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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Целями освоения дисциплины «Уголовный процесс» являются:  

- формирование у студентов научного представления о судопроизводстве по 

уголовным делам, юридического сознания и уголовно-процессуального  мышления; 

- обучение студентов логически, грамотно выражать, обосновывать и 

процессуально правильно оформлять в документах  свою позицию по уголовному делу;  

- овладение студентами современными научными познаниями правового 

регулирования уголовно-процессуальных отношений в объеме, необходимом 

выпускникам высшего учебного заведения для применения в будущей профессиональной 

деятельности. 

           Задачей изучения дисциплины «Уголовный процесс» является овладение 

студентами соответствующими общекультурными и профессиональными компетенциями, 

показывающими готовность и способность  выпускника к самостоятельной 

профессиональной деятельности в области уголовного судопроизводства. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Данная дисциплина относится к базовой части профессионального цикла учебного 

плана и изучается студентами очной формы обучения на третьем курсе в 5 и 6 семестрах. 

В пятом семестре студенты очной и заочной форм обучения сдают зачет, в шестом 

семестре по завершении освоения дисциплины студенты очной и заочной форм обучения 

сдают экзамен.  

Трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 часов). Для 

студентов очной формы обучения аудиторных часов – 144, в том числе в 

активной/интерактивной форме – 28 часов, время на самостоятельную работу  - 76 часов, 

время на подготовку и сдачу экзамена – 32 часа; для студентов заочной формы обучения 

аудиторных часов – 28, в том числе в активной/интерактивной форме – 8 часов, время на 

самостоятельную работу – 175 часов, время на сдачу зачета – 4 часа, время на подготовку 

и сдачу экзамена – 9 часов.  

Изучение дисциплины «Уголовный процесс» основывается на фундаментальных 

положениях теории государства и права, римского права, а также истории отечественного 

и зарубежного государства и права, административного права, уголовного права, 

правоохранительных органов. В свою очередь, знание основных положений уголовного 

процессуального права позволит обучающимся всесторонне освоить тесно связанные с 

ними правоотношения, которые изучаются по дисциплинам «Гражданский процесс», 

«Адвокатура», «Прокурорский надзор», а также в рамках других дисциплин 

профессионального цикла учебного плана. Изучение уголовного процессуального права 

имеет важное практическое значение для будущей профессиональной деятельности. 

 



3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ ПРИ ОСВОЕНИИ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Перечень общекультурных и профессиональных компетенций, формируемых в 

результате освоения дисциплины 

 

Общекультурные 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); 

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3); 

- 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 использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных 

и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-8); 

- способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9). 

 

Профессиональные компетенции:  

- способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с 

профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 

- способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

- 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); 

- способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина (ПК-9); 

         - способен толковать различные правовые акты (ПК-15). 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБРАЗОВАНИЯ, ФОРМИРУЕМЫМ 

ДИСЦИПЛИНОЙ 

 

В результате освоения дисциплины «Уголовный процесс» обучающийся 

должен: 

 

знать:  

- основные принципы и содержание российского уголовного процесса; 

- предмет и метод правового регулирования производства по уголовному делу; 

- порядок реализации субъектами уголовного процесса своих прав и выполнения 

обязанностей; 

- нормы профессиональной этики и руководствоваться ими в своей деятельности; 



- роль уголовно-процессуальной формы при производстве по уголовным делам; 

- сущность проводимых в России правовой и судебно-правовой реформ и место суда и 

правоохранительных органов в этом процессе; 

- тенденции развития и совершенствования законодательства об уголовном 

судопроизводстве; 

- проблемы, возникающие в уголовно-процессуальной деятельности и пути их 

преодоления; 

- международно-правовые нормы и законодательство зарубежных государств по вопросам 

уголовного судопроизводства и защиты прав человека в частности; 

уметь: 

- производить все следственные действия, вести судебное разбирательство; 

- производить необходимые действия и составлять соответствующие им правовые акты по 

всем стадиям уголовного процесса; 

- выступать в роли участников уголовного процесса со стороны как обвинения, так и 

защиты; 

- правильно применять правовые нормы; 

- самостоятельно пополнять свои знания и умения с учетом изменений в 

законодательстве, а также совершенствовать навыки по практическому применению 

правовых норм; 

- правильно применять информационно-вычислительную технику; 

владеть: 

- методами анализа конкретной ситуации и принятия решения в соответствии с законом; 

- навыками планирования своей деятельности, выбора наиболее эффективных способов 

процессуальной деятельности и решения уголовно-процессуальных задач; 

навыками составления процессуальных документов. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Раздел  I. Общие положения 

Тема  1. Сущность и назначение уголовного процесса. Уголовно-процессуальный закон 

Тема  2. Принципы уголовного процесса. Уголовное преследование 

Тема  3. Участники уголовного судопроизводства 

Тема  4. Доказательства и доказывание в уголовном процессе  

Тема  5. Меры уголовно-процессуального принуждения  

Тема  6. Процессуальные сроки и процессуальные издержки. Заявление и разрешение 

ходатайств и жалоб  

Тема  7. Гражданский иск в уголовном процессе  

Раздел  II. Возбуждение уголовного дела и общие условия расследования преступлений 

Тема  8. Возбуждение уголовного дела  

Тема  9. Общие условия производства предварительного следствия и дознания  

Раздел  III. Предварительное расследование и окончание расследования уголовных дел 

Тема  10. Производство предварительного следствия  

Тема  11. Приостановление и окончание предварительного следствия  

Раздел  IV. Дознание  

Тема  12. Дознание  

Раздел  V. Производство по уголовному делу в суде первой инстанции 

Тема  13. Назначение судебного заседания и рассмотрение уголовного дела по существу  

Тема  14. Приговор  

Тема  15. Производство по уголовному делу с участием присяжных заседателей  

Раздел  VI. Производство по пересмотру судебных актов 



Тема 16. Процессуальный порядок пересмотра судебных актов, не вступивших и 

вступивших в законную силу  

Раздел  VII. Исполнительное производство 

Тема  17. Исполнение приговора  

Раздел  VIII. Особенности производства по отдельным категориям дел и в отношении 

отдельных категорий лиц 

Тема  18. Производство по делам о преступлениях несовершеннолетних и о применении 

принудительных мер медицинского характера  

Тема  19. Особенности производства в отношении отдельных категорий лиц  

Раздел  IX. Реабилитация 

Тема  20. Реабилитация в уголовном судопроизводстве  

Раздел  X. Международное сотрудничество по уголовным делам и уголовный процесс 

зарубежных стран 

Тема  21. Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства  

Тема  22. Основы уголовного процесса зарубежных стран 


