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Цель и задачи дисциплины:
Цель: Целевое предназначение изучаемой дисциплины заключается в
усвоении студентами теоретических знаний об основных положениях науки
уголовного процесса, изучении действующего уголовно-процессуального
законодательства, а также в привитии им умений и навыков, необходимых
для практической деятельности.
Задачи:
1) получение студентами знаний о категориях, принципах, институтах
уголовного процесса;
2) усвоение содержания норм уголовно-процессуального законодательства
РФ;
3) приобретение студентами умения и навыков толковать и применять нормы
уголовно-процессуального права;
4) воспитание профессионального отношения к уголовно-процессуальному
закону как нормативной основе борьбы с преступностью;
5) оказание помощи студентам в самостоятельной работе с литературой по
уголовному процессу.
Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Уголовный
процесс» относится к циклу профессиональных дисциплин.
Данная дисциплина тесно связана с другими изучаемыми предметами,
особенно с уголовным правом и криминалистикой. Знание уголовного права
(особенно учения о составе преступления) крайне необходимо при изучении
многих положений уголовного процесса. При изучении криминалистики от
студента, наоборот, потребуется знание уголовного процесса (в частности
предварительного и судебного следствия).
Основные дидактические единицы (разделы):
Общая часть
Тема 1. Понятие и сущность уголовного процесса
Тема 2. Уголовно-процессуальное право. Уголовно-процессуальный закон
Тема 3. Принципы уголовного судопроизводства
Тема 4. Участники уголовного судопроизводства
Тема5. Доказательства и доказывание в уголовном судопроизводстве
Тема 6. Меры процессуального принуждения
Тема 7. Ходатайства и жалобы.

Тема 8. Процессуальные сроки. Процессуальные издержки. Реабилитация
Тема 9. Уголовное преследование
Особенная часть
Тема 10. Возбуждение уголовного дела
Тема 11. Предварительное расследование
Тема 12. Подготовка к судебному заседанию. Подсудность
Тема 13. Судебное разбирательство
Тема 14. Производство по уголовным делам, рассматриваемым судом с
участием присяжных заседателей
Тема 15. Исполнение приговора
Тема 16. Пересмотр вступивших и не вступивших в законную силу
приговоров, определений и постановлений суда
Тема 17. Особый порядок уголовного судопроизводства.
Особенности
производства по отдельным категориям дел.
Тема 18. Международное
сотрудничество в сфере уголовного
судопроизводства
Требования к результатам освоения дисциплины
В результате изучения учебного материала студент должен:
знать:
предмет
и
методы
регулирования
уголовно-процессуальных
правоотношений,
категории,
принципы
и
институты
уголовнопроцессуального права, а также содержание уголовно-процессуального
законодательства РФ;
- основные факторы, определяющие развитие уголовно-процессуального
права, взаимосвязь уголовного процесса с положениями уголовного права,
криминологии, криминалистики, уголовно-исполнительного права, судебной
психологии и юридической социологии;
уметь:
- анализировать нормы общей и особенной частей УПК РФ;
- логически грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по
проблемным вопросам, свободно оперировать юридическими понятиями и
категориями;
владеть:
- навыками толкования и применения норм УПК РФ в практической
деятельности юриста;
- методами научного исследования в сфере уголовного процесса и других
уголовно-правовых дисциплин.
Дисциплина нацелена на формирование:
общекультурных компетенций:
- способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
- имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно
относится к праву и закону (ОК-6);
профессиональных компетенций:

- способность обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права
(ПК-3);
- способность принимать решения и совершать юридические действия в
точном соответствии с законом (ПК-4);
- 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).
Итоговый контроль: зачет; экзамен

