АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО»
Учебная дисциплина «Уголовно-процессуальное право» относится к
базовой (обязательной) части профессионального цикла С.1.1., обучающихся
по специальности 40.05.02 «Правоохранительная деятельность».
Изучение дисциплины «Уголовно-процессуальное право» базируется
на знаниях, приобретённых студентами в процессе ранее освоенных
дисциплин: «Теория государства и права», «История государства и права
России»,
«Профессиональная
этика
и
служебный
этикет»,
«Правоохранительные
органы»,
«Конституционное
право»,
«Административное право», «Уголовное право».
Освоение дисциплины «Уголовно-процессуальное право» необходимо
студентам для изучения дисциплин: «Расследование преступлений в сфере
оборота наркотиков», «Криминология», «Криминалистика», «Судебная
медицина и судебная психиатрия», «Антикоррупционная деятельность
правоохранительных органов», «Практические основы квалификации
преступлений»,
«Организация
расследования
отдельных
видов
преступлений»,
«Основы
оперативно-розыскной
деятельности»,
«Предварительное следствие и дознание в правоохранительных органах»,
«Информационное
обеспечение
предварительного
расследования»,
«Доказательства и доказывание в правоохранительной деятельности»,
«Предупреждение преступлений и административных правонарушений
правоохранительными органами».
Целями освоения дисциплины «Уголовно-процессуальное право»
являются:
- обеспечение
комплексной
и
качественной
подготовки
высококвалифицированных, конкурентоспособных специалистов для
успешной профессиональной деятельности в сфере судебной, прокурорской
и адвокатской защиты;
- развитие у студентов личностных качеств на основе восприятия
духовно-нравственных и социокультурных ценностей, повышение их уровня
правовой культуры;
- формирование
компетенций
в
сфере
правоохранительной
деятельности;
- приобретение
студентами
знаний
по
теории
уголовнопроцессуального права, действующему законодательству, судебной и
следственной практики; приобретение практических навыков для
самостоятельного проведения следственных и судебных действий, а также
составления процессуальных документов.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
общими положениями уголовного судопроизводств России; определением
понятий стадий уголовного процесса; изучением общих положений
доказывания в уголовном процессе; изучением мер процессуального
принуждения; изучением процедур возбуждения уголовного дела и

предварительного расследования; рассмотрением процедуры судебного
разбирательства и пересмотра решений суда.
Структура дисциплины:
Тематическое содержание дисциплины предполагает изучение:
Тема 1. Понятие, сущность и задачи уголовного процесса
Тема 2. Функции и исторические типы (формы) уголовного процесса
Тема 3. Российский уголовно-процессуальный закон
Тема 4. Принципы уголовного процесса
Тема 5. Общая характеристика участников уголовного процесса
Тема 6. Участники уголовного процесса со стороны обвинения
Тема 7. Участники уголовного процесса со стороны защиты
Тема 8. Общие положения доказывания в уголовном процессе
Тема 9. Понятие и виды доказательств в уголовном процессе
Тема 10. Меры процессуального принуждения
Тема 11. Возбуждение уголовного дела
Тема 12. Предварительное расследование
Тема 13. Производство следственных действий
Тема 14. Привлечение в качестве обвиняемого
Тема 15. Приостановление предварительного следствия
Тема 16. Окончание предварительного расследования
Тема 17. Подсудность
Тема 18. Подготовка и назначение судебного заседания
Тема 19. Общие условия судебного разбирательства
Тема 20. Порядок судебного разбирательства
Тема 21. Приговор
Тема 22. Производство в апелляционной инстанции
Тема 23. Исполнение приговора
Тема 24. Пересмотр постановлений суда, вступивших в законную силу, в
кассационной инстанции.
Тема 25. Производство в суде надзорной инстанции.
Тема 26. Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или вновь
открывшихся обстоятельств.
Тема 27. Реабилитация
Тема 28. Особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого
с предъявленным ему обвинением.
Тема 29. Особый порядок принятия судебного решения при заключении
досудебного соглашения о сотрудничестве.
Тема 30. Производство у мирового судьи
Тема 31. Производство в суде присяжных
Тема 32. Особенности производства по уголовным делам в отношении
несовершеннолетних
Тема 33. Особенности производства по уголовным делам о применении
принудительных мер медицинского характера
Тема 34. Особенности производства по уголовным делам в отношении отдельных
категорий лиц

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц –
288 часов.
Изучение происходит в 5 и 6 семестре.
Продолжительность изучения дисциплины 2 семестра.
Итоговая форма контроля: 5 семестр – зачет; 6 семестр – экзамен.

