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1. Общая характеристика учебной дисциплины 
 
1.1. Цель изучения дисциплины является  
- формирование у студентов знания теории правового 

регулирования и практики современного российского уголовного процесса, 
знаний истории отечественного уголовного процесса и уголовного процесса 
иностранных государств; 

- приобретение студентами знаний об уголовно-процессуальной 
деятельности суда, прокурора, руководителя следственного органа, 
следователя, органа дознания и дознавателя, осуществляемой в переделах их 
компетенции и порядке, установленных уголовно-процессуальным и иным 
законодательством; 

- уяснение студентами процессуального положения граждан и 
юридических лиц, реализующих в уголовном судопроизводстве свои права и 
возложенные на них обязанности; 

- выработка у студентов знаний, умений и навыков применения 
уголовно-процессуальных норм, принятия процессуальных решений; 

- приобретение студентами навыков и умений составления 
уголовно-процессуальных документов; 

- приобретение студентами навыков толкования и последующего 
применения норм уголовно-процессуального законодательства в 
профессиональной деятельности; 

- формирование у студентов убежденности в необходимости 
точного и неуклонного исполнения норм уголовно-процессуального права, 
защиты прав и законных интересов лиц, потерпевших от преступлений, а 
также защиты личности от незаконного и необоснованного обвинения, 
осуждения, ограничения прав и свобод. 

 
1.2. Задачи преподавания дисциплины «Уголовный процесс»:  
- изучение студентами положений теории уголовного процесса и 

законодательства, регламентирующего уголовно-процессуальную 
деятельность, и возникающих при этом правоотношений; 

- анализ и раскрытие особенностей организации уголовно-
процессуальной деятельности; 

- изучение системы уголовно-процессуального права, его 
источников и основополагающих начал; 

- изучение системы уголовного судопроизводства и содержания 
основных его этапов; 

- изучение и анализ основных категорий и понятий уголовно-
процессуального права; 

- ознакомление студентов с особенностями отдельных институтов 
уголовно-процессуального права; 
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- исследование тенденций и перспектив развития и изменения 
уголовно-процессуального законодательства; 

- развитие юридического мышления и умения студентов 
аргументировано обосновывать свою точку зрения; 

- развитие способности разрабатывать документы правового 
характера, осуществлять правовую экспертизу нормативных актов, 
принимать правовые решения и совершать иных юридические действия в 
точном соответствии с законом; 

- формирование навыков установления фактов правонарушений, 
определения меры ответственности и наказания виновных, восстановления 
нарушенных прав. 

Процесс преподавания дисциплины «Уголовный процесс» направлен 
также и на решение ряда воспитательных задач, к которым относятся 
развитие социально-личностных и профессионально значимых качеств: 
гражданственность; патриотизм; глубокое уважение к закону и идеалам 
правового государства; чувство профессионального долга; организованность; 
коммуникативность; толерантность; общая и научно-исследовательская 
культура. 

 
1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Уголовный процесс» 
После освоения дисциплины студент должен приобрести знания, 

умения, и практический опыт, соответствующие компетенциям ППССЗ. 
Специалист по судебному администрированию должен обладать 

общими компетенциями, включающими в себя способность: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 
и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК 7. Ориентироваться в условиях постоянного обновления 
технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 9. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 



5 

профессиональными компетенциями: 
ПК 2.1. Осуществлять прием, регистрацию, учет и хранение судебных 

дел, вещественных доказательств и документов. 
ПК 2.2. Осуществлять оформление дел, назначенных к судебному 

разбирательству. 
В результате изучения учебной дисциплины «Уголовный процесс» 

обучающийся должен 
приобрести практический опыт в реализации процессуальных 

аспектов уголовных правоотношений 
уметь: 
- составлять уголовно-процессуальные документы; 
- анализировать уголовно-процессуальное законодательство; 
знать: 
- основные     положения     Уголовно-процессуального     кодекса 

Российской Федерации; 
- стадии уголовного судопроизводства; 
- правовое положение участников уголовного судопроизводства; 
- формы и порядок производства предварительного расследования; 
- процесс доказывания и его элементы; 
- меры уголовно-процессуального принуждения: понятие, 

основания и порядок применения; 
- правила проведения следственных действий; 
- основные этапы производства в суде первой и второй инстанций; 
- особенности   производства   в   суде   с   участием   присяжных 

заседателей; 
- производство по рассмотрению и разрешению вопросов, 

связанных с исполнением приговора; 
- производство в надзорной инстанции; 
- особенности производства по отдельным категориям уголовных 
дел. 
 
1.4. Место дисциплины в учебном плане  
Дисциплина «Уголовный процесс» входит в цикл 

общепрофессиональных дисциплин (ОП.07) подготовки студентов по 
специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование. 

Уголовно-процессуальное право - самостоятельная отрасль 
российского права, обладающая собственным предметом и методом 
правового регулирования, особой системой правовых норм. При этом его 
предмет тесно связан с другими юридическими дисциплинами, входящими в 
профессиональный цикл дисциплин: теорией и историей государства и права, 
конституционным, гражданским, гражданским процессуальным, уголовным, 
уголовно-процессуальным, трудовым и другими отраслями права и др. 

Преподавание дисциплины «Уголовный процесс» ведется на 2 курсе (4 
семестр) и предусматривает следующие формы организации учебного 
процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. В 
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процессе обучения предусматривается использование компьютерной техники 
и мультимедийной аппаратуры; активных и интерактивных форм обучения; 
организация самостоятельной внеаудиторной работы студентов и др. 

На изучение дисциплины отводится 94 часов. Форма контроля -
экзамен. 

Требования к входным знаниям обучающегося: студент должен знать 
основные понятия в сфере теории государства и права, конституционного 
права, гражданского права, уголовного права. 

После изучения дисциплины «Уголовный процесс» студент 
подготовлен к изучению дисциплин профессионального цикла учебного 
плана. 

2. Структура и содержание дисциплины 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 94 

в т.ч. в форме практической подготовки - 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 
в том числе:  
     лекции 40 
     практические занятия 24 
     курсовые работы  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 
Форма промежуточной аттестации по дисциплине: экзамен (4 семестр).  
 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 
обучающихся 

Объем 
в часах 

Коды 
компетенций и 

личностных 
результатов, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 
Тема 1. Понятие и 
назначение уголовного 
процесса 
 

Лекция. Понятие уголовного процесса (уголовного судопроизводства) и его 
назначение. 
Стадии уголовного процесса. Соотношение понятий «уголовный процесс» и 
«правосудие». 
Типы (формы) уголовного процесса (история и современность). Отличительные 
черты обвинительного, инквизиционного, состязательного и смешанного процессов. 
Наука уголовного процесса, ее предмет и актуальные направления. Соотношение с 
наукой уголовного права, криминологией, криминалистикой, судебной медициной, 
судебной психиатрией и др. 
Уголовный процесс как учебная дисциплина. 

2 ОК 1, ОК 2, 
ОК 3, ОК 4, 

Практическое занятие: опрос, решение задач, тестирование 1 ПК 2.1, ПК 2.2 
Самостоятельная работа: Работа с учебной литературой. Самостоятельное изучение 
нормативной правовой базы 1 ОК 5, ОК 6, ОК 

7, ОК 9 
Тема 2. Уголовно-
процессуальное право. 
Уголовно-
процессуальный закон. 
Уголовно-
процессуальное право и 
механизм его реализации 
 

Лекция. Соотношение понятий «право» и «закон», «уголовно-процессуальное право» 
и «уголовно-процессуальный закон». Соотношение уголовного и уголовно-
процессуального права 
Законы, регулирующие уголовный процесс в России. Общепризнанные принципы и 
нормы международного права и международные договоры Российской Федерации. 
Их роль в регламентации и практике производства по уголовным делам.  
Конституция РФ.  
УПК РФ и другие федеральные законы. Общая характеристика содержания и 

2 ОК 1, ОК 2, 
ОК 3, ОК 4, 
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структуры УПК РФ. Реализация в УПК РФ положений Конституции РФ. 
Постановления Конституционного Суда РФ и их значение для применения и 
развития уголовно-процессуального закона. 
Постановления Пленума Верховного Суда РФ по вопросам судебной практики 
применения норм уголовно-процессуального законодательства. 
Действие уголовно-процессуального закона во времени, в пространстве и по лицам. 
Действие уголовно-процессуального закона в отношении иностранных граждан и лиц 
без гражданства. 
Понятие уголовно-процессуального права. 
Уголовно-процессуальные нормы, их виды и структура. Санкции в уголовно-
процессуальном праве. 
Уголовно-процессуальные правоотношения. Особенности уголовно-процессуальных 
отношений. Их субъекты. Объект. Содержание прав и обязанностей субъектов 
уголовно-процессуальных отношений. 
Процессуальная норма. Понятие. Виды. Значение соблюдения установленной 
уголовно-процессуальным правом формы для достижения целей судопроизводства. 
Виды, содержание и форма уголовно-процессуальных актов. 
Процессуально-правовые гарантии. Уголовно-процессуальное право и нравственные 
нормы. 
Практическое занятие: опрос, решение задач, тестирование 2 ПК 2.1, ПК 2.2 
Самостоятельная работа: Работа с учебной литературой. Самостоятельное изучение 
нормативной правовой базы 1 ОК 5, ОК 6, ОК 

7, ОК 9 
Тема 3. Принципы 
уголовного 
судопроизводства 
 

Лекция. Понятие и значение принципов уголовного процесса. Конституционные 
основы (принципы) уголовного процесса. Значение принципов уголовного процесса 
для реализации назначения уголовного судопроизводства. Система принципов 
уголовного процесса. 
Содержание принципов уголовного процесса. При производстве по уголовным 
делам: законность, публичность. Осуществление правосудия только судом. Право на 
судебную защиту. Равенство граждан перед законом и судом. Уважение чести и 
достоинства личности. Неприкосновенность личности. Охрана прав и свобод 
человека и гражданина в уголовном судопроизводстве. Неприкосновенность жилища. 
Обеспечение права на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, 
телеграфных и иных сообщений. Презумпция невиновности. 

2 ОК 1, ОК 2, 
ОК 3, ОК 4, 
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Независимость судей и подчинение их только Конституции РФ и федеральному 
закону. 
Гласность уголовного судопроизводства. Свобода оценки доказательств. Язык 
уголовного судопроизводства. Обеспечение подозреваемому, обвиняемому права на 
защиту. Осуществление судопроизводства на основе состязательности и равноправия 
сторон. Право на обжалование процессуальных действий и решений. Разумные сроки 
уголовного судопроизводства.  
Практическое занятие: опрос, решение задач, тестирование 2 ПК 2.1, ПК 2.2 

Самостоятельная работа: Работа с учебной литературой. Самостоятельное изучение 
нормативной правовой базы 2 ОК 5, ОК 6, ОК 

7, ОК 9 
Тема 4. Уголовно-
процессуальные 
функции. Участники 
уголовного 
судопроизводства. 
 

Лекция. Понятие и виды уголовно-процессуальных функций. Сущность и 
соотношение функций обвинения, защиты и разрешения дела в производстве по 
уголовному делу. 
Функция обвинения: уголовное преследование и его виды. Обязанность 
осуществления уголовного преследования и основания отказа от него. Участники 
уголовного судопроизводства со стороны обвинения: прокурор, следователь, 
начальник следственного отдела, орган дознания, дознаватель, частный обвинитель, 
потерпевший, гражданский истец. Характеристика особенностей осуществления 
функции обвинения государственными органами, частными лицами и их 
представителями. 
Функция защиты: понятие и сущность. Участники уголовного судопроизводства со 
стороны защиты: подозреваемый, обвиняемый, защитник, гражданский ответчик. 
Полномочия участников со стороны защиты. Приглашение, назначение и замена 
защитника. 
Функция разрешения дела: суд как единственный участник уголовного 
судопроизводства, осуществляющий функцию разрешения дела. Состав суда. 
Подсудность. 
Иные участники уголовного судопроизводства: свидетель, эксперт, специалист, 
переводчик, понятой. Особенности их процессуального положения в производстве по 
уголовному делу. 

4 ОК 1, ОК 2, 
ОК 3, ОК 4, 

Практическое занятие: опрос, решение задач, тестирование 2 ПК 2.1, ПК 2.2 
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Самостоятельная работа: Работа с учебной литературой. Подготовка выступлений и 
презентаций 2 ОК 5, ОК 6, ОК 

7, ОК 9 
Тема 5. Доказательства и 
доказывание в 
уголовном 
судопроизводстве 
 

Лекция. Понятие, содержание и значение учения о доказательствах (теории 
доказательств) в уголовном процессе. 
Доказательственное право. Значение доказательственного права для реализации 
назначения уголовного судопроизводства. 
Особенности доказывания по уголовным делам в условиях состязательности. 
Предмет доказывания по уголовному делу. Пределы доказывания. 
Понятие доказательства как сведений о фактах. Свойства доказательств - 
допустимость и относимость, достоверность и достаточность. Основания, порядок и 
последствия признания доказательств недопустимыми. Формализованные и иные 
критерии признания доказательств недопустимыми. 
Сущность юридической истины. 
Классификация доказательств: основания и практическое значение. Особенности 
использования в доказывании косвенных доказательств. 
Процесс доказывания. Элементы доказательственной деятельности. Познавательная 
и удостоверительная стороны доказывания. Собирание и проверка доказательств. 
Применение научно-технических средств для собирания и проверки доказательств. 
Субъекты доказывания в условиях состязательного судопроизводства. Полномочия 
лица, производящего дознание, следователя и прокурора в доказывании. Презумпция 
невиновности и ее значение в доказывании. Недопустимость возложения обязанности 
доказывания на обвиняемого. Участие в доказывании подозреваемого, обвиняемого, 
защитника, потерпевшего, гражданского истца и их представителей. 
Понятие и значение оценки доказательств по внутреннему убеждению. Убеждение 
как результат оценки доказательств. 
Виды доказательств (средства доказывания) в уголовном процессе. 
Показания подозреваемого. Предмет и значение показаний подозреваемого. Проверка 
и оценка показаний подозреваемого. 
Показания обвиняемого. Предмет и значение показаний обвиняемого. 
Конституционная привилегия против самоизобличения. Показания обвиняемого 
против других лиц. Оговор и самооговор. Проверка показаний обвиняемого. Их 
оценка. 
Показания потерпевшего. Предмет и значение показаний потерпевшего. Права, 

2 ОК 1, ОК 2, 
ОК 3, ОК 4, 
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обязанности и ответственность потерпевшего в связи с дачей показаний. Проверка и 
оценка показаний потерпевшего. 
Показания свидетелей. Круг свидетелей. Свидетельский иммунитет. Предмет и 
значение показаний свидетеля. Свидетель, его права, обязанности и ответственность 
в связи с дачей показаний. Психология свидетельских показаний. Факторы, 
влияющие на достоверность свидетельских показаний. Проверка и оценка 
свидетельских показаний. 
Заключение и показания эксперта как вид доказательства. Права, обязанности и 
ответственность эксперта, основания и порядок его отвода. Основания назначения 
экспертизы. Дополнительная, повторная, комиссионная и комплексная экспертизы. 
Полномочия руководителя экспертного учреждения по производству экспертизы. 
«Заключение эксперта». Его содержание и форма. Проверка и оценка заключения и 
показаний эксперта. Заключение и показание специалиста как вид доказательства. 
Критерии разграничения полномочий специалиста и эксперта. 
Вещественные доказательства. Понятие и виды вещественных доказательств. 
Собирание, проверка и оценка вещественных доказательств. Хранение вещественных 
доказательств. 
Протоколы следственных и судебных действий как доказательства. Виды. 
Процессуальные гарантии их полноты и достоверности. Проверка и оценка 
протоколов следственных и судебных действий. 
Иные документы. Понятие и виды документов. Отличие документов от 
вещественных доказательств. Собирание, проверка и оценка документов. 
Практическое занятие: опрос, решение задач, тестирование 1 ПК 2.1, ПК 2.2 
Самостоятельная работа: Работа с учебной литературой, нормативными правовыми 
актами. Решение задач 2 ОК 5, ОК 6, ОК 

7, ОК 9 
Тема 6.  Меры уголовно-
процессуального 
принуждения 
 

Лекция. Понятие и виды мер уголовно-процессуального принуждения. Основания их 
применения. Гарантии прав граждан при применении мер принуждения. 
Меры пресечения как вид мер процессуального принуждения. Иные меры 
процессуального принуждения. Правовые и нравственные принципы применения мер 
принуждения. 
Понятие и значение мер пресечения. Основания для избрания мер пресечения. Виды 
мер пресечения: подписка о невыезде, личное поручительство, наблюдение 
командования воинской части, присмотр за несовершеннолетним обвиняемым, залог, 

4 ОК 1, ОК 2, 
ОК 3, ОК 4, 
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домашний арест, заключение под стражу. Обстоятельства, учитываемые при выборе 
мер пресечения. Лица, к которым могут быть применены меры пресечения. 
Особенность избрания мер пресечения в отношении несовершеннолетнего 
обвиняемого (подозреваемого). 
Конституционные гарантии неприкосновенности личности. Основания и порядок 
задержания подозреваемого. Основания и порядок применения в качестве меры 
пресечения заключения под стражу. Судебное решение о заключении под стражу. 
Порядок содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступления. 
Сроки содержания под стражей. Особенности применения мер пресечения в 
отношении несовершеннолетних. 
Меры попечения о детях и охрана имущества лиц, заключенных под стражу. Отмена 
или изменение мер пресечения. 
Практическое занятие: опрос, решение задач, тестирование 1 ПК 2.1, ПК 2.2 
Самостоятельная работа: Работа с учебной литературой. Самостоятельное изучение 
нормативной правовой базы 2 ОК 5, ОК 6, ОК 

7, ОК 9 
Тема 7. Возбуждение 
уголовного дела 

Лекция. Понятие и значение возбуждения уголовного дела. Поводы и основания  к 
возбуждению уголовного дела. Органы и лица, наделенные полномочиями 
возбуждать уголовные дела. 
Сроки рассмотрения заявлений и сообщений о преступлениях. Решения, 
принимаемые в результате рассмотрения заявления или сообщения о преступлении. 
Основания и порядок возбуждения уголовного дела публичного обвинения. 
Возбуждение уголовного дела частно-публичного обвинения. Возбуждение 
уголовного дела частного обвинения. Обстоятельства, исключающие производство 
по уголовному делу. 
Отказ в возбуждении уголовного дела. Обжалование в суд отказа в возбуждении 
уголовного дела. 

2 ОК 1, ОК 2, 
ОК 3, ОК 4, 

Практическое занятие: опрос, решение задач, тестирование 1 ПК 2.1, ПК 2.2 
Самостоятельная работа: Работа с учебной литературой. Самостоятельное изучение 
нормативной правовой базы 2 ОК 5, ОК 6, ОК 

7, ОК 9 
Тема 8. Предварительное 
расследование как 

Лекция. Понятие и значение стадии предварительного расследования. Его формы. 
Предварительное следствие как форма предварительного расследования. 4 ОК 1, ОК 2, 

ОК 3, ОК 4, 
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стадия производства по 
уголовному делу в 
форме следствия.  
 

Общие условия предварительного расследования. Понятие общих условий 
предварительного расследования. Органы предварительного расследования. 
Обязательность предварительного расследования. Подследственность. Место 
производства предварительного расследования. Начало и окончание производства 
предварительного расследования. Сроки предварительного расследования. 
Соединение и выделение уголовных дел. 
 Полномочия следователя. 
Полномочия прокурора по надзору за расследованием уголовных дел. Полномочия 
начальника следственного отдела. Производство предварительного расследования 
группой следователей. Полномочия руководителя следственной группы. 
Общие правила производства следственных действий. 
Участие защитника на предварительном следствии. Субъекты производства 
неотложных следственных действий. 
Судебный порядок получения разрешения на производство следственных действий. 
Процессуальные акты предварительного следствия. 
Протокол следственного действия. Удостоверение факта отказа от подписания или 
невозможности подписания протокола следственного действия. Обязательность 
разъяснения и обеспечения прав участников уголовного процесса. Обязательность 
рассмотрения заявлений и ходатайств. 
Меры попечения о детях, иждивенцах и по обеспечению охраны имущества 
подозреваемого или обвиняемого. 
Недопустимость разглашения данных предварительного следствия. 
Представление об устранении обстоятельств, способствовавших совершению 
преступления, и других нарушений закона. 
Практическое занятие: опрос, решение задач, тестирование 1 ПК 2.1, ПК 2.2 
Самостоятельная работа: Работа с учебной литературой, нормативными правовыми 
актами.  2 ОК 5, ОК 6, ОК 

7, ОК 9 
Тема 9. Предварительное 
расследование как 
стадия производства по 
уголовному делу в 
форме дознания. 
Сокращенная форма 

Лекция. Дознание как форма предварительного расследования. Особенности 
дознания, порядок и сроки его проведения. Избрание в качестве меры пресечения 
содержание под стражей. Обвинительный акт: перечень обстоятельств, отражаемых в 
акте, ознакомление с ним участников процесса. Решение прокурора по делу, 
поступившему с обвинительным актом. Полномочия прокурора при утверждении 
обвинительного акта. Дознание в сокращенной форме и особенности его 

2 ОК 1, ОК 2, 
ОК 3, ОК 4, 
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дознания.  производства по уголовному делу. 

Практическое занятие: опрос, решение задач, тестирование 1 ПК 2.1, ПК 2.2 
Самостоятельная работа: Работа с учебной литературой, нормативными правовыми 
актами.  2 ОК 5, ОК 6, ОК 

7, ОК 9 
Тема 10. Следственные 
действия. Привлечение в 
качестве обвиняемого 
Предъявление обвинения 
 

Лекция. Понятие и общая характеристика правил производства следственных 
действий. Виды следственных действий. Выбор следственного действия. Участие 
специалиста. Участие понятых в следственных действиях. Участие обвиняемого и его 
защитника в следственных действиях Применение научно-технических средств при 
производстве следственных действий. Протокол следственного действия. 
Виды следственных действий. 
Осмотр, освидетельствование, следственный эксперимент. Основания для 
производства осмотра, порядок производства осмотра. Осмотр трупа. Эксгумация. 
Осмотр и хранение вещественных доказательств. 
Освидетельствование. Порядок освидетельствования. Следственный эксперимент. 
Порядок следственного эксперимента. 
Обыск, выемка, наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, контроль и 
запись переговоров. Основания и порядок производства обыска. Основания и 
порядок производства выемки. Личный обыск. Протокол обыска или выемки. 
Наложение ареста на почтово-телеграфные .отправления, их осмотр и выемка. 
Контроль и запись переговоров. Наложение ареста на имущество. 
Допрос, очная ставка. Место и время допроса. Порядок вызова на допрос. Общие 
правила проведения допроса. Протокол допроса. Применение звуко- и видеозаписи 
при допросе. Порядок допроса свидетеля и потерпевшего. Особенности допроса 
несовершеннолетнего свидетеля или потерпевшего. Очная ставка. 
Предъявление для опознания. Порядок предъявления для опознания. Проверка 
показания на месте. 
Производство экспертизы. Порядок назначения экспертизы. Обязательное 
назначение и производство экспертизы. Присутствие следователя при производстве 
экспертизы. Права подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего при назначении и 
производстве экспертиз. Комиссионная экспертиза. Комплексная экспертиза. 
Получение образцов для сравнительного исследования. Помещение в медицинский 
или психиатрический стационар для производства судебной экспертизы. Содержание 
заключения эксперта. Сообщения о невозможности дачи заключения. Допрос 

2 ОК 1, ОК 2, 
ОК 3, ОК 4, 
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эксперта. Предъявление подозреваемому, обвиняемому, потерпевшему и свидетелю 
заключения эксперта. Дополнительная и повторная судебные экспертизы. 
Заключение и показания специалиста. 
Основания и порядок привлечения лица в качестве обвиняемого. Постановление о 
привлечении в качестве обвиняемого. Предъявление обвинения. Разъяснение 
обвиняемому содержания обвинения и его прав и обязанностей. Привилегия против 
самообвинения. Участие защитника при предъявлении обвинения. Допрос 
обвиняемого. Особенности допроса несовершеннолетнего обвиняемого. Протокол 
допроса обвиняемого. Фиксация отказа обвиняемого от дачи показаний. Изменение и 
дополнение обвинения. Частичное прекращение уголовного преследования. 
Практическое занятие: опрос, решение задач, тестирование 1 ПК 2.1, ПК 2.2 
Самостоятельная работа: Работа с учебной литературой, нормативными правовыми 
актами.  2 ОК 5, ОК 6, ОК 

7, ОК 9 
Тема 11. 
Приостановление и 
возобновление 
предварительного 
следствия. Прекращение 
уголовного дела 
Окончание 
предварительного 
расследования. 
Направление уголовного 
дела с обвинительным 
заключением прокурору 
 

Лекция. Приостановление предварительного следствия. Основания, порядок и сроки. 
Розыск обвиняемого. Возобновление производства по делу. 
Основания прекращения уголовного дела и уголовного преследования. 
Постановление о прекращении уголовного дела. Частичное прекращение дела 
(уголовного преследования). Обжалование постановления о прекращении уголовного 
дела. Возобновление прекращения уголовного дела. Отмена постановления о 
прекращении уголовного дела и уголовного преследования и ее последствия. 
Окончание предварительного следствия с обвинительным заключением. 
Ознакомление потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика или их 
представителей с материалами уголовного дела. Ознакомление обвиняемого и его 
защитника со всеми материалами дела. Разъяснение обвиняемому права 
ходатайствовать о рассмотрении его дела в соответствии с законом судьей 
единолично, коллегией судей, судом присяжных. 
Протокол об ознакомлении с материалами уголовного дела. Заявление и разрешение 
ходатайств. 
Обвинительное заключение. Его содержание, форма. Порядок изложения перечня 
доказательств. Приложения к обвинительному заключению. 
Действия и решения прокурора по делу, поступившему с обвинительным 
заключением. Вопросы, разрешаемые прокурором по делу, поступившему с 
обвинительным заключением. Решение о мере пресечения по делу. Направление дела 

2 ОК 1, ОК 2, 
ОК 3, ОК 4, 
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в суд. 
Практическое занятие: опрос, решение задач, тестирование 1 ПК 2.1, ПК 2.2 
Самостоятельная работа: Работа с учебной литературой, нормативными правовыми 
актами. Решение задач 1 ОК 5, ОК 6, ОК 

7, ОК 9 
Тема 12. Общий порядок 
подготовки к судебному 
заседанию. 
Предварительное 
слушание.  
 

Лекция. Вопросы, подлежащие выяснению по поступившему в суд уголовному делу. 
Основания проведения предварительного слушания. Меры по обеспечению 
гражданского иска. Полномочия судьи по назначению судебного заседания. 
Подготовительные действия судьи к судебному заседанию. Обеспечение сторонам 
возможности ознакомления с материалами дела. Вручение копий документов. 
Вызовы в судебное заседание. Срок начала разбирательства дела в судебном 
заседании. 
Предварительное слушание как одна из форм подготовки к судебному заседанию в 
суде первой инстанции. Основания и порядок проведения предварительного 
слушания. Ходатайство об исключении доказательств и процедура его рассмотрения 
и разрешения. Виды решений, принимаемых судьей на предварительном слушании. 
Возвращение уголовного дела прокурору, его сущность и порядок. Приостановление 
производства по уголовному делу. Прекращение уголовного дела или уголовного 
преследования. 

2 ОК 1, ОК 2, 
ОК 3, ОК 4, 

Практическое занятие: опрос, решение задач, тестирование 1 ПК 2.1, ПК 2.2 
Самостоятельная работа: Работа с учебной литературой, нормативными правовыми 
актами. Решение задач 1 ОК 5, ОК 6, ОК 

7, ОК 9 
Тема 13. Общие условия 
судебного 
разбирательства. 
 

Лекция. Понятие общих условий судебного разбирательства. Реализация принципов 
уголовного процесса в судебном разбирательстве. Соотношение принципов процесса 
и общих условий судебного разбирательства. Непосредственность и устность 
судебного разбирательства. Гласность судебного разбирательства. Основания 
слушания дела в закрытом заседании. Неизменность состава суда при 
разбирательстве дела. Председательствующий в судебном заседании и его 
полномочия в условиях осуществления судопроизводства на основе состязательности 
и равноправия сторон. Секретарь судебного заседания. Участие в судебном 
разбирательстве обвинителя. Участие в судебном разбирательстве подсудимого и его 
защитника, потерпевшего и его представителя, гражданского истца, гражданского 
ответчика и их представителей. Права и обязанности лиц, участвующих в судебном 
разбирательстве. 

2 ОК 1, ОК 2, 
ОК 3, ОК 4, 
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Пределы судебного разбирательства. Отложение и приостановление судебного 
разбирательства. Прекращение уголовного дела в судебном заседании. Основания. 
Порядок вынесения и обжалования определений, постановлений, вынесенных в 
судебном заседании. Решение вопроса о мере пресечения. 
Регламент и протокол судебного заседания. Замечания на протокол судебного 
заседания. Рассмотрение замечаний на протокол судебного заседания. 
Меры воздействия на нарушителей порядка в судебном заседании. 
Практическое занятие: опрос, решение задач, тестирование 2 ПК 2.1, ПК 2.2 
Самостоятельная работа: Работа с учебной литературой, нормативными правовыми 
актами. Решение задач 2 ОК 5, ОК 6, ОК 

7, ОК 9 
Тема 14. Судебное 
разбирательство. 

Лекция. Подготовительная часть судебного заседания и ее назначение. Вопросы, 
решаемые в подготовительной часта судебного заседания. Последовательность 
действий и решений суда в подготовительной части судебного заседания. 
Разъяснение участникам их прав. Заявление и разрешение ходатайств. Возможность 
рассмотрения уголовного дела в отсутствие кого-либо из участников процесса 
Судебное следствие. Задачи судебного следствия. Начало судебного следствия. 
Порядок исследования доказательств сторонами и судом в условиях 
состязательности. Непосредственное исследование доказательств в суде. Допрос 
подсудимого. Допрос потерпевшего и свидетеля. Основания оглашения показаний 
обвиняемого, потерпевшего, свидетеля, протоколов следственных действий и 
документов. Особенности допроса несовершеннолетних: потерпевшего и свидетеля. 
Производство экспертизы в суде. Допрос эксперта. Производство дополнительной 
или повторной экспертизы. Заключение и показания специалиста. 
Осмотр вещественных доказательств. Осмотр местности и помещения. Следственный 
эксперимент. Предъявление для опознания. Освидетельствование. 
Окончание судебного следствия. Основания и порядок возобновления судебного 
следствия. 
Прения сторон и последнее слово подсудимого. Участники судебных прений. 
Содержание и порядок судебных прений. Реплики. Последнее слово подсудимого. 
Удаление суда в совещательную комнату для постановления приговора. 
Постановление приговора: понятие, требования, предъявляемые к приговору. 
Порядок постановления приговора. Порядок совещания судей. Тайна совещания 
судей. Вопросы, разрешаемые судом при постановлении приговора. Виды 

2 ОК 1, ОК 2, 
ОК 3, ОК 4, 
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приговоров. Основания постановления обвинительного приговора. Виды 
обвинительного приговора. Порядок совещания судей при коллегиальном 
рассмотрении уголовного дела. 
Основания постановления оправдательного приговора. Содержание и форма 
приговора. Вводная часть приговора. 
Описательно-мотивировочная часть оправдательного приговора. Резолютивная часть 
оправдательного приговора. Иные вопросы, подлежащие решению в резолютивной 
части приговора. Описательно-мотивировочная часть обвинительного приговора 
Резолютивная часть обвинительного приговора 
Разрешение гражданского иска в приговоре суда. Процессуальный порядок 
провозглашения приговора. Освобождение подсудимого из-под стражи. 
Практическое занятие: опрос, решение задач, тестирование деловая игра 2 ПК 2.1, ПК 2.2 
Самостоятельная работа: Работа с учебной литературой, нормативными правовыми 
актами. Подготовка презентаций 2 ОК 5, ОК 6, ОК 

7, ОК 9 
Тема 15. Особый 
порядок судебного 
разбирательства 
 

Лекция. Особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого с 
предъявленным ему обвинением и при заключении досудебного соглашения о 
сотрудничестве, основания его применения. Порядок заявления ходатайства и 
постановления приговора Пределы обжалования приговора. Порядок заключения 
соглашения о сотрудничестве на досудебной стадии. Порядок представления 
уголовного дела в суд. Особенности рассмотрения уголовных дел этой категории и 
постановления приговора. 

2 ОК 1, ОК 2, 
ОК 3, ОК 4, 

Практическое занятие: опрос, решение задач, тестирование 2 ПК 2.1, ПК 2.2 
Самостоятельная работа: Работа с учебной литературой, нормативными правовыми 
актами.  2 ОК 5, ОК 6, ОК 

7, ОК 9 
Тема 16. Апелляционное 
обжалование судебных 
решений, не вступивших 
в законную силу. 
Особенности 
производства в судах 
апелляционной 
инстанций. Исполнение 
приговора 

Лекция. Право апелляционного обжалования. Апелляционная жалоба или 
представление. Порядок принесения жалоб и представлений. Сроки обжалования 
приговоров и порядок их восстановления. Последствия подачи жалобы или 
представления. Пределы рассмотрения уголовного дела судом апелляционной 
инстанций. 
Характеристика апелляционного порядка рассмотрения уголовного дела. Предмет 
судебного разбирательства. Назначение и подготовка заседания суда апелляционной 
инстанции. Судебное следствие. Прения сторон. Последнее слово подсудимого. 
Решения, принимаемые судом апелляционной инстанции. Постановление приговора. 

2 ОК 1, ОК 2, 
ОК 3, ОК 4, 
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 Отмена или изменение приговора суда первой инстанции. Обжалование приговора и 

постановления суда апелляционной инстанции. 
Гарантии прав личности при апелляционном пересмотре приговора. Содержание и 
форма апелляционного определения. Отмена обвинительного или оправдательного 
приговора. Изменение приговора. Апелляционное определение. 
Рассмотрение дела судом первой инстанции после отмены первоначального 
приговора. 
Свойства приговора, вступившего в законную силу. Обращение к исполнению 
приговора, определения (постановления). Порядок обращения к исполнению 
приговора, определения, постановления суда. Извещение родственников 
осужденного и гражданского истца об обращении приговора к исполнению и 
предоставление им свидания с осужденным. 
Рассмотрение и разрешение судом вопросов, связанных с исполнением приговора. 
Вопросы, подлежащие рассмотрению судом при исполнении приговора. Суды, 
разрешающие вопросы, связанные с исполнением приговора. Порядок разрешения 
вопросов, связанных с исполнением приговора. Отсрочка исполнения приговора. 
Рассмотрение ходатайств о снятии судимости. Обжалование и опротестование 
постановления судьи. 
Практическое занятие: опрос, решение задач, тестирование 2 ПК 2.1, ПК 2.2 
Самостоятельная работа: Работа с учебной литературой, нормативными правовыми 
актами.  2 ОК 5, ОК 6, ОК 

7, ОК 9 
Тема 17. Производство в 
кассационной и 
надзорной инстанции 
 

Лекция. Понятие пересмотра приговора, определения и постановления, вступивших в 
законную силу. Значение пересмотра в исправлении судебных ошибок. Отличие от 
пересмотра решений суда, не вступивших в законную силу. Особенность реализации 
права обжалования решения, вступившего в законную силу. Суды, рассматривающие 
кассационные жалобы и представления* Порядок принесения и рассмотрения 
кассационных  жалоб и представлений. Недопустимость поворота к худшему. 
Основания к отмене и изменению судебных решений, вступивших в законную силу. 
Пределы прав суда кассационной инстанции. Характер решений, принимаемых 
судом кассационной инстанции. Разбирательство уголовного дела после отмены 
первоначального приговора или определения суда кассационной инстанции. 
Внесение повторных надзорных жалоб или представлений. 
Порядок и сроки подачи надзорной жалобы или представления, их содержание. 

2 ОК 1, ОК 2, 
ОК 3, ОК 4, 
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Рассмотрение жалобы и виды решений судьи. Условия рассмотрения жалобы в 
судебном заседании. Процессуальный порядок рассмотрения жалобы или 
представления в судебном заседании Президиума Верховного Суда РФ. Виды 
принимаемых решений. 
Практическое занятие: опрос, решение задач, тестирование 1 ПК 2.1, ПК 2.2 
Самостоятельная работа: Работа с учебной литературой, нормативными правовыми 
актами.  

2 ОК 5, ОК 6, ОК 
7, ОК 9 

 Всего:   
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Образовательные технологии  

3.1.1. В учебном процессе широко используются активные и 
интерактивные формы обучения. В сочетании с внеаудиторной 
самостоятельной работой это способствует формированию и развитию 
общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

3.1.2. В программе в табличной форме приводится по семестрам 
перечень используемых при преподавании дисциплины активных и 
интерактивных образовательных технологий по видам аудиторных занятий: 

Активные и интерактивные образовательные технологии, 
используемые в аудиторных занятиях 

Семестр Вид занятия* Используемые активные и интерактивные  
образовательные технологии 

3,4 

ТО Лекции с презентациями 

ПР 
Групповая дискуссия; разбор конкретных правовых 
ситуаций; изучение и анализ законодательства и судебной 
практики; решение задач в малых группах; деловая игра 

ЛР Не предусмотрены 
*) ТО – теоретическое обучение, ПР – практические занятия/ 

 
3.2. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия компьютерного 

класса, объединенного в локальную сеть с доступом к сети Интернет. 
Для материально-технического обеспечения дисциплины используются 

специальные помещения. Специальные помещения представляют собой 
учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 
Практическое занятие, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы 
и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим 
программам дисциплин. Демонстрационное оборудование представлено в 
виде мультимедийных средств. Учебно-наглядные пособия представлены в 
виде экранно-звуковых средств, печатных пособий, слайд-презентаций, 
видеофильмов, макетов и т.д., которые применяются по необходимости в 
соответствии с темами (разделами) дисциплины. 

Для самостоятельной работы обучающихся помещения оснащены 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 
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обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 
среду университета. 

Предусмотрены помещения для хранения и профилактического 
обслуживания учебного оборудования. 

Перечень специальных помещений ежегодно обновляется и отражается 
в справке о материально-техническом обеспечении основной 
образовательной программы. 

Состав необходимого комплекта лицензионного программного 
обеспечения ежегодно обновляется, утверждается и отражается в справке о 
материально-техническом обеспечении основной образовательной 
программы. 

Тип и номер 
помещения 

Перечень основного 
оборудования и 

технических средств 
обучения 

Программное 
обеспечение 

Информация о 
праве 

собственности 
(реквизиты 

договора, номер 
лицензии и т.д.) 

Кабинет гражданско-
правовых дисциплин 

Учебный зал судебных 
заседаний 

№ 201 (г. Чебоксары, ул. 
К.Маркса. 54) 

Оборудование: комплект 
мебели для учебного 
процесса; скамья 
подсудимых, места, 
отведенные для других 
участников процесса (судья, 
секретарь, адвокат, 
государственный 
обвинитель и т.д.); 
атрибуты, отражающие 
судебную символику (герб, 
государственный флаг, 
судебная мантия, молоток 
судьи, и т.д.) 
Технические средства 
обучения: компьютерная 
техника; мультимедийное 
оборудование (проектор, 
экран) 

Kaspersky Endpoint 
Security Стандартный 
Educational Renewal 2 
года. Band S: 150-249 

договор № 
392_469.223.ЗК/19 от 
17.12.19 до 31.12.2021 

Windows 7 
OLPNLAcdmc 

договор №Д03 от 
30.05.2012) с 
допсоглашениями от 
29.04.14 и 01.09.16 
(бессрочная лицензия) 

AdobeReader  cвободно 
распространяемое 
программное 
обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

Гарант Договор № 
735_480.2233К/20 от 
15.12.2020 

Yandex браузер cвободно 
распространяемое 
программное 
обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

Microsoft Office 
Standard 
2007(Microsoft 
DreamSpark Premium 
Electronic Software 
Delivery 
Academic(Microsoft 
Open License 

номер лицензии-
42661846 от 30.08.2007) 
с допсоглашениями от 
29.04.14 и 01.09.16 
(бессрочная лицензия) 

Zoom cвободно 
распространяемое 
программное 
обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

AIMP отечественное cвободно 
распространяемое 
программное 
обеспечение 
(бессрочная лицензия) 
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Помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся 
№ 103а (г. Чебоксары, ул. 
К.Маркса. 54) 

Оборудование: Комплект 
мебели для учебного 
процесса; 
Технические средства 
обучения:  персональные 
компьютеры с 
возможностью 
подключения к сети 
«Интернет» и обеспечением 
доступа в электронную 
информационно-
образовательную среду 
Филиала 

Kaspersky Endpoint 
Security Стандартный 
Educational Renewal 2 
года. Band S: 150-249 

договор № 
392_469.223.ЗК/19 от 
17.12.19 до 31.12.2021 

MS Windows 10 Pro договор № 
392_469.223.ЗК/19 от 
17.12.19 (бессрочная 
лицензия) 

AdobeReader  cвободно 
распространяемое 
программное 
обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

Гарант Договор № 
735_480.223.3К/20 

Yandex браузер cвободно 
распространяемое 
программное 
обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

Microsoft Office 
Standard 
2007(Microsoft 
DreamSpark Premium 
Electronic Software 
Delivery 
Academic(Microsoft 
Open License 

номер лицензии-
42661846 от 
30.08.2007) с 
допсоглашениями от 
29.04.14 и 01.09.16 
(бессрочная лицензия) 

AIMP отечественное cвободно 
распространяемое 
программное 
обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

 
3.3. Информационное обеспечение реализации программы 
 
Для реализации программы библиотечный фонд Филиала имеет 

электронные образовательные и информационные ресурсы. 
 Электронно-библиотечные системы (ЭБС), включающие электронный 

каталог и полнотекстовые документы: 
- «ЛАНЬ» -  www.e.lanbook.com  
- Znanium.com - www.znanium.com 
- Образовательная платформа Юрайт - https://urait.ru 
 
3.3.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 
 
Основная литература 
Уголовный процесс : учебник для среднего профессионального 

образования / Б. Б. Булатов [и др.] ; под редакцией Б. Б. Булатова, А. М. 
Баранова. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. 
— 567 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-12311-1. — 
Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/476374.  

https://urait.ru/
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Уголовный процесс. Практикум : учебное пособие для среднего 
профессионального образования / А. В. Гриненко [и др.] ; под редакцией А. 
В. Гриненко, О. В. Химичевой. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2021. — 302 с. — (Профессиональное образование). — 
ISBN 978-5-534-05023-3. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470973. 

Мосиенко, В. П. Уголовный процесс: теоретические и практические 
вопросы : учебное пособие : [16+] / В. П. Мосиенко, Т. А. Мосиенко ; 
Ростовский государственный экономический университет (РИНХ). – Ростов-
на-Дону : Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2019. – 
162 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567710 – Библиогр. в кн. – ISBN 
978-5-7972-2574-4. – Текст : электронный. 

Дополнительная литература 
Уголовный процесс: особенная часть : задачник : [16+] / В. А. Азаров, 

Н. С. Каштанова, В. А. Константинова и др. – Омск : Омский 
государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2019. – 60 с. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=614082 – ISBN 978-5-7779-2382-
0. – Текст : электронный. 

Уголовно-процессуальное право. Практикум : учебное пособие для 
среднего профессионального образования / В. И. Качалов, О. В. Качалова, В. 
В. Ершов, В. А. Давыдов ; ответственные редакторы В. В. Ершов, В. А. 
Давыдов. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. 
— 390 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-6828-6. — 
Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/470231. 

Усачев, А. А.  Уголовный процесс. Практикум : учебное пособие для 
среднего профессионального образования / А. А. Усачев ; под редакцией А. 
А. Усачева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2021. — 357 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-
10452-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 
— URL: https://urait.ru/bcode/469851. 

 
Периодика 
Юридические исследования: научный журнал - URL: 

https://nbpublish.com/e_contents.php?mag=lr - Текст : электронный 
Северо-Кавказский юридический вестник. научный журнал - URL: 

https://e.lanbook.com/journal/issue/314252  
Журнал Российского права, 2021, № 9. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1844457 
 
3.3.2. Электронные издания  

Профессиональная база 
данных и информационно-

Информация о праве собственности (реквизиты 
договора) 

https://e.lanbook.com/journal/issue/314252
https://znanium.com/catalog/product/1844457
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справочные системы 

Юридическая Россия – 
образовательный правовой 
портал http://window.edu.ru 
 
 

На страницах портала представлена обширная 
нормативная, учебная, научная и др. информация в 
области юриспруденции: книги, статьи, документы, 
организации, персоны, ссылки на интернет-ресурсы, 
нормативные акты, судебная практика, реестр 
диссертаций. Электронные каталоги юридических 
библиотек. Анонсы конференций, конкурсов, 
Практическое занятиеов. Учебно-методическое 
объединение по юридическому образованию. Список 
вузов, имеющих государственную аккредитацию; 
сохранивших военную кафедру; проводящих 
интерактивные консультации для потсупающих. 
Новинки юридической литературы. Сведения о 
тематических центрах по отраслям права. Работает 
сервис поиска Z39.50 по российским и 
международным библиотекам. Новости и информеры 
портала. Работают интерактивные сервисы: 
обсуждения, форму, гостиная, web-блоги. свободный 
доступ 

Университетская 
информационная система 
РОССИЯ 
https://uisrussia.msu.ru/ 

Тематическая электронная библиотека и база для 
прикладных исследований в области экономики, 
управления, социологии, лингвистики, философии, 
филологии, международных отношений, права. 
свободный доступ 

научная электронная 
библиотека Elibrary  
 http://elibrary.ru/ 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - это 
крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, технологии, 
медицины и образования, содержащий рефераты и 
полные тексты более 26 млн научных статей и 
публикаций, в том числе электронные версии более 
5600 российских научно-технических журналов, из 
которых более 4800 журналов в открытом доступе 
свободный доступ 

Государственная 
автоматизированная система 
Российской Федерации 
«Правосудие» https://sudrf.ru 
 

Государственная автоматизированная система РФ 
«Правосудие» - это территориально распределенная 
автоматизированная информационная система, 
предназначенная для формирования единого 
информационного пространства судов общей 
юрисдикции и системы Судебного департамента при 
Верховном Суде Российской Федерации (СД), 
обеспечивающая информационную и 
технологическую поддержку судопроизводства на 
принципах поддержания требуемого баланса между 
потребностью граждан, общества и государства в 
свободном обмене информацией и необходимыми 
ограничениями на распространение информации. 
свободный доступ 

Право.РУ 
https://pravo.ru/ 

российская компания, владелец одноимённого 
тематического интернет-издания, разработчик 
одноимённой справочно-правовой системы и 
специализированного программного обеспечения для 

http://window.edu.ru/
https://uisrussia.msu.ru/
http://elibrary.ru/
https://sudrf.ru/
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работы с материалами судебной практики. 

сайт Института научной 
информации по общественным 
наукам РАН.  
 http://www.inion.ru 
 

Библиографические базы данных ИНИОН РАН по 
социальным и гуманитарным наукам ведутся с начала 
1980-х годов. Общий объём массивов составляет более 
3 млн. 500 тыс. записей (данные на 1 января 2012 г.). 
Ежегодный прирост — около 100 тыс. записей. 
В базы данных включаются аннотированные описания 
книг и статей из журналов и сборников на 140 языках, 
поступивших в Фундаментальную библиотеку 
ИНИОН РАН. 
Описания статей и книг в базах данных снабжены 
шифром хранения и ссылками на полные тексты 
источников из Научной электронной библиотеки. 

Федеральный портал 
«Российское 
образование» [Электронный 
ресурс] – http://www.edu.ru 
 

Федеральный портал «Российское образование» – 
уникальный интернет-ресурс в сфере образования и 
науки.  
Ежедневно публикует самые актуальные новости, 
анонсы событий, информационные материалы для 
широкого круга читателей. Еженедельно на портале 
размещаются эксклюзивные материалы, интервью с 
ведущими специалистами – педагогами, психологами, 
учеными, репортажи и аналитические статьи.  
Читатели получают доступ к нормативно-правовой 
базе сферы образования, они могут пользоваться 
самыми различными полезными сервисами – такими, 
как онлайн-тестирование, опросы по актуальным 
темам и т.д.  

 
3.4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

В рамках самостоятельной работы обучающихся предусмотрена 
самостоятельная проработка материала лекций, уроков и практических 
занятий. 

Самостоятельная работа заключается: 
- в самостоятельной подготовке обучающегося к лекции - чтение 

конспекта предыдущей лекции. Это помогает лучше попять материал повой 
лекции, опираясь па предшествующие знания. В начале лекции проводится 
устный или письменный экспресс-опрос студентов по содержанию 
предыдущей лекции; 

- в подготовке к практическим занятиям по основным и 
дополнительным источникам литературы; 

- в выполнении практических заданий/задач; 
- в самостоятельном изучении отдельных тем или вопросов по 

учебникам и/или учебным пособиям; 
- в выполнении контрольных мероприятий по дисциплине в форме 

тестирования; 
- в подготовке презентаций; 

http://www.inion.ru/
http://www.edu.ru/
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- в подготовке видеоматериалов. 
В рамках самостоятельной работы обучающихся используются учебно-

методические материалы кафедры, учебная и специальная литература, 
ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 
3.5. Оценочные средства и методические материалы 
 

Оценочные средства и методические материалы, регламентирующие 
процедуру оценивания результатов обучения у студентов, представлены в 
фонде оценочных средств (Приложение №1). Для оценки сформированности 
компетенций, в соответствии с требованиями ОП СПО, используются 
типовые задания, тесты и иные формы и методы контроля, позволяющие 
оценить знания, умения, практический опыт. 

 
3.6 . Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 
 

Дисциплина «Уголовный процесс» является одной из основных 
дисциплин для студентов, обучающихся по специальности 40.02.03 Право и 
судебное администрирование. 

Учебный курс «Уголовный процесс» тесно связан с такими 
дисциплинами, как: «Теория государства и права», «Конституционное 
право», «Правоохранительные и судебные органы», «Гражданское право», 
«Гражданский процесс», «Уголовное право» и др. 

Основными формами учебной работы являются лекции и практические 
занятия. 

Лекции организуют и ориентируют обучающегося в его работе, а также 
прививают интерес к изучаемому предмету, к самостоятельному освоению 
проблематики. В ходе лекционных занятий раскрываются наиболее сложные 
вопросы и теоретические положения, показывается их практическая 
значимость, даются рекомендации по углубленному самостоятельному 
изучению уголовного права. Обязанностью обучающихся является 
внимательное и осмысленное восприятие лекционного материала -
конспектирование лекции. 

Практические занятия могут и должны быть использованы для 
становления личности юриста на основе выявления и реализации 
потенциальных способностей обучающихся. Семинарские занятия должны 
строиться таким образом, чтобы преподаватель был уверен в том, что ничего 
не упущено, старался руководить ходом своих мыслей, начиная с наиболее 
простых предметов, и поднимался постепенно к познанию наиболее 
сложных; избегал предубеждений и неясности, консерватизма и инертности в 
процессе проведения занятия; стремился к тому, чтобы отсутствие какой-
либо методики, ее недооценка не наложили негативный отпечаток на 
конкретные результаты изучения дисциплины. 
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В процессе познания обучающимися основных положений изучаемого 
курса нельзя использовать какой-либо один метод: нужно применять 
несколько методов одновременно. На этих занятиях происходит закрепление 
знаний, развитие необходимых умений и навыков, творческих способностей 
обучающихся. В процессе опроса у преподавателя может возникнуть 
необходимость задать уточняющие вопросы. Их лучше ставить в конце 
ответа обучающегося. Надо добиваться того, чтобы у обучающегося четко 
усваивалась взаимосвязь основных понятий, проявились его творческие 
способности в понимании, изложении и использовании учебного материала. 

Практические занятия проводятся с целью усвоения лекционного 
теоретического курса, углубления и расширения познаний обучающихся. 
Они призваны научить самостоятельно рассуждать, аргументировать 
теоретические положения, делать выводы и отстаивать собственную точку 
зрения. Практические занятия служат для контроля уровня знаний 
обучающихся, закрепления изученного материала. 

По согласованию с преподавателем или его заданию обучающиеся 
могут готовить рефераты, презентации и видеоматериалы по отдельным 
темам дисциплины. 

В процессе подготовки к занятиям обучающийся может 
воспользоваться консультациями преподавателя. 

Одним из методов изучения данного курса является самостоятельная 
работа, включающая изучение теоретических трудов, учебных пособий, 
отечественного и международного законодательства, судебной практики и 
криминологической статистики. 

Качество учебной работы обучающихся преподаватель может 
оценивать, выставляя текущие оценки в рабочий журнал. Обучающийся 
имеет право ознакомиться с выставленными ему оценками. 

По окончании изучения курса проводится экзамен. Вопросы для 
подготовки к экзамену приводятся в настоящей программе. К экзамену 
допускаются обучающиеся, систематически работавшие над дисциплиной в 
семестре, показавшие положительные знания как по темам, 
рассматриваемым на лекционных занятиях, так и по вопросам, выносимым 
на практические занятия. Форма экзамена - тестирование или ответ по 
билету. 

 
3.7. Методические указания для обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья по освоению дисциплины 
 
В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья большое значение имеет индивидуальная работа. 
Под индивидуальной работой подразумевается две формы деятельности: 
самостоятельная работа по освоению и закреплению материала; 
индивидуальная учебная работа в контактной форме предполагающая 
взаимодействие с преподавателем (в частности, консультации), т.е. 
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дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное изучение 
материала. Индивидуальные консультации по предмету являются важным 
фактором, способствующим индивидуализации обучения и установлению 
воспитательного контакта между преподавателем и обучающимся. 

В целях освоения учебной программы дисциплины инвалидами и 
лицами с ограниченными возможностями здоровья возможно  

- использование специальных технических и иных средств 
индивидуального пользования, рекомендованных врачом-специалистом; 

Для освоения дисциплины (в т.ч. подготовки к занятиям, при 
самостоятельной работе) лицами с ограниченными возможностями здоровья 
предоставляется возможность использования учебной литературы в виде 
электронного документа в электронно-библиотечной системе, имеющей 
специальную версию для слабовидящих; электронной информационно-
образовательной среды Филиала, образовательного портала и электронной 
почты. 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки  

результатов обучения 

Уметь:  
составлять уголовно-процессуальные 
документы; 

Индивидуальная форма: экспертная оценка 
выполнения практического задания;  

анализировать уголовно-процессуальное 
законодательство 

Индивидуальная форма: экспертная оценка 
выполнения практического задания; 

Знать:  

основные положения Уголовно-
процессуального кодекса Российской 
Федерации;  

Индивидуальная форма: текущий контроль на 
практических занятиях; опрос; экспертная 
оценка выполненной работы; тестирование,  
экзамен 

стадии уголовного судопроизводства 

Индивидуальная форма: текущий контроль на 
практических занятиях; опрос; экспертная 
оценка выполненной работы; тестирование,  
экзамен 

правовое положение участников 
уголовного судопроизводства 

Индивидуальная форма: текущий контроль на 
практических занятиях; опрос; экспертная 
оценка выполненной работы; тестирование,  
экзамен 

формы и порядок производства 
предварительного расследования 

Индивидуальная форма: текущий контроль на 
практических занятиях; опрос; экспертная 
оценка выполненной работы; тестирование,  
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экзамен 

процесс доказывания и его элементы 

Индивидуальная форма: текущий контроль на 
практических занятиях; опрос; экспертная 
оценка выполненной работы; тестирование,  
экзамен 

меры уголовно-процессуального 
принуждения: понятие, основания и 
порядок применения;  
 

Индивидуальная форма: текущий контроль на 
практических занятиях; опрос; экспертная 
оценка выполненной работы; тестирование,  
экзамен 

правила проведения следственных 
действий;  
 

Индивидуальная форма: текущий контроль на 
практических занятиях; опрос; экспертная 
оценка выполненной работы; тестирование,  
экзамен 

основания и порядок прекращения 
уголовного дела и уголовного 
преследования 

Индивидуальная форма: текущий контроль на 
практических занятиях; опрос; экспертная 
оценка выполненной работы; тестирование,  
экзамен 

основания и порядок прекращения 
уголовного дела и уголовного 
преследования 

Индивидуальная форма: текущий контроль на 
практических занятиях; опрос; экспертная 
оценка выполненной работы; тестирование,  
экзамен 

производство в суде первой и второй 
инстанций 

Индивидуальная форма: текущий контроль на 
практических занятиях; опрос; экспертная 
оценка выполненной работы; тестирование,  
экзамен 

особенности уголовного производства 

Индивидуальная форма: текущий контроль на 
практических занятиях; опрос; экспертная 
оценка выполненной работы; тестирование,  
экзамен 

основания и порядок применения особого 
порядка судебного разбирательства; 

Индивидуальная форма: текущий контроль на 
практических занятиях; опрос; экспертная 
оценка выполненной работы; тестирование,  
экзамен 

особенности производства в суде с 
участием присяжных заседателей; 

Индивидуальная форма: текущий контроль на 
практических занятиях; опрос; экспертная 
оценка выполненной работы; тестирование,  
экзамен 

производство по рассмотрению и 
разрешению вопросов, связанных с 
исполнением приговора; 

Индивидуальная форма: текущий контроль на 
практических занятиях; опрос; экспертная 
оценка выполненной работы; тестирование,  
экзамен 

производство в надзорной инстанции; 

Индивидуальная форма: текущий контроль на 
практических занятиях; опрос; экспертная 
оценка выполненной работы; тестирование,  
экзамен 

особенности производства по отдельным 
категориям уголовных дел; 

Индивидуальная форма: текущий контроль на 
практических занятиях; опрос; экспертная 
оценка выполненной работы; тестирование,  
экзамен 
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Результаты обучения 
(освоенные компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость 
своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый 
интерес. 

умение осуществлять поиск, 
толкование и квалифицированное 
применение нормативных правовых 
актов, судебной практики; осваивать  
научную литературу в целях 
профессионального 
самосовершенствования в части 
изучения проблем уголовного 
процесса; демонстрация навыков 
постановки цели и выбора путей ее 
достижения в области уголовно-
процессуального права, имеется опыт 
успешного и качественного анализа 
информации, необходимой для 
профессионального 
самосовершенствования при изучении 
проблем уголовного процесса 

Вопросы для 
семинаров 
(практических 
занятий); тесты, 
деловая игра;  
вопросы для 
экзамена 

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность 
и качество. 

Демонстрация умения организовать 
самостоятельную работу, способность 
выбирать правильные методы и 
средства решения профессиональных 
задач на основе опыта, полученного 
при решении прикладных задач в ходе 
обучения по дисциплине. Обладание 
навыками оценивания эффективности 
и качества решения 
профессиональных задач 

Вопросы для 
семинаров 
(практических 
занятий); тесты, 
деловая игра;  
вопросы для 
экзамена 

ОК 3. Принимать решения в 
стандартных и 
нестандартных ситуациях и 
нести за них 
ответственность. 

Демонстрация знаний основных 
законов логического мышления и 
возможности их применения при 
принятии решения по уголовному 
делу; умения логически 
анализировать ситуацию по 
уголовному делу и выявлять 
возможные варианты решения 

Вопросы для 
семинаров 
(практических 
занятий); тесты, 
деловая игра;  
вопросы для 
экзамена 

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития. 

Знание основных источников 
информации, необходимых для 
выполнения профессиональных задач. 
Умение проводить поиск 
информации, необходимой для 
осуществления профессиональной 
деятельности и личного развития.  
Компетенция формируется на основе 
опыта, полученного при решении 
прикладных задач в ходе обучения по 
дисциплине 

Вопросы для 
семинаров 
(практических 
занятий); тесты, 
деловая игра   
вопросы для 
экзамена 
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ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

Демонстрация умений по 
формированию документов, 
необходимых для  принятия решений 
правомочными органами, 
должностными лицами, с 
использование справочно-правовых 
систем 

Вопросы для 
семинаров 
(практических 
занятий); тесты, 
деловая игра;  
вопросы для 
экзамена 

ОК 6. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации. 

Демонстрация знаний общепринятых 
в обществе, юридической среде начал 
и принципов межличностного 
общения, основных форм получения, 
отбора, фиксации, обобщения, анализа 
и иной обработки необходимой в 
профессиональной деятельности 
информации; способов использования 
имеющейся информации для целей 
профессиональной деятельности. 

Вопросы для 
семинаров 
(практических 
занятий); тесты, 
деловая игра;  
вопросы для 
экзамена 

ОК 7. Ориентироваться в 
условиях постоянного 
обновления технологий в 
профессиональной 
деятельности. 

 

Умение гибко модифицировать и 
адаптировать свои умения и навыки к 
условиям обновления технологий в 
профессиональной деятельности. 
 

Вопросы для 
семинаров 
(практических 
занятий); тесты, 
деловая игра;  
вопросы для 
экзамена 

ОК 9. Проявлять 
нетерпимость к 
коррупционному поведению 
 

Знание основных принципов права, 
проблемы соотношения права и 
закона, теоретические основы 
правопослушного, 
правонарушающего, девиантного и 
деликвентного поведения; знание 
нормативной основы государственной 
службы; основные процессуальные, 
моральные и психологические 
требования юридической 
деятельности, нарушение которых 
может  приводить к коррупционному 
поведению, а также нарушению 
интересов общества и государства 
 

Вопросы для 
семинаров 
(практических 
занятий); тесты, 
деловая игра ;  
вопросы для 
экзамена 

ПК 2.1. Осуществлять прием, 
регистрацию, учет и 
хранение судебных дел, 
вещественных доказательств 
и документов. 
 

Демонстрация умений по 
формированию документов, 
необходимых для  принятия решений 
правомочными органами, 
должностными лицами, с 
использование справочно-правовых 
систем, по осуществлению приема, 
регистрации, учета и хранения 
судебных дел, вещественных 
доказательств и документов 

Вопросы для 
семинаров 
(практических 
занятий); тесты, 
деловая игра;  
вопросы для 
экзамена 

ПК  2.2.  Осуществлять 
оформление дел, 
назначенных к судебному 

Демонстрация умений по 
оформлению дел, назначенных к 
судебному разбирательству 

Вопросы для 
семинаров 
(практических 
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разбирательству 
 

занятий); тесты, 
деловая игра;  
вопросы для 
экзамена 

 


	2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
	Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и выполнения обучающимися индивидуальных заданий.

