
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное 

 образовательное учреждение высшего образования 

«Чувашский государственный университет 

имени И.Н. Ульянова» 

 

Юридический факультет 

 

Кафедра гражданско-правовых дисциплин 
 

 

 
27.10.2021 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

ОП.07 УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС 

 

 

программы подготовки специалистов среднего звена 

по специальности среднего профессионального образования 

40.02.03 ПРАВО И СУДЕБНОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ 
 

 

 

Форма обучения: очная  

Год начала подготовки: 2022 

 

 

 

 

Чебоксары 2021 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Поверинов Игорь Егорович
Должность: Проректор по учебной работе
Дата подписания: 05.03.2022 12:22:30
Уникальный программный ключ:
6d465b936eef331cede482bded6d12ab98216652f016465d53b72a2eab0de1b2



2 

Рабочая программа учебной дисциплины основана на тре-

бованиях Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специ-

альности 40.02.03 Право и судебное администрирование, утвер-

жденного приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 12.05.2014 г. № 513 

 

 

СОСТАВИТЕЛЬ: 

К.и.н., доцент  В.Н. Иванов 

 

ОБСУЖДЕНО: 

на заседании кафедры гражданско-правовых дисциплин 7 ок-

тября 2021 г., протокол № 3 

  

Заведующий кафедрой Е.В. Иванова 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Предметная (цикловая) комиссия общепрофессионального и 

профессионального цикла 25 октября 2021 г., протокол № 01 

 

Председатель Е.В. Иванова  

 

Начальник  

учебно-методического управления М.Ю. Митрофанова 

  



3 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫУЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1  Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответ-

ствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.03 Право и судеб-

ное администрирование. 

 

1.2  Цели и задачи дисциплины – требования к результа-

там освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен уметь: 
составлять уголовно-процессуальные документы; 

анализировать уголовно-процессуальное законодательство. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен знать: 

основные положения Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации; 

стадии уголовного судопроизводства; 

правовое положение участников уголовного судопроизвод-

ства; 

формы и порядок производства предварительного рассле-

дования; 

процесс доказывания и его элементы; 

меры уголовно-процессуального принуждения: понятие, 

основания и порядок применения; 

правила проведения следственных действий; 

основные этапы производства в суде первой и второй ин-

станций; 

особенности производства в суде с участием присяжных за-

седателей; 

производство по рассмотрению и разрешению вопросов, 

связанных с исполнением приговора; 

производство в надзорной инстанции; 

особенности производства по отдельным категориям уго-

ловных дел. 
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен получить практический опыт:  

подготовки юридических документов (протокол устного за-

явления о преступлении; заявление о преступлении; постанов-

ление о возбуждении уголовного дела; постановление о привле-

чении в качестве обвиняемого, постановление о признании по-

терпевшим протокол задержания по подозрению в совершении 

преступления, постановление о признании гражданским ист-

цом). 

 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных за-

дач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Самостоятельно определять задачи профессионально-

го и личностного развития, заниматься самообразованием, осоз-

нанно планировать повышение квалификации. 

ОК 7. Ориентироваться в условиях постоянного обновления 

технологий в профессиональной деятельности.  

ОК 9. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведе-

нию. 

ПК 2.1. Осуществлять прием, регистрацию, учет и хранение 

судебных дел, вещественных доказательств и документов. 

ПК 2.2. Осуществлять оформление дел, назначенных к су-

дебному разбирательству. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины:  
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максимальной учебной нагрузки обучающегося – 108 часа, 

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 

– 72 часа (в том числе практические занятия – 36 часа); 

самостоятельной работы обучающегося – 36 часов  

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

в том числе:  

практические занятия 36 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

  

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины   

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лаборатор-

ные и практические 

занятия, самостоятель-

ная работа обучаю-

щихся. 

Объ-

ем 

часов 

Домашнее за-

дание 

1 2 3 4 

Раздел 1. Общие 

положения  

 

  

Тема 1. Уголов-

ный процесс и 

уголовно-

процессуальное 

право 

Содержание учебного 

материала 

Понятие и задачи уго-

ловного процесса. Об-

щая характеристика 

стадий уголовного 

процесса. Соотношение 

понятий «уголовный 

процесс» и «правосу-

дие». 

2 

Конспект, нор-

мативные пра-

вовые акты по 

теме, раздел 

учебника 

(учебного по-

собия) по теме 

из основной и 

дополнитель-

ной литературы  
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Понятие, предмет, ме-

тод, система уголовно-

процессуального права. 

Место уголовно-

процессуального права 

в правовой        системе 

Российской Федерации. 

Уголовно-

процессуальные нор-

мы: виды и структура. 

Уголовно-

процессуальные отно-

шения: понятие, струк-

тура. Понятие уголов-

но-процессуальной 

формы. Виды, содер-

жание и форма уголов-

но-процессуальных 

актов. Уголовно-

процессуальные гаран-

тии. Соотношение уго-

ловно-процессуального 

права с другими отрас-

лями права и юридиче-

скими науками. 

 

Практическое занятие 1  

1. Контрольный опрос 

по вопросам темы. 

2. Решение ситуацион-

ных задач и выполне-

ние заданий по теме. 

2  

Тема 2. Принци-

пы уголовного 

судопроизводст-

ва 

Содержание учебного 

материала 
Понятие и значение 

принципов уголовного 

судопроизводства. 

Система принципов 

уголовного судопроиз-

водства. Содержание 

принципов уголовного 

судопроизводства. 

2 

Конспект, нор-

мативные пра-

вовые акты по 

теме, раздел 

учебника 

(учебного по-

собия) по теме 

из основной и 

дополнитель-

ной литературы 
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Практическое занятие 2 

1. Контрольный опрос 

по вопросам темы. 

2. Решение ситуацион-

ных задач и выполне-

ние заданий по теме. 

2  

Тема 3. Участни-

ки уголовного 

судопроизводст-

ва 

Содержание учебного 

материала 
Понятие и классифика-

ция участников уго-

ловного судопроизвод-

ства. Полномочия суда. 

Состав суда. Участни-

ки уголовного судо-

производства со сторо-

ны обвинения. Участ-

ники уголовного судо-

производства со сторо-

ны защиты. Иные уча-

стники уголовного су-

допроизводства. Об-

стоятельства, исклю-

чающие участие в уго-

ловном судопроизвод-

стве. 

2 

Конспект, нор-

мативные пра-

вовые акты по 

теме, раздел 

учебника 

(учебного по-

собия) по теме 

из основной и 

дополнитель-

ной литературы 

Практическое занятие 3 

1. Контрольный опрос 

по вопросам темы. 

2. Решение ситуацион-

ных задач и выполне-

ние заданий по теме. 

2  

 
Самостоятельная ра-

бота 1: 
Выполните задание. 

4  

Тема 4. Доказа-

тельства и дока-

зывание в уго-

ловном судопро-

изводстве 

Содержание учебного 

материала 

Понятие доказательст-

венного права. Цель 

доказывания. Предмет 

и пределы доказыва-

ния. Понятие доказа-

2 

Конспект, нор-

мативные пра-

вовые акты по 

теме, раздел 

учебника 

(учебного по-

собия) по теме 
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тельств, их классифи-

кация. Относитель-

ность доказательств. 

Недопустимые доказа-

тельства. Источники 

доказательств. Процесс 

доказывания и его эле-

менты.  

из основной и 

дополнитель-

ной литературы 

Практические заня-

тия 4: 
Решение задач по оп-

ределению предмета и 

пределов доказывания, 

источников доказа-

тельств; по проведе-

нию оценки доказа-

тельств. 

2 
 

 
Самостоятельная ра-

бота 2: 
Выполните задание. 

6  

Тема 5. Граждан-

ский иск в уго-

ловном процессе 

Содержание учебного 

материала 
Понятие, основания и 

предмет гражданского 

иска в уголовном деле. 

Значение совместного 

рассмотрения и разре-

шения уголовного дела 

и гражданского иска. 

Процессуальный поря-

док предъявления гра-

жданского иска в уго-

ловном процессе. При-

знание лица граждан-

ским истцом и граж-

данским ответчиком. 

Права гражданского 

истца, гражданского 

ответчика и представи-

телей на различных 

стадиях уголовного 

2 

Конспект, нор-

мативные пра-

вовые акты по 

теме, раздел 

учебника 

(учебного по-

собия) по теме 

из основной и 

дополнитель-

ной литературы 
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процесса. 

Порядок доказывания 

оснований гражданско-

го иска. Меры обеспе-

чения гражданского 

иска. Разрешение гра-

жданского иска. 

 

Практическое занятие 5 

1. Контрольный опрос 

по вопросам темы. 

2. Решение ситуацион-

ных задач и выполне-

ние заданий по теме. 

2  

Тема 6. Меры 

процессуального 

принуждения 

Содержание учебного 

материала 
Понятие и виды мер 

процессуального при-

нуждения. Основания и 

порядок задержания 

подозреваемого. Осно-

вания освобождения 

подозреваемого. Поня-

тие и виды мер пресе-

чения. Основания и 

порядок избрания меры 

пресечения. Отмена 

или изменение меры 

пресечения. Иные меры 

процессуального при-

нуждения: основания и 

порядок их примене-

ния. 

2 

Конспект, нор-

мативные пра-

вовые акты по 

теме, раздел 

учебника 

(учебного по-

собия) по теме 

из основной и 

дополнитель-

ной литературы 

Практическое занятие 6 

1. Контрольный опрос 

по вопросам темы. 

2. Решение ситуацион-

ных задач и выполне-

ние заданий по теме. 

2 
 

Самостоятельная ра-

бота3: 
Выполните задание. 

4  
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Раздел 2. Досу-

дебное произ-

водство 

 

  

Тема 7. Возбуж-

дение уголовно-

го дела 

Содержание учебного 

материала 
Понятие и значение 

стадии возбуждения 

уголовного дела. Пово-

ды и основания для 

возбуждения уголовно-

го дела. Порядок воз-

буждения уголовного 

дела. Основания и по-

рядок отказа в возбуж-

дении уголовного дела. 

2 

Конспект, нор-

мативные пра-

вовые акты по 

теме, раздел 

учебника 

(учебного по-

собия) по теме 

из основной и 

дополнитель-

ной литературы 

Практическое заня-

тие: 
Составление процессу-

альных документов: 

постановления о воз-

буждении уголовного 

дела; постановления об 

отказе в возбуждении 

уголовного дела. 

2 
 

 

Самостоятельная ра-

бота 4: 
Деловая игра «Рас-

смотрение сообщения о 

преступлении». 

4  

Тема 8. Предва-

рительное рас-

следование и его 

общие условия 

Содержание учебного 

материала 
Понятие, задачи и зна-

чение стадии предва-

рительного расследо-

вания. Формы предва-

рительного расследо-

вания: предваритель-

ное следствие и дозна-

ние. Общие условия 

предварительного рас-

следования. Понятие и 

2 

Конспект, нор-

мативные пра-

вовые акты по 

теме, раздел 

учебника 

(учебного по-

собия) по теме 

из основной и 

дополнитель-

ной литературы 
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виды следственных 

действий. Общие пра-

вила производства 

следственных дейст-

вий. Порядок привле-

чения в качестве обви-

няемого. Порядок 

предъявления обвине-

ния. Основания и поря-

док приостановления и 

возобновления предва-

рительного следствия. 

Основания и порядок 

прекращения уголов-

ного дела. Порядок 

окончания предвари-

тельного следствия. 

Обвинительное заклю-

чение: его структура и 

содержание. Действия 

и решения прокурора 

по уголовному делу, 

поступившему с обви-

нительным заключени-

ем. Направление уго-

ловного дела в суд. 

Особенности произ-

водства предваритель-

ного расследования в 

форме дознания. 

Практические заня-

тия: 
Решение задач по теме: 

Предварительное рас-

следование 

2 
 

Самостоятельная ра-

бота5: 
Выполните задание. 

4 
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Тема 9. Следст-

венные действия 

Понятие, виды следст-

венных действий и об-

щие правила их произ-

водства. Осмотр, осве-

детельствование, след-

ственный эксперимент. 

Обыск, выемка. Нало-

жение ареста на почто-

во-телеграфные от-

правления. Контроль и 

запись переговоров. 

Допрос. Очная ставка. 

Опознание. Проверка 

показаний на месте. 

Производство судебной 

экспертизы. 

2 

Конспект, нор-

мативные пра-

вовые акты по 

теме, раздел 

учебника 

(учебного по-

собия) по теме 

из основной и 

дополнитель-

ной литературы 

Практическое заня-

тие: 
Решение тестов по те-

ме. 

  

Самостоятельная ра-

бота 6: 
Составьте постановле-

ние о производстве 

освидетельствования. 

4 
 

Раздел 3. Про-

изводство в суде 

первой инстан-

ции 

 

  

Тема 10. Стадия 

подготовки к 

судебному засе-

данию 

Содержание учебного 

материала 
Понятие подготовки к 

судебному заседанию. 

Формы подготовки к 

судебному заседанию. 

Понятие и принципы 

судебного заседания.  

2 

Конспект, нор-

мативные пра-

вовые акты по 

теме, раздел 

учебника 

(учебного по-

собия) по теме 

из основной и 

дополнитель-

ной литературы 
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Практические заня-

тия: 
Решение ситуационных 

задач  

2 
 

Самостоятельная ра-

бота7: 
Выполните задание. 

4 
 

Тема 11. Поря-

док судебного 

заседания 

Содержание учебного 

материала. 
Подготовительная 

часть судебного засе-

дания. Судебное след-

ствие. Прения сторон и 

последнее слово под-

судимого. 

2 

Конспект, нор-

мативные пра-

вовые акты по 

теме, раздел 

учебника 

(учебного по-

собия) по теме 

из основной и 

дополнитель-

ной литературы 

Практическое занятие 1  

1. Контрольный опрос 

по вопросам темы. 

2. Решение ситуацион-

ных задач и выполне-

ние заданий по теме 

2  

Тема 12. Особый 

порядок судеб-

ного разбира-

тельства 

Содержание учебного 

материала 
Понятие особого по-

рядка принятия судеб-

ного решения при со-

гласии обвиняемого с 

предъявленным ему 

обвинением. Основа-

ния применения особо-

го порядка принятия 

судебного решения. 

Порядок заявления 

ходатайства обвиняе-

мого о постановлении 

приговора без проведе-

ния судебного разбира-

тельства. Порядок по-

становления приговора 

2 

Конспект, нор-

мативные пра-

вовые акты по 

теме, раздел 

учебника 

(учебного по-

собия) по теме 

из основной и 

дополнитель-

ной литературы 
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без проведения судеб-

ного разбирательства. 

Пределы обжалования 

приговора. 

Практическое занятие 1  

1. Контрольный опрос 

по вопросам темы. 

2. Решение ситуацион-

ных задач и выполне-

ние заданий по теме 

  

Тема 13. Осо-

бенности произ-

водства у миро-

вого судьи 

Содержание учебного 

материала 
Уголовные дела, под-

судные мировому су-

дье. Возбуждение уго-

ловного дела частного 

обвинения. Лица, наде-

ленные правом подачи 

заявления частного 

обвинения. Содержа-

ние заявления частного 

обвинения. Порядок 

подачи заявления в суд. 

Полномочия мирового 

судьи по уголовному 

делу частного обвине-

ния. Принятие миро-

вым судьей заявления 

частного обвинения к 

своему производству и 

ознакомление с ним 

лица, в отношении ко-

торого оно подано. 

Разъяснение сторонам 

их прав. Оказание сто-

ронам содействия в 

собирании доказа-

тельств. Разъяснение 

сторонам возможности 

2 

Конспект, нор-

мативные пра-

вовые акты по 

теме, раздел 

учебника 

(учебного по-

собия) по теме 

из основной и 

дополнитель-

ной литературы 
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примирения. Правовые 

последствия достиже-

ния примирения и от-

каза от примирения. 

Полномочия мирового 

судьи по уголовному 

делу с обвинительным 

актом (обвинительным 

постановлением). По-

рядок проведения под-

готовительных дейст-

вий. Рассмотрение уго-

ловного дела в судеб-

ном заседании. Соеди-

нение заявления и 

встречного заявления 

по уголовному делу 

частного обвинения в 

одно производство. 

Сроки рассмотрения 

уголовных дел миро-

вым судьей в судебном 

заседании. Судебное 

следствие.  

Приговор, постановле-

ние мирового судьи. 

Обжалование решения 

мирового судьи. 

Практические заня-

тия: 
 Решение ситуацион-

ных задач 

2 
 

Тема 14. Осо-

бенности произ-

водства в суде с 

участием при-

сяжных заседа-

телей 

Содержание учебного 

материала 
Порядок производства 

в суде с участием при-

сяжных заседателей. 

Особенности проведе-

ния предварительного 

слушания. Составление 

предварительного спи-

2 

Конспект, нор-

мативные пра-

вовые акты по 

теме, раздел 

учебника 

(учебного по-

собия) по теме 

из основной и 

дополнитель-
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ска присяжных заседа-

телей. Особенности 

подготовительной час-

ти судебного заседа-

ния. Формирование 

коллегии присяжных 

заседателей. Роспуск 

коллегии присяжных 

заседателей ввиду тен-

денциозности ее соста-

ва. Старшина присяж-

ных заседателей. При-

нятие присяжными 

заседателями присяги. 

Права присяжных засе-

дателей. Полномочия 

судьи и присяжных 

заседателей. Особенно-

сти судебного разбира-

тельства с участием 

присяжных заседате-

лей. Вынесение вер-

дикта присяжными 

заседателями. Провоз-

глашение вердикта. 

Действия председа-

тельствующего после 

провозглашения вер-

дикта. Виды решений, 

принимаемых предсе-

дательствующим. По-

становление приговора. 

ной литературы 

Раздел. 4 Пере-

смотр судебных 

решений и их 

исполнение 

 

  

Тема 15. Апел-

ляционный по-

рядок пересмот-

ра судебных ре-

шений 

Содержание учебного 

материала 
Понятие, объект, пред-

мет и субъекты рас-

смотрения уголовного 

2 

1Конспект, 

нормативные 

правовые акты 

по теме, раздел 

учебника 
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дела в апелляционном 

порядке. Порядок об-

жалования и рассмот-

рения уголовного дела 

в суде апелляционном 

порядке. Основания 

для отмены или изме-

нения судебного реше-

ния в апелляционном 

порядке. Пределы прав 

апелляционной ин-

станции при отмене 

или изменении судеб-

ного решения. 

(учебного по-

собия) по теме 

из основной и 

дополнитель-

ной литературы 

Тема 16. Касса-

ционный поря-

док пересмотра 

судебных реше-

ний 

Содержание учебного 

материала 
Понятие пересмотра 

судебных решений в 

кассационном порядке; 

объект, предмет и 

субъекты рассмотрения 

уголовного дела. Про-

цедура кассационного 

пересмотра уголовного 

дела. Основания для 

отмены или изменения 

судебного решения в 

кассационном порядке. 

Решения, принимаемые 

судом кассационной 

инстанции и пределы 

его полномочий. 

2 

Конспект, нор-

мативные пра-

вовые акты по 

теме, раздел 

учебника 

(учебного по-

собия) по теме 

из основной и 

дополнитель-

ной литературы 

Самостоятельная ра-

бота8: 
Проанализируйте осо-

бенности производства 

в кассационной ин-

станции и заполните 

следующую таблицу. 

4 
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Тема 17. Надзор-

ный порядок 

пересмотра су-

дебных решений 

Содержание учебного 

материала: 
Понятие пересмотра 

судебных решений в 

порядке надзора, объ-

екты, предмет пере-

смотра, субъекты. 

Процедура рассмотре-

ния уголовного дела в 

надзорном порядке. 

2 

Конспект, нор-

мативные пра-

вовые акты по 

теме, раздел 

учебника 

(учебного по-

собия) по теме 

из основной и 

дополнитель-

ной литературы 

Практическое заня-

тие: 
Решение ситуационных 

задач 

2 
 

Тема 18. Возоб-

новление произ-

водства по делу 

ввиду новых или 

вновь открыв-

шихся обстоя-

тельств 

Содержание учебного 

материала: 
Понятие исключитель-

ной формы пересмотра 

судебных решений и 

его снования. Объект, 

предмет и субъекты 

производства по уго-

ловному делу ввиду 

новых или вновь от-

крывшихся обстоя-

тельств. Процедура 

возобновления дела по 

новым и вновь от-

крывшимся обстоя-

тельствам. 

2 

Конспект, нор-

мативные пра-

вовые акты по 

теме, раздел 

учебника 

(учебного по-

собия) по теме 

из основной и 

дополнитель-

ной литературы 

Самостоятельная ра-

бота9: 
Выполните задание. 

2 
 

 Итого 106  

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИП-

ЛИНЫ  

 

3.1 Требования к минимальному материально-

техническому обеспечению 
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Реализация программы учебного предмета требует наличия 

стандартного учебного кабинета. 
Оборудование учебного кабинета: 
 посадочные места по количеству обучающихся (столы, 

стулья); 
 рабочее место преподавателя; 
 учебная доска; 
 учебно-методические материалы (наглядные пособия и 

(или) материалы). 
Технические средства обучения: переносное мультимедий-

ное оборудование и ноутбук с программным обеспечением. 
 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-

ресурсов, дополнительной литературы 

Нормативно – правовые источники 

1. Конституция Российской Федерации: Принята всенарод-

ным голосованием 12 декабря 1993 г. (с учетом поправок, вне-

сенных законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-

ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ, с изменениями одобренными на 

общероссийском голосовании 01.07.2020) // Официальный ин-

тернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru 

2. Конвенция о защите прав человека и основных свобод и 

Протоколы к ней (с изм.) // СЗ РФ. 1998. №14. Ст.1514; СЗ РФ. 

2001. №2. Ст.163; СЗ РФ. 1998. №36. Ст.4467; СЗ РФ. 2010. №6. 

Ст.567.  

3. Федеральный конституционный закон от 31 декабря 

1996 г. № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» 

// СЗ РФ. 1997. № 1. Ст. 1. 

4. Федеральный конституционный закон от 7 февраля 2011 

г. № 1-ФКЗ «О судах общей юрисдикции в Российской Федера-

ции» // Российская газета. - 2011. - 11 февраля. 

5. Федеральный конституционный закон «О Конституци-

онном Суде РФ» от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ // Собрание зако-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158640/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158640/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_165801/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.pravo.gov.ru/
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нодательства Российской Федерации от 25 июля 1994 г. № 13 ст. 

1447. 

6. Федеральный конституционный закон «О военных судах 

Российской Федерации» от 23.06.1999 г. № 1-ФКЗ // Собрании 

законодательства Российской Федерации от 28 июня 1999 г. № 

26 ст. 3170. 

7. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 

1996 года № 63-ФЗ // Собрание законодательства Российской 

Федерации. – 1996. – № 25. – Ст. 2954.  

8. Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18 декабря 2001 

года №174-ФЗ // Российская газета от 22 декабря 2001 г. № 249. 

9. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федера-

ции от 8 января 1997 г. N 1-ФЗ // Собрании законодательства 

Российской Федерации от 13 января 1997 г. №2 ст. 198. 

10.  Федеральный закон РФ «О мировых судьях в Россий-

ской Федерации» от 17 декабря 1998 г. № 188-ФЗ // Собрание 

законодательства Российской Федерации от 21 декабря 1998 г. 

№ 51 ст. 6270. 

11. Федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О 

прокуратуре Российской Федерации» // Ведомости Съезда на-

родных депутатов и Верховного Совета Российской Федерации. 

- 1992. - № 8. - Ст. 366 (с последующими изменениями и допол-

нениями). 

12. Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О по-

лиции» // Российская газета. - 2011. - 8 февраля. 

13. Федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об адво-

катской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» // 

СЗ РФ. - 2002. - №23. - Ст. 2102 (с последующими изменениями 

и дополнениями). 

14. Федеральный закон РФ «О международных договорах 

РФ» от 15 июня 1995 г. // Собрание законодательства РФ. – 

1995. – № 29. – Ст. 2757. 

15.  Федеральный закон Российской Федерации от 28 декаб-

ря 2010 г. № 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской 

Федерации» // Собрание законодательства Российской Федера-

ции от 3 января 2011 г. № 1 ст. 15. 

16. Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об 

оперативно-розыскной деятельности» // Собрании законода-
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тельства Российской Федерации от 14 августа 1995 г. № 33 ст. 

3349. 

17. Федеральный закон от 17 декабря 1998 г. № 188-ФЗ «О 

мировых судьях в Российской Федерации» // Собрание законо-

дательства Российской Федерации от 21 декабря 1998 г. № 51 

ст. 6270. 

18.  Федеральный закон от 20 августа 2004 г. № 113-ФЗ «О 

присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции 

в Российской Федерации» // Собрании законодательства Рос-

сийской Федерации от 23 августа 2004 г. № 34 ст. 3528. 

 

Рекомендуемая основная литература 
№ Наименование 

1. . Уголовный процесс : учебник для среднего профессионального 

образования / Б. Б. Булатов [и др.] ; под редакцией 

Б. Б. Булатова, А. М. Баранова. — 7-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 567 с. — (Профессио-

нальное образование). — ISBN 978-5-534-12311-1. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/476374 (дата обращения: 15.11.2021). 

2. Уголовный процесс : учебник для среднего профессионального 

образования / А. И. Бастрыкин [и др.] ; под редакцией 

А. А. Усачева. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издатель-

ство Юрайт, 2021. — 468 с. — (Профессиональное образова-

ние). — ISBN 978-5-534-09164-9. — Текст : электронный // Об-

разовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/469852 (дата обращения: 15.11.2021). 

 

 

 

Рекомендуемая дополнительная литература 
№ Наименование 

1. Уголовный процесс. Практикум : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / А. А. Усачев [и др.] ; под ре-

дакцией А. А. Усачева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 357 с. — (Профессиональное об-

разование). — ISBN 978-5-534-10452-3. — Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/469851 (дата обращения: 15.11.2021). 
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2. Гриненко, А. В.  Уголовный процесс : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / А. В. Гриненко. — 7-

е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

308 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

12309-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488396 (дата обра-

щения: 15.11.2021). 

 

№ Наименование 

1.  Пакет офисных программ Microsoft Office 

2.  Операционная система Windows 

3.  Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

4.  Справочная правовая система «Гарант» 

5.  

Научная библиотека ЧувГУ [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://library.chuvsu.ru 

6.  

Электронная библиотечная система «Юрайт»: электронная биб-

лиотека для вузов и ссузов [Электронный ресурс]. – Режим дос-

тупа: https://www.biblio-online.ru 

 

3.3 Средства адаптации преподавания дисциплины к по-

требностям лиц с ограниченными возможностями 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ог-

раниченными возможностями здоровья (по заявлению обучаю-

щегося) могут предлагаться одни из следующих вариантов вос-

приятия информации с учетом их индивидуальных психофизи-

ческих особенностей, в том числе с применением электронного 

обучения и дистанционных технологий: 

- для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увели-

ченным шрифтом; в форме электронного документа; в форме 

аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); в 

печатной форме на языке Брайля; индивидуальные задания и 

консультации. 

-для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме 

электронного документа; видеоматериалы с субтитрами; инди-

видуальные задания и консультации. 

-для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в 

печатной форме; в форме электронного документа; в форме ау-

диофайла; индивидуальные задания и консультации. 

https://www.biblio-online.ru/
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4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисцип-

лины 

4.1 Контроль и оценка результатов освоения умений и усвое-

ния знаний  
Результаты 

(освоенные зна-

ния и умения) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Умения: 

составлять уго-

ловно- 

процессуальные 

документы; 

 

- анализировать и приме-

нять требования норм 

процессуального закона к 

составлению процессу-

альных документов в ста-

дии досудебного и судеб-

ного производства. 

- грамотно составлять 

конкретные процессуаль-

ные документы; 

- уметь логически пра-

вильно выражать свое 

мнение в процессуальных 

документах. 

Текущий контроль 

– оценка за: 

 устный опрос; 

 практические заня-

тия; 

 внеаудиторная само-

стоятельная работа; 

 тестирование. 

Итоговый кон-

троль: 

 экзамен  

Оценка знаний и 

умений осуществля-

ется по 5-ти балль-

ной системе.  анализировать 

уголовно- 

процессуальное 

законодательство. 

- анализирует уголовно-

процессуальные отноше-

ния; 

- делает выводы по уго-

ловно-процессуальным 

правоотношениям; 

- обосновывает свою по-

зицию по проблеме 

Знания: 

основные поло-

жения Уголовно- 

процессуального 

кодекса Россий-

ской  

Федерации; 

 

 

- знает предмет, метод, 

систему источников дис-

циплины; 

знает уголовно-

процессуальное законода-

тельство; принципы уго-

ловного судопроизводст-

ва; 

уголовное преследование; 

Текущий контроль 

– оценка за: 

 устный опрос; 

 практические заня-

тия; 

 внеаудиторная само-

стоятельная работа; 

 тестирование. 
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основания отказа в воз-

буждении уголовного 

дела, прекращения уго-

ловного дела и уголовно-

го преследования; 

 

- выявляет уголовно-

процессуальные правовые 

отношения и их элементы 

Итоговый кон-

троль: 

  экзамен  

Оценка знаний и 

умений осуществля-

ется по 5-ти балль-

ной системе.  

стадии уголовного 

 судопроизводст-

ва; 

 

- знает историю развития 

уголовного процесса; 

- знает структуру УПК 

РФ; 

-  знает возбуждение уго-

ловного дела; предвари-

тельное расследование; 

назначение судебного 

разбирательства (предва-

рительное слушание); 

судебное разбирательст-

во; апелляционное произ-

водство; исполнение при-

говора; кассационное 

производство; надзорное 

производство; возобнов-

ления производства ввиду 

новых или вновь открыв-

шихся обстоятельств. 

правовое положе-

ние участников 

 уголовного судо-

производства; 

 

- знает субъекты, наде-

ленные определенными 

полномочиями для вы-

полнения назначения уго-

ловного судопроизводст-

ва (суд, судья, прокурор, 

следователь и др.); 

- знает субъекты, защи-

щающие в судопроизвод-

стве свои или представ-

ляемые права и законные 

интересы (подозревае-

мый, обвиняемый, защит-
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ник, представитель);  

- знает иные субъекты, 

помогающие в соверше-

нии процессуальных дей-

ствий или удостоверяю-

щие их (специалист, экс-

перт, понятой и др.) 

формы и порядок 

производства 

 предварительного 

расследования; 

 

 

- знает форму предвари-

тельного следствия; 

- знает форму дознание; 

-  знает порядок произ-

водства предварительного 

расследования;  

процесс доказы-

вания и 

 его элементы; 

меры уголовно-

процессуального 

 принуждения: 

понятие, 

 основания и  

порядок примене-

ния; 

 

- знает этапы процесса 

доказывания, собирание, 

проверка, оценка. 

 - знает виды и значение 

мер процессуального 

принуждения; 

- знает основания, мотивы 

и порядок задержания; 

- знает понятие и виды 

мер пресечения, основа-

ния и порядок их приме-

нения. 

- знает иные меры про-

цессуального принужде-

ния. 

правила проведе-

ния  

следственных 

действий; 

- знает виды следствен-

ных действий; 

- знает общие правила 

производства следствен-

ных действий. 

основные этапы 

производства 

 в суде первой и  

второй инстанций; 

 

- знает общий порядок 

подготовки к судебному 

заседанию; 

предварительное слуша-

ние 

общие условия судебного 

разбирательства; 

 подготовительная часть 

 



26 

судебного заседания; 

 судебное следствие; 

прения сторон и послед-

нее слово подсудимого; 

постановление приговора; 

- знает производства в 

суде второй инстанции; 

производства в порядке 

судебного надзора; 

возобновления уголовно-

го дела ввиду новых или 

вновь открывшихся об-

стоятельств. 

особенности про-

изводства  

в суде с участием  

присяжных засе-

дателей; 

 

- знает строгое разграни-

чение полномочий при-

сяжных заседателей и 

председательствующего 

судьи; 

формирование и роспуск 

коллегии присяжных за-

седателей; 

законодательный запрет 

исследования в присутст-

вии присяжных заседате-

лей вопросов права; 

формулировка вопросно-

го листа; 

напутственное слово 

председательствующего; 

постановление приговора. 

 

производство по 

рассмотрению 

 и разрешению 

вопросов,  

связанных 

с исполнением 

приговора; 

 

 

- знает суды, разрешаю-

щие вопросы, связанные с 

исполнением приговора 

вопросы, подлежащие 

рассмотрению судом при 

исполнении приговора; 

отсрочка исполнения при-

говора; 

порядок разрешения во-

просов, связанных с ис-

полнением приговора; 
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рассмотрение ходатайства 

о снятии судимости; 

обжалование постановле-

ния суда. 

производство в 

надзорной  

инстанции; 

особенности про-

изводства  

по отдельным  

категориям уго-

ловных дел 

- знает понятие и значе-

ние производства в над-

зорной инстанции; 

порядок производства в 

суде надзорной инстан-

ции; 

пределы прав надзорной 

инстанции; 

- знает производство по 

уголовным делам в отно-

шении несовершеннолет-

них; 

производство о примене-

нии принудительных мер 

медицинского характера; 

производство о назначе-

нии меры уголовно-

правового характера при 

освобождении от уголов-

ной ответственности. 

 

 

4.2 Контроль и оценка результатов освоения общих и профес-

сиональных компетенций 

 

 

 

Общие компетенции  
Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

 

 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и мето-

ды 

контроля и 

оценки 
ОК 1. Понимать сущ-

ность и социальную 

значимость своей бу-

дущей профессии, про-

Знать особенности 

профессиональной 

деятельности юриста. 

Уметь давать 

Интерпретация 

результатов на-

блюдения за дея-

тельностью обу-
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являть к ней устойчи-

вый интерес. 

юридическую оценку 

жизненным конфликтным 

и спорным ситуациям, 

осознавать 

необходимость, 

стремиться и призывать 

действовать в пределах 

правовых норм  

чающихся в про-

цессе освоения 

учебной дисцип-

лины 

 

При оценке при-

меняется 5-

балльная шкала. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятель-

ность, выбирать типо-

вые методы и способы 

выполнения профессио-

нальных задач, оцени-

вать их эффективность 

и качество. 

Знать особенности орга-

низации профессиональ-

ной деятельности юриста 

Уметь организовывать 

собственную деятель-

ность, выбирать типовые 

методы и способы вы-

полнения профессио-

нальных задач,  

оценивать их 

эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать 

решения в стандартных 

и нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность. 

Знать правила поведения 

человека в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

Уметь принимать 

решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, необхо-

димой для эффективно-

го выполнения профес-

сиональных задач, про-

фессионального и лич-

ностного развития. 

Знать способы поиска 

необходимой для реше-

ния профессиональных и 

бытовых задач информа-

ции 

Уметь осуществлять по-

иск необходимой инфор-

мации, качественно ис-

пользовать найденную 

информацию, необходи-

мую для эффективного 

выполнения профессио-

нальных задач, профес-



29 

сионального и личност-

ного развития. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в профес-

сиональной деятельно-

сти. 

Знать о возможностях 

ИКТ в своей профессио-

нальной деятельности 

Уметь использовать ин-

формационно-

коммуникационные тех-

нологии в профессио-

нальной деятельности, 

использовать справочные 

правовые системы, Ин-

тернет-ресурсы для орга-

низации прямой и обрат-

ной связи 

ОК 6. Самостоятельно 

определять задачи про-

фессионального и лич-

ностного развития, за-

ниматься самообразова-

нием, осознанно плани-

ровать повышение ква-

лификации. 

Знать о необходимости 

образования в течение 

всей профессиональной 

жизни 

Уметь самостоятельно 

определять задачи про-

фессионального и лично-

стного развития, зани-

маться самообразовани-

ем, направленно плани-

ровать и проводить по-

вышение квалификации. 

ОК 7. Ориентироваться 

в условиях постоянного 

обновления технологий 

в профессиональной 

деятельности.  

Знать о постоянном из-

менении техники и тех-

нологий в профессио-

нальной деятельности 

Уметь отслеживать из-

менения профессиональ-

ной техники и техноло-

гий, использовать в рабо-

те актуальные технологии 

ОК 9. Проявлять нетер-

пимость к коррупцион-

ному поведению. 

Знать признаки 

коррупционного 

поведения, его 

недопустимость как 

противоправного 
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поведения 

Уметь дифференциро-

вать коррупционное по-

ведение как противо-

правное и проявлять не-

терпимость к коррупци-

онному поведению 

ПК 2.1. Осуществлять 

прием, регистрацию, 

учет и хранение судеб-

ных дел, вещественных 

доказательств и доку-

ментов. 

Знать правила работы с 

судебными делами, веще-

ственными доказательст-

вами и документами 

Уметь осуществлять 

прием, регистрацию, учет 

и хранение судебных дел, 

вещественных 

доказательств и 

документов 

 

ПК 2.2. Осуществлять 

оформление дел, назна-

ченных к судебному 

разбирательству. 

Знать правила работы с 

делами, назначенными к 

судебному разбиратель-

ству 

Уметь оформлять дела, 

назначенные к судебному 

разбирательству 
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