
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Уголовный процесс»  

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Уголовный процесс» является овладение 

общими, исходными знаниями о назначении уголовного судопроизводства в 

России, изучение основных понятий и  принципов уголовно-процессуального 

права, усвоение процессуального порядка производства на всех стадиях 

уголовного процесса, уяснение правового положения его участников, 

обеспечение их прав и законных интересов.  

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Уголовный процесс» относится к базовой части (Б1.Б.20) 

учебного плана по специальности 40.05.03 Судебная экспертиза. 

Формируемые 

компетенции 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями:  

-способностью принимать оптимальные управленческие решения (ОК -8); 

-способностью применять в своей профессиональной деятельности 

познания в области материального и процессуального права (ОПК-1); 

-способностью  использовать знания теоретических, методических, 

процессуальных и организационных основ судебной экспертизы, 

криминалистики при производстве судебных экспертиз и исследований (ПК-

1); 

-способностью  применять познания в области уголовного права и 

уголовного процесса (ПК-5). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные категории уголовного процесса, предмет и методы 

правового регулирования, сущность и содержание уголовно-процессуального 

закона; правовое положение участников уголовного процесса, требования, 

предъявляемые к процедуре принятия процессуальных решений и их 

документированию; естественнонаучные методы при исследовании 

вещественных доказательств и  приемов выявления, фиксации, изъятия 

следов и предметов, которые служили средствами совершения преступлений 

и использования их в раскрытии и расследовании преступлений. 

Уметь: правильно анализировать уголовно-процессуальный закон и 

применять его в правоохранительной деятельности; фиксации и изъятия 

объектов и их предварительного исследования, интерпретировать результаты 

применения естественнонаучных методов для решения задач судебных 

экспертиз; применять технико-криминалистические методы и средства 

поиска, обнаружения, фиксации, изъятия и предварительного исследования 

материальных объектов - вещественных доказательств. 

Владеть: умением работы с нормативно-правовыми актами, 

регламентирующими уголовно-процессуальную деятельность; навыками 

применения приемов, средств и методов работы с материальными следами 

для получения розыскной и доказательственной информации; навыками 

ведения экспертно-криминалистических учетов и использования справочно-

информационных и информационно-поисковых систем судебно-экспертного 

назначения. 

Содержание 

дисциплины 

Тема.№.1.Понятие, сущность и назначение (задачи) российского 

уголовного процесса; российское уголовно-процессуальное законодательство  

Тема № 2 Принципы уголовного судопроизводства 

Тема № 3 Участники уголовного процесса 

Тема № 4Доказательства  и доказывание в уголовном  процессе 

Тема № 5Меры уголовно-процессуального принуждения  

Тема № 6 Возбуждение уголовного дела и предварительное расследование 



Тема № 7 Подготовка и назначение судебного заседания, подсудность 

Тема № 8 Общие условия судебного разбирательства 

Тема № 9 Порядок проведения судебного заседания 

Тема № 10 Особые порядки судебного разбирательства 

Тема № 11 Особенности производства у мирового судьи и в суде с 

участием присяжных заседателей 

Тема № 12 Производство в суде второй инстанции 

Тема.№.13.Пересмотр вступивших в законную силу приговоров, 

определений  и постановлений суда 

Тема.№.14.Производство по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних, о применении принудительных мер медицинского 

характера и о назначении меры уголовно-правового характера при 

освобождении от уголовной ответственности 

Тема.№.15.Особенности производства по делам в отношении  отдельных 

категорий лиц 

Тема № 16 Порядок взаимодействия судов, прокуроров, следователей и 

органов дознания с соответствующими компетентными органами и 

должностными лицами иностранных государств и международными 

организацияминесовершеннолетних о применении принудительных мер 

медицинского характера. Особенности производства по делам в отношении  

отдельных категорий лиц. Порядок взаимодействия судов, прокуроров, 

следователей и органов дознания с соответствующими компетентными 

органами и должностными лицами иностранных государств и 

международными организациями 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Основная и дополнительная литература: 

Уголовный процесс: учебник / коллектив авторов; под ред. Н.С. Мановой и 

Ю.В. Францифорова. – М.: ЮСТИЦИЯ, 2016. shpargalki_851/ugolovnyiy-

protsess-uchebnik316089.html 

Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: Учебник / Отв. 

ред. П.А. Лупинская, Л.А. Воскобитова. М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015.  

Уголовный процесс: Учебник / А.В. Смирнов, К.Б. Калиновский; Под ред. 

А.В. Смирнова. М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. URL: http://znanium.com/ 

catalog.php?bookinfo=492294. 

Уголовный процесс: Учебник / А.И. Глушков, А.В. Земскова, В.В. 

Мельник; Отв. ред. А.В. Гриненко. М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. URL: 

http://znanium.com/ catalog.php?bookinfo=376845. 

Артамонова Е.А. Основы теории доказательств в уголовном процессе 

России: Учебное пособие. - 4-e изд., испр. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-

М, 2014. - 240 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-447-5, 700 экз. 

URL: http://znanium.com/catalog.php? bookinfo=438975  

Давыдов В.А. Возобновление уголовного судопроизводства ввиду новых 

или вновь открывшихся обстоятельств: теория и практика исправления 

судебных ошибок. М.: Юрайт, 2014. 

Теория уголовного процесса: состязательность (в 2-х частях) / под ред. Н.А. 

Колоколова. М.: Юрлитформ, 2014. 

Францифоров Ю.В., Ванин Д.В. Функциональное назначение деятельности 

следователя и его полномочия в состязательном уголовном процессе. М.: 

Юрлитформ, 2013.  

Францифоров Ю.В., Манова Н.С. Уголовный процесс: учебник и практикум 

для прикладного бакалавриата. М.: Издательство Юрайт, 2015. 

Францифоров Ю.В., Несмачная Н.В. Выдача лица для уголовного 

преследования или исполнения приговора. Монография. Саарбрюккен 

(Германия), 2016. 

Программное обеспечение  

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют 

следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux; 

http://znanium.com/%20catalog.php?bookinfo=492294
http://znanium.com/%20catalog.php?bookinfo=492294
http://znanium.com/%20catalog.php?bookinfo=376845
http://znanium.com/catalog.php?%20bookinfo=438975%20


- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

www.pravo.gov.ru - Государственная система правовой информации; 

www.ksrf.ru - Конституционный Суд Российской Федерации; 

www.supcourt.ru - Верховный Суд Российской Федерации; 

www.sledcom.ru - Следственный комитет Российской Федерации; 

http://mvd.ru/ - Министерство внутренних дел Российской Федерации; 

www.genproc.gov.ru - Генеральная прокуратура Российской Федерации. 

Информационно-справочные системы  

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2.Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 

4. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины  

В целях обеспечения учебного процесса при необходимости используется 

аудитория, оборудованная мультимедийной техникой.  

 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля успеваемости 

обучающихся 

 Вопросы для подготовки к зачету и  экзамену, примерная тематика 

рефератов и курсовых  работ. Проблемные лекции; дискуссии в режиме 

«круглого стола»; анализ проблемных ситуаций; курсовые и контрольные 

работы; тестовые задания; рефераты; доклады; работа с интернет –

 источниками; работа с законодательными первоисточниками; работа с 

монографией; собеседование.   

Форма промежуточной 

аттестации  Зачет и экзамен. 

 

http://www.pravo.gov.ru/

