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1. Общие положения 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель освоения дисциплины "Уголовный процесс":  

- приобретение знаний основных категорий и положений уголовно-процессуального 

права; формирование умения анализировать уголовно-процессуальные нормы; 

формирование способности применять полученные знания и умения в современной 

реальности и в правоприменительной деятельности. 

 Задачи изучения дисциплины: 

- определить, что представляет собой уголовное преследование, его виды и 

социальные цели; 

- приобрести знания о сущности и видах доказательств по уголовным делам, о 

требованиях, предъявляемых к процессуальным вопросам доказывания; 

- знать сущность, содержание, особенности и значение стадий уголовного 

судопроизводства, предусмотренный законом порядок их производства; 

- усвоить нормы уголовно-процессуального законодательства, определяющие порядок 

досудебного и судебного производства по уголовным делам, деятельность судьи, прокурора, 

органов предварительного расследования; 

- знать виды участников уголовного процесса, их права и обязанности на стадиях 

уголовного судопроизводства. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина изучается в 5 и 6 семестрах. Дисциплина входит в состав блока 1 

(модуля) учебного плана подготовки бакалавров по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, направленность (профиль) Международное право и относится к 

обязательной части. 

1.3. Планируемые результаты обучения по  дисциплине в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы. 

Процесс освоения  дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующей универсальной компетенции:  

ОПК-2 Способен применять нормы материального и процессуального права при 

решении задач профессиональной деятельности); 

ПК-2 Способен применять  нормы российского и международного права в 

профессиональной  деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

Компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория (группа) 

компетенций, 

задача 

профессиональной 

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Планируемые 

результаты обучения 

по дисциплине 

Решение 

юридических  

проблем 

ОПК-2 Способен 

применять нормы 

материального и 

процессуального 

права при решении 

задач 

профессиональной 

деятельности) 

ИОПК-2.1 знает 

нормы 

материального и 

процессуального 

права; 

ИОПК-2.2  умеет 

применять нормы 

материального и 

процессуального 

права при решении 

Знать: 

 - нормы 

материального и 

процессуального 

права; 

 

Уметь:  

- применять нормы 

материального и 

процессуального права 



задач 

профессиональной 

деятельности 

ИОПК-2.3 имеет 

практический опыт 

применения норм 

материального и 

процессуального 

права при решении 

задач 

профессиональной 

деятельности 

при решении задач 

профессиональной 

деятельности; 

 

Владеть:  

- навыками подготовки 

юридических 

документов в области 

материального и 

процессуального 

права; 

- обоснование и 

принятие в пределах 

должностных 

обязанностей 

решений, а также 

- совершение 

действий, связанных 

с реализацией 

правовых норм; 

- составление 

юридических 

документов 

ПК-2 Способен 

применять  нормы 

российского и 

международного 

права в 

профессиональной  

деятельности 

ИПК-2.1. знает 

нормы российского и 

международного 

права 

ИПК-2.2. умеет 

применять  нормы 

российского и 

международного 

права в 

профессиональной  

деятельности 

ИПК-2.3. имеет 

навыки и 

способность к 

применению  нормы 

российского и 

международного 

права в 

профессиональной  

деятельности 

Знать: 

- нормы российского и 

международного права 

 

Уметь:  

- применять нормы 

российского и 

международного права 

 

Владеть:  

- навыками и 

способность к 

применению нормы 

российского и 

международного права 

в профессиональной 

деятельности 

 

2. Объем дисциплины, включая контактную работу обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость  дисциплины составляет  5 зачетных единиц. 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. 

ед. 
час. 

по семестрам 

5 6 

Общая трудоемкость по учебному плану 5 180 72 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем:  118 54 64 

Лекции (Л)  34 18 16 

Практические занятия (ПЗ)  84 36 48 

Лабораторные работы (ЛР)  - -  

Семинарские занятия (СМ)  - -  

Самостоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: 
 26 18 8 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт  + + - 

Зачёт с оценкой  - - - 

Экзамен  36  36 

  



3. Содержание и структура дисциплины 

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения 

О
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Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 
СР 

Л ПЗ ЛР  СМ 

5 1 Тема 1. Сущность, 

задачи, принципы 

уголовного процесса в 

России. Участники 

уголовного процесса.  

12 3 6   3 О 

Э 

 

ОПК-2 

ПК-2 

 

5 2 Тема 2. Доказательства и 

доказывание в уголовном 

процессе. Меры 

процессуального 

принуждения. 

Ходатайства и жалобы. 

12 3 6   3 О 

 

ОПК-2 

ПК-2 

 

5 3 Тема 3. Процессуальные 

сроки. Процессуальные 

издержки. Реабилитация. 

Возбуждение уголовного 

дела. Предварительное 

следствие и дознание. 

12 3 6   3 О 

 

ОПК-2 

ПК-2 

 

5 4 Тема 4. Привлечение в 

качестве обвиняемого. 

Предъявление обвинения. 

Производство отдельных 

следственных действий. 

12 3 6   3 О ОПК-2 

ПК-2 

 

5 5 Тема 5. Приостановление 

и окончание 

предварительного 

расследования. 

Направление уголовного 

дела с обвинительным 

заключением прокурору. 

12 3 6   3 О ОПК-2 

ПК-2 

5 6 Тема 6. Общий порядок 

судебного заседания. 

Предварительное 

слушание. Общие 

условия судебного 

разбирательства. 

12 3 6   3 О ОПК-2 

ПК-2 

6 7 Тема 7. Судебное 

следствие. Прения сторон 

и последнее слово 

подсудимого. 

Постановление 

приговора. Особый 

порядок судебного 

разбирательства. 

12 3 8   1 О ОПК-2 

ПК-2 
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Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 
СР 

Л ПЗ ЛР  СМ 

6 8 Тема 8. Особенности 

производства у мирового 

судьи. Особенности 

производства в суде с 

участием присяжных 

заседателей. 

12 3 8   1 О ОПК-2 

ПК-2 

6 9 Тема 9. Производство в 

суде апелляционной 

инстанций.  

Производство в суде 

кассационной инстанций. 

12 3 8   1 О ОПК-2 

ПК-2 

6 10 Тема 10. Производство в 

суде надзорной 

инстанции. Исполнение 

приговора. 

12 3 8   1 О ОПК-2 

ПК-2 

6 11 Тема 11. Особенности 

производства по 

отдельным категориям 

дел. Особенности 

производства в 

отношении отдельных 

категорий лиц. 

12 2 8   2 О ОПК-2 

ПК-2 

6 12 Тема 12. Международное 

сотрудничество в сфере 

уголовного производства. 

Основы уголовного 

процесса в зарубежных 

странах. 

12 2 8   2 О 

Р 

 

ОПК-2 

ПК-2 

Всего: 144 34 84   26   

Зачет -        

Зачёт с оценкой -        

Экзамен 36        

О-опрос, Р-реферат, Э-эссе, 

 

Содержание дисциплины 

Наименование тем 

дисциплины 

Содержание 

Тема 1. Сущность, 

задачи, принципы 

уголовного процесса в 

России. Участники 

уголовного процесса.  

Сущность и задачи уголовного процесса. Правосудие и уголовный 

процесс. Система уголовного процесса. Понятие стадий уголовного 

процесса. Определение уголовного процесса. Уголовно-

процессуальное право и его социальная ценность. Уголовно-

процессуальные акты. Процессуальные отношения. Процессуальные 

гарантии и их значение. Процессуальные функции в уголовном 

процессе. Уголовно-процессуальное право в системе российского 

права. Его соотношение с другими отраслями права. Предмет, метод 



и система науки уголовного процесса. Связь науки уголовного 

процесса с практикой. Задачи науки уголовного процесса. Наука 

уголовного процесса в системе правовых наук. Взаимосвязь науки 

уголовного процесса со смежными науками: уголовным правом, 

криминологией, криминалистикой, суд и правосудие в РФ, 

прокурорский надзор в РФ, судебная медицина, судебная 

психиатрия и судебная психология. Уголовно-процессуальный 

закон. Сущность уголовно-процессуального закона и его значение в 

осуществлении задач уголовного судопроизводства. 

Конституция РФ 1993 г. – основа законодательства об уголовном 

судопроизводстве. Нормы уголовно-процессуального права. 

Структура уголовно-процессуальной нормы. Виды уголовно-

процессуальных норм. Особенность санкций уголовно-

процессуальных норм. Значение руководящих разъяснений Пленума 

Верховного Суда для уголовного судопроизводства, их правовая 

природа. Действие уголовно-процессуального закона во времени и 

пространстве. Действие уголовно-процессуального закона в 

отношении иностранцев и лиц без гражданства. Принципы 

уголовного процесса. Понятие и значение принципов уголовного 

процесса. Уголовно-процессуальные функции. Органы, 

осуществляющие уголовно-процессуальные функции. 

Суд—орган правосудия. Законный состав суда и его полномочия. 

Прокурор в уголовном процессе. Его задачи и полномочия. 

Процессуальное положение прокурора на различных стадиях 

уголовного процесса. Следователь, его задачи и процессуальное 

положение. Начальник следственного отдела, его полномочия. 

Органы дознания, их задачи и полномочия. Лицо, производящее 

дознание. Взаимодействие суда, прокуратуры, следователей и 

органов дознания в уголовном судопроизводстве. Координация их 

деятельности. Их взаимодействие с общественностью. 

Взаимодействие органов военной юстиции с командованием. 

Обстоятельства, исключающие возможность участия в 

судопроизводстве судей, народных и присяжных заседателей, 

прокурора, следователя, лица, производящего дознание. Отводы, 

самоотводы и порядок их разрешения. Понятие участников 

уголовного процесса, имеющих личный интерес в исходе дела или 

защищающих права и охраняемые законом интересы других лиц. 

Гарантии прав, и охраняемых законом интересов участников 

уголовного процесса. Конституция РФ об усилении гарантий прав 

личности в государстве. Обязанность суда, прокурора и органов 

предварительного расследования по разъяснению и обеспечению 

прав участвующих в деле лиц. Обвиняемый и подозреваемый. Их 

права и обязанности в уголовном процессе. Защитник, его права и 

обязанности. Круг лиц, допускаемых в качестве защитников к 

участию в уголовном судопроизводстве. Обязательное участие 

защитника. Отказ обвиняемого от защитника. Потерпевший, его 

права и обязанности, гражданский истец, гражданский ответчик, их 

права и обязанности. Представители потерпевшего, гражданского 

истца и гражданского ответчика в уголовном процессе, их права и 

обязанности. Участие представителей общественных организаций, 

воинских коллективов и коллективов трудящихся в уголовном 

процессе. Общественный обвинитель и общественный защитник, их 



права и обязанности. 

Тема 2. Доказательства 

и доказывание в 

уголовном процессе. 

Меры процессуального 

принуждения. 

Ходатайства и жалобы. 

Понятие и содержание теории доказательств в уголовном процессе. 

Доказательственное право. Значение учения о доказательствах для 

успешного выполнения задач уголовного судопроизводства. 

Установление объективной истины — цель показывания. Понятие, 

содержание и характер истины, устанавливаемой по уголовному 

делу. Гарантии установления истины по уголовному делу. Понятие 

доказательств в уголовном процессе. Относимость и допустимость 

доказательств. Предмет показывания по уголовному делу, его 

понятие и содержание. Понятие показывания. Процесс и этапы 

показывания. Способы собирания и проверки доказательств. 

Пределы показывания. Оценка доказательств. Принцип оценки 

доказательств в уголовном процессе. Значение внутреннего 

убеждения суда, прокурора, следователя и лица, производящего 

дознание, и его обоснованность. Роль закона и правосознания в 

оценке доказательств. Практика как основа познания и критерий 

истины в уголовном судопроизводстве. Роль лица, производящего 

дознание. Обязанность доказывания. Недопустимость перенесения 

обязанности доказывания на обвиняемого. Презумпция 

невиновности. Участие в доказывании обвиняемого, защитника, 

потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика. 

Основания и практическое значение классификации доказательств. 

Обвинительные и оправдательные доказательства. Первоначальные 

и производные доказательства. Прямые и косвенные доказательства. 

Особенности использования косвенных доказательств. Виды 

доказательств. Показания свидетелей. Круг свидетелей. Лица, не 

могущие быть допрошенными в качестве свидетелей. Предмет и 

значение показаний свидетеля. Свидетель, его права, обязанности и 

ответственность. Факторы, влияющие на достоверность 

свидетельских показаний. Показания свидетеля, потерпевшего, 

подозреваемого, обвиняемого. Предмет и значение. Заключение 

эксперта. Основания назначения экспертизы. Случаи обязательного 

проведения экспертизы. Предмет и значение заключения эксперта. 

Права, обязанности и ответственность эксперта. Вещественные 

доказательства. Понятие и значение вещественных доказательств. 

Виды вещественных доказательств. Порядок собирания и 

процессуального закрепления вещественных доказательств. Оценка 

вещественных доказательств. Хранение вещественных 

доказательств. Решение вопроса о вещественных доказательствах 

при разрешении уголовного дела. Протоколы следственных и 

судебных действий. Процессуальные гарантии их полноты и 

достоверности. Оценка протоколов следственных и судебных 

действий. Акты ревизий и документальных проверок и иные 

документы, их значение. Отличие документов от вещественных 

доказательств. Проверка и оценка документов как доказательств. 

Меры процессуального принуждения, их понятие, виды, гарантии 

прав граждан и организаций при их применении. Понятие мер 

пресечения как разновидности мер процессуального принуждения. 

Виды мер пресечения. Отличие мер пресечения от иных мер 

процессуального принуждения. Характеристика отдельных видов 

мер пресечения. Основания и порядок применения мер пресечения 

органами расследования и судом. Обстоятельства, учитываемые при 



выборе вида меры пресечения. Основания и порядок избрания в 

качестве меры пресечения заключение под стражу. 

Конституционные гарантии неприкосновенности личности. Сроки 

содержания под стражей при расследовании дела. Порядок 

содержания лиц, заключенных под стражу. Сроки содержания лиц, 

заключенных под стражу, в изоляторе временного содержания и 

местах предварительного заключения. Права и обязанности 

заключенного под стражу. Основания и порядок продления сроков 

содержания под стражей. Меры попечения о детях и охраны 

имущества заключенного под стражу. Отмена или изменение меры 

пресечения, основания и порядок. Отмена или изменение меры 

пресечения, избранной по указанию прокурора. Особенности 

избрания мер пресечения в отношении несовершеннолетних. 

Особенности применения мер пресечения в отношении 

военнослужащих. Сущность и порядок применения меры 

пресечения–наблюдение командования воинской части. 

Особенности применения к военнослужащим заключения под 

стражу. Решение вопроса о мере пресечения в отношении лиц, 

осужденных к направлению в дисциплинарную воинскую часть. 

Обеспечение законности при применении мер пресечения. Надзор 

прокурора за законностью применения мер пресечения. Судебное 

обжалование законности и обоснованности применения ареста и 

продления сроков содержания под стражей. Рассмотрение жалобы 

судом. Ходатайства и жалобы. Лица, имеющие право заявлять 

ходатайство. Сроки рассмотрения ходатайства. Разрешение 

ходатайства. 

Право обжалования. Порядок рассмотрения жалобы прокурором, 

руководителем следственного органа. Судебный порядок 

рассмотрения жалоб. 

Тема 3. 

Процессуальные сроки. 

Процессуальные 

издержки. 

Реабилитация. 

Возбуждение 

уголовного дела. 

Предварительное 

следствие и дознание. 

Процессуальные сроки. Процессуальные издержки. Исчисление 

срока. Продление, восстановление срока. Процессуальные 

издержки. Реабилитация. Основание возникновения права на 

реабилитацию. Признание права на реабилитацию. Возмещение 

имущественного и морального вреда. Возмещение вреда 

юридическим лицам. Возбуждение уголовного дела. Общие условия 

производства предварительного следствия и дознания. Поводы и 

основание для возбуждения уголовного дела. Порядок возбуждения 

уголовного дела частного, публичного, частно-публичного 

обвинения. Отказ в возбуждении уголовного дела. Формы 

предварительного расследования. Подследственность. Место 

производства предварительного расследования. Соединение и 

выделение уголовных дел.  

Тема 4. Привлечение в 

качестве обвиняемого. 

Предъявление 

обвинения. 

Производство 

отдельных 

следственных действий. 

Привлечение в качестве обвиняемого. Понятие, сущность и 

значение привлечения в качестве обвиняемого. Порядок 

привлечения в качестве обвиняемого. Постановление о привлечении 

в качестве обвиняемого, его содержание. Вызов обвиняемого. 

Порядок предъявления обвинения. Основания и порядок изменения 

и дополнения обвинения. Права обвиняемого на предварительном 

следствии. Обязанность следователя разъяснять и обеспечивать 

права, обвиняемого на предварительном следствии. Допрос 

обвиняемого. Протокол допроса обвиняемого, его содержание. 

Применение мер пресечения в отношении обвиняемого. 



Отстранение обвиняемого от должности. Следственные действия. 

Принятие следователем дела к своему производству. Постановление 

следователя о принятии дела к своему производству, его значение и 

содержание. Расследование уголовных дел группой следователей. 

Процессуальный порядок производства следственных действий по 

собиранию и проверке доказательств. Лица, присутствующие при 

производстве следственных действий. Участие прокурора в 

производстве следственных действий. Осмотр. Виды осмотра. 

Осмотр места происшествие. Осмотр предметов и документов. 

Осмотр трупа. Основания для производства осмотра. Порядок 

производства осмотра. Протокол осмотра. Допрос свидетеля. 

Порядок вызова на допрос. Вызов на допрос военнослужащих. 

Порядок допроса свидетеля. Порядок вызова и допрос 

несовершеннолетнего свидетеля. Допрос свидетеля с участием 

переводчика. Протокол допроса свидетеля, его содержание. Допрос 

потерпевшего. Основания и порядок допроса потерпевшего. 

Протокол допроса потерпевшего. Очная ставка. Основания и 

порядок производства очной ставки. Условия оглашения показаний 

участников очной ставки. Протокол очной ставки, порядок его 

подписания. Предъявление для опознания. Виды предъявления для 

опознания. Основания и порядок предъявления для опознания лиц и 

предметов. Основания и порядок предъявления для опознания лиц 

по фотокарточке. Протокол предъявления для опознания. Выемка. 

Основания для производства выемки. Выемка почтово-телеграфной 

корреспонденции. Постановление о производстве обыска. Санкция 

прокурора на производство обыска и выемки. Порядок производства 

выемки. Порядок производства обыска. Предметы и документы, 

изымаемые при выемке и обыске. Протокол выемки. Протокол 

обыска. 

Меры, принимаемые следователем для обеспечения гражданского 

иска и возможной конфискации имущества. Основания и порядок 

наложения ареста на имущество. Постановление о наложении ареста 

на имущество. Протокол наложения ареста на имущество. Опись 

имущества, прилагаемая к протоколу. Порядок хранения имущества, 

на которое наложен арест. Освидетельствование, Основания и 

порядок освидетельствования. Постановление о производстве 

освидетельствования. Протокол освидетельствования. 

Следственный эксперимент. Основания и условия производства 

следственного эксперимента. Порядок производства следственного 

эксперимента. Протокол следственного эксперимента. Проверка 

показаний на месте, ее процессуальная природа и порядок. 

Обнаружение, осмотр и приобщение к делу вещественных 

доказательств. Протокол осмотра вещественного доказательства. 

Постановление о приобщении к делу вещественного доказательства. 

Задержание. Его основания и процессуальный порядок. Допрос 

подозреваемого, его основания и порядок. Протокол допроса 

подозреваемого. Особенности производства отдельных 

следственных действий следователем военной прокуратуры. 

Производство экспертизы на предварительном следствии, 

Основания и порядок назначения экспертизы. Постановление о 

назначении экспертизы, его содержание. Права обвиняемого при 

назначении и производстве экспертизы. Основания и порядок 



получения образцов для сравнительного исследования. Порядок 

производства экспертизы в экспертном учреждении и вне 

экспертного учреждения. Основания и порядок допроса эксперта. 

Предъявление обвиняемому заключения эксперта. Основания и 

порядок назначения и производства дополнительной и повторной 

экспертизы. 

Тема 5. 

Приостановление и 

окончание 

предварительного 

расследования. 

Направление 

уголовного дела с 

обвинительным 

заключением 

прокурору. 

Приостановление и окончание предварительного расследования. 

Приостановление предварительного следствия. Основания к 

приостановлению предварительного следствия. Условия и сроки 

приостановления предварительного следствия. Порядок 

приостановления предварительного следствия. Розыск обвиняемого, 

основание и порядок. Меры к установлению лица, подлежащего 

привлечению в качестве обвиняемого. Возобновление 

приостановленного предварительного следствия, основания и 

порядок. Постановление о возобновлении предварительного 

следствия. Окончание предварительного следствия. Виды окончания 

предварительного следствия. Окончание предварительного 

следствия составлением обвинительного заключения. Основание к 

принятию решения о направлении дела в суд для предания 

обвиняемого суду. Порядок ознакомления потерпевшего, 

гражданского истца и гражданского ответчика и их представителей 

с материалами дела. Протокол ознакомления потерпевшего, 

гражданского истца, гражданского ответчика и их представителей с 

материалами дела. Ознакомление обвиняемого и его защитника со 

всеми материалами дела. Права защитника при ознакомлении со 

всеми материалами дела. Протокол объявления об окончании 

предварительного следствия и предъявления обвиняемому и его 

защитнику материалов дела. Порядок разрешения следователем 

ходатайств обвиняемого и его защитника о дополнении 

предварительного следствия. Разъяснение обвиняемому права на 

рассмотрение дела судом присяжных. Обвинительное заключение, 

его значение. Соотношение обвинения по обвинительному 

заключению и постановлению о привлечении в качестве 

обвиняемого. Содержание обвинительного заключения, его 

составные части. Описательная часть обвинительного заключения. 

Резолютивная часть обвинительного заключения. Приложения к 

обвинительному заключению. Утверждение обвинительного 

заключения прокурором. Вопросы, подлежащие разрешению 

прокурором по делу, поступившему с обвинительным заключением. 

Решения прокурора по делу, поступившему с обвинительным 

заключением. Полномочия прокурора по изменению 

обвинительного заключения, составленного следователем. 

Прекращение уголовного дела на предварительном следствии. 

Основания к прекращению уголовного дела. Порядок прекращения 

уголовного дела. Постановление о прекращении уголовного дела, 

его содержание. Меры, принимаемые следователем в отношении 

вещественных доказательств, и решение других вопросов при 

прекращении уголовного дела. Права участников процесса при 

прекращении уголовного дела. Порядок обжалования 

постановления о прекращении дела. Возобновление прекращенного 

дела, основания и порядок. Обжалование действий органа дознания, 

следователя и прокурора. Окончание предварительного 



расследования с обвинительным заключением. Ознакомление 

участников уголовного судопроизводства с материалами уголовного 

дела. Разрешение ходатайств. Обвинительное заключение. 

Тема 6. Общий порядок 

судебного заседания. 

Предварительное 

слушание. Общие 

условия судебного 

разбирательства. 

Подсудность. Понятие подсудности и ее признаки. Значение правил 

о подсудности. Основания и порядок передачи дел из одного суда в 

другой по мотивам целесообразности.  Недопустимость споров о 

подсудности.  Подсудность дел военным судам. Процессуальный 

порядок определения подсудности уголовного дела. Определение 

подсудности уголовного дела при обвинении одного лица или 

группы лиц в совершении нескольких преступлений, дела о которых 

подсудны разным судам. Порядок передачи уголовного дела по 

подсудности. Принятие уголовного дела к производству судом 

первой инстанции и назначение судебного заседания. Сущность, 

значение и задачи стадии принятия дела к производству судом. Роль 

данной стадии в обеспечении гарантий прав личности в уголовном 

судопроизводстве. Вопросы, подлежащие выяснению при принятии 

дела к производству судом. Вопросы, связанные с проверкой 

наличия оснований для принятия дела к производству судом. 

Оценка доказательств в стадии принятия дела к производству судом. 

Разрешение вопросов, связанных с подготовкой к рассмотрению 

дела в судебном заседании. Сроки разрешения вопроса о принятии 

дела к производству судом. Основания и процессуальный порядок 

принятие дела к производству судом единолично судьей. Виды 

постановлений судьи, выносимых в стадии принятия дела к 

производству судом. Форма и содержание постановления судьи в 

стадии принятие дела к производству судом. Обжалование и 

опротестование определений распорядительного заседания суда и 

постановлений судьи. Подготовительные действия к судебному 

рассмотрению уголовного дела. Вручение подсудимому копии 

обвинительного заключения и других предусмотренных законом 

документов. Вызовы в судебное заседание. Обеспечение 

возможности ознакомления с материалами дела. Предварительное 

слушание. Порядок проведения предварительного слушания. Виды 

решений, принимаемых судьей на предварительном слушании. 

Приостановление производства по уголовному делу. Прекращение 

уголовного дела или уголовного преследования. Общие условия 

судебного разбирательства. Сущность, значение и задачи стадии 

судебного разбирательства. Место судебного разбирательства в 

системе российского уголовного процесса. Осуществление 

конституционных принципов уголовного процесса в стадии 

судебного разбирательства. Понятие, значение и система общих 

условий судебного разбирательства. Соотношение общих условий 

судебного разбирательства. Соотношение общих условий и 

конституционных принципов уголовного процесса. 

Непосредственность, устность и непрерывность судебного 

разбирательства. Неизменность состава суда. Процессуальный 

порядок решения вопроса о замене выбывшего народного 

заседателя запасным. Полномочия председательствующего в 

судебном заседании. Участники судебного разбирательства. 

Равенство прав участников судебного разбирательства. Участие 

подсудимого в судебном разбирательстве. Участие прокурора в 

судебном разбирательстве, его процессуальное положение. Участие, 



защитника, его права и обязанности. Участие общественных 

обвинителей и защитников в судебном разбирательстве. 

Потерпевший и его представители в судебном разбирательстве. 

Участие гражданского истца, гражданского ответчика и их 

представителей в судебном разбирательстве. Последствия неявки в 

судебное заседание участников судебного разбирательства. Пределы 

судебного разбирательства. Изменение обвинения в судебном 

разбирательстве. Принятие всех решений по делу только судом с 

обязательным вынесением определений (постановлений). Виды 

определений(постановлений) суда и порядок их вынесения в 

судебном заседании. Определения(постановлений), выносимые 

только в совещательной комнате. Отложение судебного 

разбирательства, приостановление производства по делу, их 

основания и порядок. Направление уголовного дела для 

производства дополнительного расследования. Прекращение 

уголовного дела в судебном заседании. Обеспечение порядка в 

судебном заседании. Меры, принимаемые в отношении 

нарушителей порядка в судебном заседании. Порядок решения 

судом вопроса о наложении денежных взысканий и штрафов. 

Ведение протокола судебного заседания. Секретарь судебного 

заседания, его права и обязанности. Содержание и значение 

протокола судебного заседания. Замечания на протокол судебного 

заседания и порядок их рассмотрения. 

Тема 7. Судебное 

следствие. Прения 

сторон и последнее 

слово подсудимого. 

Постановление 

приговора. Особый 

порядок судебного 

разбирательства. 

Процессуальный порядок судебного разбирательства. 

Подготовительная часть судебного заседания и ее роль в 

установлении законности. Состав суда, обеспечение 

всесторонности, полноты и объективности исследования 

обстоятельств дела в судебном разбирательстве. Порядок 

проведения подготовительной части судебного заседания. Судебное 

следствие. Понятие и значение судебного следствия, Начало 

судебного следствия и установление порядка исследования 

доказательств. Допрос подсудимого. Условия оглашения показаний 

подсудимого и воспроизведения звукозаписи его показаний, данных 

при производстве предварительного расследования. Допрос 

свидетелей. Особенности допроса несовершеннолетнего свидетеля. 

Использование свидетелем письменных заметок и документов. 

Условия оглашения показаний свидетеля и воспроизведения 

звукозаписи его показаний. Допрос потерпевшего. Предъявление 

для опознания. Следственный эксперимент. Производство 

экспертизы на суде. Допрос эксперта. Производство 

дополнительной или повторной экспертизы. Осмотр вещественных 

доказательств. Осмотр местности и помещений. Оглашение 

документов. Производство судом иных следственных действий при 

судебном разбирательстве. Окончание судебного следствия. 

Основания и порядок возобновления судебного следствия. 

Судебные прения. Понятие и значение судебных прений. Лица, 

участвующие в судебных прениях. Участие подсудимого в 

судебных прениях. Содержание и порядок судебных прений. Речь 

государственного обвинителя. Речь общественного обвинителя. 

Речь потерпевшего. Речи гражданского истца, гражданского 

ответчика или их представителей. Речь защитника. Речь 

общественного защитника. Реплики. Предложения участников 



судебного разбирательства по существу обвинения. Последнее 

слово подсудимого. Последнее слово подсудимого, его значение. 

Порядок заслушивания последнего слова подсудимого. Удаление 

суда в совещательную комнату для постановления приговора. 

Вопросы, разрешаемые судом при постановлении приговора. Виды 

приговоров. Структура приговора. Провозглашение приговора. 

Вручение копии приговора. Особый порядок принятия судебного 

решения при согласии обвиняемого с предъявленным ему 

обвинением. Пределы обжалования приговора. Особый порядок 

принятия судебного решения при заключении досудебного 

соглашения о сотрудничестве. Порядок заявления ходатайства о 

заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. Проведение 

предварительного следствия в отношении лица, с которым 

заключено досудебного соглашения о сотрудничестве. Пересмотр 

приговора, вынесенного в отношении лица, с которым заключено 

досудебного соглашения о сотрудничестве. 

Тема 8. Особенности 

производства у 

мирового судьи. 

Особенности 

производства в суде с 

участием присяжных 

заседателей. 

Возбуждение уголовного дела частного обвинения. Полномочия 

мирового судьи по уголовному делу частного обвинения. 

Рассмотрение уголовного дела в судебном заседании. Приговор 

мирового судьи. Подсудность дел суду присяжных. Общие 

положения производства в суде присяжных. Состязательность в 

суде присяжных. Особенности назначения судебного заседания. 

Особенность назначения судебного заседания при наличии 

ходатайства о рассмотрении дела судом присяжных. 

Предварительное слушание дела. Решения, выносимые в результате 

предварительного слушания. Особенности разбирательства дела в 

суде присяжных. Подготовительная часть судебного заседания. 

Особенности судебного следствия в суде присяжных. Прения сторон 

в суде присяжных. Постановка вопросов, подлежащих разрешению 

коллегией присяжных заседателей. Напутственное слово 

председательствующего. Вердикт присяжных. Принятие и 

провозглашение вердикта. Обсуждение последствий вердикта 

коллегии присяжных заседателей. Виды решений, принимаемых 

судьёй. Проверка законности и обоснованности приговоров и 

постановлений суда присяжных. 

Тема 9. Производство в 

суде апелляционной 

инстанций.  

Производство в суде 

кассационной 

инстанций. 

Право апелляционного обжалования. Судебные решения, 

подлежащие апелляционному обжалованию. Порядок и сроки 

апелляционного обжалования. Основания отмены или изменения 

судебного решения в апелляционном порядке.  Пределы прав суда 

апелляционной инстанций. Решения, принимаемые судом 

апелляционной инстанций. Право кассационного обжалования. 

Судебные решения, подлежащие кассационному обжалованию. 

Порядок и сроки кассационного обжалования. Основания отмены 

или изменения судебного решения в кассационном порядке. 

Пределы прав суда кассационной инстанций. Решения, 

принимаемые судом кассационной инстанций. 

Тема 10. Производство 

в суде надзорной 

инстанции. Исполнение 

приговора. 

Порядок и срок подачи надзорных жалобы, представления. Сроки 

рассмотрения надзорных жалобы, представления. Основания 

отмены или изменения судебных решений в порядке надзора. 

Основания возобновления производства по уголовному делу ввиду 

новых или вновь открывшихся обстоятельств. Сроки возобновления 

производства. Порядок разрешения судом вопроса о возобновлении 



производства по уголовному делу ввиду новых или вновь 

открывшихся обстоятельств. Производство по уголовному делу 

после отмены судебных решений. Вступление приговора, 

определения или постановления суда в законную силу и обращение 

их к исполнению. Обязательность приговора, определения, 

постановления суда. Суды, разрешающие вопросы, связанные с 

исполнением приговора. Порядок разрешения вопросов, связанных 

с исполнением приговора. Обжалование постановления суда. 

Тема 11. Особенности 

производства по 

отдельным категориям 

дел. Особенности 

производства в 

отношении отдельных 

категорий лиц. 

Производство по делам несовершеннолетних. Особенности 

производства по делам несовершеннолетних. Обстоятельства, 

подлежащие установлению по делам несовершеннолетних. 

Представительство по делам несовершеннолетних. Участие 

защитника. Участие педагога. Применение задержания и мер 

пресечения в отношении несовершеннолетнего. Предварительное 

следствие по делам несовершеннолетних. Особенности 

производства следственных действий с участием 

несовершеннолетних. Выделение дела о несовершеннолетнем в 

отдельное производство. Окончание предварительного следствия по 

делам несовершеннолетних. Предание суду несовершеннолетних 

обвиняемых. Особенности судебного разбирательства по делам 

несовершеннолетних. Участие в судебном заседании законных 

представителей несовершеннолетнего подсудимого, представителей 

учебно-воспитательных учреждений и общественных организаций. 

Основания и порядок применения к несовершеннолетним 

принудительных мер воспитательного характера. Вопросы, 

возникающие при исполнении приговора по делам 

несовершеннолетних, и процессуальный порядок их разрешения. 

Производство по применению принудительных мер медицинского 

характера. Виды и основания применения принудительных мер 

медицинского характера. Порядок предварительного следствия по 

делам этой категории. Его особенности. Участие защитника. 

Окончание предварительного следствия. Решения, принимаемые 

следователем по окончании предварительного следствия. 

Направление дела в суд. Подготовительные действия к судебному 

заседанию. Порядок судебного разбирательства. Вопросы, 

разрешаемые судом при вынесении определения. Виды определений 

суда. Основания их вынесения. Содержание определений. Порядок 

их обжалования и опротестования. Отмена или изменение 

принудительной меры медицинского характера. Основания и 

порядок. Возобновление уголовного дела в отношении лица, к 

которому была применена принудительная мера медицинского 

характера. Основания и порядок. Категории лиц, в отношении 

которых применяется особый порядок производства по уголовным 

делам. Особенности возбуждения уголовного дела и особенности 

избрания меры пресечения и производства отдельных следственных 

действий. Направление уголовного дела в суд. 

Тема 12. 

Международное 

сотрудничество в сфере 

уголовного 

производства. Основы 

уголовного процесса в 

Понятие запроса о правовой помощи.      Исполнение запроса о 

правовой помощи. Исполнение запросов об осуществлении 

уголовного преследования или о возбуждении уголовного дела на 

территории РФ. 

Выдача лица для уголовного преследования или исполнения 

приговора. 



зарубежных странах. Передача лица, осужденного к лишению свободы, для отбывания 

наказания в государстве, гражданином которого он является. 

Сущность и задачи уголовного процесса зарубежных государств. 

Основные принципы уголовного процесса зарубежных государств. 

Общая характеристика уголовного процесса зарубежных стран. 

Общая характеристика уголовного процесса стран СНГ, а также 

США, Англии, Франции. Особенности уголовного 

судопроизводства в странах мусульманского права. 

 

4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
Обучение по дисциплине «Уголовный процесс» предполагает изучение дисциплины 

на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в 

форме лекций и семинаров. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс 

видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения содержания дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо познакомиться со следующими документами: ООП и учебным планом по 

данному направлению  подготовки, РПД ранее изученных и последующих дисциплин. 

Данный материал может представить преподаватель на вводной лекции, либо обучающийся 

самостоятельно использует возможности ЭИОС Академии. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, 

которая имеется в ЭИОС  Академии, на предлагаемые преподавателем ресурсы 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

4.1. Подготовка к лекции 

Лекции составляют основу теоретического обучения и дают систематизированные 

основы научных знаний по дисциплине, раскрывают состояние и перспективы развития 

соответствующей области науки, концентрируют внимание обучающихся на наиболее 

сложных и узловых вопросах, стимулируют их активную познавательную деятельность и 

способствуют формированию творческого мышления. Основные требования к лекции: 

научность, идейность, доступность, единство формы и содержания, эмоциональность 

изложения, органическая связь с другими видами учебных занятий, прежде всего с 

практическими занятиями. С целью обеспечения успешного освоения материала 

обучающийся должен готовиться к лекции, поскольку она является важнейшей формой 

организации учебного процесса: знакомиться с новым учебным материалом; 

систематизировать учебный материал; ориентироваться  в учебном процессе и ЭИОС ММА. 

4.2. Подготовка к практическим  и (или) лабораторным  занятиям 

Практические (семинарские) занятия включают анализ различных форм деятельности, 

разбор конкретных ситуаций (решение методических задач теоретической и практической 

направленности), подготовку, анализ и обсуждение эссе и рефератов, выполненных 

обучающимися. 

Подготовка к практическому  занятию заключается в изучении теоретического 

материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с инструктивными 

материалами с целью осознания задач практического занятия. 

Обработка, обобщение полученных результатов практической или лабораторной 

работы проводиться обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в 

зависимости от степени сложности поставленных задач). В результате оформляется 

индивидуальный отчет.  

4.3. Самостоятельная работа обучающегося 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом 

руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа 

подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных занятиях и на внеаудиторную 

самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся включает как полностью 



самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем 

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы 

обучающиеся читают и конспектируют учебную, научную и справочную литературу, 

выполняют задания, направленные на закрепление знаний и отработку умений и навыков, 

готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине. Основным принципом 

организации самостоятельной работы обучающихся является комплексный подход, 

направленный на формирование навыков репродуктивной и творческой деятельности 

обучающегося в аудитории, при внеаудиторных контактах с преподавателем на 

консультациях и индивидуальном выполнении заданий. 

Изучение дисциплины предполагает выполнение, прежде всего, следующих видов 

самостоятельной работы студентов: написание эссе; написание реферата. 

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными 

документами, учебно-методической литературой и электронными образовательными 

ресурсами ЭИОС ММА.  Информация о самостоятельной работе представлена в разделах 

«Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине» и 

«Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине». 

Самостоятельная работа обучающихся, является обязательным элементом освоения 

содержания дисциплины «Уголовный процесс». 

 

4.4. Методические материалы  

Методические указания для самостоятельной работы  для студентов, обучающихся по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция [Электронный ресурс].  –  ММА, Москва, 

2021. –  ЭБС ММА. 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по учебной дисциплине 

5.1. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по учебной дисциплине (см. приложение ФОС по дисциплине) 

5.2. Форма и средства (методы) проведения текущей и промежуточной аттестации. 

Используются следующие формы и средства(методы) текущего контроля успеваемости 

обучающихся: реферат, эссе, опрос.  

Форма проведения промежуточной аттестации –  зачет и экзамен. 

 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», включая перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

6.1 Основная литература 

1. Уголовный процесс : учебник / под ред. М. Х. Гельдибаева, А. М. Багмет ; 

Московская академия Следственного комитета Российской Федерации. – 4-е изд., перераб. и 

доп. – Москва : Юнити, 2019. – 911 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615940. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-

03250-4. – Текст : электронный. 

2. Уголовный процесс: проблемы теории и практики : учебник / под ред. А. В. 

Ендольцевой, О. В. Химичевой ; Московский университет МВД России им. В.Я. Кикотя. – 

Москва : Юнити, 2019. – 799 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615939. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-

03108-8. – Текст : электронный. 

3. Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс): учебник для вузов : [16+] / 

под ред. Э. К. Кутуева ; Санкт-Петербургский университет министерства внутренних дел 

Российской Федерации. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 

529 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615940
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615939


https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575462. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-

0856-8. – Текст : электронный. 

6.2 Дополнительная литература 

4. Мосиенко, В. П. Уголовный процесс: теоретические и практические вопросы :

учебное пособие : [16+] / В. П. Мосиенко, Т. А. Мосиенко ; Ростовский государственный 

экономический университет (РИНХ). – Ростов-на-Дону : Издательско-полиграфический 

комплекс РГЭУ (РИНХ), 2019. – 162 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567710. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7972-

2574-4. – Текст : электронный. 

5. Литвинова, И. В. Уголовный процесс: особенная часть : методическое пособие :

[16+] / И. В. Литвинова ; Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, Санкт-

Петербургский государственный аграрный университет, Кафедра уголовного и 

административного права. – Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный 

аграрный университет (СПбГАУ), 2018. – 91 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=491715. – Библиогр. в кн. – Текст : электронный. 

6. Уголовный процесс: особенная часть : задачник : [16+] / В. А. Азаров, Н. С.

Каштанова, В. А. Константинова [и др.]. – Омск : Омский государственный университет им. 

Ф.М. Достоевского (ОмГУ), 2019. – 60 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=614082. – ISBN 978-5-7779-2382-0. – Текст : 

электронный. 

7. Маркелов, А. Г. Уголовный процесс (общая часть) : учебное пособие : [16+] / А. Г.

Маркелов ; отв. ред. М. П. Поляков ; Чувашский государственный университет им. И. Н. 

Ульянова. – Чебоксары : Чувашский государственный университет имени И. Н. Ульянова, 

2019. – 180 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611249. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7677-

2892-3. – Текст : электронный. 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное

обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы 
Для проведения и обеспечения всех видов учебных занятий по дисциплине и 

обеспечения интерактивных методов обучения, используются: 

- 129075, город Москва, улица Новомосковская, дом 15А, строение 1,

этаж №  4, помещение 10

Учебный зал судебных заседаний. Учебная аудитория для проведения учебных

занятий № 401 (БТИ 10): 

Посадочных мест - 52. Две колонки, доска маркерная, проектор, CD-проигрыватель, 

системный блок с выходом в Интернет, клавиатура, компьютерная мышь, экран для 

проектора, учебные столы, ученические скамьи, стол для преподавателя, стул для 

преподавателя. 

Скамья для подсудимого. Стол для председателя суда. Три кресла. Флаг Российской 

Федерации, Герб Российской Федерации. 

Программное обеспечение: Microsoft Office Professional Plus 2007 (Microsoft Office 

Excel 2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office 

Outlook 200, Microsoft Access 2007, InfoPath 2007, Communicator 2007 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7, СС Консультант, 7ZIP, 

Google Chrome, Opera, Mozila Firefox, Adobe Reader, WinDJView, Skype, Oracle E-Business 

Suite, Microsoft Office 

Виртуальный учебный зал судебных заседаний. (Договор оказания информационных 

услуг № 1/21 от 26 октября 2021 года  с ООО «Технологические правовые системы» о 

предоставление доступа к информационной системе «Удаленное судебное заседание» на 

интернет-портале www.sud.portal.ru; 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575462
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567710
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=491715
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=614082
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611249
http://www.sud.portal.ru/


- 129075, город Москва, улица Новомосковская, дом 15А, строение 1 

этаж № 3, помещение 2 

Помещения для самостоятельной работы  

Библиотека. Читальный зал с выходом  в сеть Интернет (БТИ 2) 

Помещение для самостоятельной работы с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде 

Организации.   

Посадочных мест-18. Системные блоки – 18 штук, 18 мониторов, 18 клавиатур, 18 

компьютерных мышек, учебные столы, ученические стулья, 2 колонки, Проектор, Стена 

д/проектора, CD-проигрыватель. 

Программное обеспечение: Microsoft Office Professional Plus 2007 (Microsoft Office 

Excel 2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office 

Outlook 200, Microsoft Access 2007, InfoPath 2007, Communicator 2007 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7, СС Консультант, 7ZIP, 

Google Chrome, Opera, Mozila Firefox, Adobe Reader, WinDJView, Skype, Oracle E-Business 

Suite, Microsoft Office 

 

Дисциплина обеспечена лицензионным и свободно распространяемым 

программным продуктом: 

Программное обеспечение: Microsoft Office Professional Plus 2007 (Microsoft Office 

Excel Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Access 2007, 

InfoPath 2007) Операционная система Microsoft Windows Professional 7, СС Консультант 

Версия Проф, 7-ZIP, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Adobe Reader, Win DJ View, 

Skype, Google Translate. 

 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы в ЭБС 

 ЭБС Универсальная библиотека ONLINE: http://biblioclub.ru 

 Сервис полнотекстового поиска по книгам: http://books.google.ru 

 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU: http://elibrary.ru 

 Электронная библиотечная система ММА:(http://www.mmamos.ru). 

 

Перечень электронных образовательных ресурсов, современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых 

для освоения дисциплины (модуля) 

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы: 

1. Универсальная база электронных периодических изданий «ИВИС» EastView 
https://dlib.eastview.com 

2. База данных Полпред Справочники http://polpred.com 

3. Информационно-справочная система «Консультант плюс» 
http://www.consultant.ru 

4. Информационно-справочная система «Гарант» https://garant-system.ru/ 

5. ЭБС Универсальная библиотека https://biblioclub.ru 

6. Сервис полнотекстового поиска по книгам https://books.google.ru 

7. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU https://elibrary.ru 

8. Электронная библиотечная система ММА: http://www.mmamos.ru 

9. Архив научных журналов НЭИКОН  https://arch.neicon.ru 

10.  Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина http://www.prlib.ru 

11. Электронная библиотека ГПИБ России http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-

biblioteka-gpib 

 

http://biblioclub.ru/
http://books.google.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.mabiu.ru/
https://dlib.eastview.com/
http://polpred.com/
http://www.consultant.ru/
https://garant-system.ru/
https://biblioclub.ru/
https://books.google.ru/
https://elibrary.ru/
http://www.mmamos.ru/
https://arch.neicon.ru/
http://www.prlib.ru/
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib


8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ 

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины, 

необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся из числа 

инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалидов и лиц с 

ОВЗ), в том числе в соответствие с методическими рекомендациями по организации 

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности 

образовательного процесса, утвержденными МОН приказом от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн. 

Образовательный процесс по настоящей дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ 

проводится с учётом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья вышеназванной группы обучающихся. 

Выбор методов и средств обучения определяется преподавателем с учётом: 1) 

содержания и специфических особенностей дисциплины (в том числе необходимости 

овладения определенными навыками и умениями); 2)доступности методического и 

материально-технического обеспечения для инвалидов и лиц с ОВЗ в части особенностей 

восприятия учебной информации и выполнения практических заданий и работ. 

Подбор и разработка учебных материалов преподавателем для процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации, в том числе учебных заданий, 

оценочных материалов по дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ, может быть иным 

(существенно отличаться от учебных материалов для студентов академической группы не 

имеющих вышеназванный статус). Форма проведения текущей и промежуточной аттестации 

для студента-инвалида или лица с ОВЗ может и должна устанавливаться преподавателем с 

учётом индивидуальных психофизических особенностей вышеназванного лица (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При этом, 

учебные материалы, разрабатываемые (предлагаемые) преподавателем должны однозначно 

обеспечивать оценку результатов обучения и уровень форсированности всех компетенций, 

заявленных в дисциплине образовательной программы. 

Преподаватель, при наличии в группе инвалида и(или) лица с ОВЗ обязан подобрать 

(разработать, предложить) учебные задания и оценочные материалы вышеназванному 

студенту с учётом его нозологических особенностей/характера нарушений, в том числе 

учесть рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в его индивидуальной 

программе реабилитации, относительно рекомендованных условий и видов труда в части 

возможности выполнения им учебных заданий. 

Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам и лиц с ОВЗ 

возможно (допускается) дистанционно при соблюдении условий идентификации 

обучающегося и доказательности академической честности. 

При необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ может предоставляться 

дополнительное время для подготовки ответа на занятии, на зачёте или экзамене. 

Инвалиды и(или) лица с ОВЗ, как и все остальные студенты, могут обучаться по 

индивидуальному учебному плану, в установленные сроки с учётом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося (при оформлении 

индивидуального плана установленным в ММА порядком), который может определять 

отдельный график прохождения обучения по данной дисциплине. 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ)/ПРАКТИКИ 

 

«УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС» 

 

 

Код и наименование направления подготовки, направленность (профиль):  

40.03.01 Юриспруденция, направленность (профиль) Международное право 

Уровень программы: бакалавриат 

 

Форма обучения: очная. 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану – 5 з.е., 180 часов 

Период обучения – очная – 5 и 6 семестры 3 курса 

Курсовая работа (проект)-не предусмотрена 

Цель освоения дисциплины: приобретение студентами знаний основных категорий 

и положений уголовно-процессуального права; формирование умения анализировать 

уголовно-процессуальные нормы; формирование способности применять полученные знания 

и умения в современной реальности и в правоприменительной деятельности. 

В результате освоения дисциплины «Уголовный процесс» обучающийся должен 

овладеть профессиональными компетенциями: 

ОПК-2 Способен применять нормы материального и процессуального права при 

решении задач профессиональной деятельности); 

ПК-2 Способен применять  нормы российского и международного права в 

профессиональной  деятельности. 

Краткое содержание дисциплины: 
Тема 1. Сущность, задачи, принципы уголовного процесса в России. Участники 

уголовного процесса.  

Тема 2. Доказательства и доказывание в уголовном процессе. Меры процессуального 

принуждения. Ходатайства и жалобы. 

Тема 3. Процессуальные сроки. Процессуальные издержки. Реабилитация. 

Возбуждение уголовного дела. Предварительное следствие и дознание. 

Тема 4. Привлечение в качестве обвиняемого. Предъявление обвинения. 

Производство отдельных следственных действий. 

Тема 5. Приостановление и окончание предварительного расследования. Направление 

уголовного дела с обвинительным заключением прокурору. 

Тема 6. Общий порядок судебного заседания. Предварительное слушание. Общие 

условия судебного разбирательства. 

Тема 7. Судебное следствие. Прения сторон и последнее слово подсудимого. 

Постановление приговора. Особый порядок судебного разбирательства. 

Тема 8. Особенности производства у мирового судьи. Особенности производства в 

суде с участием присяжных заседателей. 

Тема 9. Производство в суде апелляционной инстанций.  Производство в суде 

кассационной инстанций. 

Тема 10. Производство в суде надзорной инстанции. Исполнение приговора. 

Тема 11. Особенности производства по отдельным категориям дел. Особенности 

производства в отношении отдельных категорий лиц. 

Тема 12. Международное сотрудничество в сфере уголовного производства. Основы 

уголовного процесса в зарубежных странах. 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:  

В ходе реализации дисциплины «Уголовный процесс» используются следующие 

формы текущего контроля успеваемости обучающихся: опрос, эссе, реферат. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета и экзамена. 


