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1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО

Дисциплина “Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс)” входит в базовую часть

профессионального цикла.

В  процессе  изучения  дисциплины  рассматриваются  основные  понятия,  категории  и

институты  уголовно-процессуального  права,  уголовного  судопроизводства  и  международного

сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства Российской Федерации.

Дисциплина  освещает  вопросы  законодательства  и  практической  деятельности  в  сфере

уголовного  судопроизводства  Российской  Федерации,  базируется  на  знаниях,  полученных

студентами в процессе  изучения таких дисциплин¸ как  "Теория государства и права»,  «История

государства и права», «Правоохранительные органы», «Уголовное право».

Изучение  дисциплины  «Уголовный  процесс»  способствует  более  глубокому  пониманию

студентами  внутренней  взаимосвязи  отраслей  правовой  системы  РФ,  правоприменительной

деятельности и международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства по делам о

преступлениях в сфере национальной безопасности, способствует успешному овладению другими

дисциплинами уголовно-правового цикла (уголовно-исполнительное право, криминалистика и др.). 

Дисциплина состоит из 2 разделов (8 тем):

Раздел I. Общие положения уголовно-процессуального права

1. Основные положения и понятия уголовно-процессуального права.

2. Суд и участники уголовного судопроизводства, доказательства и доказывание.

3. Меры процессуального принуждения, ходатайства и жалобы

4. Возбуждение уголовного дела, предварительное расследование и другие стадии уголовного

процесса.

Раздел II. Уголовное судопроизводство

5. Производство в суде первой инстанции.

6. Производство в суде второй инстанции.

7. Надзорное производство и особенности производства по отдельным категориям уголовных

дел и в отношении отдельных лиц.

8. Международное взаимодействие органов, осуществляющих уголовное судопроизводство.

Экстрадиция.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ



Цель  освоения  настоящей  учебной  дисциплины  состоит  в  формировании  у  учащихся

комплекса  базовых  профессиональных  знаний,  умений  и  навыков  в  сфере  уголовного

судопроизводства,  уголовно-процессуальной  деятельности,  расследования  преступлений  и

международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства.

Задачи учебной дисциплины. В процессе достижения цели учебной дисциплины решаются

следующие образовательные задачи:

-  получение  студентами  глубоких  и  прочных  знаний  положений  и  норм  основных

законодательных  актов  по  вопросам  уголовного  судопроизводства  и  международного

сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства, понятий, категорий и институтов уголовно-

процессуального права РФ;

-  формирование  соответствующих  требованиям  законодательства  представлений  об

участниках уголовного судопроизводства, их правах и обязанностях при возбуждении уголовного

дела, дознания и предварительного расследования, а также судебного производства;

- формирование соответствующих требованиям законодательства представлений по вопросам

порядка  и  процедур  взаимодействия  судов,  прокуроров,  следователей  и  органов  дознания  с

соответствующими компетентными органами и должностными лицами иностранных государств и

международными  государствами  по  вопросам  правовой  помощи,  выдачи  лиц  для  уголовного

преследования или исполнения приговора, а также передачи осужденных к лишению свободы для

отбывания наказания в государстве, гражданином которого осужденный является;

- формирование и закрепление у студентов навыков работы с законодательными актами и

иными  нормативными  правовыми  актами  по  вопросам  уголовного  судопроизводства,  работы  с

бланками процессуальных документов.

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  и  развитие  следующих

общекультурных компетенций:

• способность  действовать  в  соответствии  с  Конституцией Российской  Федерации,

руководствуясь принципами законности и патриотизма (ОК-1);
• способность  проявлять  непримиримость  к  коррупционному  поведению,  высокий

уровень правосознания и правовой культуры (ОК-6);
• способность  к  логическому  мышлению,  анализу,  систематизации,  обобщению,

критическому  осмыслению  информации,  постановке  исследовательских  задач  и

выбору путей их решения (ОК-9);
• способность осуществлять письменную и устную коммуникацию на русском языке,

логически  верно,  аргументированно  и  ясно  строить  устную  и  письменную  речь,

публично представлять результаты исследований, вести полемику и дискуссии (ОК-

14);
• способность  к  деловому  общению,  профессиональной  коммуникации  на  одном  из

иностранных языков (ОК-15);
• способность  работать  с  различными источниками  информации,  информационными

ресурсами  и  технологиями,  применять  основные  методы,  способы  и  средства
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получения,  хранения,  поиска,  систематизации,  обработки  и  передачи  информации

(ОК-16).

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  и  развитие  следующих

профессиональных компетенций:

- в области правотворческой деятельности:

• способность разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1);

- в области правоприменительной деятельности:

• способность  осуществлять  профессиональную  деятельность  на  основе  развитого

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);
• способностью  анализировать  правоотношения,  являющиеся  объектами

профессиональной  деятельности,  юридически  правильно  квалифицировать  факты,

события и обстоятельства (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 квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных

сферах  юридической  деятельности,  реализовывать  нормы  материального  и

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-6);
• способность  разрабатывать  и  правильно  оформлять  юридические  и  служебные

документы (ПК-7);

- в области экспертно-консультационной деятельности:

• способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-8);
• способностью давать квалифицированные юридические заключения и консультации,

осуществлять юридическую экспертизу нормативных правовых актов, в том числе в

целях  недопущения  в  них  положений,  способствующих  созданию  условий  для

проявления коррупции (ПК-9)

- в области правоохранительной деятельности:

• способность  обеспечивать  законность  и  правопорядок,  безопасность  личности,

общества и государства (ПК-10);
• способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и

свободы  человека  и  гражданина,  не  допускать  и  пресекать  любые  проявления

произвола, принимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав (ПК-

11);
• способность выявлять и предупреждать угрозы безопасности личности, общества и

государства (ПК-12);
• способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные

правонарушения (ПК-13);
• способность  применять  в  профессиональной  деятельности  теоретические  основы

раскрытия  и  расследования  преступлений,  использовать  в  целях  установления

объективной  истины по  конкретным делам  технико-криминалистические  методы и

средства,  тактические  приемы  производства  следственных  действий,  формы



организации  и  методику  раскрытия  и  расследования  отдельных  видов  и  групп

преступлений (ПК-14);
• способность  реализовывать  мероприятия  по  получению  юридически-значимой

информации,  анализировать,  проверять  и  оценивать  ее,  использовать  в  интересах

предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений, обеспечения

безопасности личности, общества, государства (ПК-15);
• способность  осуществлять  профилактику,  предупреждение  правонарушений,

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-16);
• способность  осуществлять  деятельность  в  сфере  международного  сотрудничества

правоохранительных органов (ПК-17);
• способность правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности

в процессуальной и служебной документации (ПК-18);
• способность соблюдать в профессиональной деятельности требования правовых актов

в  области  защиты  государственной  тайны  и  информационной  безопасности,

обеспечивать соблюдение режима секретности (ПК-21);

- в области организационно-управленческой деятельности:

• способность  выявлять  и  содействовать  пресечению  коррупционных  проявлений  в

служебном коллективе (ПК-25);

- в области научно-исследовательской деятельности:

• способность анализировать правоприменительную и правоохранительную практику,

научную информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования

(ПК-26);
• способность  применять  методы  проведения  прикладных  научных  исследований,

анализа и обработки их результатов (ПК-27);
• способность  обобщать  и  формулировать  выводы  по  теме  исследования,  готовить

отчеты по результатам исследования (ПК-28);

- в области педагогической деятельности:

• способность  преподавать  юридические  дисциплины  в  общеобразовательных

учреждениях,  образовательных  учреждениях  начального  профессионального,

среднего  профессионального,  высшего  профессионального  и  дополнительного

образования (ПК-29);
• способность осуществлять правовое воспитание (ПК-30).

4. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ

Вид учебной работы

Количество часов

Всего
по уч.

плану

Семестр

1 2 3 4 5 6 7 8

аудиторные занятия (всего): 108

в том 

числе

лекционные занятия 52 26 26

практические занятия 56 28 28

самостоятельная работа: 72 36 36



общая 

трудоемкость 

дисциплины:

часы: 216

зачетные 

единицы:
6 2,5 3,5

Формы текущего контроля зачет +

Формы итогового контроля экзамен 36
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