




 

1. Цели освоения дисциплины 
Цель – создать цельное представление у обучающихся об уголовно-

процессуальных формах и средствах борьбы с преступлениями: возбуждении 

уголовного дела, его расследовании и рассмотрении дела в суде, проверки 

судебных выводов, изложенных в приговоре или ином судебном акте, в 

вышестоящих судах, а также раскрыть статус участников уголовного процесса, их 

роль в процессе доказывания, показать процессуальные средства, 

обеспечивающие надлежащее поведение участников процесса, выявить правовую 

природу и формы уголовного преследования лица, совершившего преступление, и 

содержание реабилитации лиц, незаконно подвергавшимся уголовному 

преследованию. 

Задачи: 

- раскрыть и закрепить базовые представления студентов о существе и 

формах уголовного процесса, его конституционных и отраслевых принципах; дать 

правовую характеристику статуса различных участников процесса: суда, сторон 

обвинения и защиты, иных участников, исходя из состязательного построения 

современного уголовного процесса;  

- раскрыть формы, содержание и принципы доказывания, роль и характер 

участия в доказывании различных участников процесса; показать роль и значение 

мер процессуального принуждения в обеспечении задач уголовного процесса;  

- показать, что движущим началом уголовного процесса является уголовное 

преследование, раскрыть его формы и особенности реализации, противопоставив 

ему в качестве равноправной задачи реабилитацию лица, незаконно 

подвергнутого уголовному преследованию;  

- опираясь на преподавание других дисциплин (уголовное право, 

криминалистика и др.) показать комплексный характер уголовного процесса, 

предполагающего в процессе производства по уголовному делу использование 

данных иных отраслей знания и умения применять нормы иных отраслей права;  

- через раскрытие стадийности уголовного процесса показать 

закономерности уголовно-процессуальной деятельности и развития уголовно-

процессуальных отношений. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
Дисциплина «Уголовный процесс» относится к дисциплинам базовой части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. В соответствии с учебным 

планом период обучения по дисциплине – 5,6-й семестр. 



Дисциплина «Уголовный процесс» в силу занимаемого ей места в ФГОС ВО, 

ОПОП ВО и учебном плане по направлению подготовки 40.03.01Юриспруденция 

предполагает взаимосвязь с другими изучаемыми дисциплинами. 

В качестве «входных» знаний дисциплины «Уголовный процесс» 

используются знания и умения, полученные обучающимися при изучении 

дисциплин:  

 «Теория государства и права»,  

 «История государства и права России»,  

 «Конституционное право»,  

 «Уголовное право»,  

 «Правоохранительные органы»,  

 «Логика»  

Дисциплина «Уголовный процесс» может являться предшествующей при 

изучении дисциплин:  

 «Криминалистика», 

 «Криминология», 

 «Юридическая психология», 

 «Судебная медицина», 

 «Уголовно-исполнительное право» 
 

3. Результаты освоения дисциплины (модуля) «Уголовный процесс» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

 

Код 

компетен-

ции 

 

Наименование 

компетенции 

 

Индикатор достижения 

компетенции 

 

В результате освоения 

дисциплины 

обучающийся должен: 

 

 

 

 

 

 

УК-11 Способен 

формировать 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению 

УК 11.1: Знает понятие и 

признаки коррупции 

,направления 

противодействия 

коррупции, сущность 

профессиональной 

деформации 

Знать понятие 

коррупционного 

поведение, его виды и 

проявления 

 

 

УК11.2: Выявляет и дает 

оценку коррупционного 

Уметь выявлять, 

давать оценку  и 

 

 



поведения и содействует 

его пресечению. 

содействовать 

пресечению 

коррупционного 

поведения 

 

УК 11.3: Нетерпимо 

относится 

коррупционному 

поведению, уважительным 

отношением к праву и 

закону 

Владеть методиками 

выявления и 

пресечения 

коррупционных 

правонарушений 

 

 

 

ПК-4 Способность 

оказывать 

правовую 

помощь 

физическим и 

юридическим 

лицам в защите 

их прав и 

законных 

интересов 

ПК-4.1. Понимает 

правовые основы, формы 

и принципы защиты прав, 

свобод и законных 

интересов физических и 

юридических лиц. 

ПК-4.2. Способен 

анализировать правовые 

ситуации в сфере  

оказания правовой 

помощи физическим и 

юридическим лицам в 

защите их прав и 

законных интересов . 

Знать правила 

правоприменения в 

соответствующей 

области, регулирующие 

порядок принятия 

решений и совершения 

юридических действий; 

действующее 

законодательство; 

Уметь выбирать 

соответствующие 

нормы права, 

позволяющие принять 

правильное решение и 

совершить юридические 

действия; правильно 

толковать нормы 

соответствующих 

отраслей права, 

анализировать 

технологические 

процессы в своей 

предметной области и 

составлять юридические 

документы, как того 

требуют нормы 

процессуального права 

Владеть методами 

принятия решений и 

 

 

 

 

 

 



совершения  

юридических действий 

в точном соответствии с 

нормами 

законодательства, 

регулирующего 

правовые и тесно 

связанные с ними 

отношения, грамотно 

оперировать судебной и 

иной 

правоприменительной 

практикой в 

соответствующей 

области 

 



4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Уголовный 

процесс» 

4.1. Структура дисциплины (модуля) 
 

 

№ 
Наименование темы 

(раздела) 

Количество часов 

Всего 

Контактные часы 

(аудиторная работа) 
СР 

Л 

 

ПЗ 

 

гр.

1 
гр.2 гр.3 

гр.4 

 
гр.5 гр.6 

Семестр № 5,6 

1 

Раздел 1. Общая 

часть. Основные 

положения 

57,6 13,6 10 26,8 

2 
Раздел 2. Досудебное 

производство 
57,6 13,6 10 26,8 

3 
Раздел 3. Судебное 

производство 
57,6 13,6 10 26,8 

4 

Раздел 4. Особый 

порядок уголовного 

судопроизводства 

57,6 13,6 10 26,8 

5 

Раздел 5. 

Международное 

сотрудничество и 

уголовное 

судопроизводство 

зарубежных 

государств 

57,6 13,6 10 26,8 

Всего 288  68 50 134 



№ 
Наименование темы 

(раздела) 

Количество часов 

Всего 
Контактные часы 

(аудиторная работа) 
СР 

Промежуточная аттестация (экзамен) 36 

ИТОГО 288 118 170 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) 
 

 Раздел 1. Общая часть. Основные положения 

Принципы уголовного судопроизводства Понятие и значение принципов 

уголовного судопроизводства. Система принципов уголовного 

судопроизводства и ее развитие. Основные теоретические позиции 

относительно круга и классификации принципов. Нормативная основа 

принципов уголовного процесса. Система принципов уголовного 

судопроизводства в УПК РФ. Морально-этические основы применения 

принципов уголовного судопроизводства. Публичность (официальность) 

производства по уголовным делам. Соотношение публичных и 

диспозитивных начал в уголовном судопроизводстве. Виды уголовного 

преследования. Обязанность уголовного преследования. Право потерпевшего 

на участие в уголовном преследовании 

Доказательства и доказывание Понятие, содержание и значение учения о 

доказательствах в уголовном судопроизводстве. Установление истины – цель 

доказывания. Значение установления истины по уголовному делу для защиты 

прав и законных интересов в целях реализации назначения уголовного 

судопроизводства. Обстоятельства, подлежащие доказыванию при 

производстве по уголовному делу (предмет доказывания). Пределы 

доказывания. Обстоятельства, подтверждающие, что имущество, подлежащее 

конфискации в соответствии со статьей Уголовного кодекса Российской 

Федерации 

Меры уголовно-процессуального принуждения Понятие, назначение мер 

процессуального принуждения. Процессуальные основания и общие условия 

применения мер процессуального принуждения. Классификация мер 

процессуального принуждения. Задержание подозреваемого. Основания, 

сроки, процессуальное оформление задержания подозреваемого. Гарантии 

законности и обоснованности задержания, а также соблюдения прав 

подозреваемого. 



 

 

Раздел 2. Досудебное производство 

Возбуждение уголовного дела Понятие и значение стадии возбуждения 

уголовного дела в системе стадий уголовного судопроизводства. Поводы для 

возбуждения уголовного дела: понятие, виды. Характеристика поводов. 

Заявление о преступлении. Явка с повинной. Постановление прокурора о 

направлении материалов в орган предварительного расследования для 

решения вопроса об уголовном преследовании. Материалы налоговых 

органов в соответствии с законодательством о налогах и сборах для решения 

вопроса о возбуждении уголовного дела. Порядок регистрации и учета 

заявлений и сообщений в органах внутренних дел 

Предварительное расследование. Общие условия предварительного 

расследования Предварительное расследование как стадия уголовного 

судопроизводства и как вид процессуальной деятельности. Значение стадии 

предварительного расследования. Формы предварительного расследования, 

их соотношение. Предварительное следствие, его содержание. Органы 

предварительного следствия. Сроки предварительного следствия. Порядок 

продления предварительного следствия. Производство предварительного 

следствия следственной группой. Дознание, его содержание. Органы, 

полномочные осуществлять дознание 

Следственные действия Понятие следственного действия. Общие правила 

производства следственных действий. Судебный порядок получения 

разрешения на производство отдельных следственных действий. 

Процессуальное оформление хода и результатов следственного действия 

Виды следственных действий, порядок производства. Процессуальное 

оформление предъявления объекта для опознания 

Привлечение в качестве обвиняемого. Предъявление обвинения Привлечение 

в качестве обвиняемого: понятие, значение, уголовно-правовые и уголовно-

процессуальные основания и порядок привлечения в качестве обвиняемого. 

Сроки предъявления. Порядок вызова обвиняемого. Участие защитника при 

предъявлении обвинения. Допрос обвиняемого. Особенности допроса 

несовершеннолетнего обвиняемого. Протокол допроса обвиняемого. 

Фиксация отказа обвиняемого от дачи показаний. Последствия отказа 

обвиняемого от дачи показаний. Изменение и дополнение обвинения. 

Частичное прекращение уголовного преследования 

Приостановление и возобновление предварительного следствия Понятие, 

сущность и значение приостановления предварительного следствия. 



Основания и условия приостановления производства по уголовному делу. 

Действия следователя после приостановления производства по уголовному 

делу. Розыск обвиняемого. Особенности приостановления дознания по 

уголовному делу. Основания и процессуальный порядок возобновления 

приостановленного предварительного следствия и дознания 

Окончание предварительного следствия с обвинительным заключением и 

дознания с обвинительным актом Понятие, основания и процессуальный 

порядок окончания предварительного следствия с обвинительным 

заключением. Ознакомление обвиняемого и его защитника с материалами 

уголовного дела. Рассмотрение и разрешение заявленных ходатайств. 

Процессуальный порядок оформления хода и результатов ознакомления с 

материалами уголовного дела участников уголовного судопроизводства. 

Обвинительное заключение: понятие, сущность и значение. Форма и 

содержание обвинительного заключения. Приложения к обвинительному 

заключению. Виды процессуальных решений прокурора по уголовному делу, 

поступившему с обвинительным заключением 

 

Раздел 3. Судебное производство 

Подготовка к судебному заседанию. Предварительное слушание Стадия 

подготовки к судебному заседанию: понятие и значение. Полномочия судьи в 

стадии назначения и подготовки к судебному заседанию. Вопросы, 

подлежащие выяснению по поступившему в суд уголовному делу. Порядок 

подготовки к судебному заседанию. Предварительное слушание. Назначение 

судебного заседания. Вызовы в судебное заседание. Срок начала 

разбирательства в судебном заседании 

Судебное разбирательство в суде первой инстанции. Особый порядок 

судебного разбирательства. Особый порядок принятия судебного решения 

при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве Понятие и 

значение стадии судебного разбирательства. Этапы судебного 

разбирательства и их содержание. Приговор: понятие и значение. Требование 

законности, обоснованности и справедливости приговора. Порядок 

постановления приговора, его виды приговоров. Вопросы, решаемые судом 

одновременно с постановлением приговора. Особый порядок принятия 

судебного решения при согласии обвиняемого с предъявленным ему 

обвинением: основания применения особого порядка принятия судебного 

решения. Пределы обжалования приговора Основания и порядок проведения 

судебного заседания и постановления приговора в отношении подсудимого, с 

которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Пересмотр 

приговора, вынесенного в отношении подсудимого, с которым заключено 



досудебное соглашение о сотрудничестве 

Особенности производства у мирового судьи Возбуждение уголовного дела 

частного обвинения. Содержание заявления частного обвинителя. Порядок и 

сроки, решения рассмотрения мировым судьей заявления о преступлении. 

Рассмотрение уголовного дела частного обвинения в судебном заседании. 

Судебное следствие. Приговор мирового судьи. Порядок обжалования 

приговора или постановления мирового судьи 

Пересмотр приговоров, определений, постановлений, не вступивших в 

законную силу Апелляционный порядок пересмотра судебных решений, не 

вступивших в законную силу: понятие, сущность и значение, общие условия 

апелляционного обжалования судебных решений, не вступивших в законную 

силу. Порядок и сроки обжалования приговоров и иных решений суда первой 

инстанции. Черты апелляционного производства (свобода обжалования; 

проверка законности, обоснованности и справедливости судебного решения, 

вынесенного мировым судьей 14 Тема 24. Исполнение приговора Понятие и 

значение стадии исполнения приговора. Порядок обращения приговора к 

исполнению. Вопросы, разрешаемые судами в стадии исполнения приговора. 

Процессуальный порядок разрешения вопросов, возникающих при 

исполнении приговора 

Раздел 4. Особый порядок уголовного судопроизводства 

Производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних 

Особенности производства по уголовным делам о преступлениях 

несовершеннолетних. Прекращение уголовного преследования с 

применением принудительной меры воспитательного воздействия. Вопросы, 

разрешаемые судом при постановлении приговора в отношении 

несовершеннолетнего подсудимого. Освобождение судом несовершенно 

летнего подсудимого от уголовной ответственности с применением 

принудительной меры воспитательного воздействия. Освобождение судом 

несовершеннолетнего подсудимого от наказания в специализированное 

учреждение для несовершеннолетних 

 

Раздел 5. Международное сотрудничество и уголовное судопроизводство 

зарубежных государств 

Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства 

Понятие, значение и правовые основы взаимодействия судов, прокуроров, 



следователей и органов дознания с соответствующими компетентными 

органами и должностными лицами иностранных государств, и 

международными организациями. Принцип взаимности. Виды юридической 

помощи в уголовном судопроизводстве. Запрос о правовой помощи: понятие, 

основания и порядок направления. Юридическая сила доказательств, 

полученных на территории иностранного государства. Вызов свидетеля, 

потерпевшего, эксперта, гражданского истца, гражданского ответчика, их 

представителей, находящихся за пределами территории Российской 

Федерации. Иммунитет, применяемый в отношении явившихся по вызову 

указанной категории лиц на территории Российской Федерации. 

Прекращение действия иммунитета. Порядок предварительного 

рассмотрения ходатайства об отбывании наказания в Российской Федерации. 

Порядок разрешения судом вопросов, связанных с исполнением приговора 

суда иностранного государства 

5. Образовательные технологии 
Образовательный процесс по дисциплине организован в форме 

учебных занятий (контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) 

обучающихся с преподавателем и самостоятельная работа обучающихся). 

Учебные занятия представлены следующими видами, включая учебные 

занятия, направленные на проведение текущего контроля успеваемости: 

-лекции (занятия лекционного типа); 

-семинары, практические занятия (занятия семинарского типа); 

-групповые консультации; 

-индивидуальные консультации и иные учебные занятия, 

предусматривающие индивидуальную работу преподавателя с обучающимся; 

-самостоятельная работа обучающихся; 

-занятия иных видов. 

На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные 

настоящей программой отдельные виды учебных работ. Учебное задание 

(работа) считается выполненным, если оно оценено преподавателем 

положительно. 

В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют 

теоретическое изучение дисциплины с учѐтом лекционного материала, 

готовятся к практическим занятиям, выполняют домашнее задания, 

осуществляют подготовку к промежуточной аттестации. 



Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм 

контрольных мероприятий дисциплины представлены в разделе 5 настоящей 

программы и фонде оценочных средств по дисциплине. 

Текущая аттестация по дисциплине (модулю). Оценивание 

обучающегося на занятиях осуществляется в соответствии с положением о 

текущей аттестации обучающихся в университете. 

По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) 

осуществляет допуск обучающегося к промежуточной аттестации. 

Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине (модулю). 

Обучающийся допускается к промежуточной аттестации по дисциплине в 

случае выполнения им всех заданий и мероприятий, предусмотренных 

настоящей программой дисциплины в полном объеме. Преподаватель имеет 

право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых 

обучающимся (обучающемуся), исходя из контингента (уровня 

подготовленности).  

Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине 

осуществляет преподаватель, ведущий семинарские (практические) занятия. 

Обучающийся, имеющий учебные (академические) задолженности 

(пропуски учебных занятий, не выполнивший успешно задания(е)) обязан 

отработать их в полном объеме. 

Отработка учебных (академических) задолженностей по 

дисциплине (модулю). В случае наличия учебной (академической) 

задолженности по дисциплине, обучающийся отрабатывает пропущенные 

занятия и выполняет запланированные и выданные преподавателем задания. 

Отработка проводится в период семестрового обучения или в период сессии 

согласно графику (расписанию) консультаций преподавателя.  

Обучающийся, пропустивший лекционное занятие, обязан 

предоставить преподавателю реферативный конспект соответствующего 

раздела учебной и монографической литературы (основной и 

дополнительной) по рассматриваемым вопросам в соответствии с настоящей 

программой. 

Обучающийся, пропустивший практическое занятие, отрабатывает его 

в форме реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и 

монографической литературы (основной и дополнительной) по 

рассматриваемым на практическом занятии вопросам в соответствии с 



настоящей программой или в форме, предложенной преподавателем. Кроме 

того, выполняет все учебные задания. Учебное задание считается 

выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

Преподаватель имеет право снизить бальную (в том числе 

рейтинговую) оценку обучающемуся за невыполненное в срок задание (по 

неуважительной причине). 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю). Формой 

промежуточной аттестации по дисциплине определен экзамен. 

 Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, 

представленным в фонде оценочных средств по дисциплине. 

 

6.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.  
 

6.1. План самостоятельной работы студентов 

 

№ 

нед. 

Тема Вид самостоятельной 

работы 

 

Рекомендуемая 

литература 

(Указывается номер 

из 

раздела 7) 

Количество 

часов 

 

1 Раздел 1. Общая 

часть. Основные 

положения 

Подготовка к 

практическим 

занятиям по 

вопросам, 

предложенным 

преподавателем 

Подготовка реферата 

Подготовка к 

вопросам 

промежуточной 

аттестации, 

связанных с темой 

О: [1-3] 

Д: [1-3] 

 

26,8 

2 Раздел 2. 

Досудебное 

Подготовка к 

практическим 

О: [1-3] 26,8 



производство занятиям по 

вопросам, 

предложенным 

преподавателем 

Подготовка реферата 

Подготовка к 

вопросам 

промежуточной 

аттестации, 

связанных с темой 

Д: [1-3] 

 

3 Раздел 3. 

Судебное 

производство 

Подготовка к 

практическим 

занятиям по 

вопросам, 

предложенным 

преподавателем 

Подготовка реферата 

Подготовка к 

вопросам 

промежуточной 

аттестации, 

связанных с темой 

О: [1-3] 

Д: [1-3] 

 

26,8 

4 Раздел 4. 

Особый порядок 

уголовного 

судопроизводст

ва 

Подготовка к 

практическим 

занятиям по 

вопросам, 

предложенным 

преподавателем 

Подготовка реферата 

Подготовка к 

вопросам 

промежуточной 

аттестации, 

связанных с темой 

О: [1-3] 

Д: [1-3] 

 

26,8 



5 Раздел 5. 

Международное 

сотрудничество 

и уголовное 

судопроизводст

во зарубежных 

государств 

Подготовка к 

практическим 

занятиям по 

вопросам, 

предложенным 

преподавателем 

Подготовка реферата 

Подготовка к 

вопросам 

промежуточной 

аттестации, 

связанных с темой 

О: [1-3] 

Д: [1-3] 

 

26,8 

 

6.2. Методические указания по организации самостоятельной работы 

студентов 
Методические указания предназначены для помощи обучающимся в 

освоении Для успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

лекции, которая является важнейшей формой организации учебного 

процесса. Лекция: 

-знакомит с новым учебным материалом,  

-разъясняет учебные элементы, трудные для понимания, 

-систематизирует учебный материал, 

-ориентирует в учебном процессе.  

Подготовка к лекции заключается в следующем: 

-внимательно прочитайте материал предыдущей лекции, 

-выясните тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по 

информации лектора), 

-ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

-постарайтесь определить место изучаемой темы в своей профессиональной 

подготовке, 

-запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции. 

Подготовка к практическим занятиям: 

-внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному 

семинарскому занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и 

учебным пособиям, 

-выпишите основные термины,  



-ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь дать 

развернутый ответ на каждый из вопросов, 

-определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и 

постарайтесь получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во 

время текущих консультаций преподавателя, 

-выполните домашнее задание. 

Учтите, что: 

-готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы 

(последние являются эффективными формами работы); 

-рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, 

терминов и учебных вопросов может быть использована вами в качестве 

ориентира в организации обучения. 

Подготовка к промежуточной аттестации. К промежуточной 

аттестации необходимо готовиться целенаправленно, регулярно, 

систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки 

освоить дисциплину в период зачѐтно-экзаменационной сессии, как правило, 

показывают не удовлетворительные результаты. 

В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой 

дисциплины и другой учебно-методической документацией, включающими: 

-перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть; 

-тематические планы лекций и практических занятий; 

-контрольные мероприятия; 

-учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы; 

-перечень экзаменационных вопросов (вопросов к зачету). 

После этого у вас должно сформироваться чѐткое представление об 

объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине. Систематическое выполнение учебной работы на лекциях и 

практических занятиях позволит успешно освоить дисциплину и создать 

хорошую базу для прохождения промежуточной аттестации. 

 

 

6.3. Материалы для проведения текущего и промежуточного 

контроля знаний студентов 

 

Контроль освоения компетенций 

 

№ 

п\п 

Вид контроля Контролируемые темы 

(разделы) 

Компетенции, 

компоненты которых 



контролируютсяУК-

11,ПК-4 

1 Реферат 

Тесты 

Вопросы для 

устного опроса 

на семинарских 

занятиях 

Контрольные 

вопросы 

Вопросы к 

промежуточной 

аттестации 

Раздел 1. Общая часть. 

Основные положения 

УК-11,ПК-4 

2 Реферат 

Тесты 

Вопросы для 

устного опроса 

на семинарских 

занятиях 

Контрольные 

вопросы 

Вопросы к 

промежуточной 

аттестации 

Раздел 2. Досудебное 

производство 

УК-11,ПК-4 

3 Реферат 

Тесты 

Вопросы для 

устного опроса 

на семинарских 

занятиях 

Контрольные 

Раздел 3. Судебное 

производство 

УК-11,ПК-4 



вопросы 

Вопросы к 

промежуточной 

аттестации 

4 Реферат 

Тесты 

Вопросы для 

устного опроса 

на семинарских 

занятиях 

Контрольные 

вопросы 

Вопросы к 

промежуточной 

аттестации 

Раздел 4. Особый порядок 

уголовного судопроизводства 

УК-11,ПК-4 

5 Реферат 

Тесты 

Вопросы для 

устного опроса 

на семинарских 

занятиях 

Контрольные 

вопросы 

Вопросы к 

промежуточной 

аттестации 

Раздел 5. Международное 

сотрудничество и уголовное 

судопроизводство зарубежных 

государств 

УК-11,ПК-4 

 

Материалы для проведения текущего контроля знаний и промежуточной 

аттестации составляют отдельный документ – Фонд оценочных средств по 

дисциплине «Уголовный процесс» 
 

7. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

дисциплины (модуля) «Уголовный процесс». 

7.1. Учебная литература: 
1.Уголовный процесс. Схемы и таблицы [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 



«Юриспруденция» / Д.В. Алехин [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — 

М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 355 c. — 978-5-238-02967-2. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/72438.html 

2.Теория доказательств в уголовном процессе [Электронный ресурс] : 

практикум / . — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-

Кавказский федеральный университет, 2017. — 222 c. — 2227-8397. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75603.html 

3.Практикум по уголовному процессу [Электронный ресурс] / А.А. 

Арутюнян [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. — 

240 c. — 978-5-8354-1328-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65897.html. 

 

Дополнительная литература: 

1.Загорский Г.И. Процессуальные (судебные) акты в уголовном 

процессе [Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов / Г.И. 

Загорский, В.И. Качалов. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Российский государственный университет правосудия, 2014. — 192 c. 

— 978-5-93916-427-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/34567.html 

2.Курс уголовного процесса [Электронный ресурс] / А.А. Арутюнян [и 

др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2016. — 1278 c. — 

978-5-8354-1208-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/49076.html 

3.Гельдибаев М.Х. Уголовный процесс [Электронный ресурс] : учебник 

для студентов вузов, обучающихся по юридическим специальностям / 

М.Х. Гельдибаев, В.В. Вандышев. — 3-е изд. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 721 c. — 978-5-238-02246-8. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71066.html 

  

 

7.2. Интернет-ресурсы 
1. e-Library.ru [Электронный ресурс]: Научная электронная библиотека. – 

URL: http://elibrary.ru/ (дата обращения 11.05.2018). 

2. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный 

ресурс]. – URL: http://cyberleninka.ru/ (дата обращения 11.05.2018). 

3. Портал психологических изданий PsyJournals.ru 

http://psyjournals.ru/index.shtml 

4. Электронный психологический журнал «Психологические 

исследования» http://psystudy.ru/ 

5. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

онлайн» [Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php 

http://www.iprbookshop.ru/65897.html
http://elibrary.ru/
http://cyberleninka.ru/
http://biblioclub.ru/index.php


(дата обращения 11.07.2018). – Доступ к системе согласно правилам 

ЭБС и договором университета с ЭБС. 

6. Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный 

ресурс]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/ (дата обращения 11.07.2018). 

– Доступ к системе согласно правилам ЭБС и договором университета 

с ЭБС. 

 

 

7.3. Программное обеспечение 
Для подготовки презентаций и их демонстрации необходима 

программа Impress из свободного пакета офисных приложений OpenOffice 

(или иной аналог с коммерческой или свободной лицензией). 

 

7.4.  Материально-техническое обеспечение 
Материально-техническое обеспечение учебного процесса по 

дисциплине определено нормативными требованиями, регламентируемыми 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки. 

Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и 

обеспечения интерактивных методов обучения, необходимы столы, стулья 

(на группу по количеству посадочных мест с возможностью расстановки для 

круглых столов, дискуссий, прочее); доска интерактивная с рабочим местом 

(мультимедийный проектор с экраном и рабочим местом); желателен доступ 

в информационно-коммуникационную сеть «Интернет». 

В соответствие с требованиями ФГОС ВО при реализации настоящей 

дисциплины ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные 

потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

обеспечивать условия для их эффективной реализации, а также возможности 

беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья к объектам инфраструктуры образовательного учреждения. 

 

 

Рабочая программа дисциплины «Уголовный процесс» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от «13»августа 2020 г. №1011. 

 

 

 

Программу составила:  к.ю.н.,доцент  Кулбужева З.И. 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/


 

 

 

 


