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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Настоящая программа подготовлена на основе современного российского 

законодательства и общепринятых теоретических положений, с учетом стандартов 

Министерства образования РФ.  

Учебная дисциплина «Уголовный процесс» занимает важное место в подготовке 

юристов. Данный учебный курс является базовым для изучения блока уголовно-правовых 

дисциплин. Уголовный процесс как отрасль уголовно-процессуального права, как 

теоретическое направление изучения уголовного судопроизводства и как учебный курс 

отражает объективные процессы и потребности общественного развития в сфере 

противодействия преступности.  

Уголовно-процессуальное право представляет собой совокупность правовых норм, 

определяющих: 

 понятие и назначение уголовного судопроизводства; 

 понятие и виды уголовного преследования; 

 принципы уголовного судопроизводства;  

 правовое положение участников уголовного судопроизводства, их виды;  

 понятие и виды доказательств; 

 меры процессуального принуждения, понятие, виды; 

 процессуальный порядок уголовного судопроизводства на отдельных его стадиях 

(возбуждение уголовного дела, предварительное расследование, подготовка к 

судебному заседанию, судебное разбирательство и т. д. );  

 судебный контроль за деятельностью лиц, осуществляющих уголовное 

преследование; 

 особый порядок уголовного судопроизводства по отдельным категориям 

уголовных дел  и в отношении отдельных категорий лиц;  

 международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства.  

Наука уголовного процесса является одной из юридических наук, которая 

представляет собой развивающуюся систему знаний о правовом механизме по 

возбуждению, расследованию и судебному рассмотрению уголовных дел; изучает 

правоотношения участников уголовного судопроизводства, закономерности процесса 

доказывания обстоятельств совершения преступления, определяет нравственные начала 

уголовно-процессуального права и его применения, включает в себя анализ сведений об 

опыте решения конкретных уголовно-процессуальных проблем в зарубежных странах, 

сравнительно-правовой анализ зарубежного и российского уголовно-процессуального 

законодательства, исследует историю развития отечественного уголовно-процессуального 

законодательства, историю науки уголовного процесса.  

Уголовно-процессуальное право как учебная дисциплина опирается на изучение 

уголовно-процессуального законодательства, а также - науки уголовного процесса в целях 

теоретического усвоения изучающими основ уголовно-процессуального права и 

приобретения ими навыков его практического применения.  

Целью изучения данной учебной дисциплины является формирование у студентов 

целостного представления о правовом регулировании общественных отношений в сфере 

правовой деятельности по возбуждению, предварительного расследования и судебного 

рассмотрения уголовных дел, применения при этом мер уголовно-процессуального 

принуждения, осуществления доказывания обстоятельств совершения преступления в 

России и зарубежных странах.  

Задачи курса состоят в том, чтобы дать студентам прочные знания об основах 

уголовного процесса, обеспечить уяснение его основных положений, а также концепции 

судебно-правовой реформы в сфере уголовного судопроизводства, ее достижений и 

перспектив на современном этапе. Кроме того, задачей второй части курса является 
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раскрытие всех вопросов, связанных с уголовным судопроизводством зарубежных стран - 

от правовой процедуры с момента совершения преступления до производства по делу по 

вновь открывшимся обстоятельствам. 

Содержание учебного курса составляют: основные понятия изучаемой отрасли 

права, ее предмет и метод, история формирования и развития; понятие и содержание 

уголовного преследования, статуса подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего и других 

участников уголовного судопроизводства; вопросы доказывания обстоятельств 

совершения преступления, границ применения мер уголовно-процессуального 

принуждения; судебный контроль за деятельностью лиц, осуществляющих уголовное 

преследование; темы, посвященные отдельным стадиям уголовного судопроизводства и 

особенностям производства по отдельным категориям уголовных дел.  

Учебный курс подготовлен с учетом основных новаций, получивших закрепление в 

Уголовно-процессуальном кодексе РФ и законодательстве зарубежных стран, и поэтому 

не только отражает состояние правовой науки, но и учитывает потребности практики, 

формулируя нерешенные вопросы.  

Уголовный процесс имеет тесную взаимосвязь с другими юридическими 

дисциплинами: теорией государства и права, конституционным (государственным), 

международным, административным, уголовным, уголовно-исполнительным правом, 

криминологией, криминалистикой и др.  

В результате изучения указанной дисциплины студенты должны получить 

основные знания о теоретических и правовых основах уголовного процесса, навыки: 

- работы с нормативными правовыми актами, регламентирующими вопросы в 

сфере правовой процедуры возбуждения, предварительного расследования и судебного 

рассмотрения уголовных дел, применения при этом мер уголовно-процессуального 

принуждения, осуществления доказывания обстоятельств совершения преступления; 

- самостоятельного комплексного анализа и решения вопросов, возникающих в 

юридической практике.  

Тематическим планом во всех формах обучения предусмотрено проведение лекций, 

практических занятий, а также самостоятельной работы студентов, в ходе которой они не 

только уясняют положения лекционного курса, но и расширяют свои знания путем 

изучения рекомендованных нормативных, учебных и научных источников, приобретают 

навыки самостоятельного анализа конкретных ситуаций, взятых из правоприменительной 

практики. 

  

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП: 
 

Дисциплина относится к базовой части блока 1 учебного плана. 

В таблице № 1 приведены предшествующие и последующие дисциплины, 

направленные на формирование компетенций дисциплины в соответствии с матрицей 

компетенций ОП ВО. 

Таблица № 1 

Предшествующие и последующие дисциплины, направленные на формирование 
компетенций 

№ 

п/п 

Шифр и наименование 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 

Последующие 

дисциплины (группы 

дисциплин) 

1 УК-2. Способен определять круг 

задач в рамках поставленной 

цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

Теория государства 

и права 

Философия 

Административное 

право 

Конституционное 

Финансовое право 

Криминалистика 

Международное право 

Арбитражный процесс 

Трудовое право 

Международное частное 
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ограничений право 

Гражданское право 

Экологическое 

право 

Земельное право 

Гражданский 

процесс 

 

право 

Налоговое право 

Предпринимательское 

право 

Право социального 

обеспечения 

Правоохранительная 

деятельность 

Муниципальное право 

России 

Основы социального 

государства    

Soft skills в юридической 

практике 

Антимонопольное право    

Уголовно-исполнительное 

право 

Акционерное право РФ 

Профессиональные 

навыки юриста 

2 ОПК-2. Способен применять 

нормы материального и 

процессуального права при 

решении задач 

профессиональной деятельности 

Административное 

право 

Конституционное 

право 

Гражданское право 

Уголовное право 

Экологическое 

право 

Земельное право 

Гражданский 

процесс 

 

Финансовое право 

Криминалистика 

Международное право 

Арбитражный процесс 

Трудовое право 

Международное частное 

право 

Налоговое право 

Предпринимательское 

право 

Право социального 

обеспечения 

Муниципальное право 

России 

Административная 

юстиция 

Юрист: направления и 

этапы профессионального 

развития 

Антимонопольное право    

Градостроительное право 

Уголовно-исполнительное 

право 

Акционерное право РФ 

Прокурорская 

деятельность 

Правовые основы 

местного самоуправления 

в РФ 

Техника аргументации в 

юридической практике 

Правовые основы 
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рекламы в сети Интернет 

Коммерческие споры: 

внесудебные и судебные 

способы урегулирования    

Банковское право    

International Protection of 

Human Rights / 

Международная защита 

прав человека 

Актуальные проблемы в 

судебной практике в 

области 

градостроительной 

деятельности 

Адвокат в уголовном 

процессе 

Профессиональные 

навыки юриста 

Адвокатура и иная 

правозащитная 

деятельность 

Муниципальное 

нормотворчество 

Логические приемы и 

ошибки в юридической 

практике 

Конституционное 

судопроизводство и 

оспаривание нормативных 

правовых актов 

Альтернативная 

процедура 

урегулирования споров с 

участием посредника 

Внесудебное разрешение 

споров и конфликтов 

Муниципальная 

собственность 

Основы судебной 

экспертизы в 

гражданском 

судопроизводстве 

Практикум по разработке 

и принятию федерального 

закона 

Правовые основы 

развития медиабизнеса 

Коррупционные 

преступления 

Международное морское 

право 

Составление 
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внешнеэкономических 

контрактов 

Муниципальная служба 

РФ 

Актуальные проблемы 

правоприменения в сфере 

земельно-правовых 

отношений 

Основы судебно-

экспертной деятельности 

в Российской Федерации 

Подготовка правовых 

позиций в высших судах 

Правовые основы 

комплаенс-контроля 

Нотариальная 

деятельность 

Межмуниципальное 

сотрудничество 

Семейное право 

Правовые акты 

управления 

Природоресурсное право 

Основы судебной 

экспертизы в уголовном и 

административном 

судопроизводстве 

Юридическая техника 

Мирное разрешение 

международных споров 

Руководство юридической 

службой в организациях 

различных 

организационно-правовых 

форм 

3 ОПК-4. Способен 

профессионально толковать 

нормы права 

Административное 

право 

Конституционное 

право 

Гражданское право 

Уголовное право 

Экологическое 

право 

Земельное право 

Гражданский 

процесс 

 

Финансовое право 

Криминалистика 

Международное право 

Арбитражный процесс 

Трудовое право 

Международное частное 

право 

Налоговое право 

Предпринимательское 

право 

Право социального 

обеспечения 

Судоустройство 

Муниципальное право 

России 

Административная 

юстиция 
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Градостроительное право 

Уголовно-исполнительное 

право 

Акционерное право РФ 

Конституционное право 

зарубежных стран 

Техника аргументации в 

юридической практике 

Коммерческие споры: 

внесудебные и судебные 

способы урегулирования    

Банковское право    

Актуальные проблемы в 

судебной практике в 

области 

градостроительной 

деятельности 

Профессиональные 

навыки юриста 

Муниципальное 

нормотворчество 

Логические приемы и 

ошибки в юридической 

практике 

Конституционное 

судопроизводство и 

оспаривание нормативных 

правовых актов 

Юридические услуги в 

области капитального 

строительства 

Составление 

внешнеэкономических 

контрактов 

Актуальные проблемы 

правоприменения в сфере 

земельно-правовых 

отношений 

Подготовка правовых 

позиций в высших судах 

Семейное право 

Правовые акты 

управления 

Природоресурсное право 

Юридическая техника 

4 ОПК-5. Способен логически 

верно, аргументированно и ясно 

строить устную и письменную 

речь с единообразным и 

корректным использованием 

профессиональной юридической 

лексики 

Теория государства 

и права 

Основы риторики и 

коммуникации  

Гражданский 

процесс 

 

Арбитражный процесс 

Международное частное 

право 

2-й иностранный язык 

Логика  

Soft skills в юридической 

практике 



8 

 

Русский язык и культура 

речи (для иностранных 

студентов)   

Язык и право    

Ораторское искусство 

юриста (для иностранных 

студентов) 

Юридическая 

документация на 

иностранном языке 

Эволюция институтов 

права и государства (XX-

XXI вв.) 

Актуальные проблемы в 

судебной практике в 

области 

градостроительной 

деятельности 

Профессиональные 

навыки юриста 

Логические приемы и 

ошибки в юридической 

практике 

Юридические услуги в 

области капитального 

строительства 

Составление 

внешнеэкономических 

контрактов 

Актуальные проблемы 

правоприменения в сфере 

земельно-правовых 

отношений 

Подготовка правовых 

позиций в высших судах 

5 ОПК-6. Способен участвовать в 

подготовке проектов 

нормативных правовых актов и 

иных юридических документов 

Конституционное 

право 

Гражданское право 

Экологическое 

право 

Гражданский 

процесс 

 

 

Финансовое право 

Арбитражный процесс 

Трудовое право 

Муниципальное право 

России 

Уголовно-исполнительное 

право 

Акционерное право РФ 

Техника аргументации в 

юридической практике 

International Protection of 

Human Rights / 

Международная защита 

прав человека 

Адвокат в уголовном 

процессе 

Муниципальное 
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нормотворчество 

Конституционное 

судопроизводство и 

оспаривание нормативных 

правовых актов 

Основы судебной 

экспертизы в 

гражданском 

судопроизводстве 

Государственный аппарат 

и основы менеджмента 

Международное морское 

право 

Составление 

внешнеэкономических 

контрактов 

Основы судебно-

экспертной деятельности 

в Российской Федерации 

Нотариальная 

деятельность 

Правовые акты 

управления 

Основы судебной 

экспертизы в уголовном и 

административном 

судопроизводстве 

Юридическая техника 

Government Relations и 

лоббизм: теория и 

практика влияния на 

решения органов власти 

6 ОПК-7. Способен соблюдать 

принципы этики юриста, в том 

числе в части 

антикоррупционных стандартов 

поведения 

Теория государства 

и права 

Философия 

Административное 

право 

Уголовное право 

Гражданский 

процесс 

 

 

 

 

 

 

 

Арбитражный процесс 

Налоговое право 

Правоохранительная 

деятельность 

Профессиональная этика 

Судоустройство 

Административная 

юстиция 

Основы социального 

государства    

Введение в юридическую 

профессию: имитационно-

ролевой курс 

Уголовно-исполнительное 

право 

Прокурорская 

деятельность 

Профессиональные 

навыки юриста 

Адвокатура и иная 
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правозащитная 

деятельность 

Нотариальная 

деятельность 

Government Relations и 

лоббизм: теория и 

практика влияния на 

решения органов власти 

7 ОПК-8. Способен 

целенаправленно и эффективно 

получать юридически значимую 

информацию из различных 

источников, включая правовые 

базы данных, решать задачи 

профессиональной деятельности 

с применением информационных 

технологий и учетом 

требований информационной 

безопасности 

История государства 

и права зарубежных 

стран 

История государства 

и права России 

Информационные 

технологии в 

юридической 

деятельности 

Основы риторики и 

коммуникации  

Основы экономики и 

менеджмента 

Административное 

право 

Конституционное 

право 

Гражданское право 

Уголовное право 

Экологическое 

право 

Земельное право 

Гражданский 

процесс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Финансовое право 

Криминалистика 

Международное право 

Арбитражный процесс 

Трудовое право 

Международное частное 

право 

Налоговое право 

Предпринимательское 

право 

Право социального 

обеспечения 

Профессиональная этика 

Математика и 

информатика  

Судоустройство 

Административное право 

зарубежных стран 

Гражданское и торговое 

право зарубежных стран 

Уголовное право 

зарубежных стран 

Финансовое право 

зарубежных стран 

Гражданский процесс 

зарубежных стран 

Уголовный процесс 

зарубежных стран 

Административная 

юстиция 

Трудовое право 

зарубежных стран 

Основы социального 

государства    

Юридическая 

документация на 

иностранном языке 

Антимонопольное право    

Эволюция институтов 

права и государства (XX-

XXI вв.) 

Градостроительное право 

История международных 

отношений 
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Уголовно-исполнительное 

право 

Акционерное право РФ 

Прокурорская 

деятельность 

Правовые основы 

местного самоуправления 

в РФ 

Конституционное право 

зарубежных стран 

Техника аргументации в 

юридической практике 

Коммерческие споры: 

внесудебные и судебные 

способы урегулирования    

Банковское право    

International Protection of 

Human Rights / 

Международная защита 

прав человека 

Актуальные проблемы в 

судебной практике в 

области 

градостроительной 

деятельности 

Адвокат в уголовном 

процессе 

Профессиональные 

навыки юриста 

Адвокатура и иная 

правозащитная 

деятельность 

Муниципальное 

нормотворчество 

Логические приемы и 

ошибки в юридической 

практике 

Конституционное 

судопроизводство и 

оспаривание нормативных 

правовых актов 

Юридическая психология 

Актуальные проблемы 

теории государства и 

права 

Рассмотрение споров в 

различных правопорядках 

Внесудебное разрешение 

споров и конфликтов 

Муниципальная 

собственность 

Юридические услуги в 
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области капитального 

строительства 

Основы судебной 

экспертизы в 

гражданском 

судопроизводстве 

Коррупционные 

преступления 

Государственный аппарат 

и основы менеджмента 

Международное морское 

право 

Судебные системы 

зарубежных стран 

Составление 

внешнеэкономических 

контрактов 

Муниципальная служба 

РФАктуальные проблемы 

правоприменения в сфере 

земельно-правовых 

отношений 

Основы судебно-

экспертной деятельности 

в Российской Федерации 

Подготовка правовых 

позиций в высших судах 

Криминология 

История правовых и 

политических учений 

Нотариальная 

деятельность 

Межмуниципальное 

сотрудничество 

Семейное право 

Правовые акты 

управления 

Природоресурсное право 

Основы судебной 

экспертизы в уголовном и 

административном 

судопроизводстве 

Юридическая техника 

Government Relations и 

лоббизм: теория и 

практика влияния на 

решения органов власти 

Мирное разрешение 

международных споров 

 

8 способен обеспечивать 

соблюдение законодательства 

Административное 

право 

Финансовое право 

Арбитражный процесс 
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Российской Федерации 

субъектами права (ПК-3); 

Экологическое 

право 

Земельное право 

Гражданский 

процесс 

 

 

Налоговое право 

Правоохранительная 

деятельность 

Административная 

юстиция 

Юрист: направления и 

этапы профессионального 

развития 

Антимонопольное право    

Градостроительное право 

Уголовно-исполнительное 

право 

Прокурорская 

деятельность 

Правовые основы 

рекламы в сети Интернет 

Адвокат в уголовном 

процессе 

Профессиональные 

навыки юриста 

Адвокатура и иная 

правозащитная 

деятельность 

Правовые основы 

развития медиабизнеса 

Криминология 

Природоресурсное право 

 способен принимать решения и 

совершать юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации (ПК-4); 

Административное 

право 

Конституционное 

право 

Гражданское право 

Экологическое 

право 

Земельное право 

Гражданский 

процесс 

 

 

 

 

 

 

 

Финансовое право 

Международное право 

Арбитражный процесс 

Трудовое право 

Международное частное 

право 

Налоговое право 

Предпринимательское 

право 

Право социального 

обеспечения 

Правоохранительная 

деятельность 

Муниципальное право 

России 

Административная 

юстиция 

Градостроительное право 

Уголовно-исполнительное 

право 

Акционерное право РФ 

Техника аргументации в 

юридической практике 

Банковское право    

Актуальные проблемы в 
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судебной практике в 

области 

градостроительной 

деятельности 

Профессиональные 

навыки юриста 

Адвокатура и иная 

правозащитная 

деятельность 

Муниципальное 

нормотворчество 

Логические приемы и 

ошибки в юридической 

практике 

Конституционное 

судопроизводство и 

оспаривание нормативных 

правовых актов 

Основы медицинского 

права 

Юридические услуги в 

области капитального 

строительства 

Основы судебной 

экспертизы вгражданском 

судопроизводстве 

Коррупционные 

преступления 

Международное морское 

право 

Составление 

внешнеэкономических 

контрактов 

Муниципальная служба 

РФ 

Актуальные проблемы 

правоприменения в сфере 

земельно-правовых 

отношений 

Подготовка правовых 

позиций в высших судах 

Криминология 

Нотариальная 

деятельность 

Семейное право 

Природоресурсное право 

Government Relations и 

лоббизм: теория и 

практика влияния на 

решения органов власти 

 способен юридически правильно 

квалифицировать факты и 

Теория государства 

и права 

Международное право 

Арбитражный процесс 
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обстоятельства (ПК-5); Административное 

право 

Гражданское право 

Уголовное право 

Гражданский 

процесс 

 

 

Трудовое право 

Международное частное 

право 

Налоговое право 

Право социального 

обеспечения 

Правоохранительная 

деятельность 

Муниципальное право 

России 

Введение в юридическую 

профессию: имитационно-

ролевой курс 

Антимонопольное право    

Градостроительное право 

Акционерное право РФ 

Прокурорская 

деятельность 

Коммерческие споры: 

внесудебные и судебные 

способы урегулирования    

International Protection of 

Human Rights / 

Международная защита 

прав человека 

Адвокат в уголовном 

процессе 

Профессиональные 

навыки юриста 

Логические приемы и 

ошибки в юридической 

практике 

Конституционное 

судопроизводство и 

оспаривание нормативных 

правовых актов 

Рассмотрение споров в 

различных правопорядках 

Внесудебное разрешение 

споров и конфликтов 

Коррупционные 

преступления 

Международное морское 

право 

Составление 

внешнеэкономических 

контрактов 

Подготовка правовых 

позиций в высших судах 

Нотариальная 

деятельность 

Семейное право 
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Природоресурсное право 

Юридическая техника 

Мирное разрешение 

международных споров 

 владеет навыками подготовки 

юридических документов (ПК-6); 

Информационные 

технологии в 

юридической 

деятельности 

Административное 

право 

Гражданское право 

Гражданский 

процесс 

 

 

Криминалистика 

Арбитражный процесс 

Трудовое право 

Международное частное 

право 

Налоговое право 

Право социального 

обеспечения 

Административная 

юстиция 

Техника аргументации в 

юридической практике 

Профессиональные 

навыки юриста 

Муниципальное 

нормотворчество 

Конституционное 

судопроизводство и 

оспаривание нормативных 

правовых актов 

Внесудебное  

разрешение споров и 

конфликтов 

Юридические услуги в 

области капитального 

строительства 

Основы судебной 

экспертизы в 

гражданском 

судопроизводстве 

Практикум по разработке 

и принятию федерального 

закона 

Государственный аппарат 

и основы менеджмента 

Составление 

внешнеэкономических 

контрактов 

Основы судебно-

экспертной деятельности 

в Российской Федерации 

Подготовка правовых 

позиций в высших судах 

Межмуниципальное 

сотрудничество 

Семейное право 

Правовые акты 

управления 
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Основы судебной 

экспертизы в уголовном и 

административном 

судопроизводстве 

Юридическая техника 

Government Relations и 

лоббизм: теория и 

практика влияния на 

решения органов власти 

Мирное разрешение 

международных споров 

 готов к выполнению 

должностных обязанностей по 

обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности 

личности, общества, 

государства (ПК-7); 

Теория государства 

и права 

Административное 

право 

Уголовное право 

Экологическое 

право 

 

 

Налоговое право 

Право социального 

обеспечения 

Правоохранительная 

деятельность 

Судоустройство 

Антимонопольное право    

Уголовно-исполнительное 

право 

Прокурорская 

деятельность 

International Protection of 

Human Rights / 

Международная защита 

прав человека 

Актуальные проблемы в 

судебной практике в 

области 

градостроительной 

деятельности 

Адвокат в уголовном 

процессе 

Адвокатура и иная 

правозащитная 

деятельность 

Конституционное 

судопроизводство и 

оспаривание нормативных 

правовых актов 

Основы медицинского 

права 

Коррупционные 

преступления 

Подготовка правовых 

позиций в высших судах 

Криминология 

 способен уважать честь и 

достоинство личности, 

соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина 

(ПК-8); 

Конституционное 

право 

Уголовное право 

 

 

Международное право 

Право социального 

обеспечения 

Правоохранительная 

деятельность 
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Судоустройство 

Уголовное право 

зарубежных стран 

Уголовный процесс 

зарубежных стран 

Административная 

юстиция 

Основы социального 

государства    

Прокурорская 

деятельность 

Профессиональные 

навыки юриста 

Адвокатура и иная 

правозащитная 

деятельность 

Нотариальная 

деятельность 

 способен выявлять, пресекать, 

раскрывать и расследовать 

преступления и иные 

правонарушения (ПК-9); 

Административное 

право 

Уголовное право 

 

преступления 

Криминология 

Криминалистика 

Уголовное право 

зарубежных стран 

Уголовный процесс 

зарубежных стран 

Административная 

юстиция 

Антимонопольное право    

Прокурорская 

деятельность 

Коррупционные 

 способен правильно и полно 

отражать результаты 

профессиональной деятельности 

в юридической и иной 

документации (ПК-12); 

Административное 

право 

 

 

Криминалистика 

Налоговое право 

Административная 

юстиция 

Техника аргументации в 

юридической практике 

Адвокат в уголовном 

процессе 

Профессиональные 

навыки юриста 

Муниципальное 

нормотворчество 

Основы судебной 

экспертизы в 

гражданском 

судопроизводстве 

Составление 

внешнеэкономических 

контрактов 

Подготовка правовых 

позиций в высших судах 

Правовые акты 

управления 
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ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений 

ОПК-2. Способен применять нормы материального и процессуального права 

при решении задач профессиональной деятельности 

ОПК-4. Способен профессионально толковать нормы права 

ОПК-5. Способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь с единообразным и корректным использованием профессиональной 

юридической лексики 

ОПК-6. Способен участвовать в подготовке проектов нормативных правовых 

актов и иных юридических документов 

ОПК-7. Способен соблюдать принципы этики юриста, в том числе в части 

антикоррупционных стандартов поведения 

ОПК-8. Способен целенаправленно и эффективно получать юридически 

значимую информацию из различных источников, включая правовые базы данных, 

решать задачи профессиональной деятельности с применением информационных 

технологий и учетом требований информационной безопасности 

способен обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 

субъектами права (ПК-3); 

способен принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4); 

способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

(ПК-5); 

владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-6); 

готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-7); 

способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина (ПК-8); 

способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и 

иные правонарушения (ПК-9); 

способен правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации (ПК-12); 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные положения отраслевых юридических и специальных наук, 

сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов 

субъектов, правоотношений в отрасли уголовного права. 

Уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать 

юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения, анализировать, 

толковать и правильно применять правовые нормы, принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с законом, осуществлять правовую 

экспертизу нормативных правовых актов, давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации; выявлять обстоятельства, способствующие совершению 

преступлений, планировать и осуществлять деятельность по предупреждению и 

профилактике правонарушений. 

Владеть: навыками обобщения и анализа уголовно-процессуальной литературы; 

навыками толкования нормативно-правовых актов; навыками анализа 

правоприменительной практики, процессуально-правовых решений, материалов 
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уголовного дела; навыками составления и оформления процессуальных документов, 

решений, ходатайств и жалоб и их аргументации;  навыками анализа правоотношений, 

возникающих между участниками уголовного судопроизводства; навыками анализа 

протоколов отдельных следственных действий и оценки допустимости доказательств; 

навыками определения предмета доказывания по фабуле уголовного дела; навыками 

анализа приговоров и классификации доказательств. 

 

 
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

 

№ Вид учебной работы  Всего часов 

 модуль  1 2 

1. Аудиторные занятия (всего) 45 21 24 

 В том числе:    

1.1. Лекции 15 7 8 

1.2. Прочие занятия    

 В том числе    

1.2.1. Практические занятия (ПЗ)    

1.2.2. Семинары (С) 30 14 16 

1.2.3. Лабораторные работы (ЛР)    

2. Самостоятельная работа (всего) 63 15 48 

 Общая трудоемкость    (ак.часов) 108 36 72 

 Общая трудоемкость (зачетных единиц) 3 1 2 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
1. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ (ПРОГРАММА КУРСА) 

 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1. Уголовный процесс и 

уголовно-процессуальное 

право. История 

возникновения и развития 

Российского уголовного 

процесса. 

Уголовный процесс - форма реализации уголовного 

права и средство сдерживания преступности. 

Уголовный процесс как деятельность и как система 

правоотношений. Достижение истины и охрана прав 

личности - цели уголовного процесса. Конкуренция 

целей и ценностей в уголовном процессе.  

Назначение уголовного процесса.  

Процессуальные и иные гарантии. Процессуальная 

форма. Проблема дифференциации процессуальных 

форм.  

Система стадий уголовного процесса. Признаки 

стадии.  

Уголовно-процессуальное право и его источники. 

Верховенство международных договоров РФ и 

Конституции РФ. Уголовно-процессуальное право - 

прерогатива Федерации.  

Соотношение уголовного процесса и правосудия. 
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Судебная власть.  

Действие уголовно-процессуальных норм во 

времени и пространстве, а также в отношении 

иностранных граждан. Дипломатический 

иммунитет и экстерриториальность в сфере 

уголовного процесса.  

Наука уголовного процесса. Наука уголовного 

процесса и криминалистика, судебная медицина, 

судебная психиатрия, другие смежные науки.  

Оперативно-розыскная деятельность и уголовный 

процесс.  

Ранний обвинительный процесс. Преступление как 

“обида”. Судебные поединки и ордалии. 

Инквизиционный уголовный процесс. Пытки. 

Тайное судопроизводство и публичные казни. 

Признание вины - “царица доказательств”.  

Судебная реформа в России 1864 года и российское 

уголовное судопроизводство второй половины ХIХ 

- начала ХХ веков. Суд присяжных. Судебные 

следователи. Мировые судьи.  

Разрушение российской судебной системы после 

октябрьской революции 1917 года и деградация 

правосудия. Красный террор. Революционные 

трибуналы. Деятельность ВЧК.  

Первый российский УПК 1922 года. УПК РСФСР 

1923 года.  

Основы уголовного судопроизводства Союза ССР 

1924 года. Процессуальное упрощенчество. 

расправа с “врагами народа“ ( 1934 - 1952 годы ).  

«Оттепель» в правосудии ( 1953 - 1963 годы ). 

Основы уголовного судопроизводства 1958 года и 

УПК РСФСР 1960 года - робкие шаги в сторону 

демократизации уголовного процесса. Период 

“застоя“.  

Перестройка и начало судебно-правовой реформы. 

Продолжение реформы и её основные направления. 

УПК РФ, принятый в 2001 году; его основные 

достоинства.  

2. Принципы Российского 

уголовного процесса 

Принцип как правовая идея, выраженная в 

уголовно-процессуальном законодательстве.  

Общеправовые принципы: законность, гуманизм, 

социальная справедливость, равенство граждан 

перед законом, национальное равноправие, 

демократизм. Реализация общеправовых принципов 

в уголовно-процессуальном праве.  

Система принципов российского уголовного 

процесса.  

Назначение уголовного судопроизводства. 

Разумный срок уголовного судопроизводства.  

Законность и право. «Неправовые законы». 

Пробелы в уголовно-процессуальном праве и 

применение закона по аналогии 
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Равенство граждан перед законом и судом.  

Осуществление правосудия только судом. Запрет 

чрезвычайных судов.  

Охрана прав человека и гражданина в уголовном 

судопроизводстве. Тайна переписки, телефонных, 

иных переговоров.  

Состязательность сторон и разделение функций. 

Проблема состязательности в стадии 

предварительного расследования.  

Право обвиняемого на защиту и ее обеспечение 

дознавателем, следователем, прокурором, судом.  

Уважение чести и достоинства личности. 

Неприкосновенность личности и жилища. 

Презумпция невиновности и вытекающие из нее 

правовые положения.  

Свобода оценки доказательств по внутреннему 

убеждению дознавателя, следователя, прокурора, 

судьи, присяжного заседателя.  

Язык уголовного судопроизводства РФ.  

Право на обжалование процессуальных действий и 

решений.  

Место нормы о публичности и диспозитивности в 

системе основных положений уголовно-

процессуального законодательства.  

3. Уголовно-процессуальные 

функции и участники 

уголовного судопроизводства 

Понятие уголовно-процессуальной функции. 

Распределение уголовно-процессуальных функций 

между участниками уголовного судопроизводства.  

Носители основных процессуальных функций в 

уголовном судопроизводстве: обвинения; защиты; 

исследования обстоятельств дела и его разрешения 

судом.  

Классификация участников уголовного 

судопроизводства по характеру их процессуальной 

деятельности.  

Суд и его полномочия при судебном рассмотрении 

дела, а также в ходе досудебного производства по 

санкционированию действий и решений 

следователя, дознавателя, ограничивающих права 

подозреваемого, обвиняемого, других участников 

процесса; рассмотрению жалоб на действия 

(бездействие) и решения прокурора, следователя, 

органа дознания, дознавателя.  

Участники уголовного судопроизводства со 

стороны обвинения. Полномочия прокурора в ходе 

досудебного производства, судебного производства. 

Полномочия следователя, начальника 

следственного отдела, органа дознания, 

дознавателя. Потерпевший, его права и 

обязанности. Частный обвинитель, гражданский 

истец; представители потерпевшего, гражданского 

истца и частного обвинителя – правовое положение 

указанных лиц.  
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Участники уголовного судопроизводства со 

стороны защиты. Подозреваемый, обвиняемый, их 

права. Законные представители 

несовершеннолетнего подозреваемого, 

обвиняемого. Защитник и его полномочия; 

назначение и замена защитника; случаи 

обязательного участия защитника. Гражданский 

ответчик и его представитель.  

Иные участники уголовного судопроизводства. 

Свидетель. Эксперт. Специалист. Переводчик. 

Понятой. Признаки, общие для указанных 

участников уголовного судопроизводства. 

Особенности роли каждого из них в уголовном 

процессе.  

4. Меры уголовно – 

процессуального 

принуждения 

Свобода и принуждение в уголовном процессе. 

Пределы ограничения основных прав граждан в 

уголовном процессе. Классификация мер уголовно-

процессуального принуждения: превентивные меры, 

меры защиты правопорядка, уголовно-

процессуальная ответственность.  

Задержание: основания и порядок применения. 

Допуск защитника при задержании.  

Меры пресечения: виды, основания избрания, 

изменения и отмены. Заключение под стражу 

(арест) по судебному решению. Допуск защитника 

при аресте, сроки ареста и их продление. Домашний 

арест. Залог, подписка о невыезде и надлежащем 

поведении. Поручительство. Наблюдение 

командования воинской части. Присмотр за 

несовершеннолетним подозреваемым, обвиняемым.  

Иные меры процессуального принуждения. 

Обязательство о явке. Временное отстранение от 

должности: основания, порядок применения. 

Наложение ареста на имущество: основания, 

порядок применения. Привод.  

 

5. Доказательства  и 

доказывание 

Понятие, содержание и значение учения о 

доказательствах и доказывании (теория 

доказательств) в уголовном процессе. 

Доказательственное право в системе уголовно-

процессуального права.  

Предмет доказывания. Главный факт, подлежащий 

доказыванию. Пределы доказывания. 

Познавательная и удостоверительная сторона 

доказывания. Цель доказывания.  

Понятие доказательств как сведений, полученных 

из источников, указанных в УПК, на основе 

которых устанавливается наличие или отсутствие 

обстоятельств, подлежащих доказыванию при 

производстве по уголовному делу.  

Соотношение доказательств и сведений, имеющих 

отношение к делу, полученных при проведении 
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оперативно-розыскных мероприятий.  

Виды (источники) доказательств (средства 

доказывания). Показания обвиняемого и показания 

подозреваемого. Показания потерпевшего и 

свидетеля. Протоколы следственных и судебных 

действий. Заключение эксперта, показания эксперта. 

Вещественные доказательства, их виды, порядок 

обнаружения, осмотра, приобщения к делу и их 

судьба после разрешения дела. Доказательственное 

значение образцов для сравнительного 

исследования. Документы, в том числе фоно-, фото 

- видеодокументы, протоколы следственных 

действий, протокол судебного заседания, иные 

документы.  

Доказательства. Их классификация: обвинительные 

и оправдательные, первоначальные и производные, 

прямые и косвенные.  

Свойства доказательств: относимость, 

допустимость, достаточность и достоверность.  

Процесс доказывания: собирание и процессуальное 

закрепление, проверка и оценка доказательств. 

Признание доказательств недопустимыми.  

 

6. Возбуждение уголовного дела 

и предварительное 

расследование  

Понятие и значение стадии возбуждения уголовного 

процесса. Лица, уполномоченные возбуждать 

уголовное дело. Поводы и основания к 

возбуждению уголовного дела. Рассмотрение 

заявлений и сообщений о преступлениях, способы и 

сроки рассмотрения.  

Решение о возбуждении уголовного дела. 

Особенности возбуждения дел частного и частно-

публичного обвинения.  

Решение об отказе в возбуждении уголовного дела и 

порядок его обжалования.  

Роль прокурора в стадии возбуждения уголовного 

дела.  

Обстоятельства, препятствующие возбуждению 

уголовного дела.  

Задачи стадии предварительного расследования. 

Две формы предварительного расследования: 

предварительное следствие и дознание. 

Подследственность.  

Дознание, виды, особенности проведения. 

Обвинительный акт и обвинительное 

постановление. Органы дознания и дознаватели. 

Иные направления деятельности органов дознания.  

Полномочия следователя, его взаимоотношения с 

руководителем следственного органа и прокурором.  

Этапы предварительного следствия: собирание и 

проверка доказательств.  Следственные действия: 

основания, процессуальный порядок проведения и 

оценка результатов. Осмотр места происшествия. 
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Осмотры жилища, трупа, предметов, документов. 

Допрос свидетеля. Допрос потерпевшего. Допрос 

подозреваемого. Допрос обвиняемого. Очная 

ставка. Опознание. Обыск. Личный обыск. Выемка. 

Арест, осмотр и выемка почтовых, телеграфных и 

иных сообщений. Следственный эксперимент. 

Освидетельствование. Назначение и производство 

судебной экспертизы. Получение образцов для 

сравнительного исследования. Проверка показаний 

на месте. Контроль и запись телефонных и иных 

переговоров.  

Получение судебного решения на производство 

следственных действий, связанных с ограничением 

конституционных прав личности.  

Привлечение лица в качестве обвиняемого и 

предъявление обвинения; постановление о 

привлечении лица в качестве обвиняемого; 

предъявление обвинения, участие при этом 

защитника; допрос обвиняемого, решение вопроса о 

мере пресечения, удовлетворение ходатайств, 

продолжение собирания доказательств, окончание 

расследования, составление и утверждение 

обвинительного заключения.  

Обжалование действий и решений должностных 

лиц, осуществляющих досудебное производство по 

уголовному делу.  

Способы завершения расследования: 1) 

приостановление производства по делу (основания 

и процессуальный порядок); 2)прекращение дела 

(основания и процессуальный порядок); 

3)окончание расследования с направлением дела в 

суд.  

Порядок ознакомления обвиняемого, защитника, 

других участников процесса со всеми материалами 

уголовного дела. Заявление и рассмотрение 

ходатайств.  

Обвинительное заключение и обвинительный акт 

(обвинительное постановление): значение и 

содержание. Решения прокурора при поступлении 

указанных документов.  

 

7. Общий порядок подготовки к 

судебному заседанию. 

Предварительное слушание. 

Подсудность.  

Единоличные действия судьи по изучению 

материалов уголовного дела и подготовка дела к 

слушанию. Круг вопросов, решаемых судьей в 

порядке подготовки дела к слушанию. Виды 

решений. Прекращение дела. Приостановление 

производства по делу. Назначение судебного 

заседания. Предварительное слушание об 

исключении доказательств, их истребования, вызове 

свидетелей.  

Предварительное слушание по делам, подсудных 

суду с участием присяжных заседателей: участники 
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и процедура слушания, круг решаемых вопросов, 

виды принимаемых решений. Возвращение дела 

прокурору.  

Право гражданина на рассмотрение его дела в том 

суде и тем судьёй, к подсудности которых оно 

отнесено законом. Виды подсудности: предметная, 

территориальная, персональная. Передача дела из 

одного суда в другой.  

Судебное заседание по вопросу об избрании меры 

пресечения в виде залога, домашнего ареста или 

заключения под стражу либо о продлении срока 

домашнего ареста или срока содержания под 

стражей.  

8. Судебное разбирательство. 

Приговор 

Общие условия судебного разбирательства. 

Неизменность состава суда. 

Председательствующий. Секретарь судебного 

заседания. Участники судебного разбирательства: 

подсудимый, защитник, прокурор, потерпевший, 

гражданский истец, гражданский ответчик, их 

представители. Последствия неявки в суд.  

Отказ от обвинения, изменение обвинения. 

Прекращение уголовного дела в суде. Перерыв, 

отложение и приостановление производства по делу 

Протокол судебного заседания.  

Порядок (части) судебного разбирательства. 

Подготовительная часть судебного заседания. 

Судебное следствие: порядок исследования 

доказательств, допросы подсудимого, 

потерпевшего, свидетелей и условия оглашения 

ранее данных ими их показаний, производство 

экспертизы в суде и допрос эксперта, осмотры и 

другие судебные действия, оглашение документов. 

Роль сторон и суда в судебном следствии.  

Судебные прения. Порядок выступления 

участников судебного разбирательства. Последнее 

слово подсудимого.  

Порядок вынесения приговора, определения о 

прекращении дела, применении принудительных 

мер медицинского характера, приостановление 

производства по делу. Круг вопросов, решаемых в 

приговоре и определении суда. Тайна и порядок 

совещания судей. Особое мнение. Виды приговора, 

их структура и содержание.  

Особые порядки судебного разбирательства:1)при 

согласии подсудного с предъявленным ему 

обвинением; 2) при заключении досудебного 

соглашения о сотрудничестве.  

Особенности производства у мирового судьи.  

 

9. Особенности разбирательства 

дела судом с участием 

присяжных заседателей.  

Общие условия судебного разбирательства. 

Подсудность суда присяжных. Этап, на котором 

обвиняемый заявляет ходатайство о рассмотрении 
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дела судом присяжных. Состязательность 

судопроизводства. Полномочия 

председательствующего. Полномочия присяжных 

заседателей. Обязательность участия прокурора и 

защитника. Роль потерпевшего.  

Отбор присяжных заседателей. Мотивированные и 

немотивированные отводы. Запасные присяжные 

заседатели.  

Оглашение прокурором резолютивной части 

обвинительного заключения. Право прокурора 

отказаться от обвинения или изменить его. 

Правовые последствия отказа от обвинения или его 

изменения.  

Представление доказательств стороной обвинения. 

Допрос. Перекрестный допрос. Передопрос.  

Представление доказательств стороной защиты. 

Допрос. Перекрестный допрос. Передопрос.  

Допрос эксперта и экспертиза. Другие судебные 

действия.  

Роль председательствующего и присяжных 

заседателей в исследовании доказательств. 

Исключение недопустимых доказательств.  

Прения сторон, последовательность выступлений 

участников процесса. Последнее слово 

подсудимого.  

Обсуждение и постановка вопросов перед 

присяжными заседателями. Характер и 

последовательность вопросов. Вопросный лист.  

Напутственное слово председательствующего: 

перечень подлежащих разъяснению вопросов, 

недопустимость склонения присяжных к какому - 

либо мнению.  

Удаление присяжных в совещательную комнату, 

избрание старшины и обсуждение поставленных 

вопросов. Вынесение вердикта. Виды вердиктов.  

Возвращение присяжных заседателей в зал 

судебного заседания и оглашение вердикта. Права 

председательствующего в отношении вердикта 

присяжных.  

Исследование председательствующим 

доказательств, характеризующих личность 

подсудимого, признанного виновным, и влияющих 

на вид и меру наказания. Постановление 

председательствующим приговора. Виды 

приговоров, их структура и содержание.  

Право каждого подсудимого на то, чтобы смертный 

приговор (о пожизненном лишении свободы) был 

вынесен с участием присяжных заседателей.  

 

10. Производство в суде 

апелляционной инстанции 

Право на апелляционное обжалование приговора и 

иного судебного решения, не вступившего в 

законную силу. Апелляционная жалоба 
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(представление). Органы, рассматривающие 

апелляционные жалобы (представление). Порядок 

апелляционного обжалования. Пределы 

рассмотрения дела. Решения, принимаемые 

апелляционной инстанцией. 

11. Процессуальные вопросы, 

решаемые в стадии 

исполнения приговоров 

 Вступление приговора или определения суда в 

законную силу, сроки и порядок обращения его к 

исполнению.  

Отсрочка исполнения наказания. Освобождение от 

отбывания наказания по болезни. Условно-

досрочное освобождение от наказания и замена 

наказания более мягким. Изменение условий 

(режима) лишения свободы. Другие процессуальные 

вопросы, решаемые судом в ходе исполнения 

приговора.  

Процессуальный порядок решения вопросов, 

связанных с исполнением приговора 

12. Производство в суде 

кассационной инстанции 

Лица, имеющие право на кассационное 

обжалование приговоров, иных судебных решений, 

вступивших в законную силу. Кассационная жалоба 

(представление) и частная кассационная жалоба 

(представление). Кассационные сроки. Лица, 

участвующие в рассмотрении дела в кассационном 

порядке. Представление и истребование новых 

материалов. Их процессуальный статус. Порядок 

рассмотрения дела в кассационной инстанции. 

Основания отмены или изменения приговоров, виды 

решений. Возможность «поворота к худшему». 

Указания суда кассационной инстанции и 

рассмотрение дела судом первой инстанции после 

отмены приговора.  

 

13. Производство в суде 

надзорной инстанции. 

Возобновление производства 

по уголовному делу ввиду 

новых или вновь 

открывшихся обстоятельств 

 Лица, наделенные правом приносить жалобы и 

представление  в порядке надзора на вступившие в 

законную силу судебные решения. Сроки 

рассмотрения надзорных жалобы, представления. 

Порядок и срок рассмотрения дела по надзорной 

жалобе, представлению. Пределы прав Президиума 

Верховного Суда РФ. Виды постановлений. 

Основания отмены или изменения судебных 

решений в порядке надзора.  

Возможность проверки приговоров, определений и 

постановлений судов в ревизионном порядке. 

Указания суда надзорной инстанции, а также 

рассмотрение дела в нижестоящих судах после 

отмены судебного решения.  

Понятие и виды новых и вновь открывшихся 

обстоятельств. Возбуждение производства, 

проверка или расследование ввиду новых или вновь 

открывшихся обстоятельств; заключение 

прокурора, подтверждающее наличие вновь 

открывшихся обстоятельств. Сроки возобновления 
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производства по делу.  

Порядок разрешения судом вопроса о 

возобновлении производства по уголовному делу. 

Решения суда по заключению прокурора. 

Производство по уголовному делу после отмены 

судебных решений.  

 

14. Особенности производства по 

отдельным категориям 

уголовных дел 

Производство по делам частного и частно-

публичного обвинения.  

Производство по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних.  

Производство о применении принудительных мер 

медицинского характера.  

Особенности производства по уголовным делам в 

отношении отдельных категорий лиц. 

15 Международное 

сотрудничество в сфере 

уголовного судопроизводства 

Порядок взаиомодействия судов, прокуроров, 

следователей и органов дознания с 

соответствующими компетентными органами и 

должностными лицами иностранных государств и 

международными организациями. Значение этого 

взаимодействия в деле предупреждения 

преступлений, уголовного преследования и 

осуждения лиц, совершивших преступления, и 

исполнения приговора.  

 

 

 

 

Разделы дисциплин и виды занятий 
 

 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Лекц. Практические занятия 
и лабораторные 

работы 

СРС Всего 

Семин. Лаб. 
зан. 

Из 
них 
ИФ 

1. Уголовный процесс и уголовно-

процессуальное право. История 

возникновения и развития 

Российского уголовного процесса. 

2 2     6 10 

2. Принципы Российского уголовного 

процесса 
1 2     6 9 

3. Уголовно-процессуальные 

функции и участники уголовного 

судопроизводства 

1 2     6 9 

4. Меры уголовно – процессуального 

принуждения 
1 2     6 9 

5. Доказательства  и доказывание 1 2     6 9 

6. Возбуждение уголовного дела и 

предварительное расследование  
1 2     6 9 
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7. Общий порядок подготовки к 

судебному заседанию. 

Предварительное слушание. 

Подсудность.  

1 4     6 11 

8. Судебное разбирательство. 

Приговор 
2 4     8 14 

9. Особенности разбирательства дела 

судом с участием присяжных 

заседателей.  

1 2     6 9 

10. Производство в суде 

апелляционной инстанции 
1 2     6 9 

11. Процессуальные вопросы, 

решаемые в стадии исполнения 

приговоров 

1 2     6 9 

12. Производство в суде кассационной 

инстанции 
1 2     6 9 

13. Производство в суде надзорной 

инстанции. Возобновление 

производства по уголовному делу 

ввиду новых или вновь 

открывшихся обстоятельств 

1 2     6 9 

14. Особенности производства по 

отдельным категориям уголовных 

дел 

1 2     6 9 

15. Международное сотрудничество в 

сфере уголовного 

судопроизводства 

1 2     7 10 

 
 

Практические занятия (семинары) 
 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудо-

емкость 

(час.) 

1. Введение в 

уголовно-

процессуальное 

право 

1. Уголовный процесс и уголовно- 

процессуальное право.  

2. История возникновения и развития 

российского уголовного процесса 

2 

2. Принципы 

уголовного 

процесса 

1. Определение понятия принципов уголовного 

процесса.  

2. Общеправовые принципы: гуманизм, 

справедливость, демократизм. Их 

реализация в уголовно-процессуальном 

праве. Назначение уголовного 

судопроизводства. 

3. Система принципов уголовного процесса 

России.  

4. Законность при производстве по уголовному 

делу. Разумный срок уголовного 

судопроизводства. 

5. Осуществление правосудия только судом.  

2 
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6. Уважение чести и достоинства личности.  

7. Неприкосновенность личности.  

8. Охрана прав и свобод человека и 

гражданина в уголовном судопроизводстве.  

9. Неприкосновенность жилища.  

10. Тайна переписки, телефонных и иных 

переговоров, почтовых, телеграфных и иных 

сообщений.  

11. Состязательность сторон.  

12. Обеспечение подозреваемому и 

обвиняемому права на защиту.  

13. Язык уголовного судопроизводства.  

14. Презумпция невиновности.  

15. Свобода оценки доказательств.  

16. Право на обжалование процессуальных 

действий и решений.  

3.  

Уголовно-

процессуальные 

функции и 

участники 

уголовного 

судопроизводства 

 

1. Понятие уголовно - процессуальной 

функции. Основные функции. Их субъекты. 

Несовместимость функций.  

2. Классификация участников уголовного 

судопроизводства.  

3. Суд; его место в системе участников 

уголовного судопроизводства.  

4. Участники уголовного судопроизводства со 

стороны обвинения.  

5. Участники уголовного судопроизводства со 

стороны защиты.  

6. Иные участники уголовного 

судопроизводства.  

 

2 

4. Меры уголовно – 

процессуального 

принуждения 

1. Свобода и принуждение; пределы 

ограничения основных прав граждан в 

уголовном процессе.  

2. Классификация мер уголовно-

процессуального принуждения.  

3. Задержание.  

4. Система мер пресечения.  

5. Заключение под стражу; основания, 

законность, обоснованность. Допуск 

защитника при аресте. Сроки содержания 

под стражей, их продление, обжалование в 

суд решения об аресте и продление срока 

содержания под стражей. . Домашний арест. 

6. Подписка о невыезде и надлежащем 

поведении, иные меры пресечения.  

7. Иные меры процессуального принуждения.  

 

2 

5. Доказательства и 

доказывание 

1. Понятие и цель доказывания. Особенности 

доказывания как вида познания. Содержание 

истины в уголовном процессе, ее природа. 

Состязательность как средство достижения 

2 
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истины. Причины, по которым в УПК РФ не 

указано о том, что достижение истины – 

цель доказывания.  

2. Предмет и пределы доказывания.  

3. Понятие доказательств. Соотношение 

понятий «фактические данные» и 

«источники доказательств».  

4. Классификация доказательств: 

обвинительные и оправдательные, 

первоначальные и производные, прямые и 

косвенные.  

5. Свойства доказательств: относимость, 

допустимость, достоверность, 

достаточность.  

6. Процесс доказывания: собирание, проверка 

и оценка доказательств. Допустимость 

доказательств.  

7. Роль в доказывании представителей стороны 

обвинения, защиты.  

8. Характеристика отдельных видов 

(источников) доказательств.  

9. Преюдиция.  

 

6. Возбуждение 

уголовного дела. 

Предварительное 

расследование 

общие положения  

1. Стадия возбуждения уголовного дела. 

Поводы и основания для возбуждения 

уголовного дела.  

2. Обязательность приема и регистрации 

заявлений и сообщений о преступлениях, их 

рассмотрение, принятие решения по вопросу 

о возбуждении уголовного дела. Роль 

прокурора в стадии возбуждения уголовного 

дела.  

3. Предварительное расследование: дознание 

и предварительное следствие; неотложные 

следственные действия, проводимые 

органами дознания.  

4. Органы дознания и дознаватели.  

5. Процессуальная самостоятельность 

следователя, его полномочия, 

взаимоотношения с прокурором и 

руководителем следственного органа.  

6. Понятие и значение общих условий 

предварительного расследования.  

7. Окончание расследования, ознакомление 

обвиняемого и его защитника с материалами 

дела и направление его прокурору с 

обвинительным заключением. Направление 

дела в суд.  

      Иные формы окончания расследования.  

 

2 

7 Общий порядок 

подготовки к 

1. Единоличные действия судьи по изучению 

уголовного дела и подготовка его к 

4 
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судебному 

заседанию. 

Предварительное 

слушание. 

Подсудность. 

слушанию. Решение, принимаемое по делу, 

поступившему в суд.  

2. Условия (основания), при которых 

принимается решение: о назначении 

судебного заседания; о направлении дела по 

подсудности.  

3. Вопросы, решаемые судьей о назначении 

предварительного слушания при назначении 

дела к слушанию.  

4. Основания проведения предварительного 

слушания. Виды решений, принимаемых 

судьей на предварительном слушании. 

Условия принятия решения о: а) 

возвращении уголовного дела прокурору; б) 

приостановлении производства по делу; в) 

прекращении дела или уголовного 

преследования.  

5. Предварительное слушание по делам, 

подсудным суду с участием присяжных 

заседателей.  

6. Судебное заседание по вопросу об избрании 

меры пресечения в виде залога, домашнего 

ареста или заключения под стражу либо о 

продлении срока домашнего ареста или 

срока содержания под стражей. 

8. Судебное 

разбирательство. 

Постановление 

приговора 

1. Общие условия судебного разбирательства. 

Непосредственность, устность, гласность. 

Неизменность состава суда.  

2. Председательствующий. Состав суда. 

Разбирательство дела единолично судьей, 

судьей и двумя народными заседателями, 

тремя профессиональными судьями. 

Секретарь судебного заседания. Стороны, 

иные участники судебного разбирательства, 

их процессуальное положение. Протокол 

судебного заседания.  

3. Подготовительная часть судебного 

разбирательства. Процессуальные условия, 

необходимые для рассмотрения дела. 

Решение вопросов о составе участников 

судебного разбирательства, отводах, 

ходатайствах и других.  

4. Судебное следствие. Оглашение 

обвинительного заключения. Решение 

вопроса о порядке исследования 

доказательств. Процессуальные действия, 

выполняемые в ходе судебного следствия. 

Порядок производства допроса 

подсудимого, потерпевшего, свидетелей, 

осмотра вещественных доказательств, 

других следственных действий, 

производство экспертиз; оглашение 

2 
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документов.  

5. Судебные прения. Порядок выступления 

участников судебного разбирательства. 

Последнее слово подсудимого.  

6. Постановление приговора. Виды 

приговоров, основания для постановления 

обвинительного, оправдательного 

приговоров. Вопросы, решаемые судом при 

постановлении приговора: порядок его 

вынесения; структура, содержание 

обвинительного и оправдательного 

приговора.  

7. Особый порядок судебного разбирательства.  

8. Особенности производства у мирового 

судьи.  

9. 

Особенности 

разбирательства 

дела судом с 

участием 

присяжных 

заседателей 

1. Общие условия судебного разбирательства. 

Подсудность суда присяжных. Полномочия 

председательствующего и присяжных 

заседателей. 

2. Особенности предварительного слушания. 

3. Отбор присяжных заседателей, виды 

отводов. 

4. Особенности судебного следствия, порядок 

исследования доказательств. 

5. Вопросный лист. Напутственное слово 

председательствующего. 

6. Вынесение вердикта, его виды; последствия 

рассмотрения вердикта. Виды решений 

председательствующего.   

2 

10. Производство в 

суде 

апелляционной  

инстанции 

1. Понятие, задачи и значение стадии 

обжалования приговоров и других судебных 

решений, не вступивших в законную силу.  

2. Жалобы и представления, которые 

рассматриваются: а) в апелляционном 

порядке.  

3. Порядок принесения жалобы, представления 

на приговор, не вступивший в законную 

силу, сроки, последствия.  

4. Особенности и пределы рассмотрения 

уголовного дела: а) в апелляционном 

порядке.  

2 

11. 

Процессуальные 

вопросы, 

решаемые в стадии 

исполнения 

приговоров 

1. Порядок вступления приговора 

(определения, постановления) суда в 

законную силу и их обращения к 

исполнению. 

2. Производство по рассмотрению и 

разрешению вопросов, связанных с 

исполнением приговора, виды 

процессуальных вопросов. 

3. Суды, разрешающие вопросы в стадии 

исполнения приговора. 

2 
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4. Обжалование постановления суда. 

12. Пересмотр 

вступивших в 

законную силу 

приговоров, 

определений и 

постановлений 

суда 

1. Сущность и значение стадий уголовного 

судопроизводства, в которых могут быть 

пересмотрены приговоры и иные решения 

суда, вступившие в законную силу.  

2. Производство в кассационной инстанции. 

2 

13. Производство в 

суде надзорной 

инстанции. 

Возобновление 

производства по 

уголовному делу 

ввиду новых или 

вновь 

открывшихся 

обстоятельств 

1. Производство в надзорной инстанции.  

2. Возобновление производства по уголовному 

делу ввиду новых или вновь открывшихся 

обстоятельств; отличие этой стадии от 

стадии надзорного производства; этапы 

деятельности в стадии возобновления 

производства ввиду новых или вновь 

открывшихся обстоятельств. 

2 

14. 

Особенности 

производства по 

отдельным 

категориям 

уголовных дел 

1. Особенности производства по уголовным 

делам в отношении несовершеннолетних. 

2. Особенности производства по уголовным 

делам о применении принудительных мер 

медицинского характера. 

3. Особенности производства по уголовным 

делам в отношении отдельных категорий 

лиц. 

2 

15. Международное 

сотрудничество в 

сфере уголовного 

судопроизводства 

1. Общие положения взаимодействия судов и 

органов расследования с иностранными 

государствами. Запрос о правовой помощи 

2.  Выдача лица для осуществления 

уголовного преследования и исполнения 

приговора 

3. Передача лица для отбывания наказания в 

государстве, гражданином которого он 

является 

2 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Аудитория для проведения занятий 

лекционного типа 

Технически оснащенное помещение, 

предназначенное для образовательных мероприятий 

или проведения различных академических 

заседаний, конференций с участием большой 

группы слушателей 

Комплект специализированной мебели; технические 

средства: 

Мультимедийный Проектор  
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Экран для проектора 

Доска маркерная 

Wi-fi 

Аудитория для проведения 

семинаров/практических занятий 

Учебная аудитория для проведения учебных 

занятий (в том числе текущего контроля и 

промежуточной аттестации):  

Комплект специализированной мебели; технические 

средства: 

Мультимедийный Проектор  

Экран для проектора 

Доска маркерная 

Wi-fi 

Учебный зал судебных заседаний  Технически оснащенное помещение, 

предназначенное для образовательных мероприятий 

по процессуальным дисциплинам, проведения 

различных судебных заседаний. 

Комплект специализированной мебели; 

Проектор 

Экран для проектора 

Моноблок 

Доска маркерная 

Wi-fi 

Помещение для самостоятельной 

работы  

Читальный зал № 4 

Комплект специализированной мебели, 

персональные компьютеры, имеется выход в 

интернет 

Wi-Fi 

 

 

Информационное обеспечение дисциплины  
 

а) программное обеспечение: 

Средства MicrosoftOffice 

– MicrosoftOfficeWord – текстовый редактор; 

– MicrosoftOfficeExcel – табличный редактор; 

– MicrosoftOfficePowerPoint – программа подготовки презентаций. 

 
б) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

– ЭБС РУДН [Электронный ресурс]. – URL:http://lib.rudn.ru/MegaPro/Web 

– Справочная правовая система «Гарант» [Электронный ресурс]. – URL: 

– www.garant.ru 

– Справочная правовая система «Консультант Плюс» [Электронный ресурс]. – URL: 

– www.consultant.ru 

– ЭБС "Университетская библиотека ONLINE"  Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/  

– ЭБС издательства «Юрайт» Режим доступа: http://www.biblio-online.ru 

– eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: научная электронная библиотека. – URL: 

– http://www.elibrary.ru 

– Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации [Электронный 

ресурс]. – URL: http://www.ksrf.ru 

– Сайты, посвященные деятельности Европейского Суда по правам человека 

[Электронный ресурс]. – URL: http://www.espch.ru; http://www.echr.ru/court/ и др. 
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– Официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации [Электронный 

ресурс]. – URL: http://genproc.gov.ru/ 

– Сайт Международной ассоциации содействия правосудию (МАСП/IUAJ) 

[Электронный ресурс]. – URL: http://iuaj.net/ 

– Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.law.edu.ru/ 

 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕЧПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основная литература: 
ЭБС РУДН 

– Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс): учебник для 

студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / под ред. 

А.В. Ендольцевой, О.В. Химичевой, Е.Н. Клещиной. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и 

право, 2015. - 727 с. - ISBN 978-5-238-02549-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id= 

– Крашенинников, П.В. Курс уголовного процесса: учебное издание / П.В. 

Крашенинников ; Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 

Юридический факультет, Кафедра уголовного процесса, правосудия и прокурорского 

надзора и др. - Москва : Статут, 2016. - 1278 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-1208-2 

; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452685  

– Курс уголовного процесса : учебное издание / под ред. Л.В. Головко ; 

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Юридический 

факультет, Кафедра уголовного процесса и др. - Москва : Статут, 2016- 1278 с. - Библиогр. 

в кн. - ISBN 978-5-8354-1208-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452685  

 
Дополнительная литература:  
- Уголовный процесс современной России: проблемные лекции : учебное пособие / науч. 

ред. В.Т. Томин, А.П. Попов, И.А. Зинченко. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 

525 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-2538-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259029  

Уголовный процесс современной России. Проблемные лекции : учеб. пособие для 

бакалавриата и магистратуры / В. Т. Томин [и др.] ; под ред. В. Т. Томина, И. А. Зинченко. 

— 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2014. — 575 с. — (Серия : 

Авторский учебник). — ISBN 978-5-9916-4088-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/381473  

 

 

 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Рекомендации по самостоятельному изучению отдельных тем дисциплины, не 

вынесенных на аудиторные занятия 

 

В соответствии с настоящим УМК на лекционных занятиях планируется охватить 

все основные темы дисциплины. Вместе с тем, по понятным причинам одним наиболее 

важным и актуальным темам будет уделено больше внимания, другим меньше.  
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В связи с этим, темы в меньшей степени охваченные материалами лекций и 

проработкой на семинарах, студентам необходимо более изучать самостоятельно.  

По отдельным возникающим вопросам обучения представляется полезным 

обращаться за советом к преподавателям уголовного права. 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ СТУДЕНТАМ 

 

I. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов 

 

 

1. Рекомендации по работе с источниками и литературой  

Студенту желательно освоить порядок работы с нормативно-правовыми базами. 

Необходим учет (отслеживание) студентом  изменений в законодательстве, а также 

корректировка использования в освоении дисциплины учебной литературы и судебной 

практики в соответствии с изменениями в законодательстве. 

 

2. Рекомендации по оптимальной организации самостоятельной работы 

 

2.1. Рациональное планирование времени на самостоятельную работу 

 

В силу особенностей индивидуального режима подготовки каждого студента, 

представляется, что такое планирование должно осуществляться студентом 

самостоятельно, с учетом индивидуальных рекомендаций и советов преподавателей 

дисциплины в соответствии с вопросами и обращениями студентов при встречающихся 

сложностях в подготовке и освоении дисциплины. 

 

2.2. Порядок освоения материала (общие рекомендации по освоению материалов 

дисциплины в виде изучения различных источников, содержащих сведения по предмету). 

 

В качестве исходного материала, основы для усвоения предмета представляется 

важным опираться на лекционные материалы, в которых предполагается изложение 

основных принципов, институтов информационного права, наряду с широко 

представленными в литературе также и малоизвестные теоретические и исторические 

сведения по предмету, а также перечень основных нормативных правовых актов, 

регулирующих уголовно-правовые отношения в России.  

На основе полученных на лекционных занятиях основных положений (направлений) 

представляется далее актуальным и полезным ознакомиться с содержанием нормативных 

правовых актов по конкретной изучаемой теме.  

В оставшееся время представляется также полезным обращаться к литературе, 

особенно по тем вопросам, по которым после изучения лекционных материалов, а также 

нормативных правовых актов не сформировалось ясного представления, а также по тем 

вопросам, которые представляют для студента особый интерес.  

В качестве дополнительного источника, а также в качестве материала, 

способствующего лучшему усвоению различных вопросов предмета также полезно 

обращаться к материалам судебной практики. Изучение данных материалов особенно 

полезно для развития практических навыков применения норм уголовного права и их 

толкования. Представляется целесообразным, прежде всего, обращаться к официальным 

актам высших судебных органов, а затем уже к обзорам судебных решений, материалам 

конкретных судебных решений. 

Важным источником являются также сайты сети Интернет. 

 

3. Рекомендации по написанию рефератов и подготовке докладов и т.п. 
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Для более успешной работы по подготовке рефератов, докладов и других видов 

учебных работ, в частности, по вопросам выбора темы работы, основных направлений ее 

содержания, структуры, выбора источников и литературы и другим вопросам студентам, 

при сохранении их индивидуального предпочтения в отношении выбора темы работы, 

полезно также обращаться за советом к преподавателю дисциплины для получения 

методологических рекомендаций и советов по подготовке работы. 

К общим рекомендациям по данному вопросу можно отнести следующие: 

1. Письменная работа должна быть оформлена в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к письменным работам (выровненные поля, единый шрифт, титульный 

лист, указаны заглавия разделов работы, указана библиография и приведено содержание 

работы).  

2.  Работа (письменная работа с докладом или реферат с докладом) может быть 

небольшой по объему, но должна быть выполнена самостоятельно. Работы могут быть 

двух основных видов, а также иных по согласованию с преподавателем: 

1 вид – Письменная работа (с последующим докладом) по изучению отдельного 

института, проблемы, актуального вопроса и т.п. в области уголовного права. Желательно 

брать в качестве темы небольшой вопрос, но проработать его (рассмотреть) на основе 

нормативно-правовых источников, теоретической литературы, судебной практики. В этом 

случае в библиографии должно быть не менее 5 источников. По объему работа может 

занимать около 3-5 страниц. 

2 вид – Реферат с последующим устным его докладом. В данном случае берется 

значительный по объему основной источник (статья, глава из книги, учебного пособия, 

текст закона и др.) и реферируется (кратко излагается) студентом в письменном виде и 

устно представляется на семинарском занятии в виде доклада.  

В этом случае реферируемый текст (первоисточник) должен быть по объему не менее 

30 страниц. Сам реферат должен быть объемом 5-7 страниц. При этом реферат должен 

быть не копированием отдельных блоков реферируемой работы, а кратко излагать 

основное содержание глав, параграфов и разделов реферируемой работы, при желании и 

необходимости с комментариями студента – автора реферата и доклада. 

Библиография ограничивается одним первоисточником или в крайней необходимости 

по желанию студента какими-либо другими вспомогательными источниками для удобства 

подготовки и изложения реферата.  

Все имеющиеся в творческой работе сноски тщательно выверяются и снабжаются 

«ссылками», прямые цитаты даются в кавычках и также сопровождаются сносками на 

источник и авторов. Не допустимо включать в свою работу выдержки из работ других 

авторов без указания на это, пересказывать чужую работу близко к тексту без отсылки к 

ней, использовать чужие идеи без указания первоисточника. Это касается и источников, 

найденных в сети Интернет. Необходимо указывать полный адрес сайта, а если на сайте 

приводится название источника, публикации, имя автора соответствующие данные также 

должны быть указаны в сносках и перечне источников и литературы, использованных при 

подготовке творческой работы. Все случаи плагиата должны быть исключены. В конце 

работы дается исчерпывающий список всех использованных источников. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
 

 
ВВЕДЕНИЕ 

Важным этапом в усвоении курса является подготовка курсовой работы по 

данному предмету. 

Весь процесс выбора темы, разработка плана, изучение специальной литературы и 

само написание курсовой работы способствует развитию у студентов приемов и навыков 
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самостоятельного научного исследования, повышению уровня теоретических знаний, 

более глубокому и полному усвоению учебного материала, пониманию сложностей и 

противоречий реализации криминалистических научных рекомендаций в современных 

условиях. 

Курсовая работа представляет собой самостоятельное, творческое изложение 

результатов изучения и осмысления студентами теоретических и практических проблем. 

Основными целями и задачами написания курсовой работы являются не только 

расширение и углубление знаний студента, но и выработка у него умения анализировать 

теоретический и практический материал, логично, последовательно, ясно, кратко и в то же 

время емко излагать свои мысли в письменном виде. 

Написание курсовой работы позволяет в определенной мере осуществить контроль 

за процессом роста знаний студента, насколько он добросовестно выполняет программу и 

требования обучения в РУДН. Кроме того, подготовка курсовой работы способствует 

более осмысленному пониманию предмета и метода  учебной дисциплины 

«Правоохранительные органы». 

Выполнение курсовой работы требует от студента знаний основ методологии 

исследования, творческого мышления, логики аргументации, изложения личной 

самостоятельной позиции и отношения к данной проблеме, прилежания и 

профессионализма. 

 

2. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
Выполнение работы состоит из ряда относительно самостоятельных этапов, к 

каждому из которых предъявляются определенные требования. 

1. Выбор темы 
Выбор темы предполагает полную самостоятельность студента, исходя из его 

уровня понимания и осознания актуальности темы, оценки ее теоретического и 

практического значения. При выборе темы немаловажное значение имеет интерес самого 

студента, возникающий в ходе учебы, практики и стремления до конца исследовать и 

разобраться в данной проблеме. 

Если у студента возникает затруднение в выборе темы, он может обратиться за 

помощью к преподавателю. По согласованию с преподавателем может выполняться тема, 

не включенная в перечень. 

Перечень тем курсовых работ и рекомендуемая литература приведены в п. 6 

настоящих «Методических указаний» и в «Рабочей программе по учебной дисциплине 

«Правоохранительные органы». После определения темы студент называет тему, которая 

утверждается заведующим кафедрой. Заведующий кафедрой назначает научного 

руководителя. 

Изменение выбранной темы допускается в исключительных случаях по 

обоснованному ходатайству самого студента или по инициативе научного руководителя. 

2. Сбор и изучение материала 

Это один из самых ответственных этапов работы. Он представляет собой 

самостоятельный поиск и анализ материалов, на которых будет основываться содержание 

работы. Студент должен ознакомиться с нормативным материалом, статистикой, 

правоприменительной практикой, литературой, различными подходами и мнениями 

авторов, разнообразием предлагаемых путей и методов решения проблем в 

рассматриваемой области. Большую помощь при выполнении работы могут оказать 

материалы, опубликованные в периодических изданиях юридического профиля, а именно 

в журналах «Бюллетень Верховного Суда РФ», «Государство и право», «Российская 

юстиция», «Законность» и др. 

Процесс изучения учебной, научной и другой литературы требует внимательного и 

глубокого осмысления, конспектирования основных положений, кратких тезисов, 

необходимых фактов, цитат.  
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В итоге студент получает логически выстроенную систему знаний сущности и 

структуры исследуемой проблемы, что позволяет сформулировать основные 

теоретические и практические предложения. 

К написанию курсовой работы следует приступить после изучения 

соответствующего нормативного материала, актов официального судебного толкования, 

положений учебника, а также дополнительной литературы.  

3. Составление плана работы 
План работы обеспечивает стройность и логическую последовательность 

рассмотрения темы. В план включаются: введение, в котором обосновываются важность и 

актуальность рассматриваемой темы, указывается цель работы; основная часть 

(разделенная на соответствующие главы и параграфы),  в которой рассматривается суть 

изучаемого вопроса; а также заключение, в котором подводятся итоги проделанной 

работы и формулируются краткие выводы по рассмотренным вопросам. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
Главное требование, предъявляемое к курсовой работе - самостоятельность ее 

выполнения. Не допускаются к защите работы, написанные только на основе учебника, 

без использования дополнительной литературы  и материалов практики. 

Теоретические положения рекомендуется подкреплять примерами из следственной 

и судебной практики, практическими рекомендациями, которые поддерживает автор 

курсовой работы,  а также образцами, фотографиями,  иными иллюстрирующими 

приложениями к работе. 

Все главы и параграфы курсовой работы должны быть, по возможности, 

соразмерны по структуре и по объему. В конце каждой главы основной части необходимо 

сделать краткие выводы и обобщения. Очень важно, чтобы части работы были 

последовательно взаимосвязаны смысловым содержанием и не несли слишком явных 

разрывов в логическом изложении. 

Работа должна быть написана на базе действующего законодательства Российской 

Федерации. Следует избегать воспроизведения полного текста больших по объему статей 

законов, которые лучше давать в изложении. 

При освещении спорных концепций студент должен определить и аргументировать 

собственное мнение по рассматриваемому вопросу.  

 
4. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ОФОРМЛЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

Курсовая работа должна быть выполнена аккуратно и содержать четыре основных 

элемента: титульный лист, план работы, изложение ее содержания в соответствии с 

намеченным планом и список использованной литературы.  

Структура курсовой работы имеет следующий вид: 

- титульный лист; 

- оглавление (план); 

- введение; 

- основной текст работы (главы, параграфы, разделы, пункты); 

- заключение (выводы и рекомендации); 

- список литературы; 

- приложения. 

В начале работы на отдельном листе помещается «План». В нем дается точное 

название отдельных частей работы (глав, параграфов, приложений), указываются 

страницы, где находится данная глава или параграф. 

Используемая литература должна оформляться в виде подстрочных сносок. Ссылка 

(сноска) на литературный источник дается под чертой внизу страницы в следующем 

порядке: 

а) для книг фамилия и инициалы автора, название книги, год и место издания, страница 

(например: Божьев В. П.Правоохранительные органы России [Текст] : учебник : учебник 
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для студентов высших учебных заведений, обучающихся по юридическим 

специальностям / [Божьев В. П. и др.] ; под ред. В. П. Божьева.Москва: Юрайт, 2011.С. 

29); 

б) для журнальных статей фамилия и инициалы автора, название статьи, название 

журнала и сборника, год издания, номер журнала.  

Если заимствованный текст передается своими словами (не заключен в кавычки), 

перед ссылкой ставиться «См.:». Текст цитаты из книги или официального документа 

следует воспроизводить дословно, с сохранением всех особенностей подлинника. 

Ссылки на закон даются в самом тексте курсовой работы, подстрочная ссылка не 

требуется. 

Нумерация сносок должна начинаться на каждой странице. 

Включение в список используемой литературы источников, на которые в работе не 

сделано сносок, запрещается. 

Текст курсовой работы должен быть выполнен и напечатан на компьютере через 

полтора интервала на одной стороне стандартного листа белой бумаги формата А-4. 

(шрифт TimesNewRoman, размер шрифта - 14, интервал полуторный). На странице 

располагается 28-30 строк. Страницы должны иметь поля: левое – 25 мм; правое - 20 мм; 

верхнее - 20 мм; нижнее - 20 мм.  Сноски выполняются 12-м шрифтом. 

Все страницы курсовой работы, включая приложения, нумеруются по порядку от 

титульного листа до последней страницы без пропусков и повторений. Первой страницей 

считается титульный лист, на ней цифра «1» не ставится, на следующей странице 

проставляется цифра 2 и т.д. Порядковый номер печатается в середине верхнего 

поля.Объем курсовой работы  25-30 машинописных листов. 

В конце работы ставится дата и подпись автора.  

 
5. ЗАЩИТА КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
После написания курсовая работа сдается на кафедру для рецензирования. 

Допущенная научным руководителем к защите, она возвращается студенту вместе с 

рецензией. В рецензии указываются недостатки работы, на которые в первую очередь он 

должен обратить внимание при подготовке к защите. К работе, которая не допущена к 

защите и выполняется повторно, должна быть приложена предыдущая рецензия с тем, 

чтобы преподаватель мог проконтролировать ход устранения отмеченных в рецензии 

недостатков. 

В ходе защиты студент кратко излагает содержание работы и формулирует 

основные выводы, в числе которых могут быть предложения по совершенствованию 

законодательства и практики его применения, дает исчерпывающий ответ по существу 

отмеченных в рецензии недостатков. 

По результатам защиты выставляется дифференцированная оценка по 

пятибалльной системе.  

Критериями оценки курсовой работы (проекта) являются: 

- актуальность и степень разработанности темы;  

- творческий подход и самостоятельность в анализе, обобщениях и выводах;  

- полнота охвата первоисточников и исследовательской литературы;  

- уровень овладения методикой исследования;  

- научная обоснованность и аргументированность обобщений, выводов и 

рекомендаций;  

- научный стиль изложения;  

- соблюдение всех требований к оформлению курсовой работы (проекта) и сроков ее 

исполнения.  

Оценка «отлично» выставляется, если  работа выполнена самостоятельно в 

соответствии с заданием и в полном объеме, полученные результаты интерпретированы 

применительно к исследуемому объекту, основные положения работы освещены в 
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докладе, ответы на вопросы удовлетворяют членов комиссии, качество оформления 

пояснительной записки и иллюстративных материалов отвечает предъявляемым 

требованиям. 

Оценка «Хорошо» выставляется, если есть основание  для ее снижения по 

сравнению с отличным результатом. Таким основанием может служить нечеткое 

представление автором курсовой работы сущности и результатов исследований на защите, 

затруднение при ответах на вопросы, недостаточный уровень качества оформления 

текстовой части и иллюстративных материалов, или отсутствие последних. 

Дополнительное снижение оценки до отметки «Удовлетворительно»- может быть 

вызвано выполнением работы не в полном объеме, неспособностью студента правильно 

интерпретировать полученные результаты или неверными ответами на вопросы по 

существу проделанной работы. 

Выставление оценки «Неудовлетворительно» осуществляется при 

несамостоятельном выполнении работы, или при неспособности студента пояснить ее 

основные положения, или в случае фальсификации результатов, или установленного 

плагиата. 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Материалы для оценки уровня освоения учебного материала дисциплины 

(оценочные материалы), включающие в себя тестовые задания, темы выступлений с 

презентациями, вопросы для обсуждения на семинарах и вопросы к аттестации, 

разработаны в полном объеме и доступны для обучающихся на странице дисциплины в 

ТУИС РУДН. 

 

 

 
 


