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Аннотированная программа учебной дисциплины: Уголовный процесс 
 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

С1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Уголовное право 
Уголовный процесс 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Криминалистика 
Судебная экономическая экспертиза 
Уголовный процесс 

Концепция учебной 
дисциплины 

Уголовно-процессуальная деятельность является одной из 
важнейших функций государственных органов, осуществляющих 
борьбу с преступностью. От того, насколько своевременно и 
законно будут возбуждаться уголовные дела, производиться 
предварительное расследование и осуществляться правосудие, 
зависит успешное решение задачи охраны прав и законных 
интересов граждан, как пострадавших от преступления, так и 
подлежащих привлечению к уголовной ответственности.  
Предназначение уголовного процесса Российской Федерации 
как учебной дисциплины – дать студентам необходимые 
сведения о том, как осуществляется производство по уголовным 
делам, каковы полномочия органов дознания, предварительного 
следствия, прокуратуры и суда, каков правовой статус 
потерпевших, подозреваемых, обвиняемых и других лиц, 
являющихся участниками уголовно-процессуальных отношений.  
 

Цель учебной 
дисциплины 

Цель дисциплины - ознакомление студентов с основными 
теоретическими концепциями, взглядами, подходами, 
образующими общие начала и особенности правового 
регулирования практики осуществления уголовно-
процессуальной деятельности органами дознания, следствия, 
прокуратуры и суда; формирование способности к 
профессиональному решению задач, вытекающих из уголовно-
процессуальных законов. 

Задачи учебной 
дисциплины 

Задачи изучения дисциплины заключаются в:  
- ознакомлении с теоретическими положениями и проблемами 
науки уголовного-процесс;  
- освоении используемой в уголовном процессе терминологии;  
- изучении основных источников, регулирующих уголовно-
процессуальную деятельность и умении применять изучаемые 
источники для разрешения конкретных правоотношений;  
- изучении принципов уголовного процесса, их сущности и 
значения в осуществлении уголовного судопроизводства;  
- формировании у студентов общих представлений о 
процессуальной деятельности участников уголовного 
судопроизводства в ходе возбуждения, расследования и 
разрешения уголовных дел;  
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- определении круга проблем, связанных с укреплением 
законности и правопорядка;  
- ознакомление с формами и видами уголовного процесса;  
- получении навыков проведения отдельных процессуальных, 
следственных и судебных действий в уголовном 
судопроизводстве;  
- приобретении знаний, умений и навыков правильно составлять 
и оформлять юридические документы.   
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Общая часть 
Модуль 2. Особенная часть. Досудебное производство. 
Модуль 3. Особенная часть. Судебное производство. 
Модуль 4. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12;  
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