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1.

Цель и задачи обучения по дисциплине

Цель обучения по дисциплине «Уголовный процесс» – формирование у обучающихся
правосознания, базирующегося на усвоении природы уголовного судопроизводства и
основных его институтов как на уровне теоретических знаний, так и в их применении на
практике; развитие общей юридической культуры и правового мышления у будущих
правоведов; развитие навыков и умений, необходимых для профессионального применения
уголовно-процессуального законодательства.
Задачи изучения дисциплины «Уголовный процесс»:
- формирование научного представления о процессуальной форме
судопроизводства, процедуре расследования и рассмотрения уголовных дел;

уголовного

- усвоение основных теоретических положений уголовного процесса, международных норм
и принципов в уголовном судопроизводстве, сущности и содержания стадий уголовного
процесса, особенностей производства в отношении несовершеннолетних, отдельной
категории лиц, особенностей рассмотрения дел с участием присяжных заседателей, порядка
производства по применению принудительных мер медицинского характера;
- формирование умений пользоваться уголовно-процессуальными нормами
предписаниями, грамотно применять их при производстве по уголовным делам.

и

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Процесс изучения дисциплины Б.1.Б.20 «Уголовный процесс» направлен на
формирование у обучающихся по программе высшего образования – программе
бакалавриата – по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, направленность
(профиль) основной профессиональной образовательной программы бакалавриата
«Уголовно-правовой» общепрофессиональных и профессиональных компетенций ОПК-3;
ОПК-4; ПК-10.
Общая часть уголовного права
Код и описание компетенции

ОПК-3 -способность
добросовестно исполнять
профессиональные
обязанности, соблюдать
принципы этики юриста

Планируемые результаты обучения по дисциплине
«Уголовный процесс»
Знает: ценностные ориентиры будущей профессии;
основу формирования профессиональной морали; формы
и методы работы, используемые в организации
(учреждении) при решении юридических вопросов;
основы этики межличностного и профессионального
поведения
Умеет: применять положения профессиональной этики в
юридической
деятельности;
выстраивать
взаимоотношения с
другими
субъектами
с
использованием
норм
профессиональной этики; организовывать контроль
качества выполнения юридической консультации
Владеет: навыками этического межличностного и
профессионального поведения; навыками анализировать
организационные
структуры
правоохранительных,
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ОПК-4
способность сохранять и
укреплять доверие общества к
юридическому сообществу

ПК-10 способность выявлять,
пресекать, раскрывать и
расследовать преступления и
иные правонарушения

судебных и иных организаций в сфере юриспруденции;
навыками совершать юридические действия в полном
соответствии с законодательством и соблюдать
юридическую этику
Знает:
место и роль Органов внутренних дел в правовом
государстве, принципах его построения и деятельности,
основных этапах, тенденциях и перспективах развития
уголовного судопроизводства,
Умеет:
работать с нормативными и иными правовыми актами в
сфере уголовного судопроизводства, в том числе
нормативно-правовыми актами в сфере коррупции;
Владеет:
способностью выявлять, пресекать, раскрывать и
расследовать преступления и иные правонарушения, в
том числе коррупционного характера
Знает:
о правовой регламентации органов внутренних дел,
тактике и методике осуществления правосудия;
содержание действующих нормативных правовых актов,
являющихся источниками уголовного процесса, и
необходимых следственных мероприятий
Умеет:
составлять документы, содержащие акты следственных
действий
Владеет:
методами реализации приемов и способов выявления,
пресечения и раскрытия преступлений субъектов

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина Б1.Б.20 «Уголовный процесс» реализуется в рамках базовой части Блока I
«Дисциплины (модули)» программы бакалавриата.
Дисциплина «Уголовный процесс» является промежуточным этапом формирования
компетенций ОПК-3, ОПК-4 «Теория государства и права» и предшествует изучению таких
дисциплин, как «Правовое регулирование частной, охранной и детективной деятельности»,
«Административное право», «Финансовое право», «Трудовое право», «Международное
право», «Уголовный процесс», «Прокурорский надзор», «Организация работы следователя»,
«Международное частное право», «Предпринимательское право», «Налоговое право», а
также при прохождении учебной практики (по получению первичных профессиональных
умений и навыков), производственной (преддипломной) практики (для выполнения
выпускной квалификационной работы), также формирующих данную компетенцию.
Дисциплина «Уголовный процесс» является начальным этапом формирования
компетенции ПК-10 в процессе освоения ОПОП и предшествует изучению таких дисциплин,
как «Прокурорский надзор», «Организация работы следователя», а также при прохождении
производственной практики (по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности), производственной (преддипломной) практики для
выполнения выпускной квалификационной работы), также формирующих данную
компетенцию.
В качестве промежуточной аттестации по дисциплине предусмотрены экзамен в 3-4 -м
семестре у обучающихся в очной форме обучения, экзамен в 4-5 семестре у обучающихся в
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заочной форме обучения, экзамен в 3-4 семестре у обучающихся по очно-заочной форме
обучения и написание курсовой работы. Экзамен входит в общую трудоемкость
дисциплины.
Итоговая оценка уровня сформированности компетенций ОПК-3; ОПК-4; ПК-10
определяется в период государственной итоговой аттестации.
4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с
преподавателем (по видам учебной работы) и на самостоятельную работу обучающихся
Согласно учебным планам общая трудоемкость дисциплины «Уголовный процесс»
составляет 7зачетных единиц (252 академических часа).
Форма обучения - очная
Всего
часов
147
36
108
3
69

Вид учебной работы
Контактная работа всего*, в том числе (час.):
лекции (час.)
практические занятия (час.)
консультации
Самостоятельная работа *
Промежуточная аттестация (час.) – зачет, экзамен

36

Общая трудоемкость

252

Семестр
4
72
18
54
36

5
75
18
54
3
33

зачёт
108

36
экзамен
144

Форма обучения – очно-заочная
Вид учебной работы
Контактная работа всего*, в том числе (час.):
лекции (час.)
практические занятия (час.)
консультация
Самостоятельная работа *
Промежуточная аттестация, в том числе
консультация (час.) – зачет, экзамен
Общая трудоемкость

Всего
часов
81
30
48
3
135
36

Семестр

84
зачёт

252

108

4
24
12
12

5
57
18
36
3
51
36
экзамен
144

Форма обучения – заочная
Вид учебной работы
Контактная работа всего*, в том числе (час.):
лекции (час.)
практические занятия (час.)
консультации
Самостоятельная работа * всего, в т.ч.:

Всего
часов
35
8
24
3
204

Семестр
4
16
4
12
88

Семестр
5
19
4
12
3
116
4

контрольная работа (час.)
конспектирование первоисточников (час.)
решение задач, выполнение практических заданий на
компьютере (час.)
Промежуточная аттестация, в том числе
консультация (час.) – зачет, экзамен

47
80
80

28
30
30

19
50
50
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Общая трудоемкость

252

4
зачет
108

9
экзамен
144

* для обучающихся по индивидуальному учебному плану количество часов контактной и самостоятельной
работы устанавливается индивидуальным учебным планом.1

5. Краткое содержание дисциплины













Понятие и назначение (задачи) уголовного судопроизводства
Источники уголовно-процессуального права
Принципы уголовного судопроизводства
Участники уголовного судопроизводства
Доказывание и доказательства в уголовном судопроизводстве
Виды доказательств
Меры процессуального принуждения
Гражданский иск в уголовном судопроизводстве
Досудебное производство
Судебное производство
Особый порядок уголовного судопроизводства
Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства

1

Примечание:
для обучающихся по индивидуальному учебному плану - учебному плану, обеспечивающему освоение
соответствующей образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося (в том числе при ускоренном
обучении, для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов).
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