Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
«Уголовный процесс»
Образовательные цели дисциплины «Уголовный процесс» заключаются в том,
чтобы сформировать у обучающихся осознание социальной значимости своей
будущей профессии, достаточного уровня профессионального правосознания,
способности добросовестно исполнять профессиональные обязанности и соблюдать
принципы этики юриста.
Профессиональные цели дисциплины заключаются в том, чтобы сформировать
у обучающихся:
 способности осуществлять профессиональную деятельность на основе
правосознания, правового мышления и правовой культуры, обеспечивать соблюдение
законодательства субъектами права, принимать решения и совершать юридические
действия в точном соответствии с законом, применять нормативные акты,
реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной
деятельности, уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и
свободы человека и гражданина, выявлять, пресекать, раскрывать преступления и
иные правонарушения; правильно и точно отражать результаты профессиональной
деятельности в юридической и иной документации;
 навыки подготовки юридически значимых документов;
 готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства.
Задачи:
 изучение содержания уголовно-процессуальных норм, устанавливающих
принципы уголовного судопроизводства, правовой статус его участников и порядок
производства по уголовным делам;
 изучение общепризнанных принципов и норм международного права,
применяемых в уголовном судопроизводстве;
 приобретение
навыков
применения
уголовно-процессуального
законодательства, федеральных законов, общепризнанных принципов и норм
международного права в конкретных жизненных ситуациях, подлежащих
урегулированию на основании норм уголовного и уголовно-процессуального права.

Краткое содержание дисциплины (модуля):
Раздел 1: «Общие положения уголовно-процессуального законодательства
Российской Федерации»
1. Сущность и основные понятия уголовного процесса;
2. Уголовно-процессуальный закон;
3. Принципы уголовного судопроизводства;
4. Участники уголовного судопроизводства;
5. Доказательства в уголовном судопроизводстве;
6. Источники доказательств;

7. Меры процессуального принуждения;
8. Иные положения.
Раздел 2: «Досудебное производство»
1. Возбуждение уголовного дела;
2. Предварительное расследование;
3. Следственные действия.
Раздел 3: «Судебное производство»
1. Производство в суде первой инстанции;
2. Производство в суде второй инстанции;
3. Особый
порядок
судебного
разбирательства.
Особенности
производства у мирового судьи. Особенности производства в суде с участием
присяжных заседателей;
4. Производство в суде второй инстанции;
5. Исполнение приговора;
6. Пересмотр вступивших в законную силу решений суда.
Раздел 4: «Особый порядок уголовного судопроизводства»
1. Производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних;
2. Производство о применении принудительных мер медицинского
характера;
3. Особенности производства по уголовным делам в отношении
отдельных категорий лиц.
Раздел 5 «Международное сотрудничество в сфере уголовного
судопроизводства»
1. Основные положения о порядке взаимодействия судов, прокуроров,
следователей и органов дознания с соответствующими компетентными
органами
и
должностными
лицами
иностранных
государств
и
международными организациями;
2. Выдача лица для уголовного преследования или исполнения
приговора;
3. Передача лица, осуждённого к лишению свободы, для отбывания
наказания в государстве, гражданином которого оно является;
4. Основы уголовного процесса в зарубежных странах.

