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Цель освоения дисциплины: Формирование целостного, системного
представления о деятельности участников уголовного судопроизводства, в том числе
органов по выявлению, пресечению, раскрытию, расследованию, судебном
разбирательстве и наказанию винновых в совершении и преступлений, приобретение
обучающимися знаний, умений и навыков подготовки юридических документов а также
полно отражать результаты профессиональной деятельности в юридической и иной
документации.
План курса:
Общая часть
Тема 1. Понятие и значение уголовного процесса.
Понятие уголовного процесса и его роль в борьбе с преступлениями. Назначение
уголовного судопроизводства, Основные понятия курса. Гарантии прав личности в
уголовном судопроизводстве, их закрепление в Конституции РФ и уголовнопроцессуальном законодательстве. Уголовно-процессуальное право, его предмет и
методы. Место уголовного процесса в системе других юридических дисциплин. Наука
уголовного процесса и ее задачи в современных условиях. Значение уголовного процесса
для подготовки юристов высшей квалификации.
Тема 2. Уголовно-процессуальный закон.
Понятие и признаки уголовно-процессуального закона, его соотноше-ние с
уголовно-процессуальным правом. Действие уголовно-процессуального закона во
времени, пространстве и по кругу лиц. Уголовно-процессуальные нормы, их понятие,
виды и структура. Значение решений Конституционного суда РФ, руководящих
разъяснений Пленума ВС РФ для уголовно-процессуальной деятельности.
Тема 3. Принципы уголовного процесса.
Понятие и значение принципов уголовного процесса. Их система, связь и
взаимообусловленность. Принципы уголовного процесса, закрепленные в Конституции
РФ и отраслевом уголовно-процессуальном законодательстве. Характеристика
конкретных принципов, их реализация в уголовно-процессуальной деятельности.
Тема 4. Участники уголовного процесса.
Понятие участников уголовного процесса, их классификация. Полномочия и
состав суда в уголовном судопроизводстве. Участники уголовного процесса со стороны
обвинения: прокурор, руководитель следственного органа, следователь, орган дознания,
руководитель подразделения дознания, дознаватель и другие, их полномочия. Участники
уголовного процесса со стороны защиты: подозреваемый, обвиняемый, защитник и
другие, их понятие, права и обязанности. Иные участники уголовного процесса:
специалист, эксперт, переводчик, понятой, их права и обязанности.

Тема 5. Процессуальные документы, сроки и процессуальные издержки.
Понятие процессуальных сроков, их виды и значение в уголовном
судопроизводстве. Документы, содержащие решения органов предварительного
расследования, прокурора и суда, их законность, обоснованность и справедливость.
Протоколы следственных и судебных действий. Процессуальные издержки, их понятие
виды и структура. Взыскание процессуальных издержек.
Тема 6. Гражданский иск в уголовном процессе.
Понятие гражданского иска в уголовном процессе и основания его предъявления.
Гражданский иск в стадии предварительно расследования, процессуальный порядок его
предъявления и доказывания. Гражданский иск в стадиях назначения судебного заседания
и судебном разбирательстве. Разрешение вопроса о гражданском иске при постановлении
приговора.
Тема 7. Доказательства и доказывание в уголовном процессе.
Теория доказательств и доказательственное право в уголовном процессе. Вопрос об
истине в уголовном судопроизводстве. Понятие и значение доказательств. Классификация
доказательств и ее практическое значение. Предмет и пределы доказывания, их понятие и
соотношение. Понятие и содержание процесса доказывания. Виды доказательств, их
характеристика.
Тема 8. Меры уголовно-процессуального принуждения.
Понятие и значение мер уголовно-процессуального принуждения, обеспечение
прав и свобод личности при их применении.
Виды мер уголовно-процессуального принуждения: задержание подозреваемого,
меры пресечения, иные меры уголовно-процессуального принуждения. Их понятие,
процессуальный порядок применения, изменения и отмены.
Тема 9. Реабилитация в уголовном процессе.
Понятие реабилитации и реабилитированного. Основания возникновения права на
реабилитацию. Возмещение реабилитированному имущественного и морального вреда.
Восстановление трудовых, пенсионных, жилищных и иных прав реабилитированного.
Возмещение вреда юридическим лицам.
Особенная часть
Тема 10. Возбуждение уголовного дела.
Понятие и значение стадии возбуждения уголовного дела. Органы и должностные
лица, уполномоченные возбуждать уголовные дела. Поводы и основания для возбуждения
уголовного дела.
Возбуждение уголовного дела публичного обвинения. Особенности возбуждения
дел частного и часто-публичного обвинения. Отказ в возбуждении уголовного дела.
Ведомственный контроль и прокурорский надзор за исполнением законов в стадии
возбуждения уголовного дела.
Тема 11. Предварительное расследование.
Понятие, значение и система стадии предварительного расследования. Формы
предварительного расследования и их соотношение. Общие условия предварительного
расследования.
Сроки предварительного расследования и порядок их продления. Общие правила
производства следственных действий. Участие в следственных действиях специалиста,
переводчика, понятых. Обжалование действий (бездействия) и решений следователя,
органа дознания и дознавателя. Сроки и порядок рассмотрения жалоб.

Тема 12. Следственные действия.
Понятие, виды, система и значение следственных действий. Общие условия,
основания, порядок проведения и процессуальное оформление следственных действий.
Применение научно-технических средств при их производстве.
Тема 13. Привлечение в качестве обвиняемого.
Понятие, основания, значение и процессуальный порядок привлечения лица в
качестве обвиняемого. Вызов обвиняемого, предъявление ему обвинения, допрос
обвиняемого. Основания и порядок изменения и дополнения обвинения. Частичное
прекращение уголовного преследования.
Тема 14. Приостановление и возобновление предварительного расследования.
Понятие и значение института приостановления предварительного расследования.
Основания, условия и процессуальный порядок приостановления предварительного
расследования. Действия следователя, дознавателя после приостановления производства
следственных действий
по уголовному делу. Возобновления приостановленного
предварительного расследования.
Тема 15. Окончание предварительного расследования.
Понятие и виды окончания предварительного расследования. Порядок окончания
дознания составлением обвинительного акта или обвинительного постановления,
Основания и процессуальный порядок окончания предварительного следствия
составлением обвинительного заключения. Прекращение уголовного дела, основания и
порядок. Прекращение уголовного дела по реабилитирующим и не реабилитирующим
основаниям. Основания, условия и порядок возобновления прекращенного уголовного
дела.
Тема 16. Подсудность.
Понятие, значение и виды подсудности. Соотношение понятий «подсудность» и
«компетенция суда». Подсудность дел по предметному (родовому) признаку.
Территориальная подсудность уголовных дел. Подсудность дел по персональному
признаку. Недопустимость споров о подсудности.
Тема 17. Подготовка к судебному заседанию.
Сущность и значение стадии подготовки к судебному заседанию. Полномочия
судьи по поступившему в суд уголовному делу. Назначение судебного заседания, срок
начала разбирательства в судебном заседании. Предварительное слушание, основания и
порядок его проведения. Виды решений, принимаемые судьей на предварительном
слушании.
Тема 18. Общие условия судебного разбирательства.
Сущность и значение стадии судебного разбирательства. Понятие общих условий
судебного разбирательства. Руководящая роль суда, непосредственность, устность,
гласность, непрерывность судебного разбирательства, неизменность состава суда,
состязательность судебного разбирательства как процессуальные условия установления
истины по уголовному делу. Участники судебного разбирательства и его пределы.
Регламент судебного заседания. Меры воздействия за нарушение порядка в судебном
заседании.
Тема 19. Порядок судебного разбирательства.
Структура судебного разбирательства. Подготовительная часть судебного
заседания, ее значение и содержание. Судебное следствие – центральная часть судебного

заседания. Ее содержание и значение для справедливого рассмотрения уголовного дела.
Прения сторон и их роль в судебном разбирательстве. Последнее слово подсудимого, его
понятие и значение. Постановление приговора.
Тема 20. Приговор.
Понятие приговора и его определение в действующем уголовно-процессуальном
законодательстве. Сущность и значение приговора в свете конституционных принципов
правосудия. Требования законности, обоснованности и справедливости приговора, виды
приговоров, их содержание и форма
Тема 21. Апелляционное производство.
Понятие и значение апелляционного производства. Апелляционное обжалование не
вступивших в силу судебных решений. Порядок и сроки принесения жалоб и
представлений. Пределы рассмотрения дела в апелляционном порядке. Предмет
судебного разбирательства в апелляционном порядке. Решения, принимаемые судом
апелляционной инстанции. Обжалование приговора и постановления суда апелляционной
инстанции.
Тема 22. Исполнение приговора.
Сущность и значение стадии исполнения приговора. Обращение приговора к
исполнению. Вопросы, разрешаемые судом в стадии исполнении приговора.
Процессуальный порядок разрешения вопросов, связанных с исполнением приговора.
Тема 23. Производство в кассационной инстанции.
Понятие и сущность стадии кассационного производства. Порядок принесения
кассационных жалоб, представлений на вступившие в законную силу судебные решения.
Сроки и порядок рассмотрения уголовного дела в судебном заседании суда кассационной
инстанции, Виды решений, принимаемых судом кассационной инстанции. Основания
отмены или изменения судебного решения в кассационном порядке. Пределы прав суда
кассационной инстанции.
Тема 24. Производство в надзорной инстанции.
Понятие и значение стадии производства в надзорной инстанции. Надзорная
жалоба и надзорное представление, их содержание и порядок принесения. Порядок и
сроки рассмотрения уголовного дела по надзорной жалобе, представлению в судебном
заседании Президиума Верховного Суда РФ. Полномочия Президиума при пересмотре
судебных решений в порядке надзора, вступление в законную силу его постановлений.
Тема 25. Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или
вновь открывшихся обстоятельств.
Понятие и значение стадии возобновления производства по уголовному делу ввиду
новых или вновь открывшихся обстоятельств. Ее отличие от стадии надзорного
производства. Понятие и виды новых и вновь открывшихся обстоятельств. Сроки
возобновления производства по уголовному делу. Суды, разрешающие вопросы о
возобновлении производства по уголовному делу и виды принимаемых ими решений.
Тема
26.
Производство
по
уголовным
делам
в
отношении
несовершеннолетних.
Порядок производства по уголовным делам в отношении несовершеннолетних.
Обстоятельства, подлежащие установлению по данной категории уголовных дел.
Особенности предварительного расследования и судебного рассмотрения по уголовным
делам в отношении несовершеннолетних. Освобождение судом несовершеннолетнего

подсудимого от уголовной ответственности с применением принудительных мер
воспитательного воздействия.
Тема 27. Производство о применении принудительных мер медицинского
характера.
Основания для производства о применении принудительных мер медицинского
характера. Порядок предварительного следствия по делам об общественно опасных
деяниях невменяемых, а также лиц, заболевших душевной болезнью после совершения
преступления. Судебное разбирательство по данной категории уголовных дел. Решения
суда и порядок их обжалования.
Тема 28. Производство по уголовным делам, подсудным мировому судье.
Полномочия мирового судьи по делу частного обвинения. Полномочия судьи по
уголовному делу, поступившему в суд с обвинительным актом или обвинительным
постановлением. Решения мирового судьи по указанным категориям уголовных дел и их
обжалование.
Тема 29. Производство в суде с участием присяжных заседателей
Порядок производства по делам, рассматриваемым судом с участием присяжных
заседателей. Особенности предварительного слушания, формирование коллегии
присяжных и принятие ими присяги. Права присяжных заседателей. Вопросы,
разрешаемые коллегией присяжных заседателей, вынесение ими вердикта. Виды решений,
принимаемых председательствующим.
Тема
30.
Международное
сотрудничество
в
сфере
уголовного
судопроизводства.
Основные положения о порядке взаимодействия судов, прокуроров, следователей и
органов дознания с соответствующими органами и должностными лицами иностранных
государств. Выдача лица для уголовного преследования или исполнения приговора.
Передача лица, осужденного к лишению свободы, для отбывания наказания в государстве,
гражданином которого он является.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

Промежуточная аттестация по дисциплине «Уголовный процесс» проводится в
соответствии с учебным планом по очной форме обучения в 5 семестре (общая часть зачет) и 6 семестре (особенная часть - экзамен), по заочной форме обучения на 3 курсе –
экзамен.
Кроме того, в шестом семестре студенты в соответствии с учебным планом
выполняют и защищают по уголовному процессу курсовую работу.
В ходе освоения дисциплины «Уголовный процесс» используются следующие
методы текущего контроля успеваемости обучающихся: устный опрос, тестирование,
курсовая работа, реферат; разбор ситуаций.
Дисциплина является этапом формирования компетенций ПК-7 - владеет навыками
подготовки юридических документов и ПК-13 - способность правильно и полно отражать
результаты профессиональной деятельности в юридической и иной документации.
В результате освоения дисциплины у студентов должны быть:
– сформированы знания:
- На уровне знаний:

основные теоретические положения:: компетенция органов и должностных лиц участников уголовного судопроизводства, особенности составления ими процессуальных
документов в процессе доказывания и принятии решений в различных стадиях уголовного
судопроизводства; решения Конституционного Суда и постановления Пленума
Верховного суда Российской Федерации по вопросам документационного обеспечения
уголовного судопроизводства;
основные теоретические положения: - правовое регулирование, общие и
специальные требования, предъявляемые к документам, отражающим результаты
профессиональной деятельности, порядок отражения указанных сведений в юридической
и иной документации.
– сформированы умения:
осуществлять поиск нормативных правовых актов по вопросам документационного
обеспечения регистрации и проверки сообщений о преступлениях, предварительного
расследования и судебного разбирательства по уголовным делам; процессуальные
документы судебного контроля, прокурорского надзора и ведомственного
процессуального контроля по уголовным делам;
осуществлять поиск нормативных правовых актов, общие и специальные
требования, предъявляемые к документам, отражающим результаты профессиональной
деятельности, порядок отражения указанных сведений в юридической и иной
документации.
– сформированы навыки:
владение навыками анализа и применения норм уголовно-процессуального закона
и иных нормативных актов, регламентирующих требования к процедуре подготовки,
форме и содержанию юридических документов; оформление процессуальных документов,
относящихся к досудебным и судебным стадиям уголовного судопроизводства;
-владение навыками анализа и применения норм федерального законодательства и
иных нормативных актов, регламентирующих требования к процедуре подготовки, форме
и содержанию документов, отражающих результаты профессиональной деятельности в
досудебных и судебных стадиях уголовного судопроизводства.
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