
 

Дисциплина 

«Уголовный процесс» 

 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина «Уголовный процесс» относится к базовой части ОП Б1.Б.15, 

подготовки 40.03.01.  Частного образовательного учреждения высшего образования 

«Ессентукский институт управления, бизнеса и права»,  кафедре «Уголовного права». 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

 способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе 

Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и 

федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права 

и международные договоры Российской Федерации (ОПК-1); 

 способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь (ОПК-5); 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 

бакалавриата: 

 способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 

субъектами права (ПК-3); 

 способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4); 

 способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 

 способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-

6); 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

  а) знать: 

- специфику и особенности толкования и применения норм уголовно-процессуального 

права; 

- нормативно-правовую базу, которая составляет основу уголовно-процессуального права; 

- общие принципы уголовно-процессуального права; 

- систему и структуру Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации; 

- функции уголовного процесса; 

- правовой статус участников уголовного судопроизводства; 

- категориально-понятийный аппарат уголовно-процессуального права.   

б) иметь представление:  

- о месте и роли отрасли уголовно-процессуального права в системе отраслей права; 

- о роли норм уголовно-процессуального права в обеспечении прав и свобод участников 

уголовного судопроизводства; 

- о целях и задачах механизма реализации норм уголовно-процессуального права; 

- о статусе участников уголовного процесса; 

- о концепции развития отечественного уголовно-процессуального права. 

в) уметь:  

- определять правовое положение конкретных участников уголовного процесса; 

- анализировать порядок применения норм уголовно-процессуального права; 

- формулировать задачи, решение которых не представляется возможным без применения 

соответствующих норм уголовно процессуального права; 



 

- правильно, на научной основе сформулировать и принять необходимое процессуальное 

решение. 

г) владеть: 

- представлением о теоретических и практических проблемах, касающихся нормативной 

регламентации уголовно-процессуальной деятельности, перспективах развития 

российского законодательства об уголовном судопроизводстве, 

- навыками самостоятельного анализа правовой ситуации и применимых к ней правовых 

норм, 

- приѐмами ведения спора (доказывания и опровержения). 

д) иметь навыки: 

- работы с нормативными материалами; 

- принятия процессуальных решений и их надлежащее оформление. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с содержанием 

следующих разделов: Сущность и основные понятия уголовного процесса; уголовно-

процессуальное право; источники; принципы уголовного процесса; субъекты уголовного 

процесса; доказательства в уголовном процессе; общие положения и источники 

доказательств; процесс доказывания и меры уголовно-процессуального принуждения; 

возбуждение уголовного дела; предварительное следствие и дознание (общие условия); 

следственные действия; приостановление расследования; окончание расследования; под-

судность уголовных дел; назначение судебного заседания; судебное разбирательство; 

кассационное производство; исполнение приговора; производство в порядке надзора; 

производство по вновь открывшимся обстоятельствам; особенности производства в суде 

присяжных; производство по делам несовершеннолетних; производство по применению 

принудительных мер медицинского характера; протокольная форма досудебной 

подготовки материалов; возмещение ущерба, причиненного гражданину незаконными 

действиями органов дознания, предварительного следствия, прокураты и суда; основы 

уголовного процесса в зарубежных странах. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме письменных опросов, промежуточный контроль в форме 

сдачи зачѐта и экзамена. 

 


