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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью дисциплины является ознакомление обучающихся с деятельностью 

органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда, а также 

участвующих в ней лиц по расследованию, рассмотрению и разрешению уголовных 

дел, направленной на охрану и защиту прав и законных интересов граждан, 

юридических лиц, общества и государства. 

Задачи учебной дисциплины: 

1) усвоение обучающимися основных понятий, суждений и концепций науки 

уголовного процесса; 

2) познание норм уголовно-процессуального права, содержащихся в актах 

уголовно-процессуального законодательства; 

3) обучение бакалавров практической деятельности в сфере уголовного 

процесса; 

4) выработка у обучающихся навыков работы с нормативными актами, их 

толкования и применения; 

5) формирование у обучающихся правового сознания, позволяющего грамотно, 

осознанно и справедливо применять нормы уголовно-процессуального права. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП И 

ТРУДОЕМКОСТЬ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ 

Дисциплина «Уголовный процесс» относится к базовой части  учебного 

плана по программе бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция (5, 6 семестр). 

Уголовно-процессуальное право регламентирует отношения, возникающие 

между государственными органами, должностными лицами и иными участниками 

уголовного судопроизводства при производстве по уголовному делу. Его изучение 

является обязательной частью профессионального образования юристов, а 

получаемые знания выступают составной частью фундаментальной подготовки 

специалистов в области юриспруденции и имеют не только базовое, но и 

непосредственно прикладное значение в их профессиональной деятельности. 

Дисциплина «Уголовный процесс» является одной из ведущих отраслей 

российского права. Ее преподавание имеет целью сформировать у обучающихся 

представление о системе принципов, институтов и норм уголовно-процессуального 

права, об актуальных проблемах применения, соблюдения и исполнения 

уголовно-процессуального права, вооружить их знаниями об основных категориях, 

понятиях теории уголовно-процессуального права, привить умения и навыки его 

реализации. 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 7 зачетных единиц 

(252 часа): 

- лекции - 28 часов (5 семестр - 14 часов; 6 семестр - 14 часов); 

- практические занятия - 32 часа (5 семестр - 16 часов; 6 семестр - 16 часов). 

Форма промежуточной аттестации - 5 семестр - зачет; 6 семестр - экзамен. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Тема 1. Сущность и основные понятия уголовного процесса. Назначение 

уголовного процесса. 

Тема 2. Источники уголовно-процессуального права. 
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Тема 3. Принципы уголовного процесса. 

Тема 4. Гражданский иск в уголовном процессе. 

Тема 5. Участники уголовного процесса. 

Тема 6. Доказательства и доказывание в уголовном процессе. 

Тема 7. Меры уголовно-процессуального принуждения. 

Тема 8. Ходатайства и жалобы. Процессуальные сроки. Процессуальные 

издержки.  

Тема 9. Реабилитация. 

 

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 

Тема 10. Возбуждение уголовного дела. 

Тема 11. Общие условия предварительного расследования. 

Тема 12. Следственные действия. 

Тема 13. Привлечение в качестве обвиняемого. Предъявление обвинения. 

Тема 14. Приостановление и возобновление производства предварительного 

расследования. Прекращение уголовного дела и уголовного преследования. 

Тема 15. Окончание предварительного расследования. 

Тема 16. Назначение судебного заседания. 

Тема 17. Общие условия судебного разбирательства. 

Тема 18. Порядок судебного разбирательства. 

Тема 19. Приговор в уголовном процессе. 

Тема 20. Особый порядок судебного разбирательства. 

Тема 21. Особенности производства у мирового судьи. 

Тема 22. Особенности производства в суде с участием присяжных заседателей. 

Тема 23. Производство в апелляционной инстанции. 

Тема 24. Исполнение приговора. 

Тема 25. Производство в кассационной инстанции. 

Тема 26. Производство в надзорной инстанции. 

Тема 27. Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или 

вновь открывшихся обстоятельств. 

Тема 28. Производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних. 

Тема 29. Производство о применении принудительных мер медицинского 

характера.  

Тема 30. Особенности производства по уголовным делам в отношении 

отдельных категорий лиц. 

Тема 31. Порядок взаимодействия судов, прокуроров, следователей и органов 

дознания с соответствующими компетентными органами и должностными лицами 

иностранных государств, и международными организациями. 

Тема 32. Международный уголовный процесс. Общие положения уголовного 

процесса в современных зарубежных странах. 

 

4. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Национальная библиографическая база данных научного цитирования 

eLibrary. 

2. Библиотечный информационный комплекс (электронно-библиотечная 

система «Университетская библиотека online»). 
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3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной 

библиотеки. 

4. Информационно-правовая база данных LEXPRO. 

5. Информационно-правовая база данных «Гарант». 

6. Информационно-правовая база данных «КонсультантПлюс». 

7. Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных 

и научных работах «Антиплагиат. ВУЗ». 

8. Автоматизированная библиотечно-информационная система VIRTUA. 

9. Программное обеспечение: 

- ABBYY/FineReader (программа для оптического распознавания символов); 

- CorelDRAW/Grafiphics Suite (векторный графический редактор); 

- Photoshop Extended (растровый графический редактор); 

- Adobe InDesign (программа компьютерной верстки (DTP)). 


