
Аннотация рабочей программы дисциплины  
УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС

направление подготовки (специальность) правоохранительная деятельность
Знания, умения и 
навыки, 
формируемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
а) знать:
- источники информации по вопросам уголовного 

судопроизводства;
- правовой статус различных участников уголовно 

процесса;
- механизм правового регулирования уголовного 

судопроизводства;
- процессуальные основы производства отдельных 

следственных, судебных действий;
- содержание отдельных стадий уголовного 

судопроизводства.
б) уметь:
- оперировать юридическими понятиями и категориями;
- анализировать юридические факты и возникающие в связи 

с ними правовые отношения;
- анализировать, толковать и правильно применять 

правовые нормы;
- принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом;
- осуществлять правовую экспертизу нормативных 

правовых актов;
- давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации;
- правильно составлять и оформлять юридические 

документы.
в) владеть:
- юридической терминологией; навыками работы с 

правовыми актами;
- навыками: анализа различных правовых явлений, 

юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, 
являющихся объектами профессиональной деятельности;

- анализа правоприменительной и правоохранительной 
практики;

- разрешения правовых проблем и коллизий; реализации 
норм процессуального права;

- принятия необходимых мер защиты прав человека и 
гражданина.

Перечень 
изучаемых тем 
дисциплины 

Тема 1. Понятие, сущность и назначение уголовного 
судопроизводства
Тема 2. Уголовно-процессуальное право.  Уголовно-
процессуальный закон.  Источники уголовно-процессуального 
права
Тема 3. Принципы уголовного процесса
Тема 4. Участники уголовно-процессуальных отношений
Тема 5. Доказательства и доказывание в уголовном процессе



Тема 6. Меры уголовно-процессуального принуждения
Тема 7. Возбуждение уголовного дела
Тема 8. Предварительное расследование.  Общие условия 
предварительного расследования
Тема 9. Следственные  действия
Тема 10. Прокурор в досудебных стадиях уголовного 
судопроизводства
Тема 11. Подсудность.  Назначение судебного заседания
Тема 12. Судебное разбирательство.  Общие условия судебного 
разбирательства
Тема 13. Обжалование судебных
приговоров, постановлений и определений, не вступивших
в законную силу
Тема 14. Пересмотр приговоров, постановлений и определений в 
порядке судебного надзора
Тема 15. Возобновление дел по вновь открывшимся и новым 
обстоятельствам
Тема 16. Особенности рассмотрения дел в суде присяжных
Тема 17. Особенности рассмотрения дел мировыми судьями
Тема 18. Особенности рассмотрения дел в отношении отдельных 
категорий лиц
Тема 19. Исполнение приговора
Тема 20. Зарубежный уголовный процесс.  Международное 
сотрудничество в уголовном судопроизводстве

Виды учебных 
занятий

      Лекции, семинарские занятия, практические занятия, 
самостоятельная работа студентов

Используемые 
активные и 
интерактивные 
формы обучения 

Проводится в интерактивной форме «проблемная лекция»
Практическое занятие проводится в активной форме « Деловая 
игра» и «презентация» на основе современных мультимедийных 
средств

Виды и формы 
промежуточной 
аттестации 

     Курсовая работа, зачет,  экзамен


