
 

 

 

Автономная некоммерческая  профессиональная образовательная 

организация «Нижегородский колледж теплоснабжения и 

автоматических систем управления» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП. 07 Уголовный процесс 

 
Специальность  40.02.03  Право и судебное администрирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н. Новгород 

2020 г. 



 

 

Одобрено методической                                                                  Утверждаю 

 комиссией                                                                                         Зам. директора по   УМР                      

профессионального цикла 

по специальности  40.03.02  Право                                               _________Т.В. Андрианова 

и судебное администрирование                                                                               

пр.№  1 от  27 августа      2020 г. 

Председатель МК______Е.Ю. Воробьева 

 

 

 

Рабочая программа  учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта  среднего профессионального образования по 

специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование, квалификация: специалист по 

судебному администрированию 
 

Организация-разработчик: Автономная некоммерческая  профессиональная образовательная 

организация «Нижегородский колледж теплоснабжения и автоматических систем управления 

 

Разработчик: 

Воробьева Е.Ю.- преподаватель   АНПОО «Нижегородский колледж теплоснабжения и 

автоматических систем управления» 

 

Рецензент:  

Ефимова М.А. - преподаватель   АНПОО «Нижегородский колледж теплоснабжения и 

автоматических систем управления» 

 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов Стр. 

1. Паспорт программы учебной дисциплины 4 

2. Результаты освоения учебной дисциплины 4 

3. Структура освоения учебной дисциплины 5 

4. Условия реализации программы учебной дисциплины 10 

 

5 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 12 

 



 

 

1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.07 Уголовный процесс 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП 07 Уголовный процесс является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

по специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование
 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (повышении квалификации и 

переподготовки) 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: профессиональный цикл общепрофессиональные 

дисциплины 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 составлять уголовно-процессуальные  документы; 

 анализировать, уголовно-процессуальное законодательство. 

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 инстанции; 

 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. 

 

 

 

 

 

Знания и умения по дисциплине ОП.07 Уголовный процесс ориентированы на 

формирование общих и профессиональных компетенций 
Код Наименование 



 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 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. 

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. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  120 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  40 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) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  80 

в том числе:  

     лабораторные занятия 0 

     практические занятия 40 

     контрольные работы 0 

     курсовая работа (проект)   

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета      



 

 

2.2. Тематический  план и содержание учебной дисциплины  ОП 07  УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС 
наименование    

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 
работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1 Общие положения  24/10  

Тема 1.1 Введение. Уголовно- 

процессуальное 

законодательство 

Содержание 4/2  
1 

1 Понятие и сущность уголовного процесса. Назначение и стадии 
уголовного судопроизводство. Источники уголовно- процессуального 
права. Действие уголовно- процессуального закона во времени и 
пространстве и по кругу лиц 

2 

Лабораторные работы 0 

 
Практические занятия 0 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа 2 

Тема 1.2 Принципы и участники 

уголовного судопроизводства 

Содержание 4/2 

2 

 1. Понятие и система принципов уголовного судопроизводство. 

Общеправовые и специальные принципы уголовного судопроизводства. 

Общая характеристика правового положения суда в уголовном процессе. 

Подсудность 

2 

Лабораторные работы 0 

 
Практические занятия 0 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа  2 

Тема 1.3 Участники уголовного 

процесса со стороны обвинения и 

со стороны защиты. Иные 

участники уголовного 

судопроизводства 

Содержание 4/2 

2 

 1 Характеристика участников уголовного судопроизводства со стороны 

обвинения (прокурор, следователь, руководитель следственного органа, 

орган дознания , начальник подразделения дознания, дознаватель, 

потерпевший, частный обвинитель, гражданский истец) Участники 

уголовного судопроизводства со стороны защиты (подозреваемый, 

обвиняемый, защитник, гражданский ответчик, его представитель) Иные 

участники уголовного судопроизводства 

2 

Лабораторные работы 0 

 
Практические работы 0 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа  2 



 

Иные участники уголовного судопроизводства 

Тема 1.4 Доказательства и 

процесс доказывания 

Содержание 8/2 

2 
1

                                                
Понятие и свойства доказательств в уголовном процессе. Классификация 
доказательств. Основания и порядок признания доказательств 
недопустимыми. Процесс доказывания 

2 

Лабораторные работы 0 

 

Практические работы 

Заключение и показания эксперта и  специалиста 

Изучение вещественных доказательств 

 

4 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа 2 

Тема 1.5 Меры процессуального 

принуждения 

Содержание 4/2 

 
1 Понятие и виды мер процессуального принуждения. Задержание 

подозреваемого в совершении преступления. Виды мер пресечения, 
основания и условия их применения.  

2 

Лабораторные работы 0 

 
Практические работы 0 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа 2 

Глава 2 Досудебное производство 
по уголовным делам 

 30/10 
 

Тема 2.1 Возбуждение уголовного 

дела Предварительное 

расследование 

Содержание 4/2 

2 
1 Понятие и значение стадии возбуждения уголовного дела. Поводы, 

основания, порядок возбуждения уголовного дела. Понятие и формы и 

условия предварительного расследования 

2 

Лабораторные работы 0 

 

Практические занятия 0 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа  

 Иные условия предварительного расследования 

2 

Тема 2.2 Предварительное 

следствие Дознание 

Содержание 10/2 
2 

1 Процессуальные сроки предварительного следствия и порядок их 

продления. Субъекты предварительного следствия Порядок и сроки 

произведения дознания по уголовным делам 

2 
 

 



 

 

Лабораторные работы 

0 

 

Практические занятия 

Оформление протокола следственных действий 

Обвинительный акт дознания 

Осуществление дознания в сокращенной форме 

6 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа  2 

Тема 2.3 Привлечение лица в 

качестве обвиняемого. 

Предъявление обвинения 

Содержание 6/2 

2 1 Значение привлечения в качестве обвиняемого. Порядок привлечения 

лица в качестве обвиняемого 

2 

Лабораторные работы 0 

 

Практические занятия 

Организация допроса  в качестве обвиняемого 

2 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа 2 

Тема 2.4 Следственные действия Содержание 4/2 

2 

1 Осмотр и личный обыск. Выемка предметов и документов, наложение 

ареста на почтово- телеграфные отправления. Контроль и запись 

телефонных и иных переговоров. Допрос. Очная ставка, основание, 

проверка показаний на месте. Экспертиза 

2 

Лабораторные работы 0 

 
Практические занятия 0 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа  2 

Тема 2. 5 Приостановление и 
возобновление предварительного 
следствия, его окончание 

Содержание 6/2 

2 

1 Понятие, основания и порядок приостановления предварительного 

следствия. Действия после приостановления предварительного следствия 

Прекращение уголовного дела и уголовного преследования Действия и 

решения прокурора по уголовному делу, поступившему с обвинительным 

заключением 

2 

Лабораторные работы 0 

 
Практические занятия 

Вынесение решения об окончании предварительного следствия с 

обвинительным заключением и вынесение  обвинительного заключения 

2 



 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа  2 

Раздел 3 Судебное производство  56/16  

Тема 3,1 Подготовка к судебному 
заседанию Предварительное 
слушание 

Содержание 8/2 

2 

1 Полномочия судьи по поступившему в суд уголовному делу. Общий 

порядок подготовки к судебному заседанию. Подготовительные действия 

судьи к судебному заседанию. Основания и порядок проведения 

предварительного слушания. Виды решений, принимаемые судьей на 

предварительном слушании. 

2 

Лабораторные работы 0 

 

Практические занятия 

Подготовка судьи к судебному заседанию 

Порядок проведения предварительного слушания 

4 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа  2 

Тема 3.2 Судебное 

разбирательство, порядок 

судебного разбирательства 

Содержание 6/2 

2 

1 Понятие и значение судебного разбирательства. Непосредственность, 

устность, гласность и пределы судебного разбирательства и его участники 

Подготовительная часть судебного разбирательства. Судебное следствие, 

прения сторон, последнее слово подсудимого 

2 

Лабораторные работы 0 

 

Практические занятия 

Оформление протокола судебного заседания 

2 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа  2 

Тема 3.3 Приговор Содержание 6/2 

2 1 Понятие, значение и виды приговора. Требования, предъявляемые к 

приговору. Порядок постановления приговора 

2 

Лабораторные работы 0 

 

Практические занятия 

Изучение структуры и содержания приговора 

2 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа 2 

Тема 3.4 Особый порядок 
судебного разбирательства 

Содержание 6/2 
2 

1 Понятие и основания особого порядка судебного разбирательства по 2 



 

уголовным делам. Порядок проведения судебного заседания и 

постановления приговора при особом порядке судебного разбирательства 

Лабораторные работы  

 

Практические занятия 

Организация и проведение судебного заседания по уголовным делам  

2 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа 2 

Тема 3.5 Производство по 
уголовным делам у мирового 
судьи 

Содержание 6/2 

2 1 Особенности производства  по уголовным  делам у мирового судьи. 

Судебное разбирательство у мирового судьи 

2 

Лабораторные работы  

 

Практические занятия 

Порядок судебного разбирательства у мирового судьи 

2 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа 2 

Тема 3.6 Производство в суде с 
участием присяжных заседателей 

  
 

 Содержание 6/2 

2 

1  Общие положения производства в суде присяжных . Особенности 

подготовки к судебному заседанию. Подготовительная часть судебного 

разбирательства. Особенности судебного следствия, прения сторон и 

последнее слово подсудимого.  Вынесение вердикта судом присяжных. 

понятие и значение Особенной части уголовного права . 

2 

Лабораторные работы 0 

 

Практические занятия 

Вынесение  приговора и принятие иных решений 

2 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа 2 

Тема 3.7 Апелляционное 
производство.  Исполнение 
приговор 

Содержание 8/2 

2 

1 Понятие и общая характеристика апелляционного производства. Порядок 

принесения апелляционной  жалобы и представления Пределы прав суда 

апелляционной инстанции. Сущность  и значение стадии исполнения 

приговора. вступление судебного решения в законную силу 

2 

Лабораторные работы 0 

 Практические занятия 

Изучение вопросов, разрешаемых судом при исполнении приговора 

4 



 

Пересмотр актов суда в кассационном и апелляционном порядке 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа 2 

Тема 3.8 Производство в суде 
кассационной и надзорной  
инстанции Возобновление 
производства по уголовному делу 
ввиду новых или вновь 
открывшихся обстоятельств 

Содержание 10/2 

2 

1 Понятие и общая характеристика кассационного производства. Решения, 

принимаемые судом при исполнении приговора. Понятие и значение 

производства надзорной  инстанции. Порядок обжалования , вступивших 

в законную силу судебных решений Решение суда надзорной инстанции. 

Возобновление производства по уголовному делу: сущность, значение, 

основания. Сроки и процедура возобновления производства по 

уголовному делу. 

2 

Лабораторные работы 0 

 

Практические занятия  
Порядок обжалования , вступивших в законную силу судебных решений 

Порядок рассмотрения уголовного дела судом надзорной инстанции 

Принятие решений на этапе возобновления производства по уголовному делу 

6 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа 2 

Раздел 4 Особый порядок 
уголовного судопроизводства 

 8/4 
 

Тема 4.1 Производство по 
уголовным делам в отношении 
несовершеннолетних 

Содержание 3/2 

2 

1 Особенности производства по делам несовершеннолетних и предмет 

доказывания. Предварительное расследование уголовных дел по 

обвинению несовершеннолетних. Судебное разбирательство уголовных 

дел 

1 

Лабораторные работы 0 

 
Практические занятия 0 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа 2 

Тема 4.2 Производство о 
применении принудительных 
мер медицинского характера 

Содержание 5/2 

2 

1 Основания, цели и условия применения принудительных мер 

медицинского характера. Особенности досудебного производства о 

применении принудительных мер медицинского характера. Прекращение , 

изменение и продление применения принудительных мер медицинского 

характера 

1 

Лабораторные работы   



 

Практические занятия 

Изучение особенностей рассмотрения  в суде дел о применении 

принудительных мер  медицинского характера 

2 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа 2 

 Дифференцированный зачет 2  

 Итого 120/40  

 Самостоятельная работа 

Раздел 1 Общие положения 

Понятие, сущность и задачи, система источников и принципы 

российского уголовно-процессуального права 

 

Понятие и задачи уголовного процесса. Общая характеристика стадий 

уголовного процесса. Соотношение понятий «уголовный процесс» и 

«правосудие». Понятие, предмет, метод, система и источники уголовно-

процессуального права. Стадии уголовного процесса. Место уголовного 

процесса в правовой системе РФ. Уголовно-процессуальные нормы: виды и 

структура. Уголовно-процессуальные отношения: понятие, структура. 

Уголовно-процессуальная форма: понятие, виды. Виды, содержание и форма 

уголовно-процессуальных актов. Понятие и система источников уголовно-

процессуального права. Конституция РФ, общепризнанные нормы и принципы 

международного права и их роль в регламентации производства по уголовным 

делам. Общая характеристика УПК, его содержание и структура. Законы, 

регулирующие уголовный процесс в России. Постановления Конституционного 

суда РФ и руководящие разъяснения Пленума Верховного суда РФ и их роль в 

осуществлении производства по уголовным делам. Действие уголовно-

процессуального закона во времени и пространстве. Действие уголовно-

процессуального закона в отношении иностранных граждан и лиц без 

гражданства 

Уголовный процесс и уголовно-процессуальная деятельность. Понятие и 

значение принципов уголовного процесса, их классификация. Система 

принципов уголовного процесса. Принципы уголовного процесса. Понятие и 

содержание принципов уголовного процесса. 

Процессуальные документы, сроки и издержки. 

Доказательства и доказывание 

Понятие и виды процессуальных документов. Структура отдельных 

 

 



 

видов процессуальных документов. Требования, предъявляемые к содержанию 

и оформлению процессуальных документов. Понятие процессуальных сроков, 

их правовая роль в уголовно-процессуальном законодательстве. Виды и 

классификация процессуальных сроков. Исчисление сроков, продление и 

восстановление процессуальных сроков. Определение уголовно-

процессуальных издержек, их виды. Порядок разрешения вопроса об уголовно-

процессуальных издержках в суде и правила их взыскания. Особенности 

практики по взысканию судебных издержек. 

 Понятие, предмет, цель и пределы доказывания. 

 Понятие доказательств, их свойства. Понятие и условия допустимости 

доказательств. Основания и порядок признания доказательств недопустимыми. 

Классификация доказательств. Бремя доказывания. Методы собирания 

доказательств. Проверка и оценка доказательств. Отдельные виды 

доказательств. Показания свидетелей, потерпевших, подозреваемых и 

обвиняемых. Заключение эксперта. Вещественные доказательства. Протоколы 

следственных и судебных действий, иные документы. 

 

Раздел 2 Досудебное производство по уголовным делам 

Понятие и сущность стадии возбуждения уголовного дела. Поводы и 

основания к возбуждению уголовного дела. Процессуальный порядок 

возбуждения уголовного дела. Возбуждение уголовного дела публичного, 

частного и частно-публичного обвинения. Основания и процессуальный 

порядок принятия решений в стадии возбуждения уголовного дела. 

Обстоятельства, исключающие производство по делу. Отказ в возбуждении 

уголовного дела. Обжалование и опротестование отказа в возбуждении 

уголовного дела. Надзор прокурора за законностью возбуждения или отказа в 

возбуждении уголовного дела. Решение о направлении заявления или 

сообщения о преступлении по подследственности или подсудности. 

Понятие, сущность, формы и значение предварительного расследования. 

Понятие и виды дознания. Сроки дознания. Органы дознания и их полномочия. 

Понятие предварительного следствия, сроки, органы предварительного 

следствия. Соотношение дознания и предварительного следствия, общие черты 

и различия. Общие условия предварительного расследования. Соединение и 

выделение уголовных дел. 

Дознание и следствие. Понятие следственных действий и их система. 

Порядок осуществления процессуальных следственных действий. Схема 



 

соотношений уголовно-процессуальных действий. Процессуальный порядок и 

правила проведения допроса и очной ставки. Процессуальный порядок 

производства предъявления для опознания. Понятие и процессуальный порядок 

производства обыска, наложения ареста на почтово-телеграфные отправления, 

их осмотра и выемки. Контроль и запись переговоров. Проведение осмотра и 

освидетельствования: правила и процессуальное оформление. Производство 

следственного эксперимента и проверки показаний на месте. Назначение и 

производство экспертизы. Основания назначения экспертизы, случаи 

обязательного производства экспертизы. Виды экспертиз и их оформление. 

Раздел 3  Судебное производство 

Понятие, задачи, значение общих условий судебного разбирательства. 

Принципы уголовного процесса и их реализация в ходе судебного 

разбирательства. Подготовка дела к рассмотрению в суде первой инстанции. 

Рассмотрение уголовного дела в суде первой инстанции. 

Председательствующий в судебном заседании. Секретарь судебного заседания. 

Участие подсудимого в судебном разбирательстве. Участие прокурора в 

судебном разбирательстве. Участие защитника в судебном разбирательстве. 

Участие потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика и их 

представителей в судебном разбирательстве. Пределы судебного 

разбирательства. Отложение и приостановление уголовного дела в суде. 

Постановления и определения суда первой инстанции. Протокол судебного 

заседания. Распорядок судебного заседания. Меры, принимаемые в отношении 

нарушителей порядка в судебном заседании. Структура и содержание судебного 

разбирательства. Особенности подготовительной части судебного 

разбирательства. Судебное следствие, прения сторон, реплики, последнее слово 

подсудимого, постановление и оглашение приговора. 

Понятие, задачи, основания и условия применения особого порядка 

принятия судебного решения. Порядок заявления ходатайства об особом 

порядке судебного разбирательства. Постановление приговора при 

рассмотрении уголовных дел в особом порядке. 

Понятие, задачи, значение производства в суде второй инстанции. 

Пересмотр актов суда в кассационном и апелляционном порядке. Право 

кассационного и апелляционного обжалования приговора, постановления, 

определения. Порядок и сроки обжалования и опротестования актов суда 

первой инстанции. Последствия подачи жалобы или протеста. Апелляционная 

инстанция. Процессуальный порядок рассмотрения дела по кассационной 



 

жалобе или протесту. Основания к отмене или изменению приговора. Решения, 

принимаемые в результате пересмотра акта суда в кассационном порядке. 

Кассационное определение суда. Частное определение суда. Рассмотрение дела 

судом первой инстанции после отмены первоначального приговора. 

Особенности кассационного производства в отношении приговоров, 

вынесенных судом присяжных заседателей. 

Производство в надзорной инстанции: понятие и значение надзорного 

производства, отличие надзорного производства от пересмотра актов суда в 

кассационном порядке; должностные лица, правомочные приносить протесты в 

порядке надзора; возбуждение надзорного производства; сроки пересмотра в 

порядке надзора. Процессуальный порядок пересмотра вступившего в законную 

силу акта суда в порядке надзора. Содержание определения (постановления) 

надзорной инстанции. Частные определения (постановления) надзорной 

инстанции.  

Возобновление уголовных дел по вновь открывшимся обстоятельствам: 

понятие и значение возобновления дел по вновь открывшимся обстоятельствам; 

понятие вновь открывшихся обстоятельств; отличие возобновления дел по 

вновь открывшимся обстоятельствам от пересмотра в порядке надзора. 

Процессуальный порядок пересмотра вступившего в законную силу акта суда 

по вновь открывшимся обстоятельствам. Определение (постановление) суда, 

рассматривающего дело по вновь открывшимся обстоятельствам. Производство 

после возобновления дела по вновь открывшимся обстоятельствам. 

Раздел 4  Особый  порядок уголовного судопроизводства 

Основания, цели и условия применения  принудительных мер медицинского 

характера. Особенности досудебного производства о применении 

принудительных мер медицинского характера. Прекращение , изменение и 

продление применения принудительных мер медицинского характера 

 



 

3. Условия реализации учебной дисциплины 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

общепрофессиональных дисциплин, библиотеки, читального зала с выходом в сеть 

Интернет. 

Оборудование учебного кабинета:  

наличие учебной мебели: парты, стулья, стол для преподавателя, стеллажи, доска; 

дидактические материалы. 

Технические средства обучения: 

- мультимедиапроектор; 

- интерактивная доска; 

- компьютер.  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет- ресурсов, дополнительной 

литературы. 

 

Основная литература: 

 

1. Под ред. Томина В. Т. УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ. 

ПРОБЛЕМНЫЕ ЛЕКЦИИ В 2 Т. ТОМ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ УГОЛОВНОГО 

СУДОПРОИЗВОДСТВА 2-е изд., пер. и доп. Учебное пособие ,2020, -366с. 

2. Под ред. Томина В. Т., УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ. 

ПРОБЛЕМНЫЕ ЛЕКЦИИ В 2 Т. ТОМ 2. ДОСУДЕБНОЕ И СУДЕБНОЕ 

ПРОИЗВОДСТВО 2-е изд., пер. и доп. Учебное пособие, 2020,-222с. 

2. Казанцев С.Я. Уголовный процесс: Учебник. - Москва: Издательский дом «Академия», 

2014. - 237с. ЭБС www.book.ru 

3. Под ред. Булатова Б.Б., ДОСУДЕБНОЕ ПРОИЗВОДСТВО В УГОЛОВНОМ 

ПРОЦЕССЕ. Учебное пособие, 2020, -190с. 

4. Лазарева В.А. Уголовный процесс: Учебник. - Москва: Юстиция 2017. - 216с. ЭБС 

www.book.ru 

5. Манова Н.С., Францифоров Ю.В. под ред. и др. Уголовный процесс: Учебник. - Москва: 

Юстиция, 2016. - 293с. ЭБС www.book.ru 

6. Гаврилов Б.Я. и др. Досудебное производство в уголовном процессе. Науч.-практ. 

пособие. Гриф УМЦ "Профессиональный учебник". Гриф НИИ образования и науки., 

2020, -224с. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Уголовно-процессуальное право в структурно-логических схемах: учебное пособие для 

студентов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» под ред. Ф.К. Зиннурова 

Юнити-Дана; Закон и право • 2013 год • 231с. http://www.knigafund.ru/books/172382 

2. Актуальные проблемы уголовно-процессуального права: учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» под ред. О.В. 

Химичевой, О.В. Мичуриной Юнити-Дана; Закон и право, 2014. – 287с. 

http://www.knigafund.ru/books/172395 

3. Досудебное соглашение о сотрудничестве. Проблемы совершенствования: учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» под 

ред. Ф.К. Зиннурова, Г.Б. Мирзоева Юнити-Дана; Закон и право, 2014 год. – 119с. 

http://www.knigafund.ru/books/172354 

http://www.book.ru/
http://www.knigafund.ru/books/172382
http://www.knigafund.ru/books/172382
http://www.knigafund.ru/authors/28796
http://www.knigafund.ru/books/172382
http://www.knigafund.ru/books/172395
http://www.knigafund.ru/books/172395
http://www.knigafund.ru/authors/30142
http://www.knigafund.ru/authors/30142
http://www.knigafund.ru/authors/30143
http://www.knigafund.ru/books/172395
http://www.knigafund.ru/books/172354
http://www.knigafund.ru/books/172354
http://www.knigafund.ru/authors/28796
http://www.knigafund.ru/authors/28796
http://www.knigafund.ru/authors/29434
http://www.knigafund.ru/books/172354


 

4. Образцы процессуальных документов предварительного следствия: учебно 

практическое пособие для студентов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» под ред. Ф.К. Зиннурова Юнити-Дана; Закон и право, 2014 год. – 

367с. http://www.knigafund.ru/books/172365 

 

 

 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины: 

 

1. Электронные образовательные ресурсы: 

- http://eor-np.ru/ - электронные образовательные ресурсы;  

- polpred.com/ - Полнотекстовая база данных ПОЛПРЕД. 

2. Электронные библиотечные системы: 

- window.edu.ru/ - Электронная библиотека Единого окна доступа к образовательным 

ресурсам; 

- www.aup.ru/library/ - Электронная библиотека экономической и деловой литературы. 

- elibrary.ru/ - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU; 

- www.neicon.ru/ - Электронно-библиотечная система БиблиоРоссика. 

- http://www.knigafund.ru/books/172417/read 

3. Базы данных: 

- тематически структурированная коллекция мультимедийных объектов слайд-лекции 

(иллюстрации, документы, схемы, таблицы и т.д.) 

4. Программное обеспечение:  

- для проведения лекционных занятий – программа для демонстрации компьютерных 

презентаций (например, MS Power Point); 

- для проведения тестирования – программа My Test Версия 10); 

- компьютеры с установленным требуемым программным обеспечением. 

5. Информационно-справочные и поисковые системы: 

- компьютеры с доступом в Internet; 

- http:// consultant.ru 

- http:// garant.ru  

- www.garant-park.ru  

 - blog.pravo.ru  

 - www.yurclub.ru 

- http://www.duma.gov.ru/ Государственная Дума РФ 

- http://www.constitution.ru/ Конституция Российской Федерации 

- http://www.constitution.garant.ru/ Конституция Российской Федерации, 

- http://www.government.ru/government/ Правительство Российской Федерации 

- Министерство юстиции Российской Федерации http://www.minjust.ru 

- методические указания по выполнению практических работ 

- методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы 

- контрольно-оценочные материалы 

http://www.knigafund.ru/books/172365
http://www.knigafund.ru/books/172365
http://www.knigafund.ru/books/172365
http://www.knigafund.ru/authors/28796
http://www.knigafund.ru/books/172365
http://eor-np.ru/
http://www.polpred.com/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.aup.ru/library/
http://www.aup.ru/library/
http://elibrary.ru/
http://www.neicon.ru/
http://www.bibliorossica.com/index.html
http://www.knigafund.ru/books/172417/read
http://www.google.ru/aclk?sa=l&ai=CICnXRnW-U6T2D4K1ywPz4IDwBpmigoYFobnkm5AB8Ofg5hQIABABUMX1nKsGYITN7IXgHaABh5eo1wPIAQGpArecRs7gsV8-qgQiT9DeetyqumcTSiW-aEPsmT5mUST_j_QF0T37F8C7TNCi74AH4ejXKJAHAw&sig=AOD64_3Z7lYYZ4lN7G8wit6cvV_isEgbxw&rct=j&q=&ved=0CBwQ0Qw&adurl=http://www.consultant.ru/cabinet/archive/fd/%3Futm_campaign%3Dattract_readers%26utm_source%3Dgoogle.adwords%26utm_medium%3Dcpc%26utm_term%3Dnov09%26utm_content%3D32
http://www.google.ru/aclk?sa=L&ai=CUkwqh3W-U5f1AeqBzAOg7YDgBrnk1bUE3_S4igrS-8KEBAgAEAFQtoW18vv_____AWCEzeyF4B3IAQGpApnFc4hbnl8-qgQlT9D0qscuMn8qmiuBVsFCdfsAIinQe9hGCqbxyHJP9hrfiFCX3YAHjebgEZAHAw&sig=AOD64_1x62Xgsel0MGAmR3Ks26SypmbYeA&rct=j&q=&ved=0CBwQ0Qw&adurl=http://www.garant.ru
http://www.yurclub.ru/
http://www.minjust.ru/


 

4. Контроль и оценка результатов освоения  дисциплины ОП.07 Уголовный процесс 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, 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 

Экспертная оценка результатов выполнения 

практических работ, самостоятельной 

внеаудиторной работы, результатов 

выполнения тестовых заданий, оформления 

уголовно- процессуальных документов 

Анализировать, уголовно-процессуальное 

законодательство 

Экспертная оценка результатов выполнения 

практических работ, самостоятельной 

внеаудиторной работы, результатов 

выполнения тестовых заданий, решений 

ситуационных задач 

Знания  

Основные положения Уголовно-

процессуального кодекса Российской 

Федерации 

Оценка выполнения тестовых заданий, 

самостоятельной внеаудиторной работы 

студентов, устного опроса 

Стадии уголовного судопроизводства Оценка выполнения тестовых заданий, 

самостоятельной внеаудиторной работы 

студентов, устного опроса 

Правовое положение участников 

уголовного судопроизводства 

Оценка выполнения тестовых заданий, 

самостоятельной внеаудиторной работы 

студентов, устного опроса, решений 

ситуационных задач 

Формы и порядок производства 

предварительного расследования 

Оценка выполнения тестовых заданий, 

самостоятельной внеаудиторной работы 

студентов, устного опроса, решений 

ситуационных задач 

Процесс доказывания и его элементы Оценка выполнения тестовых заданий, 

самостоятельной внеаудиторной работы 

студентов, устного опроса, выполнения 

заданий практических работ 

Меры уголовно-процессуального 

принуждения 

Оценка выполнения тестовых заданий, 

самостоятельной внеаудиторной работы 

студентов, устного опроса 

Понятие, основания и порядок применения Оценка выполнения тестовых заданий, 

самостоятельной внеаудиторной работы 

студентов, устного опроса 

Правила проведения следственных 

действий 

Оценка выполнения тестовых заданий, 

заданий практических работ, 

самостоятельной внеаудиторной работы 

студентов, устного опроса 

Основные этапы производства в суде 

первой и второй инстанции 

Оценка выполнения тестовых заданий, 

самостоятельной внеаудиторной работы 

студентов, устного опроса 

Особенности производства в суде с 

участием присяжных заседателей 

Оценка выполнения тестовых заданий, 

самостоятельной внеаудиторной работы 



 

студентов, устного опроса 

Производство по рассмотрению и 

разрешению вопросов, связанных с 

исполнением приговора 

Оценка выполнения тестовых заданий, 

самостоятельной внеаудиторной работы 

студентов, устного опроса, решений 

ситуационных задач. Интерпретация 

результатов наблюдения за деятельностью 

обучающихся в процессе проведения 

дискуссии 

Производство в надзорной инстанции Оценка выполнения тестовых заданий, 

самостоятельной внеаудиторной работы 

студентов, устного опроса. Интерпретация 

результатов наблюдения за деятельностью 

обучающихся в процессе проведения 

дискуссии 

Особенности производства по отдельным 

категориям уголовных дел 

Оценка выполнения тестовых заданий, 

выполнения практических работ, 

самостоятельной внеаудиторной работы 

студентов, устного опроса, решений  

ситуационных задач Интерпретация 

результатов наблюдения за деятельностью 

обучающихся в процессе проведения 

дискуссии 

 



 

 



 

Перечень практических работ по дисциплине ОП.07 Уголовный 

процесс 
№ 

п/п 

                   Тема  Тема практической работы Кол-

во 

часов 

1. Тема 1.4 Доказательства и 

процесс доказывания 

Заключение и показания эксперта и  

специалиста 
2 

2. Изучение вещественных доказательств 2 

3. Тема 2.2 Предварительное 

следствие Дознание 

Оформление протокола следственных 

действий 
2 

4. Обвинительный акт дознания 2 

5. Осуществление дознания в сокращенной 

форме 
2 

6. Тема 2.3 Привлечение лица в 

качестве обвиняемого. 

Предъявление обвинения 

Организация допроса  в качестве 

обвиняемого 
2 

7. Тема 2. 5 Приостановление и 

возобновление 

предварительного следствия, 

его окончание 

Вынесение решения об окончании 

предварительного следствия с 

обвинительным заключением и 

вынесение  обвинительного заключения 

2 

8. Тема 3,1 Подготовка к 

судебному заседанию 

Предварительное слушание 

Подготовка судьи к судебному заседанию 2 

9. Порядок проведения предварительного 

слушания 
2 

10. Тема 3.2 Судебное 

разбирательство, порядок 

судебного разбирательства 

Оформление протокола судебного 

заседания 
2 

11. Тема 3.3 Приговор Изучение структуры и содержания 

приговора 
2 

12. Тема 3.4 Особый порядок 

судебного разбирательства 

Организация и проведение судебного 

заседания по уголовным делам 
2 

13. Тема 3.5 Производство по 

уголовным делам у мирового 

судьи 

Порядок судебного разбирательства у 

мирового судьи 
2 

14. Тема 3.6 Производство в 

суде с участием присяжных 

заседателей 

Вынесение  приговора и принятие иных 

решений 
2 

15. Тема 3.7 Апелляционное 

производство.  Исполнение 

приговор 

Изучение вопросов, разрешаемых судом 

при исполнении приговора 
2 

16. Пересмотр актов суда в кассационном и 

апелляционном порядке 
2 

17. Тема 3.8 Производство в 

суде кассационной и 

надзорной  инстанции 

Возобновление производства 

по уголовному делу ввиду 

новых или вновь 

открывшихся обстоятельств 

Порядок обжалования , вступивших в 

законную силу судебных решений 
2 

18. Порядок рассмотрения уголовного дела 

судом надзорной инстанции 
2 

19. Принятие решений на этапе 

возобновления производства по 

уголовному делу 

2 

20. Тема 4.2 Производство о 

применении 

принудительных мер 

медицинского характера 

Изучение особенностей рассмотрения  в 

суде дел о применении принудительных 

мер  медицинского характера 

2 



 

 Итого  40 



 

Дидактический конструктор    самостоятельных работ  

по  дисциплине ОП.07 Уголовный процесс 

 

Тема самостоятельной 

работы 

Цель Вид 

самостоятельно

й работы 

Средства Результат Кол-во 

часов 

Тема 1.1 Введение. Уголовно- 

процессуальное 

законодательство 

Ознакомление с уголовно- 

процессуальным 

законодательством 

Работа с учебной 

литературой 

Уголовный процесс под 

редакцией 

С.Я.Казанцева 

Стр.5-33 

конспект 2 

Тема 1.2 Принципы и участники 

уголовного судопроизводства 

Исследование принципов и 

участников уголовного 

судопроизводства 

Работа с учебной 

литературой, 

составление 

системообразую

щей таблицы 

Уголовный процесс под 

редакцией 

С.Я.Казанцева 

Стр34-49 

Конспект 

Системообразующая 

таблица 

2 

Тема 1.3 Участники уголовного 

процесса со стороны обвинения 

и со стороны защиты Иные 

участники уголовного 

судопроизводства 

Изучение участников уголовного 

процесса со стороны обвинения и 

со стороны защиты 

Работа с учебной 

литературой, 

составление 

системообразую

щей таблицы 

Уголовный процесс под 

редакцией 

С.Я.Казанцева 

Стр50-112 

Конспект 

Системообразующая 

таблица 

2 

Тема 1.4 Доказательства и 

процесс доказывания 

Исследование  методов 

собирания доказательств  и 

процесса доказывания 

Работа с учебной 

литературой, 

составление  

схемы 

классификации 

Уголовный процесс под 

редакцией 

С.Я.Казанцева 

Стр115-144 

Конспект  

Классификация 

доказательств 

 

2 

Тема 1.5 Меры процессуального 

принуждения 

Изучение мер процессуального 

принуждения 

Работа с учебной 

литературой, 

составление  

схемы мер 

процессуального 

принуждения 

Уголовный процесс под 

редакцией 

С.Я.Казанцева 

Стр 145-163 

Схема мер 

процессуального 

принуждения 

2 

Тема 2.1 Возбуждение 

уголовного дела 

Ознакомление с процессом 

возбуждения уголовного дела и 

Работа с учебной 

литературой, 

Уголовный процесс под 

редакцией 

С.Я.Казанцева 

Заполненные бланки 

документов 

2 



 

Предварительное расследование предварительным 

расследованием 

заполнение 

бланков 

документов 

Стр164-193 

Тема 2.2 Предварительное 

следствие Дознание 

Изучение порядка 

предварительного следствия, 

дознания 

Работа с учебной 

литературой,, 

составление 

алгоритма 

возбуждения 

уголовного дела 

Уголовный процесс под 

редакцией 

С.Я.Казанцева 

Стр194-204 

Алгоритм 

возбуждения 

уголовного дела 

конспект 

2 

Тема 2.3 Привлечение лица в 

качестве обвиняемого. 

Предъявление обвинения 

Исследование порядка 

привлечения лиц в качестве 

обвиняемого, предъявление 

обвинения 

Работа с учебной 

литературой,,, 

решение 

ситуационных 

задач 

Уголовный процесс под 

редакцией 

С.Я.Казанцева 

Стр216-221 

Конспект 

 Решение 

ситуационных задач 

2 

Тема 2.4 Следственные действия Изучение следственных действий Работа с учебной 

литературой,, 

составление 

алгоритма 

следственных 

действий 

Уголовный процесс под 

редакцией 

С.Я.Казанцева 

Стр222-240 

Конспект 

Алгоритм 

следственных 

действий 

2 

Тема 2. 5 Приостановление и 

возобновление предварительного 

следствия, его окончание 

Ознакомление с процессом 

приостановления  и 

возобновления предварительного 

следствия, его окончанием 

Работа с учебной 

литературой,,, 

выполнение 

тестового 

задания 

Уголовный процесс под 

редакцией 

С.Я.Казанцева 

Стр241-257 

Выполнить тестовые 

задания 

2 

Тема 3,1 Подготовка к 

судебному заседанию 

Предварительное слушание 

Ознакомление с порядком 

подготовки к судебному 

заседанию, предварительному 

слушанию 

Работа с учебной 

литературой,, 

эссе 

Уголовный процесс под 

редакцией 

С.Я.Казанцева 

Стр262-273 

эссе 2 

Тема 3.2 Судебное 

разбирательство, порядок 

судебного разбирательства 

Изучение процесса судебного 

разбирательства 

Знакомство со 

структурой и 

содержанием 

судебного 

Уголовный процесс под 

редакцией 

С.Я.Казанцева 

Стр274-296 

Алгоритм судебного 

разбирательства 

Документальное 

оформление 

2 



 

разбирательства. судебного 

разбирательства 

Тема 3.3 Приговор Ознакомление с процессом 

вынесения приговора 

Работа с учебной 

литературой,, 

Уголовный процесс под 

редакцией 

С.Я.Казанцева 

Стр 297-316 

конспект 2 

Тема 3.4 Особый порядок 

судебного разбирательства 

Ознакомление с особым 

порядком судебного 

разбирательства 

Работа с учебной 

литературой,,  

Уголовный процесс под 

редакцией 

С.Я.Казанцева 

Стр307-316 

доклад 2 

Тема 3.5 Производство по 

уголовным делам у мирового 

судьи 

Изучение производства по 

уголовным делам у мирового 

судьи 

Работа с учебной 

литературой, 

документальное 

оформление 

производства  в 

суде по 

уголовным делам 

у мирового судьи 

Уголовный процесс под 

редакцией 

С.Я.Казанцева 

Стр 317-323 

Документальное 

оформление 

конспект 

2 

Тема 3.6 Производство в суде с 

участием присяжных 

заседателей 

Изучение производства в суде с 

участием присяжных заседателей 

Работа с учебной 

литературой, эссе 

Уголовный процесс под 

редакцией 

С.Я.Казанцева 

Стр324-346 

эссе 2 

Тема 3.7 Апелляционное 

производство.  Исполнение 

приговор 

Ознакомление с апелляционным 

производством 

Работа с учебной 

литературой,реш

ение 

ситуационных 

задач,  

Уголовный процесс под 

редакцией 

С.Я.Казанцева 

Стр347-361 

Решение 

ситуационных задач 

2 

Тема 3.8 Производство в суде 

кассационной и надзорной  

инстанции Возобновление 

производства по уголовному 

делу ввиду новых или вновь 

открывшихся обстоятельств 

Ознакомление с особенностями 

кассационного производства в 

отношении приговоров, 

вынесенных судом присяжных 

заседателей. 

 

Ознакомление с 

видами, 

оформление 

доклада 

Уголовный процесс под 

редакцией 

С.Я.Казанцева 

Стр 362-382 

доклад 2 

Тема 4.1 Производство по Ознакомление с производством Работа с учебной Уголовный процесс реферат 2 



 

уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних 

по уголовным делам в 

отношении несовершеннолетних 

литературой,, 

Написание 

реферата 

под редакцией 

С.Я.Казанцева 

Стр 382386 

Тема 4.2 Производство о 

применении принудительных 

мер медицинского характера 

Изучение производства о 

применении принудительных 

мер медицинского характера 

Работа с учебной 

литературой, 

решение 

ситуационных 

задач,  

Уголовный процесс под 

редакцией 

С.Я.Казанцева 

Стр 387-392 

Конспект 

Решение 

ситуационных задач 

2 
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