
Аннотация к рабочей программе дисциплины «Уголовный процесс» 

 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы, 

в модульной структуре ОПП 

Дисциплина «Уголовный процесс» относится к общепрофессиональному циклу 

дисциплин специализации Б3.Б.10. Учебный курс  «Уголовный процесс» базируется на 

теоретических положениях ранее изученных дисциплин общепрофессионального цикла и 

находится в тесном взаимодействии с другими дисциплинами административного, 

уголовно-правового, гражданско-правового циклов, уголовно-правовой и гражданско-

правовой специализаций. 

2.  Цель изучения дисциплины. 

Целью изучения курса «Уголовный процесс» является  ознакомить студентов с 

современным состоянием уголовного права, оказанием с ее помощью квалифицированной 

юридической помощи физическим и юридическим лицам. 

3. Структура дисциплины 

ТЕМА № 1. Сущность и основные понятия уголовного процесса 

ТЕМА № 2. Источники. Уголовно-процессуальный закон.  

ТЕМА № 3. Принципы уголовного процесса. 

ТЕМА № 4. Уголовное преследование. 

ТЕМА № 5. Участники уголовного судопроизводства. 

ТЕМА № 6. Доказательства в уголовном процессе. 

ТЕМА № 7. Меры пресечения и иные меры уголовно-процессуального принуждения 

в уголовном процессе. 

ТЕМА № 8. Процессуальные сроки и процессуальные издержки. Заявление и 

разрешение ходатайств и жалоб.  

ТЕМА № 9. Гражданский иск в уголовном процессе.  

ТЕМА № 10. Возбуждение уголовного дела.  

ТЕМА № 11. Предварительное следствие и дознание (общие условия). 

ТЕМА № 12. Следственные действия.  

ТЕМА № 13. приостановление расследования.  

ТЕМА № 14. Процессуальные документы, составляемые следователем военных 

следственных органов при производстве по уголовному делу. 

ТЕМА № 15. Дознание  

ТЕМА № 16. Подсудность уголовных дел.  

ТЕМА № 17. Подготовка уголовного дела к судебному заседанию. Предварительное 

слушание дела.   

ТЕМА № 18. Судебное разбирательство. 

ТЕМА № 19. Процессуальный порядок судебного разбирательства.  

ТЕМА № 20. Приговор суда по уголовному делу.  

ТЕМА № 21. Особый порядок судопроизводства. 

ТЕМА № 22. Производство по уголовному делу у мирового судьи.. 

ТЕМА № 23. Производство по уголовному делу с участием присяжных заседателей.  

ТЕМА № 24. Апелляционный и кассационный порядок пересмотра судебных 

постановлений.  

ТЕМА № 25. Исполнение приговора. 

ТЕМА № 26. Производство в порядке надзора, ввиду новых или вновь открывшихся 

обстоятельств. 

ТЕМА № 27. Производство по делам о преступлениях несовершеннолетних.  

ТЕМА № 28. Производство о применении принудительных мер медицинского 

характера.  

ТЕМА № 29. Особенности производства по уголовным делам в отношении 

отдельных категорий граждан. 



ТЕМА № 30. Реабилитация в уголовном судопроизводстве.  

4. Основные образовательные технологии 
В ходе изучения дисциплин используются как традиционные (лекции, семинары, 

практические занятия и т.д.), так и инновационные технологии (объяснительно-

иллюстративный метод с элементами проблемного изложения, активные и интерактивные 

методы: групповые обсуждения, презентации и т.д.).  

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения конкретной учебной дисциплины: «Уголовный процесс» 

направлен на формирование следующих общекультурных и профессиональных 

компетенций: 

 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);  

 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 правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности 

в юридической и иной документации (ПК-13); 

 способен толковать различные правовые акты (ПК-15);  

 способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности (ПК-16). 

Знать:  

• основные положения и категории науки уголовного процесса; 

• сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых 

статусов субъектов правоотношений в уголовном процессе; 

• проблемы теории уголовного процесса; 

• систему источников уголовно-процессуального права; 

• процессуальные статусы участников уголовного судопроизводства; 

• основы уголовно-процессуального доказывания по уголовному делу; 

• систему мер уголовно-процессуального принуждения, основания и порядок их 

избрания и применения; 

• порядок досудебного производства по уголовному делу; 

• порядок рассмотрения уголовного дела по существу; 

• порядок обжалования судебных решений по уголовным делам; 

уметь: 

• анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; 

• принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

законом; 

• осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов; 

- давать квалифицированные юридические заключения и консультации; 

• правильно составлять и оформлять юридические документы; 

Владеть / быть в состоянии продемонстрировать:  

- навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых 

норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности; 

- навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики; 

- методикой разграничения различных видов правонарушений; 

- навыками разрешения правовых проблем и коллизий; 

- навыками реализации норм материального и процессуального права. 

6. Общая трудоемкость дисциплины 

185 академических часа 

7. Форма контроля 



Промежуточная аттестация – экзамен. 

8. Составитель – зав. кафедрой уголовно-правовых дисциплин Букалерова Л.А. 


