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Цель и задачи дисциплины 

 

Основная цель курса - приобретение студентами фундаментальной и 

специальной подготовки в области уголовного процесса, формирование у 

них направленности на точное и неуклонное соблюдение и исполнение 

правовых норм, обеспечение правопорядка в различных сферах жизни 

общества. 

 

1. Место дисциплины в структуре ООП ВО 
 

Дисциплина принадлежит к профессиональному циклу (Б.11). 

Уголовный процесс наряду со смежными курсами уголовного права, 

правоохранительные органы РФ, прокурорского надзора, криминалистики, 

оперативно-розыскной деятельности, юридической психологии и др. 

выступает важным элементом в формировании юридических знаний и 

профессионального правосознания при подготовке юристов. 

Курс «Уголовный процесс» существенно расширяет те знания, умения 

и навыки, которые студенты получают и развивают при изучении таких 

дисциплин базовой части профессионального цикла как «Административное 

право», «Гражданское право», «Конституционное право», «Уголовное 

право». Приобретение и формирование знаний о правовых механизмах 

реализации уголовной ответственности, императивности уголовно-

процессуальных правоотношений в системе развития современного 

законодательства, социума и правых реалий необходимы для развития 

целостного развития личности как достойного субъекта гражданского 

общества. Введение в курс «Уголовный процесс» доктринальных и 

методологических проблем развития современной материальной и 

процессуальной науки позволит сориентировать студентов на активную 

научную деятельность и углубляет знания и умения, необходимые для 

успешной профессиональной деятельности. 

 

 

2. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов 

следующих компетенций: 

 

ОК-1: осознает социальную значимость своей будущей профессии, 

обладает достаточным уровнем профессионального правосознания; 

ОК-2: способен добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста; 

ОК-3:  владение культурой мышления, способностью к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения; 
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ОК-4: способен логически верно, аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь; 

ОК-5: обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, 

работе в коллективе; 

ОК-6:  имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, 

уважительно относится к праву и закону; 

ОК-7: стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства; 

ОК-8: способность использовать основные положения и методы 

социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных 

и профессиональных задач; 

ОК-9: способность анализировать социально значимые проблемы и 

процессы; 

ПК-1: способность участвовать в разработке нормативно-правовых 

актов в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности; 

ПК-2: способность осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры; 

ПК-3: способность обеспечивать соблюдение законодательства 

субъектами права; 

ПК-4: способность принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом; 

ПК-5: способность применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности; 

ПК-6: способность юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства; 

ПК-7: владение навыками подготовки юридических документов; 

ПК-9: способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина; 

ПК-10: способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

преступления и иные правонарушения; 

ПК-11: способность осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению; 

ПК-12: способность выявлять, давать оценку коррупционного 

поведения и содействовать его пресечению; 

ПК-13: способность правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной документации; 

ПК-14: готовность принимать участие в проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях 

выявления в них положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции; 

ПК-15: способность толковать различные правовые акты; 

ПК-16: способность давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в конкретных видах юридической деятельности; 



 

 

ПК-17: способность преподавать правовые дисциплины на 

необходимом теоретическом и методическом уровне. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

Знать:  
Сущность и основные понятия уголовного процесса, его источники и 

принципы; участники уголовного процесса; доказательства и доказывание 

в уголовном процессе; меры уголовно-процессуального принуждения; 

иные положения общей части уголовного процесса; возбуждение 

уголовного дела; сущность и порядок предварительного расследования; 

подготовка к судебному разбирательству; судебное разбирательство; 

производство в суде второй инстанции; исполнение приговора; пересмотр 

решений суда, вступивших в законную силу; особенности производства по 

делам несовершеннолетних, по применению принудительных мер 

медицинского характера и отдельных категорий лиц; международное 

сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства. 

 

Уметь:  
применять нормы уголовно-процессуального права к ситуациям, 

возникающим при расследовании и судебном рассмотрении уголовных 

дел; применять правила производства отдельных следственных и иных 

процессуальных действий; толковать нормы уголовно-процессуального 

права и разрешать коллизии норм в области уголовного судопроизводства; 

обеспечивать соблюдение законодательства в сфере уголовного 

судопроизводства. 

 

Владеть:  
навыками оформления хода и результатов уголовно-процессуальной 

деятельности; навыками работы с источниками уголовно-процессуального 

права, анализа правовых норм. 

 
 

3. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Сущность и основные понятия уголовного процесса; 

Тема 2. Уголовно-процессуальное право; источники; 

Тема 3. Принципы уголовного процесса; 

Тема 4. Субъекты уголовного процесса; 

Тема 5. Уголовное преследование и реабилитация; 

Тема 6. Гражданский иск в уголовном процессе; 

Тема 7. Доказательства в уголовном процессе; общие положения и источники 

доказательств; процесс доказывания; 

Тема 8. Меры уголовно-процессуального принуждения; 



 

 

Тема 9. Ходатайства и жалобы; 

Тема 10. Процессуальные акты, сроки, издержки; 

Тема 11. Возбуждение уголовного дела; 

Тема 12. Предварительное следствие и дознание; 

Тема 13. Следственные действия; 

Тема 14. Привлечение в качестве обвиняемого; 

Тема 15. Приостановление расследования; окончание расследования; 

Тема 16. Подготовка материалов уголовного дела к судебному заседанию; 

Тема 17. Подсудность уголовного дела; 

Тема 18. Производство в суде первой инстанции; 

Тема 19. Структура и процессуальный порядок судебного разбирательства; 

Тема 20. Приговор. Особый порядок постановления приговора; 

Тема 21. Производство по уголовным делам, подсудным мировому судье; 

Тема 22. Особенности производства в суде с участием присяжных 

заседателей; 

Тема 23. Производство в суде второй инстанции; 

Тема 24. Исполнение приговора; 

Тема 25. Исключительные стадии уголовного процесса; 

Тема 26. Производство по делам в несовершеннолетних; 

Тема 27. Производство по применению принудительных мер медицинского 

характера; 

Тема 28. Особенности производства по уголовным делам в отношении 

отдельных категорий лиц; 

Тема 29. Международное сотрудничество в сфере уголовного 

судопроизводства. 
 


