АННОТАЦИЯ
дисциплины «Уголовно-процессуальное право (уголовный процесс)»
40.05.02 «Правоохранительная деятельность» специализации «Административная деятельность»
ЗФО
Объём трудоёмкости: 10 зачетных единиц (360 часов, из них: 32,2 ч. контакт. нагрузки:
лекционных 12 ч., практических 16 ч.; КСР 3,7 ч.; ИКР 0,5 ч.; СР 315,3 ч.; контроль 12,5 ч.)
Цель дисциплины:
Основная цель курса – обеспечение профессиональной подготовки высококвалифицированных специалистов, которые на основе полученных знаний в теории уголовно-процессуального
права, отвечающих современным требованиям, приобретают навыки правильного толкования и
применения уголовно-процессуальных норм при осуществлении профессиональной деятельности.
Программа курса построена с учетом направленности профессиональной подготовки лиц, обучающихся на юридическом факультете КубГУ с последующей возможностью практической работы в
суде и правоохранительных органах РФ.
Задачи дисциплины:
Основными задачами изучения дисциплины «Уголовное процессуальное право (уголовный
процесс)» выступают:
- знание содержания и основных понятий, категорий, институтов, правовые статусы субъектов отдельных отраслей юридических наук, содержания и структуры, субъектного состава и основания возникновения, изменения и прекращения правоотношений, применительно к уголовному
процессуальному праву;
- умение использовать основные понятия, категории, институты, правовые статусы субъектов отдельных отраслей юридических наук, содержание и структуру, субъектный состав и основания возникновения, изменения и прекращения правоотношений, применительно к уголовному
процессуальному праву;
- владение навыками использования основных понятий, категорий, институтов, правовых
статусов субъектов отдельных отраслей юридических наук, содержания и структуры, субъектного
состава и оснований возникновения, изменения и прекращения правоотношений, применительно к
уголовному процессуальному праву.
- знание понятие норм права, их основные виды, их значение в правовом регулировании,
формы их реализации, виды нормативно-правовых актов, порядок их вступления в силу; особенности норм материального и процессуального права и порядок их реализации, понятие и содержание общепризнанных принципов и норм международного права, правила, особенности и условия
их применения;
- умение правильно определять подлежащие применению нормативные акты, в том числе
международные, их юридическую силу, давать правильное толкование содержащимся в них нормам, применять нормы материального и процессуального права, общепризнанные принципы и
нормы международного права в профессиональной деятельности;
- владение навыками квалифицированного применения нормативных правовых актов в конкретных сферах юридической деятельности, реализации норм материального и процессуального
права, общепризнанных принципов и норм международного права в профессиональной деятельности.
– знание правил принятия решений и совершения юридических действий по действующему
законодательству РФ; содержание и основные правила юридической квалификации фактов, событий и обстоятельств;
– умение применять правила принятия решений и совершения юридических действий по
действующему законодательству РФ, выявлять факты и обстоятельства, требующие правовой квалификации, правильно определять круг нормативно-правовых актов, нормы которых распространяются на данные факты и обстоятельства, давать юридическую оценку сложившейся ситуации;
– владение навыками принятия решений и совершения юридических действий по действующему законодательству РФ, юридического анализа правоотношений, являющих объектами профессиональной деятельности, квалификации фактов, событий и обстоятельств;
– знание основных способов производства дознания по уголовным делам;
– умение определять оптимальные способы производства дознания по уголовным делам;
– владение навыками осуществления производства дознания по уголовным делам.
Место дисциплины в структуре ООП ВО

Учебная дисциплина «Уголовное процессуальное право (уголовный процесс)» относится к
дисциплинам Б1. Б.24 по специальности 40.05.02 «Правоохранительная деятельность» специализации «Административная деятельность».
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ОПК-1, ОПК-2, ПК-2; ПК-11.

1

Индекс
компетенции
ОПК-1

Содержание компетенции (или её части)
способность использовать
знания
основных понятий,
категорий, институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений, применительно к уголовному процессуальному праву

2

ОПК-2

способность реализовывать нормы материального и процессуального права,
законодательство
Российской Федерации, общепризнанные принципы и
нормы международного права в профессиональной деятельности

№
п.п.

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
содержание и
использовать
навыками исосновные поосновные поняпользования
нятия, категотия, категории,
основных пории, институинституты, пра- нятий, катеты, правовые
вовые статусы
горий, инстистатусы субъсубъектов оттутов, правоектов отдельдельных отрасвых статусов
ных отраслей
лей юридичесубъектов
юридических
ских наук, соотдельных
наук, содержа- держание и
отраслей
ние и структу- структуру, субъ- юридических
ру, субъектный ектный состав и наук, содерсостав и оснооснования возжания и
вания возникникновения, из- структуры,
новения, изме- менения и пресубъектного
нения и прекращения прасостава и оскращения пра- воотношений,
нований возвоотношений,
применительно к никновения,
применительно уголовному про- изменения и
к уголовному
цессуальному
прекращения
процессуальправу
правоотноному праву
шений, применительно к
уголовному
процессуальному праву
понятие норм
правильно опре- навыками
права, их осделять подлеквалифициновные виды,
жащие примене- рованного
их значение в
нию нормативприменения
правовом регу- ные акты, в том
нормативных
лировании,
числе междуна- правовых акформы их реа- родные, их юри- тов в конлизации, виды
дическую силу,
кретных сфенормативнодавать правиль- рах юридичеправовых акное толкование
ской деятельтов, порядок их содержащимся в ности, реаливступления в
них нормам,
зации норм
силу; особенприменять норматериальноности норм ма- мы материальго и процестериального и
ного и процессу- суального
процессуально- ального права,
права, общего права и пообщепризнанные признанных
рядок их реапринципы и
принципов и
лизации, поня- нормы междуна- норм междутие и содержа- родного права в народного

№
п.п.

Индекс
компетенции

Содержание компетенции (или её части)

3

ПК-2

способность принимать решения и совершать
юридические действия в точном соответствии с
законодательством
РФ,
юридически
правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства

4

ПК-11

способность
осуществлять производство дознания по
уголовным делам

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
ние общеприпрофессиональ- права в прознанных прин- ной деятельнофессиональципов и норм
сти
ной деятельмеждународноности
го права, правила, особенности и условия их применения
правила приня- применять пранавыками
тия решений и вила принятия
принятия ресовершения
решений и сошений и союридических
вершения юривершения
действий по
дических дейюридических
действующему ствий по дейдействий по
законодательствующему задействующеству РФ; соконодательству
му законодадержание и ос- РФ, выявлять
тельству РФ,
новные прави- факты и обстоя- юридическола юридичетельства, требу- го анализа
ской квалифиющие правовой
правоотнокации фактов,
квалификации,
шений, являсобытий и обправильно опре- ющих объекстоятельств
делять круг нор- тами професмативносиональной
правовых актов, деятельности,
нормы которых
квалификараспространяют- ции фактов,
ся на данные
событий и
факты и обстоя- обстоятельств
тельства, давать
юридическую
оценку сложившейся ситуации
основные спо- определять опнавыками
собы производ- тимальные споосуществлества дознания
собы производния произпо уголовным
ства дознания по водства доуголовным дезнания по
делам
уголовным
лам
делам

Основные разделы дисциплины:
Разделы дисциплины, изучаемые в 5 семестре
№
раздела

Наименование разделов

1

2

Всего
3

Количество часов
Аудиторная
Внеаудиторная
работа
работа
Л
ПЗ
СРС
4
5
6

№
раздела

Наименование разделов
Сущность и назначение уголовного процесса и уголовнопроцессуального права
Уголовно-процессуальное право
и уголовно-процессуальный закон
Принципы уголовного судопроизводства
Участники уголовного судопроизводства
Доказательства и доказывание в
уголовном судопроизводстве
Меры принуждения в уголовном
судопроизводстве (интерактивная форма)
Ходатайства и жалобы
Реабилитация

1
2
3
4
5
6
7
8

14

Количество часов
Аудиторная
Внеаудиторная
работа
работа
Л
ПЗ
СРС
2
2
10

10

–

–

10

10

–

–

10

14

2

2

10

16

2

4

10

10

–

–

10

10
20

–
–

–
–

10
20

Всего

Разделы дисциплины, изучаемые в 6 семестре
№
раздела
1
9
10

Наименование разделов

Всего

2
3
Возбуждение уголовного дела
30
Предварительное расследование
36
Производство в суде первой ин- 38
станции
Производство в суде второй ин- 20
станции
Исполнение приговора
10
Пересмотр вступивших в закон- 20
ную силу приговоров, определений и постановлений суда
Особенности производства по 19,3
отдельным категориям уголовных дел
Итого по дисциплине:
343,3

11
12
13
14
15

Количество часов
Аудиторная
Внеаудиторная
работа
работа
Л
ПЗ
СРС
4
5
6
–
–
30
2
4
30
4
4
30
–

–

20

–
–

–
–

10
20

–

–

19,3

12

16

315,3

Примерная тематика курсовых работ (проектов)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Разумный срок уголовного судопроизводства.
Законность – принцип уголовного судопроизводства.
Справедливость в уголовном судопроизводстве: содержание и правовой статус.
Сведения, составляющие государственную тайну и уголовно-процессуальные средства их
охраны.
Правовые основы охраны коммерческой тайны в уголовном судопроизводстве.
Гласность в уголовном судопроизводстве: понятие и пределы.
Состязательность и ее выражение в стадии предварительного расследования.
Понятие и виды доказательств в современном уголовном судопроизводстве.

9. Проблемы определения допустимости доказательств, полученных в стадии возбуждения
уголовного дела.
10. Порядок определения допустимости доказательств при производстве предварительного
расследования и судебного разбирательства.
11. Достоверность, как свойство доказательств.
12. Потерпевший как субъект доказательственной деятельности в уголовном судопроизводстве.
13. Обвиняемый как субъект доказательственной деятельности в уголовном судопроизводстве.
14. Участие защитника в доказывании по уголовным делам.
15. Особенности участия суда 1 инстанции в доказывании по уголовным делам.
16. Предмет доказывания по уголовному делу: проблемы нормативного регулирования.
17. Предмет доказывания по уголовному делу, расследуемому в сокращенной форме дознания.
18. Предмет доказывания по уголовному делу при заключении с обвиняемым (подозреваемым)
досудебного соглашения о сотрудничестве.
19. Предмет доказывания по уголовным делам о преступлениях несовершеннолетних.
20. Правила осуществления доказывания в уголовном судопроизводстве.
21. Собирание доказательств в структуре уголовно-процессуального доказывания.
22. Объяснения как процессуальный источник сведений об обстоятельствах совершения преступления.
23. Процессуальные средства проверки сообщения о преступлении и доказательственное значение результатов их использования.
24. Использование в доказывании по уголовным делам сведений, полученных непроцессуальным способом.
25. Использование в доказывании результатов оперативно-розыскной деятельности.
26. Гражданский иск в уголовном судопроизводстве.
27. Принуждение и его формы в уголовном судопроизводстве.
28. Задержание подозреваемого.
29. Наложение ареста на имущество как мера уголовно-процессуального принуждения.
30. Домашний арест.
31. Заключение под стражу.
32. Руководитель следственного органа.
33. Начальник органа дознания: процессуальная компетенция
34. Начальник подразделения дознания: процессуальная компетенция.
35. Полномочия прокурора по отмене процессуальных решений следователя и дознавателя.
36. Особенности приговора суда, постановленного в особом порядке судебного разбирательства уголовного дела.
37. Особенности приговора, постановленного при заключении с подсудимым досудебного соглашения о сотрудничестве.
38. Окончательные судебные решения в уголовном судопроизводстве
39. Промежуточные судебные решения в уголовном судопроизводстве.
40. Приговор суда, основанный на вердикте присяжных заседателей.
41. Полномочия суда в досудебном производстве по уголовным делам по избранию меры пресечения.
42. Судебный контроль и его виды в уголовном судопроизводстве.
43. Судья: уголовно-процессуальный статус.
44. Участие суда в доказывании по уголовным делам.
45. Отказ государственного обвинителя от поддержания обвинения.
46. Проблемы правового регулирования стадии возбуждения уголовного дела.
47. Досудебное соглашение о сотрудничестве: правовая природа и сущность.
48. Сокращенная форма дознания: особенности процессуальной формы.
49. Сокращенная форма дознания и полное дознание: сравнительно правовой анализ процессуальной формы.
50. Проблемы обеспечения прав подозреваемого при сокращенной форме дознания.
51. Обеспечение прав потерпевшего в уголовном судопроизводстве.
52. Проблемы обеспечения прав потерпевшего при сокращенной форме дознания.

53. Особенности процессуального положения представителя потерпевшего в досудебном производстве по уголовным делам.
54. Законный представитель обвиняемого в уголовном судопроизводстве
55. Полномочия защитника, как участника следственных действий.
56. Участие понятых в уголовном судопроизводстве.
57. Свидетель в современном уголовном судопроизводстве.
58. Производство следственных действий в стадии возбуждения уголовного дела.
59. Обеспечение прав и законных интересов участников следственных действий в стадии предварительного расследования.
60. Проблемы производства освидетельствования в стадии возбуждения уголовного дела.
61. Процессуальный порядок производства обыска в уголовном судопроизводстве.
62. Процессуальный порядок производства осмотра места происшествия.
63. Обеспечение прав обвиняемого при назначении и производстве экспертизы.
64. Судебная экспертиза и порядок ее производства в стадии предварительного расследования
65. Судебная экспертиза в стадии возбуждения уголовного дела.
66. Участие стороны обвинения в доказывании в судебном следствии.
67. Участие стороны защиты в доказывании в судебном следствии.
68. Особенности судебного исследования и оценки показаний, полученных от лиц, находящихся под государственной защитой.
69. Выступление защитника в судебных прениях: правовое значение и форма.
70. Выступление государственного и частного обвинителя в судебных прениях: правовое значение и форма.
71. Обвинительное заключение, обвинительный акт, обвинительное постановление: сравнительно-правовой анализ.
72. Прекращение уголовного дела по нереабилитирующим основаниям.
73. Судебное разбирательство в 1 инстанции: виды процессуальной формы.
74. Понятие и виды приговора.
75. Право на пересмотр судебного решения: сущность, содержание правовое значение.
76. Формы пересмотра промежуточных и окончательных судебных решений.
77. Порядок пересмотра судебных решений, вынесенных в досудебном производстве по уголовным делам.
78. Уголовное судопроизводство по делам о преступлениях несовершеннолетних
79. Презумпция невиновности и состязательность сторон как основные принципы современного уголовного процесса.
80. Участники уголовного судопроизводства: проблемы классификации.
81. Формы участия адвоката в уголовном процессе.
82. Обеспечение прав участников следственных действий.
83. Дифференцированные формы производства по уголовным делам.
84. Доказательственная деятельность защитника и ее формы.
85. Действия и решения прокурора по уголовному делу, поступившему с итоговыми обвинительными документами.
86. Внутреннее убеждение как способ и критерий оценки доказательств в уголовном процессе.
87. Порядок признания предметов и документов вещественными доказательствами по уголовным делам.
88. Судебный порядок рассмотрения желоб на действия и решения должностных лиц, осуществляющих уголовный процесс.
89. Основания возникновения права на реабилитацию в уголовном процессе.
90. Получение объяснений как процессуальное действие.
91. Соотношение ведомственного контроля, прокурорского надзора и судебного контроля за
соблюдением законов в стадии возбуждения уголовного дела.
92. Судебное разбирательство с участием присяжных заседателей: тенденции совершенствования
93. Применение технических средств в следственных действиях.
94. Использование результатов применения технических средств в доказывании по уголовным
делам.
95. Использование современных технологий в уголовном судопроизводстве

96. Видеоконференцсвязь в уголовном судопроизводстве.
97. Судебные действия по исследованию, проверке и оценке доказательств.
98. Решения, принимаемые судом апелляционной инстанции.
99. Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства.
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет/экзамен
Основная учебная и научная литература:
1. Гриненко, А.В. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: постатейный
научно-практический комментарий: / А.В. Гриненко; Московский государственный институт
международных отношений (университет) МИД Российской Федерации. – 2-е изд., перераб. и доп.
– Москва: Проспект, 2019. – 967 с. ISBN 978-5-392-29683-5. То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570583
2. Загорский, Г.И. Актуальные проблемы судебного разбирательства по уголовным делам:
учебно-практическое пособие: / Г.И. Загорский. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Проспект,
2019. – 359 с. ISBN 978-5-392-24105-7. То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570309
3. Шаталов, А.С. Уголовный процесс в схемах: учебное пособие / А.С. Шаталов; Национальный исследовательский институт, Высшая школа экономики. – Москва: Проспект, 2019. – 432
с.
ISBN
978-5-392-27815-2.
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[Электронный
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URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494588
4. Беджанов, Ф.Г. Уголовное право и процесс: не теоретические советы начинающим адвокатам и следователям, а также обвиняемым и их родным: / Ф.Г. Беджанов. – Москва: Проспект,
2019. – 222 с. ISBN 978-5-392-28060-5. То же [Электронный ресурс]. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570251
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