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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1 Область применения рабочей программы 

 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии 

с ФГОС СПО для специальности 40.02.03 Право и судебное 

администрирование. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке, где предусмотрен курс уголовного процесса. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы  

ОП.07 Уголовный процесс является общепрофессиональной дисциплиной 

и относится к профессиональному циклу. Направление часов вариативной 

части на данную учебную дисциплину обусловлено тем, что выпускник должен 

четко ориентироваться в каждой стадии уголовного процесс отдельно и в 

совокупности, так как стадийное построение уголовного судопроизводства 

обеспечивает глубокое исследование обстоятельств уголовного дела и 

установление истины по нему. 

Изучение дисциплины опирается на знания и умения, полученные при 

изучении следующих дисциплин: ОП.01 Теория государства и права, ОП.02 

Конституционное право, ОП.03 Правоохранительные и судебные органы, 

ОП.06 Уголовное право. 

Дисциплина служит основой для выполнения выпускной 

квалификационной работы. 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- составлять уголовно-процессуальные документы; 

- анализировать уголовно-процессуальное законодательство; 

- применять судебную практику, при решении практических задач. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные положения Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации; 

- стадии уголовного судопроизводства; 

- правовое положение участников уголовного судопроизводства; 

- формы и порядок производства предварительного расследования; 

- 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 инстанций; 

- особенности производства в суде с участием присяжных заседателей; 

- производство по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с 

исполнением приговора; 

- производство в надзорной инстанции; 

- особенности производства по отдельным категориям уголовных дел; 

- требования, предъявляемые к оформлению и содержанию 

процессуальных документов. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС СПО по данному 

направлению подготовки: 

а) общих (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 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 профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 7. Ориентироваться в условиях постоянного обновления технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 9. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

б) профессиональных (ПК): 

ПК 2.1. Осуществлять прием, регистрацию, учет и хранение судебных 

дел, вещественных доказательств и документов; 

ПК 2.2. Осуществлять оформление дел, назначенных к судебному 

разбирательству. 

 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 148 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 100 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 40 часов; консультаций 8 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) 148 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка (всего) 
100 

Самостоятельная работа 

обучающегося (всего) 

40 

Консультации 8 

Промежуточная аттестация экзамен 

 
 
 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Тема 1. Понятие, 

назначение и стадии 

уголовного 

судопроизводства 

Понятие и назначение 

уголовного процесса. Понятие 

стадии уголовного процесса. 

Система стадий уголовного 

процесса. Процессуальные 

гарантии и функции 

2 1,2 

 Самостоятельная работа 4 1,2 

 Практическая работа 3 1,2 

Тема 2. Уголовно-

процессуальное право и 

его источники. Уголовно-

процессуальный закон 

Источники уголовно-

процессуального права. 

Уголовно-процессуальные 

нормы, их виды, структура, 

санкции. Пределы действия 

уголовно-процессуального 

закона во времени, в 

пространстве, по кругу лиц 

2 1,2 

 Самостоятельная работа 4 1,2 

Тема 3. Принципы 

уголовного 

судопроизводства 

Понятие и значение принципов 

уголовного процесса. Система 

принципов уголовного 

процесса. Содержание 

принципов уголовного 

2 1,2 



процесса, закрепленных в 

Конституции РФ и в УПК РФ 

 Самостоятельная работа 4 1,2 

 Практическая работа 3 1,2 

Тема 4. Соотношение 

уголовно-процессуальной 

и оперативно-розыскной 

деятельности. Уголовное 

преследование 

Соотношение уголовно-

процессуальной и оперативно-

розыскной деятельности. 

Понятие уголовного 

преследования. Виды 

уголовного преследования. 

Осуществление уголовного 

преследования в публичном, 

частно-публичном и частном 

порядке 

2 1,2 

 Самостоятельная работа 4 1,2 

Тема 5. Участники 

уголовного 

судопроизводства 

Понятие и классификация 

участников уголовного 

процесса. Суд как участник 

уголовного. Участники 

уголовного судопроизводства 

со стороны обвинения. 

Участники уголовного 

судопроизводства со стороны 

защиты. Иные участники 

2 1,2 

 Самостоятельная работа 4 1,2 

 Практическая работа 3 1,2 

Тема 6. Доказательства 

и доказывание 

Доказательства: понятие и 

виды. Предмет доказывания. 

Субъект доказывания и 

обязанность доказывания. 

Недопустимость доказательств 

2 1,2 

 Самостоятельная работа 4 1,2 

 Практическая работа 3 1,2 

Тема 7. Меры уголовно-

процессуального 

принуждения 

Понятие, значение и виды мер 

уголовно-процессуального 

принуждения. Основания и 

порядок задержания и 

освобождения подозреваемого. 

Меры пресечения: понятие, 

основания, виды. Заключение 

под стражи. Иные меры 

процессуального принуждения 

2 1,2 

 Практическая работа 3 1,2 

Тема 8. Ходатайства и 

жалобы 

Понятие ходатайств в 

уголовном судопроизводстве. 

Порядок их рассмотрения. 

2 1,2 



Понятие и значение 

обжалования действий и 

решений суда и должностных 

лиц, осуществляющих 

уголовное судопроизводство 

Тема 9. Процессуальные 

сроки, процессуальные 

издержки 

Понятие и классификация 

процессуальных сроков. 

Процессуальные издержки 

2 1,2 

Тема 10. Реабилитация в 

уголовном 

судопроизводстве 

Понятие и сущность 

реабилитации. Основания 

возникновения права на 

реабилитацию. 

Процессуальный порядок 

реабилитации. Содержание 

реабилитации 

2 1,2 

Тема 11. Возбуждение 

уголовного дела 

Общая характеристика стадии 

возбуждения уголовного дела. 

Поводы и основания для 

возбуждения уголовного дела. 

Порядок возбуждения 

уголовного дела. Отказ в 

возбуждении уголовного дела 

2 1,2 

 Самостоятельная работа 4 1,2 

 Практическая работа 3 1,2 

Тема 12. Предварительное 

расследование 

Понятие, сущность, задачи и 

значение стадии 

предварительного 

расследования. Общие условия 

производства 

предварительного 

расследования. Формы 

предварительного 

расследования, их 

характеристика 

2 1,2 

 Самостоятельная работа 4 1,2 

 Практическая работа 3 1,2 

Тема 13. Следственные 

действия 

Понятие, система и общие 

условия производства 

следственных действий. 

Осмотр. Освидетельствование. 

Следственный эксперимент. 

Обыск и выемка. Наложение 

ареста на почтово-телеграфные 

отправления, их осмотр и 

выемка. Контроль и запись 

переговоров. Допрос. Очная 

3 1,2 



ставка. Предъявление для 

опознания. Проверка 

показаний на месте. 

Назначение и производство 

экспертизы 

 Самостоятельная работа 4 1,2 

 Практическая работа 3 1,2 

Тема 14. Привлечение в 

качестве обвиняемого. 

Предъявление обвинения 

и допрос обвиняемого 

Основания и порядок 

привлечения в качестве 

обвиняемого. Допрос 

обвиняемого. Изменение ранее 

предъявленного обвинения 

3 1,2 

 Самостоятельная работа 4 1,2 

Тема 15. Приостановление 

и возобновление 

предварительного 

следствия 

Основания и условия 

приостановления 

предварительного следствия. 

Процессуальный порядок и 

сроки приостановления 

предварительного следствия. 

Возобновление 

приостановленного 

предварительного следствия 

3 1,2 

Тема 16. Окончание 

предварительного 

расследования 

Понятие и виды окончания 

предварительного 

расследования. Окончание 

предварительного 

расследования составлением 

обвинительного заключения и 

обвинительного акта. 

Основания прекращения 

уголовного дела. 

Процессуальный порядок 

прекращения уголовного дела 

3 1,2 

 Практическая работа 3 1,2 

Тема 17. Подготовка к 

судебному заседанию. 

Предварительное 

слушание 

Сущность и значение стадии 

подготовки к судебному 

разбирательству. Основания и 

порядок проведения 

предварительного слушания. 

Назначение и подготовка 

судебного заседания 

3 1,2 

 Практическая работа 3 1,2 

Тема 18. Судебное 

разбирательство: понятие, 

общие условия 

Понятие судебного 

разбирательства и общих 

условий судебного 

разбирательства. Подсудность 

3 1,2 



уголовных дел. 

Непосредственность и 

устность судебного 

разбирательства. Гласность. 

Неизменность состава суда. 

Председательствующий в 

судебном заседании. Равенство 

прав сторон. Участники 

судебного разбирательства и 

последствия их неявки. 

Пределы судебного 

разбирательства. Протокол 

судебного заседания 

Тема 19. Порядок 

судебного 

разбирательства. 

Приговор 

Порядок судебного 

разбирательства. Виды 

приговоров суда первой 

инстанции 

3 1,2 

 Практическая работа 2 1,2 

Тема 20. Особенности 

производства у мирового 

судьи 

Полномочия мирового судьи 

по уголовному делу. 

Рассмотрение уголовного дела 

в судебном заседании 

3 1,2 

 Практическая работа 2 1,2 

Тема 21. Особенности 

производства в суде с 

участием присяжных 

заседателей 

Понятие суда присяжных. 

Предварительное слушание и 

отбор присяжных заседателей. 

Особенности разбирательства 

дела в суде присяжных 

3 1,2 

Тема 22. Производство 

в суде второй 

инстанции 

Сущность и цель производства 

по уголовному делу во второй 

инстанции. Субъекты права на 

обжалование. Структура 

судебного заседания 

3 1,2 

 Практическая работа 2 1,2 

Тема 23. Исполнение 

приговора 

Понятие, задачи и значение 

стадии исполнения приговора. 

Порядок и сроки обращения 

приговора, определения и 

постановления к исполнению. 

Процессуальные вопросы, 

решаемые судьей в стадии 

исполнения приговора 

3 1,2 

 Практическая работа 2 1,2 

Тема 24. Производство в 

надзорной инстанции 

Понятие и основания 

производства по пересмотру 

вступивших в законную силу 

3 1,2 



приговоров, определений и 

постановлений суда. Порядок 

производства по пересмотру 

вступивших в законную силу 

приговоров, определений и 

постановлений суда 

 Практическая работа 2 1,2 

 итого 148  

Для характеристики уровня усвоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных 

задач). 
 
 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета.  

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий; 

- учебники. 

Технические средства обучения: 

- мультимедийное оборудование; 

- компьютер. 

 
3.2. Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 
 

3.2.1. Основная литература  

Нормативные правовые акты: 

1. "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием в 

2020 г.) 

2. Уголовно-процессуальный кодекс РФ (УПК РФ) от 18.12.2001 N 174- ФЗ 

 
Учебная литература: 

1. Амиров К.Ф., Казанцев С.Я., Уголовный процесс. М. : Академия, 2013. 

2. Манова Н.С., Францифонова Н.С., Уголовный процесс : учебное 

пособие, 2016. 

 

3.2.2. Дополнительные источники: 

1. Азарёнок Н.В. Уголовное преследование в системе современного 

досудебного производства / Н.В. Азаренок // Российский юридический журнал. 

− 2011. − № 6. − С.118−122. 

2. Боруленков Ю.П. Доследственная проверка: за и против / Ю.П. 

Боруленков // Российский следователь. − 2013. − № 19. − С. 4−8 

3. Васильев О.Л. Новый этап реформы досудебных стадий уголовного 

процесса: критический анализ новелл 2013 г. / О.Л. Васильев.// Закон. − 2013. − 

№ 8. − С. 100−108. 

4. Великий Д.П. Практика применения норм о допустимости 

доказательств в уголовном процессе / Д.П. Великий // Журнал российского 

права. − 2014. − № 6 (210). − С.95−100. 

5. Галимов Э.Р. Применение мер пресечения в судебных стадиях 

уголовного процесса: монография / Э.Р. Галимов, Р.М. Муртазин, З.Х. 

Шагиева.− М.: Юрлитинформ, 2013. 

6. Гельдибаев М.Х. Уголовный процесс / М.Х. Гельдибаев, В.В. 

Вандышев. − М.: Юнити-Дана, 2012. 



7. Горюнов В.В. Законность уголовного судопроизводства на досудебной 

стадии / В.В. Горюнов, И.В. Левин // Законность. − 2013. − № 9. − С. 11−14. 

8. Гриненко А. Уголовный процесс: учебник для бакалавров / А. 

Гриненко. – М.: Юрайт, 2012. 

9. Закотянская А.Ф. Обжалование и пересмотр решений суда в ходе 

досудебного производства: монография / А.Ф. Закотянская. − М.: 

Юрлитинформ, 2013. 

10. Манова Н.С. Уголовный процесс: учебник для студентов вузов / Н.С. 

Манова. − М.: Дашков и К°, 2013. 

11. Уголовный процесс / Под ред. Б.Б. Булатова, А.М. Баранова. −М.: 

Юрайт, 2012 .. 

12. Уголовный процесс / Под ред. В.П. Божьева. − М.: Юрайт, 2011. 

13. Уголовный процесс: учебник для бакалавров: учебник для студентов 

вузов по спец. И напр. «Юриспруденция» / Л.А. Воскобитов; отв. ред. Л.А. 

Воскобитов. − М.: Проспект, 2013. 

 

3.2.3. Интернет ресурсы 

1. Сайт   Федеральной   службы  государственной  статистики - www.gks.ru 

2. Сайт Верховного суда Российской Федерации - www.vsrf.ru 

http://www.gks.ru/
http://www.vsrf.ru/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 
знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Умения:  

составлять уголовно-процессуальные 
документы 

Тестирование, работа с 

литературой, контрольные 

упражнения, контрольные задания, 

самостоятельная работа, 

самоконтроль 

анализировать уголовно-процессуальное 
законодательство 

Тестирование, работа с 

литературой, контрольные 

упражнения, контрольные задания, 

самостоятельная работа, 

самоконтроль 

Знания:  

основные положения Уголовно 

процессуального кодекса Российско 

Федерации; 

Тестирование, работа с 

литературой, контрольные 

упражнения, контрольные задания, 

самостоятельная работа, 

самоконтроль 

стадии уголовного судопроизводства Тестирование, работа с 

литературой, контрольные 

упражнения, контрольные задания, 

самостоятельная работа, 

самоконтроль 

правовое положение участников 
уголовного судопроизводства 

Тестирование, работа с 

литературой, контрольные 

упражнения, контрольные задания, 

самостоятельная работа, 

самоконтроль 

формы и порядок производства 

предварительного расследования 

Тестирование, работа с 

литературой, контрольные 

упражнения, контрольные задания, 

самостоятельная работа, 

самоконтроль 

процесс доказывания и его элементы Тестирование, работа с 

литературой, контрольные 



упражнения, контрольные задания, 

самостоятельная работа, 

самоконтроль 

меры уголовно-процессуального 

принуждения:  понятие, основания и 

порядок применения 

Тестирование, работа с 

литературой, контрольные 

упражнения, контрольные задания, 

самостоятельная работа, 

самоконтроль 

правила проведения следственных 
действий 

Тестирование, работа с 

литературой, контрольные 

упражнения, контрольные задания, 

самостоятельная работа, 

самоконтроль 

основные этапы производства в суде 
первой и второй инстанций 

Тестирование, работа с 

литературой, контрольные 

упражнения, контрольные задания, 

самостоятельная работа, 

самоконтроль 

особенности производства в суде с 
участием присяжных заседателей 

Тестирование, работа с 

литературой, контрольные 

упражнения, контрольные задания, 

самостоятельная работа, 

самоконтроль 

производство  по рассмотрению и 

разрешению вопросов, связанных  с 

исполнением приговора 

Тестирование, работа с 

литературой, контрольные 

упражнения, контрольные задания, 

самостоятельная работа, 

самоконтроль 

производство в надзорной инстанции Тестирование, работа с 

литературой, контрольные 

упражнения, контрольные задания, 

самостоятельная работа, 

самоконтроль 

особенности производства по отдельным 
категориям уголовных дел. 

Тестирование, работа с 

литературой, контрольные 

упражнения, контрольные задания, 

самостоятельная работа, 

самоконтроль 

Результаты (освоенные общие 

компетенции) 
Формы и методы контроля 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 

Выполнение заданий 

самостоятельной и практической 

работы, тестирование, работа со 

словарями и справочной 

литературой, составление 

тематического конспекта, 



самоконтроль. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

 

Выполнение заданий 

самостоятельной и практической 

работы, тестирование, работа со 

словарями и справочной 

литературой, составление 

тематического конспекта, 

самоконтроль. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных 

и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

 

Выполнение заданий 

самостоятельной и практической 

работы, тестирование, работа со 

словарями и справочной 

литературой, составление 

тематического конспекта, 

самоконтроль. 

ОК 4.Осуществлять поиск и 

использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

 

Выполнение заданий 

самостоятельной и практической 

работы, тестирование, работа со 

словарями и справочной 

литературой, составление 

тематического конспекта, 

самоконтроль. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 

Выполнение заданий 

самостоятельной и практической 

работы, тестирование, работа со 

словарями и справочной 

литературой, составление 

тематического конспекта, 

самоконтроль. 

ОК 6. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации. 

 

Выполнение заданий 

самостоятельной и практической 

работы, тестирование, работа со 

словарями и справочной 

литературой, составление 

тематического конспекта, 

самоконтроль. 

ОК 7. Ориентироваться в условиях 

постоянного обновления технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

Выполнение заданий 

самостоятельной и практической 

работы, тестирование, работа со 

словарями и справочной 

литературой, составление 

тематического конспекта, 

самоконтроль. 

ОК 9. Проявлять 

нетерпимость к 

Выполнение заданий 

самостоятельной и практической 



 

коррупционному поведению 

 

работы, тестирование, работа со 

словарями и справочной 
литературой, составление 

тематического конспекта, 
самоконтроль. 

Результаты (освоенные 

профессиональные компетенции) 

Формы и методы контроля 

ПК 2.1. Осуществлять прием, 

регистрацию, учет и хранение судебных 

дел, вещественных доказательств и 

документов; 

 

Выполнение заданий 

самостоятельной и практической 

работы, тестирование, работа со 

словарями и справочной 

литературой, составление 

тематического конспекта, 

самоконтроль. 

ПК 2.2. Осуществлять оформление дел, 

назначенных к судебному 

разбирательству. 

 

Выполнение заданий 

самостоятельной и практической 

работы, тестирование, работа со 

словарями и справочной 

литературой, составление 

тематического конспекта, 

самоконтроль. 
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