
Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Уголовный процесс» 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1. Цель изучения учебной дисциплины   
Основной целью дисциплины «Уголовный процесс» является формирование у 

специалиста общекультурных и профессиональных компетенций. 

 
1.2. Задачи учебной дисциплины: 

1) научиться правильно анализировать, толковать и применять уголовно-

процессуальные нормы, ознакомиться с судебной практикой; 

2) развитие юридического мышления студентов, привитие навыков умело 

ориентироваться в вопросах квалификации преступлений и назначения наказания, 

формирование способности быть проводником законности в профессиональной 

деятельности по применению норм уголовного закона; 

3) обосновывать и принимать в пределах должностных обязанностей решения, 

а также совершать действия, связанные с реализацией уголовно-правовых норм; 

4) владеть навыками информационной, организационно-управленческой и 

организационно-методической деятельности в сфере государственной власти и местного 

самоуправления, разработки и экспертизы соответствующих правоприменительных актов; 

5) владеть навыками правозащитной деятельности; обжалования действий 

(бездействия), незаконных правовых актов органов и должностных лиц государственной 

власти и местного самоуправления; консультирования граждан по вопросам реализации и 

защиты их прав и свобод; 

6) владеть навыками консультирования органов и должностных лиц 

государственной власти и местного самоуправления в области уголовного процесса; 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО  

 

2.1. Цикл (раздел) ООП:  

Дисциплина «Уголовный процесс» относится к Б2.Б 11. Профессиональный блок. 

Базовая (обязательная) часть ПБ. 

  
2.2. Взаимосвязь учебной дисциплины с другими учебными дисциплинами 

ООП  
       «Уголовный процесс» принадлежит к числу отраслей публичного права и теснее 

всего связано с такими отраслями публичного права и юридическими учебными 

дисциплинами, как «Конституционное право» «Уголовно-процессуальное право», 

«Административное право», «Международное право» и др. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения учебной 

дисциплины:  

 



Код  

соответствующей 

компетенции по 

ГОС  

Наименование 

компетенции 

Результаты освоения 

(знать,уметь,владеть) 

ПК-2 -  способность осуществлять 

профессиональную деятельность 

на основе развитого 

правосознания, правового 

мышления и правовой культуры 

Знать: 

- основные исторические этапы, 

закономерности и особенности 

становления и развития уголовного 

процесса Донецкой Народной 

Республики;  

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. 

Владеть: 

- юридической терминологией; 

- навыками работы с правовыми 

актами. 

 

ПК- 4  способность принимать решения и 

совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом 

Знать: 

- основные положения отраслевых 

юридических и специальных наук, 

сущность и содержание основных 

понятий, категорий, институтов, 

правовых статусов субъектов. 

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. 

Владеть: 

юридической терминологией; 

- навыками работы с правовыми 

актами. 



ПК-9  способность уважать честь и 

достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека 

и гражданина 

Знать: 

- содержание основных прав и свобод 

человека и гражданина 

Уметь: 

- оперировать юридическими 

понятиями и категориями в области 

прав и свобод человека и гражданина; 

- анализировать юридические факты 

и возникающие в связи с ними 

правовые отношения в области прав и 

свобод человека и гражданина; 

- анализировать, толковать и 

правильно применять правовые нормы 

в области прав и свобод человека и 

гражданина; 

- принимать решения и совершать 

юридические действия в области прав 

и свобод человека и гражданина в 

точном соответствии с законом. 

Владеть: 

- юридической терминологией в 

области прав и свобод человека и 

гражданина; 

- навыками работы с правовыми 

актами в области прав и свобод 

человека и гражданина . 

 

 
 4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Общая часть 
Т. 1.1. Понятие и значение уголовного процесса 
Т. 1.2. Принципы уголовного процесса 
Т. 1.3. Субъекты уголовного процесса 
Т. 1.4. Проессуальные документы, сроки и 

проессуальные издержки 

Т. 1.5. Доказательста и доказывания 
Т. 1.6. Защита права собственноти в уголовном 

процессе 
Т. 1.7. Меры процессуального принуждения 
Раздел 2. Особенная часть 
Т. 2.1.  Возбуждение уголовного дела 
Т. 2.2. Основные положения досудебноо 

следствия 
Т. 2.3. Следственные действия 
Т. 2.4. Привлечение лица в качкстве 
обвиняемого 

Т. 2.5. Приостановлеение о окончание 
досудебного следствия 
Т. 2.6. Подсудность уголовных 

дел.Предварительное рассмотрение дела судьёй 

Т. 2.7. Судебное разбирательство 

Т. 2.8. Производство по проверке приговоров, 



пределений и постановлений суда 
Т. 2.9. Исполнение приговора 
Т. 2.10. Особый порядок производства в 
уголовном процессе 
Т. 2.11. Междунарожное сотрудничество в 
сфере уголовного судопроизводства 
Т. 2.12. Уголовный процесс зарубежных стран 

  

  

  

.  

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Традиционные технологии (лекция, практическое занятие, консультация, экзамен),  

 

Разработчик рабочей программы учебной дисциплины: 

Сичкар В.А.., доцент кафедры административного права, к.ю.н.. 

 


