
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  «Уголовный процесс» 

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата) 

 

Цель освоения дисциплины - формирование необходимых знаний теории, нормативного 

регулирования и практики уголовного процесса, сущности и содержания уголовно-

процессуальной деятельности органов предварительного расследования, прокуратуры, суда и 

иных участников уголовного судопроизводства. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Уголовный процесс» реализуется в рамках базовой части Блока 1 структуры 

программы бакалавриата. 

Объем, структура и содержание дисциплины   

Общая трудоемкость дисциплины: 8 зачетных единиц, 288 академических часов. 

Раздел 1. Общие положения «Уголовного процесса». 

Тема 1.Понятие и назначение уголовного судопроизводства. Понятие и назначение 

уголовного судопроизводства. Характеристика досудебного и судебного производства как двух 

стадий уголовного судопроизводства. Исторические типы (формы) уголовного судопроизводства. 

Отличительные черты обвинительного, инквизиционного, состязательного и смешанного 

процессов. Концепция судебной реформы и её реализация в законодательстве о судопроизводстве. 

Тема 2. Уголовно-процессуальное законодательство. Основные положения уголовно-

процессуального права. Понятие и значение уголовно-процессуального права, его система. 

Источники уголовно – процессуального права. Пределы действия уголовно-процессуального 

закона. Уголовно-процессуальная норма и её структура. Виды уголовно-процессуальных норм. 

Тема 3. Принципы уголовного судопроизводства. Понятие и значение принципов 

уголовного процесса. Система принципов уголовного процесса. Характеристика принципов 

уголовного судопроизводства и проблемы их реализации. 

Тема 4. Участники уголовного судопроизводства. Понятие и классификация участников 

(субъектов) уголовного процесса. Суд как участник уголовного процесса. Особое место и роль 

суда в состязательном уголовном судопроизводстве. Участники уголовного процесса со стороны 

обвинения. Участники уголовного процесса со стороны защиты. Иные участники уголовного 

процесса. Обстоятельства, исключающие участие в производстве по уголовным делам. 

Раздел 2. Правовое регулирование отдельных направлений уголовно-процессуальной 

деятельности.  

Тема 5. Доказательства и доказывание в уголовном судопроизводстве. Теория 

доказательств и доказательственное право. Предмет и пределы доказывания. Понятие 

доказательств, его свойства относимости, допустимости, достоверности. Классификация 

доказательств. Процесс доказывания по уголовному делу. Виды (источники) доказательств и их 

характеристика. Процесс доказывания и его элементы. 

Тема 6. Меры уголовно-процессуального принуждения. Сущность, значение и 

классификация мер процессуального принуждения. Задержание подозреваемого. Иные меры 

процессуального принуждения. Основания и порядок задержания лица, подозреваемого в 

преступлении. Меры пресечения: понятие, основания и порядок применения. Отмена или 

изменение меры пресечения. Иные меры процессуального принуждения: понятие, основания и 

порядок применения. 

Тема 7. Ходатайства и жалобы. Право на заявление ходатайства со стороны участников 

судопроизводства. Сроки рассмотрения ходатайств. Обжалование действий  и решений суда, 

должностных лиц, осуществляющих уголовное судопроизводство. Порядок рассмотрения жалобы 

прокурором, судом на действия (бездействия). Решение должностных лиц в досудебном 

производстве. Решения, принимаемые судьей по результатам рассмотрения жалобы. 

Тема 8. Реабилитация. Понятие реабилитации и основания возникновения права на 

реабилитацию. Порядок признания права на реабилитацию. Порядок возмещения 

имущественного, морального вреда и восстановления иных прав реабилитированного. 



Раздел 3. Досудебное и судебное производство. 

Тема 9. Возбуждение уголовного дела. Понятие, содержание и значение стадии 

возбуждения уголовного дела. Поводы и основания для возбуждения уголовного дела. Субъекты 

возбуждения уголовного дела. Порядок возбуждения уголовного дела. Порядок отказа в 

возбуждении дела. 

Тема 10. Предварительное  расследование. Понятие, сущность, значение и формы 

предварительного расследования. Предварительные следствия и дознание как формы 

предварительного расследования. Единство задач и различия в процессуальном режиме. Общие 

условия предварительного расследования. Следственные действия. Производство судебной 

экспертизы. Приостановление, окончание предварительного следствия. Прекращение уголовного 

дела. 

Тема 11. Судебное  производство. Сущность и задачи стадии судебного разбирательства. 

Структура судебного разбирательства (подготовительная часть судебного заседания, судебное 

следствие, прения сторон и последнее слово подсудимого, постановление приговора). Особый 

порядок судебного разбирательства. Производство по уголовным делам, подсудным мировому 

судье. Приговор суда. Понятие и структура приговора. Законность, обоснованность и 

справедливость приговора. Виды приговора. 

Тема 12. Производство в надзорной инстанции. Сущность и значение стадии надзорного 

производства. Порядок внесения надзорной жалобы или представления на вступивший в законную 

силу приговор или иное судебное постановление. Порядок рассмотрения дела судом надзорной 

инстанции. Пределы прав суда надзорной инстанции. Определения и постановления надзорной 

инстанции. 

Раздел 4. Особенности уголовного судопроизводства. 

Тема 13. Возобновление    производства по уголовным делам ввиду новых  или вновь 

открывшихся обстоятельств. Сущность и значение возобновления дел ввиду новых и вновь 

открывшихся обстоятельств. Основания и порядок возобновления дела ввиду новых и вновь от 

крывшихся обстоятельств. Производство по делу после отмены судебных решений ввиду вновь 

открывшихся обстоятельств. 

Тема 14. Особенности производства по уголовным делам в отношении отдельных 

категорий лиц. Производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних. 

Производство по применению принудительных мер медицинского характера. Особенности 

предварительного следствия по уголовным делам о применении принудительных мер 

медицинского характера. Особенности производства по уголовным делам в отношении отдельных 

категорий лиц. Особенности возбуждения уголовного дела и привлечения в качестве обвиняемого 

в отношении отдельных категорий лиц, перечисленных в ст. 447 УПК РФ. Особенности 

задержания лиц, указанных в ст. 447 УПК РФ. Особенности избрания меры пресечения в 

отношении лиц, указанных в ст. 447 УПК РФ. Особенности производства отдельных следственных 

действий в отношении лиц, указанных в ст. 447 УПК РФ.  

Тема 15. Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства. Основные 

положения правового регулирования взаимодействия судов, прокуроров, следователей и органов 

дознания с соответствующими учреждениями и должностными лицами иностранных государств 

по уголовным делам. Выдача лица для уголовного преследования или исполнения приговора. 

Процессуальный порядок принятия решения о выдаче лица. Содержание, форма и порядок 

исполнения поручения об оказании правовой помощи. Основание отказа в оказании правовой 

помощи. Передача лица, осужденного к лишению свободы, для отбывания наказания в 

государстве, гражданином которого он является. 
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