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1. Цель и задачи дисциплины

Целями  изучения  дисциплины  являются являются  овладение 
обучающимися  теоретическими  знаниями,  практическими  умениями  и 
навыками,  необходимыми  для  применения  норм  уголовно-процессуального 
законодательства  в  профессиональной  деятельности  юриста.  По  окончании 
изучения курса студент должен знать основные элементы теории уголовного 
процесса,  сущность  уголовно-процессуальной  деятельности  органов 
предварительного  расследования,  прокуратуры  и  суда,  получить 
первоначальные  навыки  применения  норм  уголовно-процессуального 
законодательства.

2. Место дисциплины в структуре ООП СПО

Дисциплина  входит  в  профессиональную  часть  цикла  дисциплин 
основной  профессиональной  образовательной  программы  специальности 
40.02.02  Правоохранительная деятельность  (по отраслям).

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины

В  соответствии  с  ФГОС  СПО  процесс  изучения  дисциплины  направлен  на 
формирование следующих компетенций  (элементов компетенций) по данной 
специальности:
Общекультурных (ОК):
ОК  10.  Адаптироваться  к  меняющимся  условиям  профессиональной 
деятельности.
ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития,  заниматься  самообразованием,  осознанно  планировать  повышение 
квалификации.
ОК 12. Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, 
профессиональной этики и служебного этикета.
ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно 
относиться к праву и закону.
Профессиональных (ПК):
ПК  1.1.  Юридически  квалифицировать  факты,  события  и  обстоятельства. 
Принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии 
с законом.
ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права.
ПК  1.3.  Осуществлять  реализацию  норм  материального  и  процессуального 
права.
ПК  1.4.  Обеспечивать  законность  и  правопорядок,  безопасность  личности, 
общества и государства, охранять общественный порядок.
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ПК 1.7. Обеспечивать выявление, раскрытие и расследование преступлений и 
иных правонарушений в соответствии с профилем подготовки.
ПК  1.11.  Обеспечивать  защиту  сведений,  составляющих  государственную 
тайну,  сведений  конфиденциального  характера  и  иных  охраняемых законом 
тайн.
В результате изучения дисциплины студент должен:

уметь: 

принимать процессуальные решения в сфере уголовного судопроизводства;

знать: основные  понятия  и  институты  уголовно-процессуального  права; 
принципы  уголовного  судопроизводства;  особенности  доказательств  и 
доказывания  в  уголовном  процессе;  уголовно-процессуальное 
законодательство  Российской  Федерации;  порядок  производства  по 
уголовным  делам;  особенности  предварительной  проверки  материалов; 
поводы,  основания  и  порядок  возбуждения  уголовных  дел;  порядок 
расследования уголовных дел в форме дознания

4. Содержание дисциплины

Тема 1. Сущность и основные понятия уголовного процесса 
Тема 2. Источники уголовно-процессуального права
Тема 3. Принципы уголовного судопроизводства
Тема 3. Участники уголовного судопроизводства
Тема 5. Доказательства и доказывание в уголовном процессе.
Тема 6. Меры уголовно-процессуального принуждения.
Тема 7. Иные общие положения
Тема 8. Возбуждение уголовного дела
Тема 9. Предварительное расследование
Тема 10. Подсудность
Тема 11. Производство в суде до судебного разбирательства
Тема 12. Судебное разбирательство
Тема 13. Особый порядок судебного разбирательства
Тема 14. Особенности производства у мирового судьи 
Тема 15. Особенности производства в суде с участием присяжных заседателей.
Тема 16. Производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних 
Тема  17.  Производство  о  применении  принудительных  мер  медицинского 
характера.
Тема  18.  Особенности  производства  по  уголовным  делам  в  отношении 
отдельной категории лиц.
Тема 19. Производство в апелляционной и кассационной инстанции
Тема 20. Исполнение приговора.
Тема 21. Производство в надзорной инстанции
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Тема 22. Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых и вновь 
открывшихся обстоятельств
Тема 23. Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства 
и основы уголовного процесса в зарубежных странах 
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