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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Гатауллин З.Ш. Кафедра

уголовного процесса и судебной деятельности Юридический факультет , ZSGataullin@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины 'Уголовный процесс' является формирование правовой культуры

и правового мышления.  

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.Б.19 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 40.03.01 Юриспруденция и относится к базовой

(общепрофессиональной) части. Осваивается на 4 курсе, 7, 8 семестры.

Дисциплина входит в профессиональный цикл ООП бакалавриата, базовая часть Б1.Б.19.  

Дисциплина адресована студентам 4 курса бакалавриата.  

Изучение курса 'Уголовный процесс' тесно связано с такими дисциплинами, как 'Теория

государства и права', 'Конституционное прав РФ', 'Уголовное право', 'Гражданское право',

'Гражданский процесс', 'Криминалистика', 'Судебная медицина', 'Судебная психиатрия',

'Юридическая психология'.  

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-3

(профессиональные

компетенции)

способностью добросовестно исполнять профессиональные

обязанности, соблюдать принципы этики юриста

ПК - 10

(профессиональные

компетенции)

способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать

преступления и иные правонарушения

ПК - 12

(профессиональные

компетенции)

способностью выявлять, давать оценку коррупционном поведению

и содействовать его пресечению

ПК - 16

(профессиональные

компетенции)

способностью давать квалифицированные юридические

заключения и консультации в конкретных видах юридической

деятельности

ПК - 8

(профессиональные

компетенции)

готовностью к выполнению должностных обязанностей по

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности,

общества, государства

ПК - 9

(профессиональные

компетенции)

способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и

защищать права и свободы человека и гражданина

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

способностью принимать решения и совершать юридические

действия в точном соответствии с законом

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

способностью применять нормативные правовые акты,

реализовывать нормы материального и процессуального права в

профессиональной деятельности
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В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации,

федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные

принципы, нормы международного права и международные договоры Российской Федерации; 

- порядок обеспечения соблюдения законодательства Российской Федерации субъектами

права; 

- как принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с

законодательством Российской Федерации; 

- как выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения; 

- порядок предупреждения правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, 

способствующие их совершению. 

 

 2. должен уметь: 

 - грамотно применять законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию

Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а

также общепризнанные принципы, нормы международного права и международные договоры

Российской Федерации, 

- обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами права,

принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с

законодательством Российской Федерации; 

- выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения, 

- осуществлять предупреждение правонарушений; 

- выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению 

 

 

 3. должен владеть: 

 - юридической терминологией; 

-навыками работы с правовыми актами; 

- навыками различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых

отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности; 

 - навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики; разрешения

правовых проблем и коллизий; 

- навыками реализации норм материального и процессуального права; 

- принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина. 

 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики

юриста; 

- выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения; 

- выявлять, давать оценку коррупционному поведению и содействовать его пресечению; 

- давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных видах

юридической деятельности; 

- принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом; 

- применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и

процессуального права в профессиональной деятельности; 

- выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка,

безопасности личности, общества, государства; 
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- уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы человека и

гражданина. 

 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных(ые) единиц(ы) 288 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 7 семестре; экзамен в 8 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

1.

Тема 1. Участники уголовного

судопроизводства

7 2 2 0

Устный опрос

 

2.

Тема 2. Возбуждение уголовного

дела.

7 2 2 0

Устный опрос

 

3.

Тема 3. Меры процессуального

принуждения

7 2 4 0

Устный опрос

 

4.

Тема 4. Порядок подготовки к

судебному заседанию

8 2 2 0

Устный опрос

 

5.

Тема 5. Производство в суде

первой инстанции

8 4 4 0

Устный опрос

 

6.

Тема 6. Производство в суде

второй (апелляционной) инстанции 8 2 2 0

Устный опрос

 

. Тема . Итоговая форма контроля 7 0 0 0

Экзамен

 

. Тема . Итоговая форма контроля 8 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     14 16 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Участники уголовного судопроизводства

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Понятие участников уголовного процесса и их классификация. Суд, судья, их процессуальные

полномочия. Подсудность уголовных дел и её виды. Понятие и значение участников

уголовного судопроизводства со стороны обвинения. Участники уголовного судопроизводства

со стороны защиты. Иные участники уголовного процесса со стороны защиты. Общая

характеристика участников уголовного процесса, способствующих реализации функций

уголовного процесса (свидетель, эксперт, специалист, переводчик, понятой). Обстоятельства,

исключающие участие в уголовном процессе

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Суд как участник уголовного судопроизводства. 2. Участники уголовного судопроизводства

со стороны обвинения. 3. Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты. 4.

Иные участники уголовного судопроизводства.

Тема 2. Возбуждение уголовного дела.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие, значение и основные черты стадии возбуждения уголовного дела. Субъекты

возбуждения уголовного дела и их компетенция. Заявления о преступлении и порядок их

рассмотрения. Поводы и основания возбуждения уголовного дела. Отказ в возбуждении

уголовного дела. Виды процессуальных решений в стадии возбуждения уголовного дела.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Поводы для возбуждения уголовного дела 2. Основания для возбуждения уголовного дела

3. Отказ в возбуждении уголовного дела 4. Обжалование отказа в возбуждении уголовного

дела

Тема 3. Меры процессуального принуждения

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие и виды мер уголовно-процессуального принуждения. Основания и порядок

задержания подозреваемого в совершении преступления. Сроки уголовно-процессуального

задержания. Основания освобождения подозреваемого. Места содержания задержанных.

Понятие и виды мер пресечения в уголовном процессе. Обстоятельства, учитываемые при

избрании меры пресечения. Избрание меры пресечения в отношении подозреваемого.

Судебный порядок принятия решений при избрании мер пресечения. Сроки содержания под

стражей. Отмена или изменение меры пресечения. Понятие и виды иных мер процессуального

принуждения.

практическое занятие (4 часа(ов)):

1. Понятие и сущность меры процессуального принуждения. 2. Виды меры процессуального

принуждения. 3. Порядок применения меры процессуального принуждения заключения под

стражу. 4. Изменение меры процессуального принуждения.

Тема 4. Порядок подготовки к судебному заседанию 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Стадия подготовки к судебному заседанию: понятие, задачи, основные решения и значение.

Порядок деятельности судьи в стадии назначения и подготовки к судебному заседанию.

Вопросы, подлежащие выяснению по поступившему в суд уголовному делу. Основания

принятия решений. Форма, содержание и обязательность постановления судьи. Вопросы,

подлежащие выяснению при назначении судебного заседания. Решения, принимаемые по

этим вопросам. Форма и содержание постановления о назначении судебного заседания.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Определение подсудности. 2. Предварительное слушание. 3. Возвращение уголовного дела

прокурору. 4. Назначение судебного разбирательства.

Тема 5. Производство в суде первой инстанции

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Понятие и значение судебного разбирательства. Структура судебного разбирательства.

Процедура судебного разбирательства. Судебные действия и стороны в судебном заседании.

Прения сторон и последнее слово подсудимого. Понятие и виды приговоров. Требования,

предъявляемые к приговору. Правовые последствия провозглашения приговора.
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практическое занятие (4 часа(ов)):

1. Подготовительная часть судебного заседания. 2. Судебное следствие. 3. Прения сторон. 4.

Последнее слово подсудимого. 5. Провозглашение приговора.

Тема 6. Производство в суде второй (апелляционной) инстанции

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие и значение стадии апелляционного производства. Субъекты апелляционного

обжалования и процедура принесения жалоб и представлений. Апелляционный порядок

рассмотрения уголовного дела. Основания отмены и изменения приговора суда первой

инстанции Решения, принимаемые судом первой инстанции. Обжалование приговора и

постановления суда апелляционной инстанции

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Обжалование приговора суда первой инстанции. 2. Основания обжалования. 3. Порядок

производство в суде второй (апелляционной) инстанции. 4. Решения принимаемые в суде

второй (апелляционной) инстанции.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

1.

Тема 1.

Участники

уголовного

судопроизводства

7

подготовка к устному опросу

40

Устный

опрос

2.

Тема 2.

Возбуждение

уголовного дела.

7

подготовка к устному опросу

40

Устный

опрос

3.

Тема 3. Меры

процессуального

принуждения

7

подготовка к устному опросу

40

Устный

опрос

4.

Тема 4. Порядок

подготовки к

судебному

заседанию

8

подготовка к устному опросу

40

Устный

опрос

5.

Тема 5.

Производство в

суде первой

инстанции

8

подготовка к устному опросу

40

Устный

опрос

6.

Тема 6.

Производство в

суде второй

(апелляционной)

инстанции

8 подготовка к устному опросу 40

Устный

опрос

  Итого       240  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

При реализации различных видов учебной работы программа предусматривает использование

образовательных технологий, основанных на активных и интерактивных формах проведения

занятий, нацеленных не только на запоминание информации, но и на ее усвоение и

формирование профессиональных навыков использования полученных знаний и выполнения

профессиональной деятельности в сфере уголовного судопроизводства.  
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-Лекция с элементами дискуссии  

-Лекции - электронные презентации  

-Мозговой штурм  

-Работа в малых группах  

-Презентация Изучение и анализ правовых документов  

-Дискуссия  

-Творческое (проблемное) задание  

-Ролевые игры  

-Выполнение тестовых заданий  

-Выполнение эссе

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Участники уголовного судопроизводства

Устный опрос , примерные вопросы:

1. Перечислите участников со стороны обвинения. 2. Каков правовой статус прокурора? 3. Чем

отличается надзирающий прокурор от прокурора государственного обвинителя? 4.

Перечислите права и обязанности следователя. 5. Перечислите права и обязанности

дознавателя. 6. Чем отличается статус следователя от статуса дознавателя? 7. Перечислите

участников со стороны защиты. 8. Каков правовой статус защитника? 9. Чем отличается

адвокат от защитника? 10. В каких случаях в уголовном судопроизводстве участие защитника

обязательно?

Тема 2. Возбуждение уголовного дела.

Устный опрос , примерные вопросы:

1. Объясните понятие возбуждение уголовного дела?. 2. Каковы задачи стадии возбуждения

уголовного дела? 3. В чем заключаются особенности стадии возбуждения уголовного дела? 4.

Что такое повод для возбуждения уголовного дела? 5. Что является основанием для

возбуждения уголовного дела, в чем его значение? 6. Что такое заявление о преступлении,

явка с повинной и сообщение о преступлении, полученное из иных источников? 7. Объясните

понятие основание возбуждения уголовного дела?. 8. Каков порядок фиксации полученной

информации о совершенном или готовящемся преступлении? 9. Каков порядок проверки

полученных сообщений? 10. Каков процессуальный порядок возбуждения уголовного дела?

Тема 3. Меры процессуального принуждения

Устный опрос , примерные вопросы:

1. Дайте понятие мер уголовно-процессуального принуждения. 2. Каково соотношение понятий

меры принуждения и меры пресечения в уголовном процессе? 3. Назовите основания

задержания по подозрению в совершении преступления. 4. Каков процессуальный порядок

осуществления задержания? 5. Понятие мера пресечения?. 6. Каковы основания, условия и

порядок применения мер пресечения? 7. Назовите виды мер пресечения. 8. Раскройте

содержание, сущность и особенности применения подписки о невыезде. 9. Что такое залог?

10. Каковы особенности применения домашнего ареста?

Тема 4. Порядок подготовки к судебному заседанию 

Устный опрос , примерные вопросы:



 Программа дисциплины "Уголовный процесс"; 40.03.01 Юриспруденция; доцент, к.н. (доцент) Гатауллин З.Ш. 

 Регистрационный номер 1013071719

Страница 9 из 14.

1. Дайте определение понятия подсудность. 2. Какие виды подсудности вы знаете? 3.

Раскройте содержание и значение стадии подготовки дела к судебному разбирательству. 4.

Какие задачи призвана разрешить данная стадия уголовного процесса? 5. Какие вопросы

подлежат выяснению по поступившему в суд уголовному делу? 6. Каков процессуальный

порядок рассмотрения ходатайств и жалоб? 7. Какие решения могут быть приняты на данной

стадии? 8. Каковы основания к приостановлению производства по уголовному делу на данной

стадии уголовного процесса? 9. Назовите основания для проведения предварительного

слушания. 10. Каков порядок принятия мер по обеспечению гражданского иска?

Тема 5. Производство в суде первой инстанции

Устный опрос , примерные вопросы:

1. Понятие, значение и задачи судебного разбирательства как центральной стадии уголовного

судопроизводства. 2. Полномочия председательствующего в судебном заседании. 3. Участие

подсудимого в судебном разбирательстве, его права и обязанности. 4. Участие защитника в

судебном разбирательстве, его права и обязанности. 5. Поддержание обвинения прокурором.

Последствия отказа государственного обвинителя от обвинения. 6. Участие потерпевшего и

его представителя в судебном разбирательстве. Их права и обязанности. 7. Порядок

вынесения определения в судебном заседании. 8. Понятие, значение приговора как акта

правосудия, его виды, предъявляемые к нему требования.

Тема 6. Производство в суде второй (апелляционной) инстанции

Устный опрос , примерные вопросы:

1. Понятие стадии апелляционного производства. 2. Значение стадии апелляционного

производства. 3. Субъекты апелляционного обжалования 4. Процедура принесения жалоб. 5.

В течение, какого времени участники вправе подать апелляционную жалобу? Что делать, если

сроки были пропущены? 6. Процедура внесения представлений. 7. Апелляционный порядок

рассмотрения уголовного дела. 8. Основания отмены и изменения приговора суда первой

инстанции. 9. Решения, принимаемые судом первой инстанции. 10. Обжалование приговора и

постановления суда апелляционной инстанции.

Итоговая форма контроля

экзамен (в 7 семестре)

Итоговая форма контроля

экзамен (в 8 семестре)

 

Примерные вопросы к итоговой форме контроля

7 семестр  

1. Сущность, значение и основные признаки уголовного процесса.  

2. Назначение и цели уголовного процесса.  

3. Стадии уголовного процесса и их система.  

4. Уголовно-процессуальные функции, гарантии и процессуальная форма.  

5. Признаки уголовно-процессуального права.  

6. Межотраслевые связи уголовно-процессуального права.  

7. Структура уголовно-процессуальной нормы.  

8. Действие уголовно-процессуального закона во времени, пространстве и по кругу лиц.  

9. Источники уголовно-процессуального права.  

10. Понятие принципов уголовного процесса.  

11. Система принципов и их классификация.  

12. Конституционные принципы уголовного процесса.  

13. Судоустройственные принципы уголовного процесса.  

14. Понятие участников уголовного процесса и их классификация.  

15. Суд, судья, их процессуальные полномочия.  

16. Подсудность уголовных дел и её виды.  
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17. Понятие и значение участников уголовного судопроизводства со стороны обвинения.  

18. Прокурор, его процессуальный статус.  

19. Следователь и его процессуальное положение.  

20. Руководитель следственного органа и его полномочия.  

21. Органы дознания и их виды.  

22. Дознаватель и его процессуальные полномочия.  

23. Потерпевший как сторона обвинения, его права и обязанности.  

24. Иные участники уголовного процесса со стороны обвинения.  

25. Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты.  

26. Понятие и процессуальный статус подозреваемого.  

27. Понятие и процессуальный статус обвиняемого.  

28. Защитник в уголовном процессе и его процессуальное положение.  

29. Формы участия защитника по уголовному делу.  

30.Иные участники уголовного процесса со стороны защиты.  

31. Общая характеристика участников уголовного процесса, способствующих реализации

функций уго-ловного  

процесса (свидетель, эксперт, специалист, переводчик, понятой).  

32. Обстоятельства, исключающие участие в уголовном судоустройстве.  

33. Понятие и признаки доказательств в уголовном процессе.  

34. Классификация доказательств и их источников.  

35. Основания и порядок признания доказательств недопустимыми.  

36. Общая характеристика показаний участников уголовного процесса.  

37. Заключение и показания эксперта.  

38. Вещественные доказательства и их хранение.  

39. Правовое значение протоколов следственных и судебных действий.  

40. Правила оценки доказательств и их источников.  

41. Предмет и пределы процессуального доказывания.  

42. Обстоятельства, подлежащие доказыванию.  

43. Понятие и элементы уголовно-процессуального доказывания.  

44. Субъекты уголовно-процессуального доказывания.  

45.Использование в доказывании результатов оперативно-розыскной деятельности.  

46. Понятие и виды мер уголовно-процессуального принуждения.  

47. Основания и порядок задержания подозреваемого в совершении преступления.  

48. Сроки уголовно-процессуального задержания.  

49. Основания освобождения подозреваемого.  

50. Места содержания задержанных.  

51. Заявления о преступлении и порядок их рассмотрения.  

52. Поводы и основания возбуждения уголовного дела.  

53. Отказ в возбуждении уголовного дела.  

54. Виды процессуальных решений в стадии возбуждения уголовного дела.  

55. Понятие, значение и основные черты стадии предварительного расследования.  

56. Формы предварительного расследования.  

57. Понятие и виды подследственности.  

58. Начало и место предварительного расследования.  

59. Система неотложных следственных действий.  

60. Соединение и выделение уголовных дел.  
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8 семестр  

1. Направление уголовного дела в суд с обвинительным заключением (содержание

деятельности следователя на данном этапе судопроизводства). Обвинительное заключение.  

2. Стадия подготовки и назначения судебного разбирательства (понятие, порядок).

Предварительное слушание. Подсудность.  

3. Стадия судебного разбирательства. Общие условия судебного разбирательства.  

4. Порядок судебного разбирательства. Понятие приговора и его значение. Виды приговоров.  

5. Особый порядок судебного разбирательства.  

6. Особый порядок принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о

сотрудничестве.  

7. Производство по уголовным делам, рассматриваемым с участием присяжных заседателей.  

8. Апелляционное обжалование судебных решений, не вступивших в законную силу и порядок

рассмот-рения уголовного дела.  

9. Понятие и значение стадии апелляционного производства.  

10. Субъекты апелляционного обжалования и процедура принесения жалоб и представлений.  

11. Апелляционный порядок рассмотрения уголовного дела.  

12. Основания отмены и изменения приговора суда первой инстанции.  

13. Решения, принимаемые судом первой инстанции.  

14. Обжалование приговора и постановления суда апелляционной инстанции.  

15. Понятие и значение стадии кассационного производства.  

16. Субъекты кассационного обжалования и порядок принесения жалоб и представлений.  

17. Основания отмены или изменения судебного решения в кассационном порядке.  

18. Порядок рассмотрения уголовного дела судом кассационной инстанции.  

19. Понятие, виды и формы решений, принимаемых судом кассационной инстанции.  

20. Понятие и правовая природа судебного надзора по уголовным делам.  

21. Субъекты обжалования вступивших в законную силу судебных решений.  

22. Судебные надзорные инстанции.  

23. Основные начала пересмотра вступивших в законную силу приговоров.  

24. Основания отмены или изменения судебного решения, вступившего в законную силу.  

25. Пределы прав суда надзорной инстанции.  

26. Решения суда надзорной инстанции.  

27. Исполнение приговора.  

28. Понятие и значение стадии исполнения приговора.  

29. Пересмотр вступивших в законную силу приговоров, определений и постановлений суда.  

30. Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся

обстоятель-ств.  

31. Новые обстоятельства.  

32. Вновь открывшиеся обстоятельства.  

33. Производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних.  

34. Судебное разбирательство по делам несовершеннолетних.  

35. Освобождение судом несовершеннолетнего от уголовной ответственности.  

36. Производство о применении принудительных мер медицинского характера.  

37. Особенности досудебного производства о применении мер медицинского характера.  

38. Процедура судебного разбирательства.  

39. Прекращение, изменение и продление применения принудительных мер медицинского

характера.  

40. Особенности производства по уголовным делам в отношении отдельных категорий лиц.  

41. Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства  
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42. Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства на уровне

Европейского со-общества.  

43. Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства на уровне СНГ.  

44. Историко-правовые аспекты международного сотрудничества в уголовном процессе

России.  

45. Понятие и виды взаимодействия должностных лиц, ведущих уголовное судопроизводство с

соответ-ствующими должностными лицами иностранных государств и международных

организаций.  

46. Юридическая сила доказательств, полученных на территории иностранного государства.  

47. Вызов участников уголовного процесса в Россию для производства процессуальных

действий.  

48. Запрос о выдаче лица для уголовного преследования.  

49. Пределы уголовной ответственности лица, выданного России.  

50. Порядок и субъекты обжалования решения о выдаче лица.  

51. Проверка и обоснованности выдачи лица  

52. Процессуальный порядок передачи лица, осужденного к лишению свободы и для

отбывания наказа-ния в государстве, гражданином которого он является.  
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РИОР: НИЦ Инфра-М, 2012. - 254 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат).

(переплет) ISBN 978-5-369-01050-1 - Режим доступа:

http://znanium.com/bookread2.php?book=355157

3. Уголовный процесс: Учебник для бакалавров / Отв. ред. Кругликов А.П. - М.:Юр.Норма, НИЦ

ИНФРА-М, 2015. - 688 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-91768-576-2 - Режим доступа:

https://znanium.com/bookread2.php?book=492322

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации - http://www.supcourt.ru
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Официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации - http://genproc.gov.ru/

Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации - http://www.ksrf.ru

Сайт справочной правовой системы Консультант Плюс; - http://www.consultant.ru/

Электронно-библиотечная система - http://znanium.com/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Уголовный процесс" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Модельный зал судебных заседаний.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 40.03.01 "Юриспруденция" и профилю подготовки Гражданское право .
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