
Аннотация рабочей программы дисциплины «Уголовный 

процесс» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Уголовный процесс» является освоение 

обучающимися порядка осуществления уголовно-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 (обязательной) 

части (Б1.Б.19) учебного плана по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник 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 применять нормативные правовые акты, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности (ПК-5) 

- Способность юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства (ПК-6) 

- владение 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 приобретает 

следующие навыки:  

Знать: 

 1.Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные 

законы, федеральные законы и принятые в соответствии с ними 

нормативные правовые акты;сущность и содержание системы 

законодательства Российской Федерации;особенности 

правосубъектности участников правоотношений;  

2.методологические основы правоприменительной деятельности, ее 

характерные черты, место в современной правовой действительности; 

особенности взаимосвязей основных этапов применения права; природу 

и содержание актов правоприменительного процесса; законодательство 

в сфере процессуального и материального права, необходимое для 

правоприменительной деятельности; критерии классификации 

противоправных действий, нарушающих права и законные интересы 

граждан, организаций и государства; основные методы и способы 

квалификации противоправных действий, совершаемых в области 



действия норм отраслевого законодательства; основные функции 

уполномоченных органов и должностных лиц с целью выявления и 

фиксирования действий и (или) бездействий, нарушающих права и 

законные интересы и причиняющих ущерб интересам государства, 

общества, физическим и юридическим лицам; 

3.сущность и юридические свойства фактов и жизненных обстоятельств; 

методы квалификации юридических фактов;  основания классификации 

юридических фактов; методологию придания фактам статуса 

юридических в целях их регуляции и упорядочения общественной и 

государственной жизни; 

4. стили и формы изложения юридических документов; правила 

построения и оформления   юридических документов; средства и 

приемы юридической техники; способы и приемы толкования 

юридических норм и нормативных правовых актов; 

5. сущность, признаки и классификацию правонарушений; отраслевое 

законодательство и иные нормативные правовые акты как базовую 

основу выявления, пресечения, раскрытия и расследования 

преступлений и иных правонарушений;  систему, формы и методы 

деятельности правоохранительных органов по   выявлению, 

пресечению, раскрытию и расследованию преступлений и иных 

правонарушений;  криминалистическую тактику следственных 

действий; методы и формы работы по профилактике правонарушений и 

преступлений; 

Уметь:  

1.на практике применять законодательство Российской Федерации, а 

также общепризнанные принципы, нормы международного права и 

международных договоров Российской Федерации при осуществлении 

профессиональных обязанностей; воздерживаться от поведения, которое 

противоречит законодательству; сопоставлять область своей 

профессиональной деятельности с мерами по обеспечению и 

соблюдению законодательства Российской Федерации; анализировать 

судебную практику и понимает ее значение в интересах соблюдения 

законодательства Российской Федерации; 

2. руководствоваться нормативными правовыми актами в конкретных 

сферах юридической деятельности при реализации норм материального 

и процессуального права; анализировать и оценивать факты и 

противоправные действия (бездействия), нарушающие права и законные 

интересы граждан и организаций и наносящие ущерб интересам 

государства, общества, физическим и юридическим лицам; 

классифицировать неправомерные действия, нарушающие права и 

законные интересы и наносящие ущерб интересам государства, 

общества, физических и юридических лиц по степени и характеру 

общественной опасности; 

3. анализировать и систематизировать юридические факты и 

обстоятельства и возникающие в связи с ними правовые отношения; 

анализировать различные правовые явления и юридические факты, 

являющиеся объектами профессиональной деятельности; анализировать 

различные юридические документы; 

4. выбирать средства и приемы юридической техники для составления 

конкретного юридического документа; анализировать и определять 

соответствующие нормы права, подлежащие применению при 

составлении официальных письменных документов; анализировать и 



соотносить способы и приемы толкования юридических норм и 

нормативных правовых актов; 

5. проводить расследование отдельных видов и иных правонарушений; в 

соответствии с решаемой задачей осуществлять оптимальный выбор 

криминалистической техники; выдвигать криминалистические версии о 

событиях, происшествиях и осуществлять мероприятия по их проверке; 

составлять планы расследования по уголовным делам; 

готовить материалы для производства криминалистических и иных 

экспертных исследований использовать помощь общественности, 

средств массовой информации в расследовании преступлений, 

принимать и реализовывать решения, направленные на пресечение 

подготавливаемых и совершаемых  преступлений и иных 

правонарушений; 

 Владеть:  

1.навыками формулировать задачи и определять меры по обеспечению 

соблюдения законодательства Российской Федерации; навыками 

принятия решений в сфере обеспечения соблюдения законодательства 

Российской Федерации; методикой оценки качества соблюдения 

законодательства Российской Федерации, а также общепризнанных 

принципов, норм международного права и международных договоров 

Российской Федерации; 

2. навыками и умениями квалифицированного применения 

нормативных правовых актов в конкретных сферах юридической 

деятельности; способностью применять соответствующие нормы 

материального и процессуального права с целью выявления и фиксации 

действий и (или) бездействий, причиняющих ущерб интересам 

государства, общества, физических и юридических лиц; навыками 

анализа   правоприменительной процедуры; навыками составления 

юридических документов в системе правоприменительной 

деятельности; 

3. навыками и умениями квалифицированного применения 

нормативных правовых актов в конкретных сферах юридической 

деятельности; способностью применять соответствующие нормы 

материального и процессуального права с целью выявления и фиксации 

действий и (или) бездействий, причиняющих ущерб интересам 

государства, общества, физических и юридических лиц; навыками 

анализа   правоприменительной процедуры; навыками составления 

юридических документов в системе правоприменительной 

деятельности; 

4. правилами построения и оформления   юридических документов; 

навыками применения средств и приемов юридической техники; 

навыками составления официальных письменных документов в рамках 

профиля подготовки; навыками определения и применения способов и 

приемов толкования юридических норм и нормативных правовых актов, 

в том числе при наличии коллизий; 

5. навыками применения законодательства в сфере выявления, 

пресечения и расследования преступлений и правонарушений; 

криминалистической техникой и способен использовать ее для 

фиксации следов преступника; методикой раскрытия и расследования 

отдельных видов и групп преступлений; основами криминалистической 

тактики, системой приемов, позволяющих наиболее эффективно 

использовать возможности каждого следственного действия с учетом 



конкретной обстановки по делу; навыками организации 

профилактической работы по пресечения преступлений и 

правонарушений; 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Общая часть 

1.Понятие, сущность и назначение уголовного процесса 

2.Уголовно – процессуальное право. Уголовно процессуальный закон 

3.Принципы уголовного процесса  

4.Уголовное преследование и реабилитация 

5.Субъекты уголовного процесса 

6.Гражданский иск в уголовном процессе 

7.Доказательства и доказывание в уголовном судопроизводстве 

8.Меры уголовно – процессуального принуждения 

9.Ходатайства и жалобы 

10.Процессуальные сроки, издержки и акты 

Раздел 2.   Особенная часть 
11.Возбуждение уголовного дела 

12.Общие условия предварительного расследования 

13.Следственные действия 

14.Привлечение в качестве обвиняемого 

15.Приостановление и возобновление предварительного расследования. 

Прекращение уголовного дела (уголовного преследования) 

16.Направление уголовного дела с обвинительным заключением или 

обвинительным актом прокурору и его последствия. 

17.Дознание. Дознание в сокращенной форме 

18.Подсудность уголовного дела. Подготовка к судебному заседанию 

19.Общие условия судебного разбирательства 

20.Порядок судебного разбирательства и приговор суда 

21.Особый порядок судебного разбирательства 

22.Производство по уголовным делам, подсудимым мировому судье 

23.Производство в  суде с участием присяжных заседателей 

24.Производство в суде второй (апелляционной) инстанции 

25.Исполнение приговора 

26.Производство в суде кассационной и надзорной инстанций 

27.Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или 

вновь открывшихся обстоятельств 

28.Производство по делам в отношении несовершеннолетних 

29.Производство по применению принудительных мер медицинского 

характера  

30.Особенности производства по уголовным делам в отношении 

отдельных категорий лиц. 

31.Международное сотрудничество в сфере уголовного 

судопроизводства 

 

 



Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. «Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от 

18.12.2001 №174-ФЗ. (с последующими изм. и доп.) // 

Официальный интернет-портал правовой информации. – Режим 

доступа: http://www.pravo.gov.ru 

2. Божьев В.П.. Уголовный процесс: Бакалавр. Базовый курс. – изд. 

Юрайт, 2014. 

3. Уголовно-процессуальное право: уч./ под ред. В.М. Лебедева. – 

М.: Юрайт, 2013. – МО 

4. Башкатов Л.Н. Уголовно-процессуальное право РФ: учебник/ 

Л.Н. Башкатов. – М., 2012. 

5. Безлепкин Б.Т. Уголовный процесс в вопросах и ответах: учебное 

пособие/ Б.Т. Безлепкин. – М., 2012. 

6. Уголовный процесс: учебник для студентов вузов, обучающихся 

по юридическим специальностям/ М.Х. Гельдибаев, В.В. 

Вандышев. – 3-е изд., и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и 

право, 2012. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=1173

62 (дата обращения 20.08.2016) 

7. Уголовный процесс: учебник для студентов вузов, обучающихся 

по специальности «Юриспруденция»/ под ред. И.И. Сыдорука, 

А.В. Ендольцевой. – 4-е изд., перераб и доп. – М.: ЮНИТИ-

ДАНА, Закон и право, 2012. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=1173

65# (дата обращения 20.08.2016) 

8. Уголовно- процессуальное право Российской Федерации 

:Учебник/ под ред. П.А. Лупинской.- М.: Юрист, 2005.  

9. Уголовный процесс современной России. Проблемные лекции: 

учебное пособие. – М. Берлин: Директ-Медиа, 2014. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=2590

29 (дата обращения 20.08.2016) 

10. Уголовный процесс современной России: проблемные лекции: 

учебное пособие/ научный ред. В.Т. Томин, А.П. Попов, И.А. 

Зинченко. - М., Берлин: Директ-Медиа, 2014. 

11. Уголовный процесс: учебник / Смирнов А.В., Калиновский К.Б.; 

под общ. ред. А.В. Смирнова. - 4-е изд., перераб. и доп. – М.: 

КНОРУС, 2008. 

12. "Процессуальные (судебные) акты в уголовном процессе: 

Учебное пособие" 

13. Загорский Г.И., Качалов В.И."РАП", 2014 

14. "Курс уголовного процесса" под ред. Л.В. Головко "Статут", 2016 

15. Рыжаков А.П. "Субъекты (участники) уголовного процесса". Изд. 

"Дело и Сервис", 2013 

16. Уголовный процесс. Общая и Особенная части: Учебник для 

юридических вузов и факультетов" Вандышев В.В. "Контракт", 

"Волтерс Клувер", 2010 

17. "Уголовный процесс: Учебник для вузов" 2-е издание, 

переработанное и дополненное. под ред. В.И. Радченко 

"Юстицинформ", 2006 

18. "Предмет доказывания в уголовном судопроизводстве и 

криминалистике: Научно-практическое пособие" Чурилов С.Н. 

"Юстицинформ", 2010  

http://www.pravo.gov.ru/
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=117362
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=117362
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=117365
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=117365
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=259029
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=259029
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1


19. Рабцевич О.И., Раменская В.С., Рябкова О.В., Салтыков Е.В., 

Соловьева Т.А. Уголовный процесс: учебник (под ред. д.ю.н., 

проф. В.С. Балакшина, к.ю.н., доц. Ю.В. Козубенко, д.ю.н., проф. 

А.Д. Прошлякова). - "Инфотропик Медиа", 2016 г. 

20. Рыжаков А.П. Уголовная ответственность несовершеннолетних. - 

Специально для системы ГАРАНТ, 2016 г. 

21. Безлепкин Б.Т. Уголовный процесс в вопросах и ответах: учебное 

пособие (8-е изд., перераб. и доп.). - "Проспект", 2016 г. 

22. Александров А.С., Бойков А.Д., Ведерникова О.Н. и др. 

Уголовное судопроизводство: теория и практика (под ред. Н.А. 

Колоколова). - "Издательство Юрайт", 2015 г. 

23. Давыдов В.А., Дорошков В.В., Колоколов Н.А., Степалин В.П., 

Червоткин А.С. "Практика применения Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации" (под ред. 

д.ю.н., проф. В.М. Лебедева; 7-е изд., перераб. и доп.; в двух 

томах, том второй) - "Юрайт", 2016 г. 

24. Рыжаков А.П. Комментарий к Уголовно-процессуальному 

кодексу Российской Федерации (постатейный). - 9-е изд., 

перераб. - Специально для системы ГАРАНТ, 2014 г. 

25. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации 

(научно-практический, постатейный) (2-е изд., перераб. и доп.) 

(под ред. д.ю.н., профессора С.В. Дьякова, д.ю.н., профессора 

Н.Г. Кадникова). - "Юриспруденция", 2013 г. 

26. Рыжаков А.П. Защитник в уголовном процессе. - Специально для 

системы ГАРАНТ, 2016 г. 

27. Рыжаков А.П. Жалобы на следователя (дознавателя). - 

Специально для системы ГАРАНТ, 2016 г. 

28. Образцы процессуальных документов. Судебное производство 

(под общ. ред. д.ю.н. А.А. Толкаченко). - "Издательство Юрайт", 

2015 г. 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 
Научная библиотека СГЮА (http://lib.sgap.ru); библиотека правовых 

документов (http://www.pravo.vuzlib.su); юридическая библиотека 

Юристлиб (http://www.juristlib.ru); федеральный правовой портал 

Юридическая Россия (http://www.law.edu.ru); юридический виртуальный 

клуб EX-JURE (http://ex-jure.ru); сайт Консультант Плюс 

(http://base.consultant.ru); ИПП Гарант (http://www.garant.ru/).- 

www.findlaw.com – Поисковый юридический сайт 

- www.lwionline.org – Правила написания юридических документов 

(Legal Writing Institute) - www.worldcourts.com - Информация о 

международных судах - http://www.zaprava.ru - Официальный сайт 

общероссийского Общественного движения «За права человека».-  

www.cedr.co.uk  - Центр по урегулированию споров (Centre for Dispute 

esolution)  -  http://law.edu.ru/- Сайт Юридическая Россия. 

Образовательно-правовой портал - russianlaw.net - "Право и Интернет" 

 
Для освоения данной дисциплины требуются следующие 

инструментальные и программные средства:  
- лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором;  

- лицензионное программное обеспечение: ОС Microsoft Windows 

http://www.pravo.vuzlib.su/
http://www.juristlib.ru/
http://www.law.edu.ru/
http://ex-jure.ru/
http://base.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.worldcourts.com/
http://www.zaprava.ru/
http://www.cedr.co.uk/
http://law.edu.ru/
http://russianlaw.net/


XP/7, офисный пакет Microsoft Office 2007;  

- канал связи с Интернетом.   

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

 дискуссии на практических занятиях; анализ проблемных ситуаций; 

курсовые и контрольные работы; тестовые задания; рефераты; доклады; 

работа с интернет – источниками; работа с законодательными 

первоисточниками; работа с монографией; собеседование.   

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет, экзамен.  

 

 

 

 

 


