
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  «Актуальные проблемы уголовного процесса» 

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата) 

 

Цель освоения дисциплины - закрепление у обучающихся необходимых знаний о системе 

уголовного процесса, содержании уголовно-процессуального законодательства, его проблем и 

путей их решения, а также практического применения его норм. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Актуальные проблемы уголовного процесса» реализуется в рамках 

вариативной части Блока 1 структуры программы бакалавриата. 

Объем, структура и содержание дисциплины   

Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единицы, 108 академических часов. 

Тема 1. Уголовно-процессуальное законодательство: понятие, система, функции. 

Принципы уголовного судопроизводства: понятие, виды. Уголовное преследование: понятие, 

виды. Понятие и назначение уголовного судопроизводства, его исторические формы. Понятие и 

система стадий уголовного процесса, их характеристика. Источники уголовно-процессуального права. 

Уголовно-процессуальные нормы, их виды. Действие уголовно-процессуального закона в 

пространстве, во времени и по кругу лиц. Содержание отдельных принципов уголовного процесса. 

Правовые гарантии реализации принципов уголовного процесса. Участники уголовного 

судопроизводства, их классификация. Суд как орган правосудия. Исключительность полномочий суда. 

Тема 2. Суд как орган правосудия РФ. Исключительные полномочия суда в соответствии с 

Конституцией РФ. Понятие правосудия. Судебная власть в РФ. Признаки судебной власти 

Исключительные полномочия суда в соответствии с Конституцией РФ. 

Тема 3. Участники уголовного судопроизводства. Понятие субъектов уголовного процесса, 

их классификация. Уголовно-процессуальные функции, их понятие и система. Государственные 

органы и должностные лица, управомоченные осуществлять уголовно-процессуальную 

деятельность. Прокурор. Задачи и полномочия прокурора. Процессуальное положение прокурора 

на различных стадиях уголовного процесса. Следователь. Его полномочия. Начальник 

следственного органа. Его полномочия. Органы дознания Лицо, производящее дознание. 

Обстоятельства, исключающие возможность участия в судопроизводстве судей, прокурора, 

следователя, лица, производящего дознание. Отводы, самоотводы и порядок их разрешения. 

Потерпевший. Понятие. Процессуальное положение потерпевшего и его представителя. Частный 

обвинитель понятие. Процессуальное положение. Гражданский истец: понятие. Процессуальное 

положение гражданского истца и его представителя. Понятие субъектов уголовного процесса, их 

классификация. Уголовно-процессуальные функции, их понятие и система. Подозреваемый. 

Понятие. Процессуальное положение подозреваемого. Обвиняемый. Понятие. Процессуальное 

положение обвиняемого. Защитник. Понятие защиты. Лица, могущие исполнять обязанности 

защитника. Участие защитника в уголовном процессе, его права и обязанности. Допуск защитника 

к участию в деле. Случаи обязательного участия защитника на предварительном следствии, в суде. 

Гражданский ответчик: понятие. Процессуальное положение гражданского ответчика и его 

представителя. Иные субъекты уголовно процессуальной деятельности. Их процессуальное 

положение. 

Тема 4. Доказательства в уголовном судопроизводстве: понятие, виды, классификация. 

Косвенный путь доказывания. Процесс доказывания, требования предъявляемые к 

доказательствам. Понятие и цели доказывания в уголовном процессе. Предмет и пределы 

доказывания по уголовному делу. Понятие и классификация доказательств. Относимость, 

допустимость и достоверность доказательств. Процесс доказывания по уголовному делу. 

Презумпция невиновности и обязанность доказывания по уголовному делу. Понятие источника 

доказательств. Характеристика источников доказательств. Использование оперативно-розыскной 

информации в процессе доказывания. Определение относимости, допустимости, достоверности 

доказательств. Использование в доказывании данных ОРД. Классификация доказательств. 

Решение задач из сборника задач по уголовному процессу по выбору преподавателя. 



Тема 5. Меры принуждения в уголовном судопроизводстве: понятие, виды, основания и 

порядок применения. Меры пресечения: понятие, виды, основания порядок их избрания. 

Конституционные гарантии применения мер пресечения. Понятие и значение мер принуждения в 

уголовном судопроизводстве, их виды. Задержание подозреваемого. Основания, мотивы, порядок и 

сроки задержания лица по подозрению в совершении преступления. Иные меры процессуального 

принуждения Понятие и значение мер пресечения, их место в системе других мер уголовно-

процессуального принуждения. Основания, применения мер пресечения. Виды мер пресечения и 

особенности применения отдельных из них. Процессуальный порядок избрания, изменения и отмены мер 

пресечения. Обжалование и судебная проверка законности обоснованности ареста, как меры 

пресечения. 

Тема 6. Ходатайства: понятие, порядок заявления и рассмотрение. Обжалование действий и 

решений суда и должностных лиц, осуществляющих уголовное судопроизводство: понятие, 

порядок заявления и рассмотрение. Процессуальные сроки: понятие, порядок исчисления. 

Процессуальные издержки: понятие, порядок взыскания. Реабилитация: понятие, основание 

возникновения права, порядок. 
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