (ОПК-3); 

– способностью обеспечивать соблюдение законодательства 

субъектами права (ПК-4); 

– способностью применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности (ПК-5). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: сущность уголовно-процессуального закона; принципы 

осуществления уголовно-процессуальной деятельности; правовое 

положение  участников уголовного судопроизводства; теоретические и 

законодательные основы доказывания, которыми должны 

руководствоваться органы расследования и прокурор при обосновании 

тезиса о виновности конкретного лица в совершении  преступления; 

предъявляемые законом требования к осуществлению следственной, 

прокурорской и судебной деятельности; порядок осуществления 

уголовного преследования и применения мер процессуального 

принуждения; обычный и дифференцированный порядки рассмотрения 

уголовных дел. 

Уметь: анализировать уголовно-процессуальный закон и 

правильно его применять к конкретным жизненным ситуациям, 

применять полученные знания при производстве расследования и 

судебного разбирательства уголовных дел. 

Владеть: навыками работы с правовыми актами, 

регламентирующими уголовно-процессуальную деятельность; базовыми 

правилами сбора, обобщения, анализа уголовно-правовой информации; 

умением правильного принятия решений по уголовным делам; 

способностью составления различных уголовно-процессуальных 



документов; навыками осуществления функций уголовного 

преследования и разрешения уголовного дела.  

Содержание 

дисциплины 

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. 

Тема 11. Возбуждение уголовного дела. 

Тема 12. Предварительное расследование. 

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: производство в кассационной 

инстанции; производство в надзорной инстанции; возобновление 

производства по уголовному делу ввиду новых или вновь 

открывшихся обстоятельств. 

Тема 24. Производство по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних. 

Тема 25. Производство о применении принудительных мер 

медицинского характера. 

Тема 26. Производство о назначении меры уголовно-правового 

характера при освобождении от уголовной ответственности. 

Тема 27. Особенности производства по уголовным делам в 

отношении отдельных категорий лиц. 

Тема 28. 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 и дополнительная литература: 

1. 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.  

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

Калиновский; Под ред. А.В. Смирнова. М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 

2015.  

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

Земскова, В.В. Мельник; Отв. ред. А.В. Гриненко. М.: Норма: НИЦ 

Инфра-М, 2013. 

4. Артамонова Е.А. Основы теории доказательств в уголовном 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=422700


процессе России: 4. Учебное пособие. - 4-e изд., испр. и доп. - М.: 

Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 240 с.. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=438975  

5. Арямов А.А., Пономаренко В.С. Механизм уголовно-

правовой защиты чести и достоинства. М.: Юрлитформ, 2011. 

6. Балакшин В.С. Допустимость доказательств: понятие, 

правовая природа, значение, алгоритм оценки.  Екатеринбург, 2013 

7. Быков В. М., Колдин С.В.  Защита прав потерпевшего в 

уголовном процессе России (досудебное производство) М.: 

Юрлитформ, 2013. 

8. Винницкий Л.В., Русман А.А., Русман Г.С.  Прекращение 

уголовного дела в связи с примирением сторон на стадии 

предварительного расследования. М., 2011. 

9. Гаврилов Б.Я., Алексанян М.С., Акжигитов Р.И., Казаров 

Г.А. Досудебное производство. М., 2012. 

10. Давыдов В.А. Возобновление уголовного судопроизводства 

ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств: теория и практика 

исправления судебных ошибок. М., 2011. . 

11. Рабцевич О.И. Право на справедливое судебное 

разбирательство: международное и внутригосударственное правовое 

регулирование. 2-е изд., перераб. и допол. М.: ЛексКнига, 2013. 

12. Теория уголовного процесса: состязательность (в 2-х 

частях) / под ред. Н.А. Колоколова. М.: Юрлитформ, 2014. 

13. Францифоров Ю.В., Ванин Д.В. Функциональное 

назначение деятельности следователя и его полномочия в 

состязательном уголовном процессе. М., 2013. 

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. 

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, учебный зал 

судебных заседаний.  

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

Вопросы для экзамена и зачета; деловые игры; задания для 

контрольных работ; тестовые задания; составление процессуальных 

документов; темы рефератов, итоговое тестирование. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=438975%20
https://biblioclub.ru/
https://biblio-online.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.scopus.com/
https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/


обучающихся 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен, зачет. 

 

 


