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Цели освоения дисциплины:
- Формирование способности юридически правильно квалифицировать факты,
события
и
обстоятельства
в
профессиональной
деятельности,
применять
общетеоретические знания понятий уголовно-процессуального права (уголовного
процесса), необходимых для установления и доказывания фактов, событий и
обстоятельств, входящих в предмет доказывания по уголовным делам
- Формирование способности применять знания по уголовно-процессуальному
праву и практическому применять нормативные акты в сфере профессиональной
деятельности, уметь разрешать правовые проблемы и коллизии уголовно-процессуального
законодательства.
ПЛАН КУРСА:
ОБЩАЯ ЧАСТЬ
Тема 1. Основные положения и понятия уголовно-процессуального права РФ
1. Понятие задачи и функции уголовного процесса.
2. Система источников уголовно-процессуального права.
3. Стадии уголовного процесса.
4. Принципы уголовного процесса.
Тема 2. Суд и участники уголовного судопроизводства, доказательства и
доказывание
1. Суд, состав суда.
2. Понятие подсудности, ее значение. Виды подсудности.
3. Родовая подсудность. Предметный, персональный признак подсудности.
Недопустимость споров о подсудности. Определение подсудности при соединении
уголовных дел.
4. Основания и порядок передачи уголовных дел по подсудности. Территориальная
подсудность. Основания изменения территориальной подсудности.
5. Полномочия суда на досудебных и судебных стадиях судопроизводства.
6. Понятие и классификация участников уголовного судопроизводства. Задачи и
полномочия участников уголовного судопроизводства: участники со стороны обвинения;
участники со стороны защиты; иные участники.
Тема 3. Меры процессуального принуждения, ходатайства и жалобы
1. Основания и порядок применения мер пресечения.
2. Виды мер пресечения.
3. Отмена или изменение меры пресечения.
4. Задержание подозреваемого.
5. Иные меры процессуального принуждения.
6. Заявление ходатайств, сроки рассмотрения. Право на обжалование. Обжалование
действий и решений следователя и дознавателя. Обжалование судебных решений.
Судебный порядок рассмотрения жалоб.

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ
Тема 4. Возбуждение уголовного дела, предварительное расследование и
другие стадии уголовного процесса.
1. Органы и лица, уполномоченные возбуждать уголовное дело.
2. Поводы и основания к возбуждению уголовного дела. Порядок возбуждения
уголовного дела. Особенности возбуждения уголовных дел о преступлениях,
предусмотренных ст. 198-199.2 УК РФ.
3. Понятие и виды уголовного преследования.
4. Органы предварительного расследования.
5. Формы предварительного расследования.
6. Подследственность. Виды подследственности. Соединение и выделение
уголовных дел.
Окончание предварительного расследования. Восстановление уголовных дел.
Недопустимость разглашения данных предварительного расследования.
7. Сроки предварительного следствия.
8. Производство предварительного следствия по уголовным делам следственной
группой.
9. Доказательства и доказывание в уголовном процессе. Процессуальные сроки и
процессуальные издержки.
10. Возбуждение уголовного дела. Стадия предварительного расследования.
Предварительное следствие и дознание.
11. Общие условия предварительного расследования. Привлечение в качестве
обвиняемого.
12. Следственные действия. Приостановление и возобновление предварительного
расследования. Окончание предварительного расследования.
13. Действия прокурора по делу, поступившему с обвинительным заключением
(обвинительным актом). Исполнение приговора как стадия уголовного процесса.
Тема 5. Производство в суде первой инстанции
1. Стадия подготовки дела к судебному разбирательству. Предварительное
слушание.
2. Стадия судебного разбирательства.
3. Общие условия судебного разбирательства. Судебное разбирательство. Этапы
судебного разбирательства.
4. Судебное следствие. Приговор. Особый порядок принятия судебного решения
при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением.
5. Пересмотр приговора. Особый порядок принятия судебного решения при
заключении досудебного соглашения о сотрудничестве.
6. Производство по уголовным делам у мирового судьи.
Производство в суде присяжных.
Тема 6. Производство в суде второй инстанции
1. Апелляционное производство по уголовным делам. Апелляционный порядок
рассмотрения уголовного дела. Производство в суде апелляционной инстанции.
2. Кассационное производство по уголовным делам. Основания отмены или
изменения судебного решения при рассмотрении уголовного дела в кассационном
порядке.
Пределы прав суда кассационной инстанции. Недопустимость внесения повторных
или новых кассационных жалоб, представления.
Тема 7. Надзорное производство и особенности производства по отдельным
категориям уголовных дел и в отношении отдельных лиц

1. Надзорное производство по уголовным делам.
2. Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или вновь
открывшихся обстоятельств.
3. Производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних.
4. Производство о применении принудительных мер медицинского характера.
Особенности производства по уголовным делам в отношении отдельных категорий
лиц.
Тема 8. Международное взаимодействие органов, осуществляющих уголовное
судопроизводство. Экстрадиция
1. Порядок взаимодействия суда, прокурора, следователя, руководителя
следственного органа, дознавателя с соответствующими компетентными органами и
должностными лицами иностранных государств и международных организаций.
2. Порядок направления, содержание и форма запроса о производстве
процессуальных действий.
3. Юридическая сила доказательств, полученных на территории иностранных
государств.
Порядок вызова на допрос участников уголовного процесса, находящихся за
пределами Российской Федерации.
4. Порядок и основания исполнения в Российской Федерации запроса о правовой
помощи.
Порядок направление материалов уголовного дела для осуществления уголовного
преследования.
Исполнение запросов об осуществлении уголовного преследования или о
возбуждении уголовного дела на территории Российской Федерации. Выдача лиц для
уголовного преследования и исполнения приговора
ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ:
Промежуточная аттестация по дисциплине «Уголовно-процессуальное право
(Уголовный процесс)» проводится в соответствии с учебным планом в пятом и шестом
семестре 3 курса в виде зачета и экзамена (и для студентов очной формы обучения, и для
студентов заочной формы обучения).
В ходе освоения дисциплины используются следующие методы текущего контроля
успеваемости обучающихся: устный опрос, реферат, тестирование, контрольная работа.

Дисциплина является этапом формирования компетенций:
ПК-2 – способность юридически правильно квалифицировать факты, события и
обстоятельства;
ПК-4 – способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в
профессиональной деятельности.
В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы:
- способность использовать базовые понятия уголовно-процессуального права,
необходимые для установления и доказывания фактов, событий и обстоятельств,
входящих в предмет доказывания по уголовным делам;
- способность применять актуальные нормы уголовно-процессуального права,
необходимые для установления и доказывания фактов, событий и обстоятельств, на
каждой стадии уголовного судопроизводства, и отслеживает изменения в
законодательстве;
- способность оперировать понятиями, необходимыми для уяснения содержания
уголовно-процессуальных
норм,
регламентирующих
процессуальный
порядок

установления и доказывания фактов, событий и обстоятельств при возбуждении,
расследовании и разрешении уголовных дел;
- способность использовать основные теоретические положения: полномочия
участников уголовного процесса; доказательства и процесс доказывания; приговор и его
виды; нормы, определяющие порядок уголовного судопроизводства; решения
Конституционного Суда и постановления Пленума Верховного Суда РФ по вопросам
уголовного судопроизводства;
- способность обоснованно применять уголовно-процессуальные нормы в ходе
производства по уголовному делу;
- способность осуществлять поиск нормативных правовых актов по вопросам
организации и деятельности правоохранительных органов;
- способность оперировать юридическими понятиями и категориями; составляет
процессуальные документы;
- способность анализировать нормы уголовного и уголовно-процессуального
закона; нормативно-правовые акты, следственную и судебную практику;
- способность составлять процессуальные документы при производстве
предварительного расследования и судебного рассмотрения уголовных дел в 1 и 2
инстанциях.
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