
 

 
 

 

 

 

 



 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе: 

- Приказа об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 40.02.03 Право и судебное 

администрирование от 12 мая 2014 г. №513, зарегистрированного в Минюсте России 30 

июля 2014 г. № 33360; 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 (с 

изменениями и дополнениями от 15.12.2014 г.).  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Уголовный процесс 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины - является частью ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в профессиональный цикл, общепрофессиональные 

дисциплины 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

             уметь:  

- составлять уголовно-процессуальные документы;   

- анализировать уголовно-процессуальное законодательство.  

            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.  

  

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 118 ч, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 98 ч; 

консультации - - ч; 

самостоятельной работы обучающегося – 20 ч.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Уголовный процесс» 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен формировать общие 

компетенции:  

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.  

  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен формировать 

профессиональные компетенции:  

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.  

  

 



 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС  

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Кол-во часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 

 

118 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  

 
98  

в том числе:  

        теоретические занятия (лекции, семинары, уроки) 66 

        практические занятия 30 

        контрольные работы 2 

Консультации   

Самостоятельная работа обучающегося (внеаудиторная) 20 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.2.   Тематический план и содержание учебной дисциплины 

УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объём  

часов 

1 2  

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 40/7 

Тема 1.1.  

Уголовнопроцессуальное 

право 

Содержание учебного материала 10/1 

1-6 Понятие и значение уголовно-процессуального права. Уголовно-процессуальные 

нормы. Толкование и  

применение  норм  уголовно- 

процессуального права. Соотношение уголовно-процессуального права и других 

отраслей российского права. Уголовно-процессуальное право как учебная 

дисциплина. Наука уголовного процесса. Источники уголовно-процессуального 

права. Общая характеристика УПК РФ. Действие уголовно-процессуального закона 

в пространстве, во времени и по кругу лиц. 

6 

Практическое занятие: Решение задач по теме: «Уголовно-процессуальное право» 4 

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка сообщения по теме: «О природе 

противоречия между международно-правовым законодательством и национальным 

уголовно-процессуальным законодательством» 

1 

Тема 1.2.  

Уголовно-процессуаль- 

ные правоотношения 

Содержание учебного материала 4/1 

1-4 Понятие, содержание и признаки уголовно-процессуальных правоотношений. 

Основания возникновения уголовно-процессуальных правоотношений 
4 

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка доклада по теме: «Процессуальный 

интерес субъекта как атрибут уголовно-процессуального правоотношения» 

1 

Тема 1.3.  

Принципы уголовного 

процесса.  

Уголовное преследование  
 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 8/1 

1-4  Понятие и значение принципов уголовного процесса. Система принципов 

уголовного процесса. Понятие и виды уголовного преследования. Основания, 

исключающие уголовное преследование. Основания прекращения уголовного 

дела и уголовного преследования.    

4 

Практическое (семинарское) занятие: Решение задач по теме: «Принципы уголовного 

судопроизводства. Уголовное преследование» 

4 

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка учебной презентации на тему: 

«Уголовное преследование и отказ от уголовного преследования на начальном этапе 

уголовного судопроизводства» 

1 

Тема 1.4. Участники Содержание учебного материала 6/1 



 

уголовного  

судопроизводства 

1-4  Понятие участников уголовного судопроизводства и их классификация. Суд как 

участник уголовного судопроизводства. Участники уголовного судопроизводства 

со стороны обвинения. Участники уголовного судопроизводства со стороны 

защиты. Иные участники уголовного судопроизводства. Обстоятельства, 

исключающие участие в уголовном судопроизводстве. 

4 

Практическое (семинарское) занятие: Решение задач по теме: «Участники уголовного 

судопроизводства» 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: Составление структурно-логической схемы: 

«Виды участников уголовного процесса». 

1 

 

Тема 1.5. Доказательства 

и доказывание в  

уголовном 

судопроизводстве 

Содержание учебного материала 4/1 

1-4  Общее положение теории доказательств в уголовном процессе. Виды 

доказательств в уголовном судопроизводстве. Процесс доказывания по 

уголовным делам. 

4 

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка сообщения по теме: «Особенности 

процесса доказательств и доказывания в уголовном процессе» 

1 

Тема 1.6. Меры уголовно- 

процессуального 

принуждения 

Содержание учебного материала 4/- 

1-2  Понятие и виды мер уголовно-процессуального принуждения. Задержание как 

мера уголовно-процессуального принуждения. Понятие мер пресечения и 

основания их применения. Виды мер пресечения. Порядок применения и 

продления меры пресечения в виде заключения под стражу. Иные меры уголовно-

процессуального принуждения.    

2 

Практическое (семинарское) занятие: Решение задач по теме: «Меры уголовно-

процессуального принуждения» 

4 

Тема 1.7.  

Гарантии реализации 

конституционного права 

на обжалование в 

уголовном 

судопроизводстве  

 

 

Содержание учебного материала 2/1 

1-2 Право на обжалование в уголовном судопроизводстве. Процессуальный порядок 

рассмотрения жалоб прокурором, руководителем следственного органа и 

начальником подразделения дознания. Судебный порядок рассмотрения жалоб. 

Злоупотребление правом на обжалование. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка доклада по теме: «Формы реализации 

права на обжалование процессуальных действий (бездействий) и решений в досудебных 

стадиях уголовного судопроизводства» 

1 

Тема 1.8.  

Возмещение при 

производстве по 

уголовному делу 

Содержание учебного материала 2/1 

1-2 Понятие и значение гражданского иска в уголовном процессе и основания его 

предъявления. Процессуальный порядок предъявления гражданского иска и 

доказывание оснований и его размеров в ходе предварительного расследования. 

2 



 

имущественного вреда и  

имущественной 

компенсации морального 

вреда, причиненного 

преступлением  

Разрешение гражданского иска судом. 

Самостоятельная работа обучающихся: - Составление проекта процессуального акта: 

«Исковое заявление о возмещении морального вреда, причиненного преступлением» 

1 

РАЗДЕЛ 2. ДОСУДЕБНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 22/7 

Тема 2.1.  

Сущность и задачи 

стадии возбуждения  

уголовного дела  
 

 

Содержание учебного материала 2/1 

1-2 Понятие, сущность возбуждения уголовного дела. Поводы и основания для 

возбуждения уголовного дела. Порядок рассмотрения сообщения о преступлении. 

Решения, принимаемые по результатам рассмотрения сообщения о преступлении. 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: Составление структурно-логической схемы: 

«Стадии возбуждения уголовного дела» 

1 

Тема 2.2.  

Общие условия предвари 

тельного рас- 

следования 
 

 

Содержание учебного материала 4/- 

1-2 

Понятие, сущность, задачи и форму предварительного расследования. Понятие и 

система общих условий производства предварительного расследования. 

Характеристика общих условий предварительного расследования 

2 

Практические занятия: Решение задач по теме: «Общие условия предварительного 

расследования» 
2 

Тема 2.3.  

Формы предварительного  

расследования: следствие 

и дознание  

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2/1 

1-2 

Сущность и система предварительного следствия. Правила предварительного 

следствия. Понятие, сущность дознания как формы предварительного 

расследования. Порядок производства расследования по делам, по  которым 

дознанием исчерпывается расследование по делу. Отличие дознания от 

предварительного расследования. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка учебной презентации на тему: 

«Перспективы совершенствования существующих форм контроля за предварительным 

следствием» 

1 

Тема 2.4.  

Следственные и судебные 

действия  
 

 

Содержание учебного материала 4/- 

1-2 

Осмотр и освидетельствование. Следственный эксперимент и проверка 

показаний. Обыск и выемка. Арест почтово-телеграфных отправлений, их осмотр 

и выемка. Контроль и запись переговоров. Допрос и очная ставка. Предъявление 

для опознания. Получение информации о соединениях между абонентами и (или) 

абонентскими устройствами 

2 

Контрольные работы 2 



 

Тема 2.5.  

Производство судебной 

экспертизы  

 

 

 

Содержание учебного материала 2/1 

1-2 
Понятие судебной экспертизы. Основания и порядок назначения судебной 

экспертизы. Виды судебных экспертиз 
2 

Самостоятельная работа обучающихся: Составление проекта процессуального 

документа: «Постановление о назначении комплексной судебной экспертизы» 
1 

Тема 2.6.  

Привлечение в качестве 

обвиняемого.  

Допрос обвиняемого 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 4/2 

1-2 

Понятие и сущность привлечения обвиняемого. Процессуальный порядок 

вынесения постановления о привлечения в качестве обвиняемого и порядок его 

предъявления. Допрос обвиняемого. Изменение и дополнение обвинения. 

Частичное прекращение уголовного преследования. 

2 

Практическое (семинарское) занятие Решение задач по теме: «Привлечение в качестве 

обвиняемого. Допрос обвиняемого» 
2 

Самостоятельная работа обучающихся: Составление проекта процессуального 

документа: «Постановление о привлечении в качестве обвиняемого» 
2 

Тема 2.7.  

Приостановление и 

окончание 

предварительного 

расследования  

 

 

 

 

Содержание учебного материала 4/2 

1-2 

Приостановление и возобновление предварительного расследования. Понятие и 

формы окончания предварительного следствия. Прекращение уголовного дела и 

(или) уголовного преследования. 

2 

Практическое (семинарское) занятие Решение задач по теме: «Приостановление и 

окончание предварительного расследования» 
2 

Самостоятельная работа обучающихся: Составление структурно-логической схемы: 

«Приостановление и окончание предварительного расследования» 
2 

РАЗДЕЛ. 3 СУДЕБНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 34/6 

Тема 3.1.  

Подсудность уголовных 

дел  

 

 

 

 

Содержание учебного материала 4/2 

1-2 
Понятие и значение подсудности. Виды подсудности. Порядок определения 

подсудности. 
2 

Практическое (семинарское) занятие Решение задач по теме: «Подсудность уголовных 

дел» 
2 

Самостоятельная работа обучающихся: Составление структурно-логической схемы: 

«Виды подсудности» 
2 



 

Тема 3.2.  

Общий порядок 

подготовки к судебному 

заседания  

 

 

 

Содержание учебного материала 2/- 

1-2 

Понятие стадии принятия уголовного дела к производству судом. Вопросы, 

разрешаемые по поступившему в суд уголовному делу. Проведение 

предварительного слушания уголовного дела. Виды решений, принимаемых 

судьей при подготовке к судебному заседанию. 

2 

Тема 3.3.  

Общие условия судебного  

разбирательства  

 

 

Содержание учебного материала 4/- 

1-2 
Судебное разбирательство – центральная стадия уголовного процесса. Понятие 

общих условий судебного разбирательства.   
2 

Практическое (семинарское) занятие Решение задач по теме: «Общие условия судебного 

разбирательства» 
2 

Тема 3.4.  

Процессуальный порядок 

судебного 

разбирательства  

Содержание учебного материала 4/- 

1-2 

Система судебного разбирательства по уголовному делу. Подготовительная часть 

судебного разбирательства. Судебное следствие по уголовному делу. Прения 

сторон и последнее слово подсудимого. Постановление и провозглашение 

приговора. 

2 

Лабораторные работы  

Практическое (семинарское) занятие Решение задач по теме: «Общие условия судебного 

разбирательства» 
2 

Тема 3.5. Приговор суда  

 

Содержание учебного материала 4/2 

1-2 

Понятие приговора суда и основные требования к нему как акту правосудия. 

Вопросы, разрешаемые судом при постановлении приговора. Виды приговоров и 

основания их постановления. Процессуальные требования к содержанию и форме 

приговора. 

2 

Практическое (семинарское) занятие Решение задач по теме: «Приговор суда» 2 

Самостоятельная работа Составление проекта процессуального документа: 

«Обвинительный (оправдательный) приговор» 
2 

Тема 3.6. Особый порядок 

судебного  

разбирательства  

Содержание учебного материала 2/2 

1-2 
Особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого с 

предъявленным обвинением. Особый порядок принятия судебного решения при 
2 



 

заключении досудебного соглашения о сотрудничестве.  . 

Самостоятельная работа  Подготовка учебной презентации на тему: «Основания и 

условия заключения досудебного соглашения о сотрудничестве в уголовном 

судопроизводстве России»    

2 

Тема 3.7.  

Особенности 

производства  

у мирового судьи  

Содержание учебного материала 2/- 

1-2 

Подсудность уголовных дел судам мировой юстиции. Возбуждение уголовного 

преследования и подготовка судебного разбирательства по делам частного 

обвинения. Особенности судебного разбирательства и обжалование дел 

публичного обвинения, подведомственных судам мировой юстиции. 

2 

Тема 3.8. Производство по 

уголовным  

делам, рассматриваемым 

судом с  

участием присяжных 

заседателей   

Содержание учебного материала 4/- 

1-2 

Общие положения производства по уголовным делам, рассматриваемым с 

участием присяжных заседателей. Проведение предварительного слушания в суде 

с участием присяжных заседателей. Судебное разбирательство в суде с участием 

присяжных заседателей. Постановка вопросов, подлежащих разрешению 

присяжными заседателями, и напутственное слово председательствующего. 

Вынесение и провозглашение вердикта присяжных. Виды решений, принимаемых 

председательствующим. 

2 

Практическое (семинарское) занятие Решение задач по теме: «Производство по 

уголовным делам, рассматриваемым судом с участием присяжных заседателей» 
2 

Тема 3.9.  

Пересмотр судебных 

решений и их исполнение 

Содержание учебного материала 4/- 

1-4 

Производство в суде апелляционной инстанции. Производство в суде 

кассационной инстанции. Производство в суде надзорной инстанции. 

Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или вновь 

открывшихся обстоятельств. 

4 

Тема 3.10.  

Исполнение приговора 

Содержание учебного материала 4/- 

1-4 

Понятие и значение стадии исполнения приговора. Порядок обращения приговора 

к исполнению. Вопросы, разрешаемые судами в стадии исполнения приговора. 

Процессуальный порядок разрешения вопросов, возникающих при исполнении 

приговора. 

4 

Промежуточный контроль в форме дифференцированного зачета 2 

Итого  98/20 



 

4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Реализация программы дисциплины требует наличия лаборатории юридических 

дисциплин.  

  

Технические средства обучения: компьютер, видеопроектор, интерактивная доска.       

 Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:   

- рабочие места по количеству обучающихся;  

- автоматизированное рабочее место преподавателя;  

- программное обеспечение;  

- комплект учебно-методической документации;  

- наглядные пособия: стенды, раздаточный материал;  

- учебные презентации и фильмы;  

- комплект макетов деловой документации.  

  

3.2. Информационное обеспечение обучения  

 

Перечень учебных изданий,   

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы  

Основные источники  

 

Всеобщая декларация прав человека [Текст]: (Принята Генеральной Ассамблеей 

Организации Объединенных Наций 10 декабря 1948 года) // Российская газета. – 5 апреля. 

– 1995.  

О неприменимости срока давности к военным преступлениям и преступлениям 

против человечества [Текст]: Конвенция от 26 ноября 1968 // Ведомости ВС СССР. – 1971. 

– № 2. – Ст. 18.  

О гражданских и политических правах [Текст]: Международный пакт от 16 декабря 

1966 // Бюллетень Верховного Суда Рос. Федерации. – 1994. – №12.  

Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993 г. // Российская газета. – 1993. – 25 дек.  

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: федер. закон Рос. 

Федерации от 18 декабря 2001 № 174-ФЗ с изм. и доп. // Собр. законодательства Рос. 

Федерации. – 2001. – № 52 (ч. I). – Ст. 4921.  

 

Основная литература:  

Уголовный процесс. Коллектив авторов; под ред. Н.С. Мановой и Ю.В. Францифорова. – 

М.: Юстиция, 2020. – 358 с. – ISBN 978-5-4365-3528-9 

Францифоров, Ю.В. Уголовный процесс : учебник / Францифоров Ю.В. — Москва : 

Юстиция, 2019 (электронное издание). — 358 с. — (СПО). — ISBN 978-5-4365-0104-8. — URL: 

https://book.ru/book/933766    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

  

       Контроль и оценка результатов освоения дисциплины  

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования.  

  

Результаты обучения  

(освоенные умения,  

усвоенные знания)  

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

Умения:  Текущий контроль в форме:   
заполнение бланков уголовно процессуальных документов; 

ре 
 

составлять уголовно-

процессуальные документы;  

шение задач; самостоятельная работа.  

анализировать  уголовно- 

процессуальное законодательство;  

Текущий контроль в форме:  решение задач; 

самостоятельная работа.  

 

Знания:    

основные  положения  Уголовно- 

процессуального кодекса 

Российской Федерации;  

Текущий контроль в форме:  устный опрос; решение задач; 

самостоятельная работа.  

 

стадии уголовного 

судопроизводства;  

Текущий контроль в форме:  устный опрос; решение задач; 

самостоятельная работа.  

 

правовое  положение  участников  

уголовного судопроизводства;  

Текущий контроль в форме:  устный опрос; решение задач; 

самостоятельная работа.  

 

формы и порядок производства 

предварительного расследования;  

Текущий контроль в форме:  устный опрос; самостоятельная 

работа.  

 

процесс доказывания и его 

элементы;  

Текущий контроль в форме: устный опрос; самостоятельная 

работа.  

 

меры уголовно-процессуального 

принуждения: понятие, основания 

и порядок применения;  

Текущий контроль в форме: устный опрос; решение задач.  

 

правила  проведения 

 следственных действий;  

Текущий контроль в форме:  

Контрольная работа.  

 

основные этапы производства в 

суде первой и второй инстанций;  

Текущий контроль в форме: устный опрос; самостоятельная 

работа.  

 

особенности производства в суде с 

участием присяжных заседателей;  

Текущий контроль в форме: устный опрос; решение задач; 

самостоятельная работа.  

 



 

производство по рассмотрению и 

разрешению вопросов, связанных с 

исполнением приговора;  

Текущий контроль в форме:  
устный опрос.  

 

производство в надзорной 

инстанции; особенности 

производства по отдельным 

категориям уголовных дел.  

Текущий контроль в форме: устный опрос; самостоятельная 

работа.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


