
Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Уголовный процесс» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Уголовный процесс» является 

освоение порядка процессуальной 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, 

осуществление правосудия по уголовным делам.  

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Уголовный процесс» относится к базовой части 

учебного плана по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

(Государственно-правовой профиль, Судебно-адвокатский профиль, 

Следственно-судебный профиль), для обучающихся 2017 года набора. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

- способность соблюдать законодательство Российской Федерации, 

в том числе Конституцию Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы и федеральные законы, а также 

общепризнанные принципы, нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации; ОПК-1 

- способность логически верно, аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь; ОПК-5 

– способность юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства; ПК-6 

- владеть навыками подготовки юридических документов; ПК-7 

- способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

преступления и иные правонарушения. ПК-10 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

    знать: сущность уголовного судопроизводства, принципы  его 

осуществления, процессуальное положение участников процесса, 

нормы уголовно-процессуального права, регламентирующие 

деятельность по осуществлению доказывания, порядок производства 

предварительного расследования и судебного разбирательства в судах 

различных инстанций. 

    уметь: применять имеющиеся знания в ходе осуществления 

уголовно-процессуальной деятельности, руководствоваться правилами 

доказывания в ходе исследования доказательств и анализа 

установленных фактических обстоятельств; обеспечивать права и 

законные интересы участников процесса 

    владеть: навыками производства следственных и судебных 

действий и принятия уголовно-процессуальных решений приемами 

реализации функций профессиональных участников уголовного 

процесса в соответствии с принципами процесса навыками 

формулирования обвинительной и защитительной речей и публичного 

выступления с ними в прениях сторон, навыками обеспечения прав  и 

законных интересов участников процесса. 

Содержание 

дисциплины 

РАЗДЕЛ 1  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Раздел 2  ДОСУДЕБНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

РАЗДЕЛ 3.  СУДЕБНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

РАЗДЕЛ4.ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА  ПО  ОТДЕЛЬНЫМ  

КАТЕГОРИЯМ  УГОЛОВНЫХ  ДЕЛ И В  ОТНОШЕНИИ 

ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ЛИЦ. 



Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Основная и дополнительная литература: 
1. Манова, Н. С. Российский уголовный процесс : учебник / Н. С. 

Манова. — Москва : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2010. — 424 c. 

— ISBN 978-5-394-01018-7. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/1394.html  

Манова, Н. С. Уголовный процесс : учебное пособие / Н. С. 

Манова. — Москва : Эксмо, 2010. — 328 c. — ISBN 978-5-699-

40355-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/1396.html  

3. Янович, Е. Ю. Участие гражданина в уголовном процессе / Е. Ю. 

Янович. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2007. — 151 c. — ISBN 

2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/1397.html . 

4. Чашин, А. Н. Особый порядок судебного разбирательства в 

уголовном процессе : учебное пособие / А. Н. Чашин. — Саратов : 

Вузовское образование, 2012. — 116 c. — ISBN 2227-8397. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/9700.html . 

5. 5. Брагин, А. П. Российский уголовный процесс : учебное пособие / 

А. П. Брагин, А. Д. Пронякин. — Москва : Евразийский открытый 

институт, 2011. — 272 c. — ISBN 978-5-374-00500-4. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/10818.html  

6. Уголовный процесс: учебник / коллектив авторов; под ред. Н.С. 

Мановой и Ю.В. Францифорова. М.: ЮСТИЦИЯ, 2016. 

7. Уголовный процесс: учебник / коллектив авторов; отв. ред. В.А. 

Лазаревой. – М.: ЮСТИЦИЯ, 2015. 

8. 12.Францифоров Ю.В., Ванин Д.В. Функциональное назначение 

деятельности следователя и его полномочия в состязательном 

уголовном процессе. М., 2013.  

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»:  
1. www.pravo.gov.ru - Государственная система правовой 

информации; 

2. www.ksrf.ru - Конституционный Суд Российской Федерации; 

3. www.supcourt.ru - Верховный Суд Российской Федерации; 

4. www.sledcom.ru - Следственный комитет Российской Федерации; 

5. http://mvd.ru/ - Министерство внутренних дел Российской 

Федерации; 

6. www.genproc.gov.ru - Генеральная прокуратура Российской 

Федерации; 

7. www.sudrf.ru - Государственная автоматизированная система 

«Правосудие»; 

8. www.iuaj.net - Международная Ассоциация Содействия 

Правосудию; 

9. www.kalinovsky-k.narod.ru - Сайт Константина Борисовича 

Калиновского; 

10. www.law.edu.ru - Федеральный правовой портал «Юридическая 

Россия». 

Программное обеспечение  

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют 

следующие программные средства: 

http://www.iprbookshop.ru/1394.html
http://www.iprbookshop.ru/1396.html%203
http://www.iprbookshop.ru/1396.html%203
http://www.iprbookshop.ru/1397.html%20.4
http://www.iprbookshop.ru/1397.html%20.4
http://www.iprbookshop.ru/9700.html%20.5
http://www.iprbookshop.ru/9700.html%20.5
http://www.iprbookshop.ru/10818.html
http://www.pravo.gov.ru/


- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice; 

- программа видеоконференцсвязи. 

Информационно-справочные системы   

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2.Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3.Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/ ) 

4. Университетская библиотека ONLINE (https://biblioclub.ru/ ) 

5. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/ ) 

6.Электронная библиотечная система 

IPRbook(http://www.iprbookshop.ru ) 

7. Образовательный портал Академия (http://portal.ssla.ru/) 

Материально-техническое обеспечение дисциплины  

В целях обеспечения учебного процесса используются учебные 

аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, учебные аудитории 

для проведения курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), кабинет для самостоятельной подготовки, центр деловых игр 

учебный зал судебных заседаний  

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Теоретический опрос, решение задач, составление процессуальных 

документов, выполнение творческих заданий, круглый стол 

(дискуссия), деловая игра, итоговое тестирование 

Форма промежуточной 

аттестации, в том числе 

с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

экзамен, тестирование 

 

https://znanium.com/
https://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://portal.ssla.ru/

