
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Уголовный процесс» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Уголовный процесс» является освоение порядка 

осуществления уголовно-процессуальной деятельности компетентных 

государственных органов по выявлению преступлений, возбуждению, 

расследованию, судебному рассмотрению и разрешению уголовных дел, 

направленной  на защиту прав и законных интересов 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 (Б1.Б.19) учебного 

плана направлению подготовки  40.03.01 Юриспруденция. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

- способностью соблюдать законодательство РФ, в том числе Конституцию 

России, федеральные законы,  а также общепризнанные принципы, нормы 

международного права и международные договоры Российской Федерации (ОПК-1) 

- применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5) 

- юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6) 

- владеть навыками подготовки юридических документов (ПК-7) 

- 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 уголовно-процессуального закона, роль различных источников 

уголовно-процессуального права в системе уголовно-процессуального 

законодательства; 

правовое положение участников уголовного судопроизводства; теоретические и 

законодательные основы доказывания в уголовном судопроизводстве, основы 

соответствующей практической деятельности; сущность и процессуальный порядок 

деятельности на досудебных и судебных стадиях уголовного процесса и отдельных 

процессуальных производствах. 

Уметь: анализировать уголовно-процессуальный закон и  применять его  к 

конкретным ситуациям; использовать полученные теоретические знания при 

производстве следственной и судебной деятельности; анализировать причины и 

условия, способствующие совершению преступления; формулировать предложения 

по совершенствованию норм уголовно-процессуального законодательства и практики 

их применения. 

Владеть: навыками принятия решений по уголовным делам  и составления 

различных уголовно-процессуальных документов; умением работы с правовыми 

актами, регламентирующими уголовно-процессуальную деятельность; навыками 

производства следственных и судебных действий. 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1 Общие положения  

Тема 1 Понятие, сущность и назначение (задачи) российского уголовного 

процесса; российское уголовно-процессуальное законодательство  

Тема 2 Принципы уголовного судопроизводства 

Тема 3 Участники уголовного процесса 

Тема  4 Доказательства  и доказывание в уголовном  процессе 

Тема  5 Меры уголовно-процессуального принуждения  

Раздел 2 Досудебное производство  

Тема  6 Возбуждение уголовного дела и предварительное расследование 

Раздел 3. Судебное производство  

Тема 7 Подготовка и назначение судебного заседания, подсудность 

Тема 8 Общие условия судебного разбирательства 

Тема 9 Порядок проведения судебного заседания 



Тема 10 Особые порядки судебного разбирательства 

Тема 11 Особенности производства у мирового судьи и в суде с участием 

присяжных заседателей 

Тема 12 Производство в суде второй инстанции 

Тема 13 Пересмотр вступивших в законную силу приговоров, определений  и 

постановлений суда 

Раздел 4. Особенности производства по отдельным категориям уголовных  дел в 

отношении отдельных категорий лиц  

Тема 14 Производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних, о 

применении принудительных мер медицинского характера и о назначении меры 

уголовно-правового характера при освобождении от уголовной ответственности 

Тема 15 Особенности производства по делам в отношении  отдельных категорий 

лиц 

Тема 16 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. Уголовный процесс: учебник / коллектив авторов; под ред. Н.С. Мановой и 

Ю.В. Францифорова. – М.: ЮСТИЦИЯ, 2016. – 368 с. 

2. 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.  

3. Уголовный процесс: Учебник / А.В. Смирнов, К.Б. Калиновский; Под ред. А.В. 

Смирнова. М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. URL: http://znanium.com/ 

catalog.php?bookinfo=492294. 

4. Уголовный процесс: Учебник / А.И. Глушков, А.В. Земскова, В.В. Мельник; 

Отв. ред. А.В. Гриненко. М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. URL: http://znanium.com/ 

catalog.php?bookinfo=376845. 

5. Артамонова Е.А. Основы теории доказательств в уголовном процессе России: 

Учебное пособие. - 4-e изд., испр. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 240 с.: 

60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-447-5, 700 экз. URL: 

http://znanium.com/catalog.php? bookinfo=438975 (дата обращения 14.10.2014) 

6. Арямов А.А., Пономаренко В.С. Механизм уголовно-правовой защиты чести и 

достоинства. М., 2011. 

7. Балакшин В.С. Допустимость доказательств: понятие, правовая природа, 

значение, алгоритм оценки.  Екатеринбург, 2013 

8. Быков В. М., Колдин С.В.  Защита прав потерпевшего в уголовном процессе 

России (досудебное производство) М., 2013. 

9. Винницкий Л.В., Русман А.А., Русман Г.С.  Прекращение уголовного дела в 

связи с примирением сторон на стадии предварительного расследования. М., 2011. 

10. Гаврилов Б.Я., Алексанян М.С., Акжигитов Р.И., Казаров Г.А. Досудебное 

производство. М., 2012. 

11. Давыдов В.А. Возобновление уголовного судопроизводства ввиду новых или 

вновь открывшихся обстоятельств: теория и практика исправления судебных ошибок. 

М., 2011. 

12. Рабцевич О.И. Право на справедливое судебное разбирательство: 

международное и внутригосударственное правовое регулирование. 2-е изд., перераб. и 

допол. М., 2013. 

13. Теория уголовного процесса: состязательность (в 2-х частях) / под ред. Н.А. 

Колоколова. М., 2014. 

14. 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 обучающиеся используют следующие 

программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=422700
http://znanium.com/%20catalog.php?bookinfo=492294
http://znanium.com/%20catalog.php?bookinfo=492294
http://znanium.com/%20catalog.php?bookinfo=376845
http://znanium.com/%20catalog.php?bookinfo=376845


Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:  
Информационно-поисковую систему «Закон» - база законодательства 

Государственной Думы РФ // http://www.legalnotes.ru/; 

Научно-технический центр правовой информации «Система» - эталонный банк 

правовых актов высших органов государственной власти; 

Информационно-правовую систему «Законодательство России» - ГСРПА России // 

http://pravo.gov.ru/; БД НЦПИ Минюста России // http://www.scli.ru/; 

БД Министерства иностранных дел России;  

www.pravo.gov.ru - Государственная система правовой информации; 

www.ksrf.ru - Конституционный Суд Российской Федерации; 

www.supcourt.ru - Верховный Суд Российской Федерации; 

www.sledcom.ru - Следственный комитет Российской Федерации; 

http://mvd.ru/ - Министерство внутренних дел Российской Федерации; 

www.genproc.gov.ru - Генеральная прокуратура Российской Федерации; 

www.sudrf.ru - Государственная автоматизированная система «Правосудие»; 

www.iuaj.net - Международная Ассоциация Содействия Правосудию; 

www.kalinovsky-k.narod.ru - Сайт Константина Борисовича Калиновского; 

www.law.edu.ru - Федеральный правовой портал «Юридическая Россия». 

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. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины  

В целях обеспечения учебного процесса при необходимости используется 

аудитория, оборудованная мультимедийной техникой.  

 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Проблемные лекции; дискуссии в режиме «круглого стола»; выполнение 

творческих заданий; курсовые и контрольные работы; деловые игры; тестовые задания; 

рефераты; решение задач и составление процессуальных документов; работа с 

законодательными первоисточниками. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет, экзамен.  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
http://pravo.fso.gov.ru/proxy/ips?start_search
http://pravo.gov.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://www.pravo.gov.ru/

