
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.15 «Уголовный процесс» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины «Уголовный процесс»: 

-  развитие у студентов способности к разработке нормативно–правовых актов;  

- принимать решения и совершать процессуальные действия в точном соответствии с 

законом;  

-  применять нормативно – правовые акты;  

- выявлять, давать оценку коррупционного поведения и содействовать его 

пресечению, толковать различные правовые акты. 

Основными задачами дисциплины являются: 

- понимать место уголовного процесса Российской Федерации  в системе других  

правовых дисциплин и отраслей; 

- получить представление об уголовно-процессуальном праве, его принципах, 

участниках; 

- получить базовые представления об уголовно-процессуальных гарантиях; 

- владеть нормативным материалом курса,  юридической терминологией; 

- иметь представление о механизме правовой защиты прав и законных  интересов 

граждан;  

- получить базовые навыки подготовки и выступления с обвинительной и 

защитительной речью перед присяжными заседателями;  

- составлять документы правового характера. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения ОП 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями: 

ОК – 5 - способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

ОК – 6 - способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОПК - 3 – способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста. 

3.Содержание дисциплины 

Тема 1. Понятие и назначение уголовного судопроизводства. 
Понятие и назначение уголовного судопроизводства. Характеристика досудебного 

и судебного производства как двух стадий уголовного судопроизводства. Их 

характеристика. Исторические типы (формы) уголовного судопроизводства. 

Отличительные черты обвинительного, инквизиционного, состязательного и смешанного 

процессов. Концепция судебной реформы и ее реализация в законодательстве о 

судопроизводстве. 

Тема 2. Уголовно-процессуальное законодательство. Основные положения 

уголовно-процессуального права. 
Уголовно – процессуальные законы, определяющие порядок уголовного 

судопроизводства. Общая характеристика УПК РФ. Его структура. Действия уголовно – 

процессуального закона в пространстве, во времени, в отношении иностранных граждан и 

лиц без гражданства. 

Уголовно – процессуальное право. Понятие и значение уголовно – процессуального 

права. Уголовно – процессуальные правовые нормы, их виды и структура. Элементы, 

нормы – гипотеза, диспозиция и санкция. Уголовно – процессуальные правоотношения. 

Процессуальная форма. Уголовно – процессуальные документы. Их виды и значение. 



Процессуально – правовые гарантии. Уголовно – процессуальное  право и уголовное 

право. Уголовно – процессуальное право и нормы морали. 

Международные нормы о правах человека как источник уголовно – 

процессуального права России. 

Тема 3. Участники уголовного судопроизводства. 

Суд. Осуществление судебной власти посредством уголовного судопроизводства. 

Состав суда. Подсудность. Участники уголовного судопроизводства со стороны 

обвинения. Прокурор, следователь,  руководитель следственного органа. Орган дознания. 

Дознаватель. Начальник подразделения дознания. Потерпевший. Гражданский истец. 

Частный обвинитель. Представитель потерпевшего, гражданского истца и частного 

обвинителя. Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты. 

Подозреваемый, обвиняемый, их права и обязанности, процессуальное положение. 

Защитник. Права, обязанности защитника в уголовном судопроизводстве. Лица, имеющие 

право участвовать в деле в качестве защитника, и порядок вступления их в дело. 

Обязательное участие защитника в деле. Приглашение, назначение и замена защитника. 

Отказ от защитника. Гражданский ответчик. Его процессуальное положение. 

Представитель – гражданского ответчика. Иные участники уголовного судопроизводства. 

Свидетель. Его процессуальное положение. Лица, наделенные свидетельским 

иммунитетом. Лица, которые не могут быть допрошены в качестве свидетеля. 

Эксперт. Его процессуальное положение. Основание и порядок отвода эксперта. 

Специалист. Его процессуальное положение. Переводчик. Его процессуальное 

положение. Понятой. Его процессуальное положение. Обстоятельства, исключающие 

участие в уголовном судопроизводстве. 

Тема 4. Принципы уголовного судопроизводства. 
Понятие и значение принципов уголовного судопроизводства. Система принципов. 

Взаимодействие уголовно – процессуальных принципов. Гарантии реализации принципов 

уголовного судопроизводства. 

Законность при производстве по уголовному делу. Осуществление правосудия 

только судом. Уважение чести и достоинств личности. Неприкосновенность личности. 

Охрана прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве. 

Неприкосновенность жилища. Тайна переписки, телефонных переговоров, почтовых, 

телеграфным и иных сообщений. Презумпция невиновности. Состязательность сторон. 

Обеспечение подозреваемому и обвиняемому право на защиту. Свобода оценки 

доказательств. Язык уголовного судопроизводства. Право на обжалование 

процессуальных действий и решений. 

Тема 5. Доказательства и доказывание в уголовном судопроизводстве. 

Теория доказательств и доказывания. 
Назначение уголовного судопроизводства и доказательственное право. 

Доказательственное право: понятие, значение и место в уголовно – процессуальном 

праве. Теория судебных доказательств. Установление истины в  уголовном  

судопроизводстве. 

Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу. 

Сущность определения понятия доказательства. 

Понятие доказательств. Доказательства-средства доказывания. Относимость 

доказательств. Пределы доказывания. Допустимые доказательства. Основания  признания 

доказательств недопустимыми. Использование  в доказывании результатов оперативно-

розыскной деятельности. 

Классификация доказательств. 

Характеристика видов доказательств. 
Виды доказательств. Показания обвиняемого. Показания подозреваемого. 

Показания свидетеля. Показания потерпевшего. Вещественные доказательства. 

Протоколы следственных и судебных  действий. Иные документы. Заключения и 



показания эксперта. 

Процесс доказывания. 
Понятие доказывания. Обязанность доказывания. Элементы доказательственной  

деятельности: собирание доказательств, проверка доказательств, свободная оценка 

доказательств. Правила оценки доказательств. 

Тема 6. Меры уголовно-процессуального принуждения. 

Меры уголовно-процессуального принуждения. 

Понятие, виды и система мер процессуального принуждения. 

Основания  и порядок  применения мер принуждения. Задержание подозреваемого. 

Иные  меры процессуального принуждения. 

Виды мер пресечения. 
Виды мер пресечения. Сроки содержания под стражей. Обжалование избранных  

мер пресечения. Отмена или изменение  меры  пресечения. 

Тема 7. Ходатайства и жалобы. 
Право на заявление  ходатайства со стороны участников  судопроизводства. Сроки 

рассмотрения ходатайств. 

Жалоба.  Обжалование   действий  и решений  суда, должностных  лиц, 

осуществляющих уголовное судопроизводство. Порядок рассмотрения жалобы 

прокурором,   судом  на действия (бездействия). Решение должностных  лиц в досудебном 

производстве.  Решения, принимаемые  судьей  по результатам  рассмотрения жалобы. 

Тема 8. Реабилитация. 

Понятие реабилитации  и основания возникновения права на реабилитацию. 

Порядок признания права на реабилитацию, Порядок возмещения имущественного, 

морального вреда и восстановления иных  прав  реабилитированного. 

Тема 9. Возбуждение уголовного дела. 

Понятие и значение стадии возбуждения  уголовного  дела.  Поводы и основания  к 

возбуждению уголовного  дела. Процессуальный порядок  рассмотрения   сообщений  о 

преступлении. Особенности возбуждения уголовных дел частно-публичного и  частного 

обвинения. Особенности возбуждения уголовного дела в отношении отдельных  

категорий дел. Особенности  возбуждения  уголовного  дела в отношении  гражданина 

РФ, совершившего  преступление на территории иностранного государства  и 

возвратившегося на территорию Российской Федерации. Порядок отказа в возбуждении 

уголовного дела  и  его обжалование прокурору и в суд. 

Тема 10. Предварительное  расследование. 

Общие  условия предварительного расследования. 
Понятие и значение предварительного  расследования. Формы  предварительного 

расследования. Предварительное следствие, дознание. Общие  условия предварительного 

расследования. Окончание предварительного расследования. 

Привлечение лица в качестве обвиняемого. 
Предъявление обвинения. Допрос  обвиняемого. Порядок предъявления обвинения. 

Следственные действия. 

Понятие и система следственных действий. Основания и порядок производства 

осмотра. Следственный эксперимент. Обыск. Выемка. Наложение ареста на почтово-

телеграфные  отправления, контроль и запись  телеграфных  переговоров и иных 

переговоров. Допрос. Очная ставка. Проверка показаний на месте.  Освидетельствование. 

Производство судебной экспертизы. 
Понятие судебной экспертизы. Виды экспертиз. Основания и порядок назначения 

судебной экспертизы. Права участников уголовного судопроизводства при назначении и 

производстве судебной экспертизы. Дополнительная и повторная судебные экспертизы. 

Сущность и процессуальное значение заключения эксперта. Допрос эксперта. 

Приостановление, окончание предварительного следствия. Прекращение 

уголовного дела. 



Основания, порядок и сроки приостановления предварительного следствия. 

Возобновление производства. Окончание предварительного следствия. Обвинительное 

заключение. Ознакомление участников предварительного следствия с материалами 

уголовного дела. Действия и решения прокурора по делу, поступившему с обвинительным 

заключением. Прекращение  уголовного  дела. Основания и порядок. Постановление о 

прекращении уголовного преследования. 

Дознание. 

Основания производства дознания. Порядок производства и сроки дознания. 

Особенности избрания мер пресечения. Обвинительный акт. Решения прокурора при 

производстве дознания. 

Тема 11. Судебное  производство. 

Общий порядок подготовки к судебному заседанию. 
Содержание и значение полномочий  судьи по поступившему  в суд  уголовному 

делу. Общий порядок подготовки к судебному заседанию. Виды решений, принимаемых 

единолично судьей  по поступившему в суд уголовному делу. Подготовительные действия 

судьи к судебному заседанию после назначения  судебного заседания.             Основания и 

порядок проведения предварительного слушания. Виды решений, принимаемых  судьей 

по результатам предварительного слушания. 

Общие условия судебного разбирательства. 

Понятие и задачи судебного разбирательства. Общие условия судебного 

разбирательства. Непосредственность, устность  судебного разбирательства и 

неизменность состава суда. 

Председательствующий в судебном  заседании. Участники  судебного 

разбирательства. Участие обвинителя, подсудимого, защитника в судебном 

разбирательстве. Участие потерпевшего, а также  гражданского истца, гражданского 

ответчика и их представителей. Пределы судебного разбирательства.  Протокол судебного 

заседания. Его значение. 

Структура судебного разбирательства. 
Подготовительная  часть  судебного разбирательства. Судебное следствие. 

Судебные прения. Последнее слово подсудимого. 

Приговор. 
Сущность и значение приговора. Требования, предъявляемые к приговору. 

Вопросы, разрешаемые судом при постановлении приговора. 

Виды приговоров. Структура и содержание приговора. Порядок постановления и 

провозглашения приговора. Частное определение (постановление). 

Производство по делам частного обвинения. 
Понятие и соотношение частных и публичных начал в уголовном 

судопроизводстве. Сущность частного обвинения в уголовном судопроизводстве. 

Процессуальное положение частного обвинителя. Возбуждение уголовного дела частного 

обвинения. Полномочия мирового судьи по уголовному делу частного обвинения. 

Производство в суде присяжных. 
Общие положения производства  в суде присяжных. Особенности проведения 

предварительного слушания при наличии ходатайства  обвиняемого о рассмотрении дела 

в суде присяжных. Особенности судебного разбирательства в суде присяжных. Структура 

судебного разбирательства. Особенности судебного следствия в суде присяжных.  Прения 

сторон. Постановка вопросов, подлежащих разрешению присяжными заседателями.  

Процессуальный порядок постановки  вопросов перед коллегией присяжных заседателей. 

Напутственное слово председательствующего  судьи  в суде присяжных. Вердикт 

присяжных. Обсуждение последствий вердикта присяжных заседателей. Вынесение и 

провозглашение вердикта. Виды решений, принимаемых судьей. 

Производство в суде второй инстанции. 

Апелляционное и кассационное  обжалование судебных решений, не вступивших в 



законную силу.  Значение и виды обжалования в суде второй инстанции. Апелляционное 

и кассационное обжалование  судебных решений, не вступивших  в законную силу. 

Общие черты и их различие. Порядок принесения жалоб и представлений на судебные 

решения. Сроки обжалования. Предмет судебного разбирательства в  апелляционном 

порядке. Решение апелляционной инстанции. Основания отмены или изменения 

приговора в кассационном порядке. Кассационное определение. 

Исполнение приговора. 
Понятие и значение стадии исполнения приговора. Порядок обращения приговора, 

определения, постановления к исполнению. Вопросы, разрешаемые судом в стадии 

исполнения приговора. Производство по рассмотрению и разрешению вопросов, 

связанных  с  исполнением  приговора. 

Тема 12. Производство в надзорной инстанции. 

Сущность и значение пересмотра  судебных решений  в порядке надзора. Суды, 

рассматривающие надзорную жалобу или представление. Порядок принесения надзорных 

жалоб или представлений. Порядок рассмотрения судом надзорной инстанции. 

Тема 13. Возобновление    производства по уголовным делам ввиду новых  или 

вновь открывшихся обстоятельств. 

Сущность и основания возобновления производства по уголовным  делам  ввиду 

новых или  вновь  открывшихся  обстоятельств. Сроки  и порядок возобновления 

производства. Решения, принимаемые   судом надзорной инстанции. 

Тема 14. Особенности производства по уголовным делам в отношении 

отдельных категорий лиц. 

Производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних. 

Производство по применению принудительных мер медицинского характера. 

Особенности производства по уголовным делам в отношении отдельных категорий 

дел. 

Тема 15. Международное сотрудничество в сфере уголовного 

судопроизводства. 

Основные положения правового регулирования взаимодействия судов, прокуроров, 

следователей и органов дознания  с соответствующими учреждениями и должностными 

лицами иностранных государств по уголовным делам. Выдача лица для уголовного 

преследования  или исполнения приговора.  Процессуальный порядок принятия решения о 

выдаче лица. Осуществление уголовного преследования. Иные вопросы оказания 

правовой помощи по уголовным делам. Порядок исполнения поручения об оказании 

правовой помощи. Основание отказа в оказании правовой помощи. Содержание, форма и 

порядок исполнения поручения об оказании правовой помощи. Передача лица, 

осужденного к лишению свободы, для отбывания наказания в государстве, гражданином 

которого он является. 

 
 


