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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.

Дисциплина адресована студентам 3 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

ПК - 4

(профессиональные

компетенции)

способен принимать решения и совершать юридические

действия в точном соответствии с законом;

ПК - 5

(профессиональные

компетенции)

способен применять нормативные правовые акты,

реализовывать нормы материального и процессуального

права в профессиональной деятельности;

ПК - 7

(профессиональные

компетенции)

владеть навыками подготовки юридических документов;

ПК - 8

(профессиональные

компетенции)

готов к выполнению должностных обязанностей по

обеспечению законности и правопорядка, безопасности

личности, общества, государства;

ПК - 9

(профессиональные

компетенции)

способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать

и защищать права и свободы человека и гражданина;

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 1.основные положения отраслевых юридических и социальных наук, сущность и содержание

основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов,

уголовно-процессуальных правоотношений. 

 2. должен уметь: 

 - оперировать юридическими понятиями и категориями; 

-анализировать юридические факты и возникшие в связи с ними правовые отношения; 
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-анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; 

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

-осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов; 

-давать квалифицированные юридические заключения и консультации; 

-правильно составлять и оформлять юридические документы; 

-выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения. 

 

 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: 

 -Применять полученные знания на практике. 

 

 

 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

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Понятие,

сущность и значение

уголовного процесса.

Уголовно-процессуальное

законодательство

7 1 5 20 0

Устный опрос

 

2.

Тема 2. Участники

уголовного

судопроизводства

7 2 5 0 0

Устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

3.

Тема 3. Возбуждение

уголовного дела.

7 1 5 0 0

Устный опрос

 

4.

Тема 4.

Предварительное

расследование

7 1 5 0 0

Устный опрос

 

5.

Тема 5. Меры

процессуального

принуждения

7 5 0 0 0

Устный опрос

 

6.

Тема 6. Следственные

действия

7 6 0 0 0

Устный опрос

 

7.

Тема 7.

Доказательства и

доказывание

7 1 4 0 0

Устный опрос

 

8.

Тема 8. Привлечение в

качестве обвиняемого.

Предъявление

обвинения.

7 1 0 4 0

Устный опрос

 

9.

Тема 9. Окончание

предварительного

расследования

7 1 2 4 0

Устный опрос

 

10.

Тема 10. Порядок

подготовки к

судебному заседанию

8 10 2 2 0

Устный опрос

 

11.

Тема 11. Общие

условия судебного

разбирательства

8 11 2 2 0

Устный опрос

 

12.

Тема 12. Производство

в суде первой

инстанции

8 12 2 4 0

Устный опрос

 

13.

Тема 13. Производство

по уголовным делам,

подсудным мировому

судье.

8 13 0 0 0

Устный опрос

 

14.

Тема 14. Особенности

производства в суде с

участием присяжных

заседателей

8 15 0 0 0

Устный опрос

 

15.

Тема 15. Производство

в суде второй

(апелляционной)

инстанции

8 16 5 5 0

Устный опрос

 

16.

Тема 16. Пересмотр

вступивших в законную

силу приговоров,

определений и

постановлений суда.

8 17 5 5 0

Устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

17.

Тема 17. Исполнение

приговора

8 18 5 5 0

Устный опрос

 

18.

Тема 18. Особый

порядок уголовного

судопроизводства и

особенности

производства по

отдельным категориям

уголовных дел

8 19 5 5 0

Устный опрос

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

7 0 0 0

Экзамен

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

8 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     52 56 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Понятие, сущность и значение уголовного процесса. Уголовно-процессуальное

законодательство

лекционное занятие (5 часа(ов)):

Сущность, значение и основные признаки уголовного процесса. Назначение и цели уголовного

процесса. Стадии уголовного процесса и их система. Уголовно-процессуальные функции,

гарантии и процессуальная форма. Признаки уголовно-процессуального права.

Межотраслевые связи уголовно-процессуального права. Структура уголовно-процессуальной

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

Источники уголовно-процессуального права.

практическое занятие (20 часа(ов)):

Характеристика уголовно-процессуальных функций: раскрытие преступлений; обвинение;

защита, возмещение причиненного преступлением вреда; реабилитация;

предупредительно-воспитательная функция уголовного процесса. Формы возмещения

причиненного ущерба в уголовном процессе. Гражданский иск в уголовном процессе как

форма возмещения вреда, его понятие. Уголовно-правовая реституция как форма возмещения

причиненного преступлением вреда, его понятие, реализация в уголовном процессе.

Добровольное возмещение вреда, причиненного преступлением.

Тема 2. Участники уголовного судопроизводства

лекционное занятие (5 часа(ов)):

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

Тема 3. Возбуждение уголовного дела.

лекционное занятие (5 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.
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Тема 4. Предварительное расследование

лекционное занятие (5 часа(ов)):

Процессуальные сроки предварительного следствия и порядок продления сроков. Субъекты

предварительного следствия. Общие правила производства следственных действий.

Судебный порядок получения разрешения на производство следственного действия.

Протокол следственного действия и его значение. Участие понятых, специалиста,

переводчика, педагога в следственных действиях.

Тема 5. Меры процессуального принуждения

Тема 6. Следственные действия

Тема 7. Доказательства и доказывание

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Понятие и признаки доказательств в уголовном процессе. Классификация доказательств и их

источников. Основания и порядок признания доказательств недопустимыми. Общая

характеристика показаний участников уголовного процесса. Заключение и показания

эксперта. Вещественные доказательства и их хранение. Правовое значение протоколов

следственных и судебных действий. Правила оценки доказательств и их источников. Предмет

и пределы процессуального доказывания. Обстоятельства, подлежащие доказыванию.

Понятие и элементы уголовно-процессуального доказывания. Субъекты

уголовно-процессуального доказывания. Использование в доказывании результатов

оперативно-розыскной деятельности.

Тема 8. Привлечение в качестве обвиняемого. Предъявление обвинения.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Понятие, значение, основания и порядок привлечения лица в качестве обвиняемого.

Постановление о привлечении в качестве обвиняемого, его структура и содержание. Вызов

обвиняемого, обязательность его явки. Привод обвиняемого, основания для его применения.

Процессуальный порядок предъявления обвинения. Разъяснение обвиняемому содержания

обвинения, его прав и обязанностей. Участие защитника при предъявлении обвинения.

Допрос обвиняемого. Особенности допроса несовершеннолетнего обвиняемого. Особенности

допроса обвиняемого с участием переводчика. Применение научно-технических средств при

предъявлении обвинения. Протокол допроса обвиняемого. Фиксация отказа обвиняемого от

дачи показаний. Отстранение обвиняемого от должности, основания и процессуальный

порядок. Изменение и дополнение обвинения, основания и процессуальный порядок.

Тема 9. Окончание предварительного расследования

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие и виды форм окончания предварительного следствия. Понятие и основания

прекращения уголовного дела. Понятие и основания прекращения уголовного преследования.

Содержание постановления о прекращении уголовного дела. Отмена постановления о

прекращении уголовного дела или уголовного преследования. Решение об окончании

предварительного следствия с обвинительным заключением. Процессуальный порядок

ознакомления участников уголовного процесса с материалами уголовного дела. Протокол

ознакомления с материалами уголовного дела. Требования к обвинительному заключению.

Действия и решения прокурора по уголовному делу, поступившему с обвинительным

заключением. Направление дела в суд.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Под окончанием предварительного расследования понимается заключительный этап

досудебного производства по уголовному делу, когда следователь, дознаватель оценивают

всю совокупность собранных по делу доказательств и на этой основе принимают решение о

прекращении уг. дела или о направлении уг. дела с обвинительным заключением или с

обвинительным актом в суд для его дальнейшего рассмотрения и разрешения. Окончание

предварительного расследования включает в себя следующие процессуальные действия: -

оценку собранных доказательств по делу с точки зрения их достаточности для достоверного

вывода о форме окончания расследования; - принятия решения о форме окончания

производства по уголовному делу; - систематизацию и надлежащее оформление материалов

уголовного дела.



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

 Регистрационный номер 1013047019

Страница 8 из 18.

Тема 10. 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 заседа-нию.

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.

Предоставление возможности дополнительного ознакомления с материалами уголов-ного

дела. Рассмотрение и разрешение судьей ходатайств, заявленных сторонами. Меры по

обеспечению гражданского иска и возможной конфискации имущества. Предварительное

слушание, основания и общий порядок его проведения. Виды решений, принимаемых судьей

на предварительном слушании. Возвращение уголовного дела прокурору. Приостановление

производства по уголовному делу. Прекращение уголовного дела или уголовного

преследования. Разрешение ходатайств об исключении доказательств. Решение о назначении

судебного заседания. Понятие и значение подсудности. Соотношение подследственности и

подсудности уголовных дел. Виды подсудности. Дела, рассматриваемые судьей единолично и

судом кол-легиально. Передача дела по подсудности. Назначение судебного заседания.

Вызовы в судебное заседание. Срок разбирательства в судебном заседании.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Подготовка к судебному заседанию в уголовном процессе начинается с момента выдачи

прокурором обвинительного постановления и направления его в суд. Судебное

разбирательство по уголовному делу назначается не сразу, материалы дела должны быть

проверены судьей. Общий порядок подготовки к судебному заседанию в уголовном процессе

являет собой обособленную стадию разбирательства, которая предшествует рассмотрению

дела по существу. Регламентирует ее глава 33 УПК РФ.

Тема 11. Общие условия судебного разбирательства

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Сущность и значение стадии судебного разбирательства. Условия судебного

разбирательства. Должностные лица, уполномоченные осуществлять государственное

обвинение в суде, их процессуальные права и обязанности в условиях состязательного

судопроизводства. Неявка государственного обвинителя в судебное заседание и ее

процессуальное значение. Отказ государственного обвинителя от обвинения и его

процессуальное значение. Изменение обвинения государственным обвинителем в ходе

разбирательства уголовного дела, его процессуальное значение. Мнения и предложения

государственного обвинителя по вопросам, возникающим при рассмотрении дел.

Предъявление прокурором или поддер-жание им иска, предъявленного гражданским

истцом.Участники судебного разбирательства. Решения в стадии судебного разбирательства.

Регламент судебного заседания и ответственность за его нарушение. Значение протокола

судебного разбирательства.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Пределы судебного разбирательства. Возможность изменения обвинения. Основания для

изменения обвинения в судебном разбирательстве. Варианты изменения обвинения в

процессе судебного разбирательства. Регламент судебного заседания. Отложение судебного

разбирательства и приостановление производства по делу. Прекращение дела в судебном

заседании, его порядок и основания. Порядок вынесения определений, постановлений в

судебном заседании. Протокол судебного заседания. Ознакомление с протоколом судебного

заседания. Замечания на протокол судебного заседания, порядок их рассмотрения. Меры

воздействия на нарушителей порядка в судебном заседании.

Тема 12. Производство в суде первой инстанции

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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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.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Назначение и производство дополнительной и повторной экспертиз. Осмотр вещественных

доказательств. Оглашение протоколов следственных действий. Заявление ходатайств и

порядок их разрешения. Приобщение к материалам уголовного дела документов,

представленных суду. Осмотр местности и помещения, основания и порядок его проведения.

Следственный эксперимент, основания и порядок его проведения. Предъявление для

опознания. Освидетельствование, порядок и основания его проведения. Окончание

судебного следствия. Основания и порядок возобновления судебного следствия.

Тема 13. Производство по уголовным делам, подсудным мировому судье.

Тема 14. Особенности производства в суде с участием присяжных заседателей

Тема 15. Производство в суде второй (апелляционной) инстанции

лекционное занятие (5 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 (5 часа(ов)):

Значение производства в суде второй инстанции проявляется в том, что оно служит

средством выявления и устранения судебных ошибок еще до вступления судебного решения в

законную силу, является важнейшей гарантией правильного осуществления правосудия, прав

и законных интересов участников уголовного судопроизводства. Как отмечал Пленум

Верховного Суда РФ, ?в условиях формирования правового государства повышается

ответственность судов за строжайшее соблюдение законов, прав и интересов граждан при

рассмотрении уголовных дел. При этом существенно возрастает роль судов кассационной

инстанции в укреплении законности по уголовным делам (см. постановление Пленума

Верховного Суда РФ от 23.08.1988 � 5 О повышении роли судов кассационной инстанции в

обеспечении качества рассмотрения уголовных дел).

Тема 16. Пересмотр вступивших в законную силу приговоров, определений и

постановлений суда.

лекционное занятие (5 часа(ов)):

Понятие и значение стадии кассационного производства Субъекты кассационного

обжалования и порядок принесения жалоб и представлений. Основания отмены или

изменения судебного решения в кассационном порядке. Порядок рассмотрения уголовного

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

кассационной инстанции. Понятие и правовая природа судебного надзора по уголовным

делам. Пределы прав суда надзорной инстанции. Решения суда надзорной инстанции.

практическое занятие (5 часа(ов)):

Задачей кассационного и надзорного производства является выявление и исправление

судебных ошибок, допущенных на предыдущих стадиях уголовного судопроизводства. В

кассационном и надзорном порядке могут быть обжалованы только вступившие в законную

силу судебные решения. И кассационное, и надзорное производство является двухэтапным: в

обоих производствах решение о кассационном или надзорном пересмотре принимает

единолично судья кассационной инстанции или судья Верховного Суда РФ.

Тема 17. Исполнение приговора

лекционное занятие (5 часа(ов)):
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Понятие, задачи и значение стадии исполнения приговора. Органы и учреждения,

должностные лица, участвующие в производстве по уголовным делам на этой стадии.

Вступление приговора, определения и постановления суда в законную силу. Порядок

обращения судом приговора к исполнению. Полномочия судьи, должност-ных лиц учреждений

или органов, исполняющих наказание, а также права осужденного при обращении к

исполнению приговора, определения, постановления. Контроль суда за испол-нением

приговора. Исполнение приговора судом. Вопросы, связанные с исполнением приговора:

общее понятие и характеристика содержания. Отсрочка исполнения приговора и ее

основания. Разрешение сомнений и неясностей, возникающих при приведении приговора в

исполнение, и пределы прав суда при этом. Подсудность вопросов, связанных с исполнением

приговора. Порядок разрешения таких вопросов. Права осужденного при рассмотрении

вопросов, связанных с исполнением приговора. Порядок рассмотрения ходатайств о снятии

судимости. Процессуальный порядок разрешения судом вопросов, связанных с исполнением

при-говора.

практическое занятие (5 часа(ов)):

Значение данной стадии. 1. здесь совершаются процессуальные действия, обеспечивающие

начала и фактическую реализацию содержащихся в приговоре решений. 2. разрешаются

вопросы, возникающие при исполнении приговора, что способствует эффективному

применению уголовного наказания. 3. осуществляется контроль за ходом исполнения

приговоров посредством рассмотрения в судебном заседании представлений учреждений и

органов, исполняющих наказание.

Тема 18. Особый порядок уголовного судопроизводства и особенности производства по

отдельным категориям уголовных дел

лекционное занятие (5 часа(ов)):

Категория лиц, в отношении которых применяется особый порядок производства по

уголовным делам. Особенности возбуждения уголовного дела в отношении указанной

категории лиц, обладающих неприкосновенностью. Должностные лица, которые вправе

принять решение о возбуждении уголовного дела либо о привлечении в качестве обвиняемого.

Если уголовное дело было возбуждено в отношении других лиц или по факту совершения

деяния, содержащего признаки преступления. Представление руководителя следственного

органа в суд для рассмотрения вопроса о наличии в действиях указанной категории лиц

признаков преступления. Процессуальные сроки и решения при производстве в отношении

категории лиц. Порядок задержания особой категории лиц. Особенности избрания меры

пресечения и производства отдельных следственных действий. Судебные решения в

отношении отдельной катего-рии лиц. Направление уголовного дела в суд. Основания

прекращения уголовного преследования.

практическое занятие (5 часа(ов)):

Особенности производства по делам несовершеннолетних заключаются в следующих

обстоятельствах: 1) особенности предмета доказывания (ст. 421 УПК РФ). Наряду с

установлением обстоятельств, перечисленных в ст. 73 УПК РФ, подлежат доказыванию: а)

возраст несовершеннолетнего (число, месяц, год рождения); б) условиия жизни и воспитания

несовершеннолетнего, уровень психического развития и иные особенности его личности; в)

влияние на несовершеннолетнего старших по возрасту лиц. 2) особенности участия защитника

(п. 2 ч. 1 ст. 51 УПК РФ). По делам о преступлениях несовершеннолетних участие защитника

обязательно с момента: а) задержания подозреваемого; б) применения меры пресечения в

виде заключения под стражу; в) вынесения постановления о привлечении лица в качестве

обвиняемого; г) возбуждения уголовного дела в отношении конкретного лица. 3) особенности

выделения дела о несовершеннолетнем в отдельное производство (ст. 422 УПК РФ). Если

несовершеннолетний участвовал в совершении преступления вместе с взрослыми, дело о нем

должно быть по возможности выделено в отдельное производство в стадии предварительного

расследования.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)
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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. Понятие,

сущность и

значение

уголовного

процесса.

Уголовно-процессуальное

законодательство

7 1

подготовка к устному опросу

1

Устный

опрос

2.

Тема 2.

Участники

уголовного

судопроизводства

7 2

подготовка к устному опросу

8

Устный

опрос

3.

Тема 3.

Возбуждение

уголовного дела.

7 1

подготовка к устному опросу

6

Устный

опрос

4.

Тема 4.

Предварительное

расследование

7 1

подготовка к устному опросу

8

Устный

опрос

5.

Тема 5. Меры

процессуального

принуждения

7 5

подготовка к устному опросу

6

Устный

опрос

6.

Тема 6.

Следственные

действия

7 6

подготовка к устному опросу

6

Устный

опрос

7.

Тема 7.

Доказательства и

доказывание

7 1

подготовка к устному опросу

19

Устный

опрос

13.

Тема 13.

Производство по

уголовным делам,

подсудным

мировому судье.

8 13

подготовка к устному опросу

4

Устный

опрос

14.

Тема 14.

Особенности

производства в

суде с участием

присяжных

заседателей

8 15

подготовка к устному опросу

10

Устный

опрос

15.

Тема 15.

Производство в

суде второй

(апелляционной)

инстанции

8 16

подготовка к устному опросу

10

Устный

опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

16.

Тема 16.

Пересмотр

вступивших в

законную силу

приговоров,

определений и

постановлений

суда.

8 17

подготовка к устному опросу

10

Устный

опрос

17.

Тема 17.

Исполнение

приговора

8 18

подготовка к устному опросу

10

Устный

опрос

18.

Тема 18. Особый

порядок

уголовного

судопроизводства

и особенности

производства по

отдельным

категориям

уголовных дел

8 19

подготовка к устному опросу

10

Устный

опрос

  Итого       108  

 

 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.

-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. Понятие, сущность и значение уголовного процесса. Уголовно-процессуальное

законодательство

Устный опрос , примерные вопросы:
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1.Понятие и содержание уголовного процесса 2.Уголовно-процессуальные функции: понятие,

виды. 3.Процессуальная форма. 4.Процессуальные гарантии. 5.Назначение уголовного

процесса.

Тема 2. Участники уголовного судопроизводства

Устный опрос , примерные вопросы:

1.Стадии уголовного процесса. 2.Источники уголовно-процессуального права. 3.Признаки

уголовно-процессуальных правоотношений. 4.Принципы уголовного процесса. 5.Участники

уголовного судопроизводства.

Тема 3. Возбуждение уголовного дела.

Устный опрос , примерные вопросы:

1.Обстоятельства, исключающие участие в уголовном судопроизводстве. 2.Обстоятельства,

подлежащие доказыванию. 3.Пределы доказывания. 4.Понятие и содержание доказательств.

5.Свойства доказательств.

Тема 4. Предварительное расследование

Устный опрос , примерные вопросы:

1.Классификация доказательств. 2.Виды доказательств. 3.Элементы доказывания. 4.Субъекты

доказывания. 5.Использование результатов оперативно-розыскной деятельности.

Тема 5. Меры процессуального принуждения

Устный опрос , примерные вопросы:

1.Презумпции в уголовном процессе. 2.Преюдиции в уголовном процессе. 3.Цель

уголовно-процессуального доказывания. 4.Виды доказательств. 5.Задержание

подозреваемого: порядок, основания.

Тема 6. Следственные действия

Устный опрос , примерные вопросы:

1.Меры пресечения. 2.Процессуальный порядок заключения под стражу. 3.Сроки содержания

под стражей. 4.Процессуальный порядок применения меры пресечения в виде залога.

5.Основания применения мер пресечения.

Тема 7. Доказательства и доказывание

Устный опрос , примерные вопросы:

1.Виды иных мер процессуального принуждения. 2.Иные меры принуждения, применяемые к

подозреваемым и обвиняемым. 3.Иные меры принуждения, применяемые к свидетелям.

4.Реабилитация. 5.Основания реабилитации.

Тема 8. Привлечение в качестве обвиняемого. Предъявление обвинения.

Тема 9. Окончание предварительного расследования

Тема 10. Порядок подготовки к судебному заседанию

Тема 11. Общие условия судебного разбирательства

Тема 12. Производство в суде первой инстанции

Тема 13. Производство по уголовным делам, подсудным мировому судье.

Устный опрос , примерные вопросы:

1.Стадии уголовного процесса. 2.Источники уголовно-процессуального права. 3.Признаки

уголовно-процессуальных правоотношений. 4.Принципы уголовного процесса. 5.Участники

уголовного судопроизводства.

Тема 14. Особенности производства в суде с участием присяжных заседателей

Устный опрос , примерные вопросы:

1.Виды иных мер процессуального принуждения. 2.Иные меры принуждения, применяемые к

подозреваемым и обвиняемым. 3.Признаки уголовно-процессуальных правоотношений.

4.Принципы уголовного процесса. 5.Участники уголовного судопроизводства.

Тема 15. Производство в суде второй (апелляционной) инстанции

Устный опрос , примерные вопросы:



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

 Регистрационный номер 1013047019

Страница 14 из 18.

1.Обстоятельства, исключающие участие в уголовном судопроизводстве. 2.Обстоятельства,

подлежащие доказыванию. 3.Пределы доказывания. 4.Понятие и содержание доказательств.

5.Основания реабилитации.

Тема 16. Пересмотр вступивших в законную силу приговоров, определений и

постановлений суда.

Устный опрос , примерные вопросы:

1.Понятие и содержание уголовного процесса 2.Уголовно-процессуальные функции: понятие,

виды. 3.Процессуальная форма. 4.Процессуальные гарантии. 5.Участники уголовного

судопроизводства.

Тема 17. Исполнение приговора

Устный опрос , примерные вопросы:

1.Классификация доказательств. 2.Виды доказательств. 3.Элементы доказывания. 4.Принципы

уголовного процесса. 5.Участники уголовного судопроизводства.

Тема 18. Особый порядок уголовного судопроизводства и особенности производства по

отдельным категориям уголовных дел

Устный опрос , примерные вопросы:

1.Презумпции в уголовном процессе. 2.Преюдиции в уголовном процессе. 3.Цель

уголовно-процессуального доказывания. 4.Виды доказательств. 5.Основания реабилитации.

Итоговая форма контроля

экзамен (в 7 семестре)

Итоговая форма контроля

экзамен (в 8 семестре)

 

Примерные вопросы к экзамену:

1. Понятие и социально-правовая природа российского уголовного процесса. Назначение

российского уголовного процесса.

2. Свидетель как участник уголовного процесса, его права и обязанности. Свидетельский

иммунитет.

3. Прокурор как участник процесса. Полномочия прокурора.

4. Законность как принцип российского уголовного процесса.

5. Суд как участник уголовного процесса, его полномочия. Состав суда.

6. Показания подозреваемого и обвиняемого как доказательства.

7. Уголовно-процессуальное право: понятие, источники. Взаимосвязь

уголовно-процессуального права с другими отраслями российского права.

8. Презумпция невиновности как принцип уголовного процесса.

9. Осуществление правосудия только судом и независимость судей как принципы российского

уголовного процесса.

10. Понятие и виды доказательств. Требования, предъявляемые к доказательствам.

11. Действие уголовно-процессуального закона во времени, в пространстве и в отношении

иностранных граждан и лиц без гражданства.

12. Гражданский ответчик и его представители как участники процесса.: их права и

обязанности.

13. Потерпевший как участник уголовного процесса. Его права и обязанности.

14. Защитник как участник уголовного процесса. Полномочия защитника. Обязательное

участие защитника. Отказ от защитника.

15. Орган дознания, начальник подразделения дознания и дознаватель как участники

уголовного процесса. Их полномочия.

16. Поводы и основание для возбуждения уголовного дела. Порядок рассмотрения сообщения

о преступлении. Постановление о возбуждении уголовного дела.
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17. Обеспечение подозреваемому и обвиняемому права на защиту как принцип уголовного

процесса.

18. Следователь и руководители следственных органов, как участники уголовного процесса, их

полномочия.

19. Свобода оценки доказательств как принцип российского уголовного процесса.

20. Подсудность уголовных дел: понятие, виды, характеристика.

21. Показания потерпевшего и свидетеля как доказательства.

22. Уголовно-процессуальные функции: понятие, значение, система.

23. Уголовно-процессуальная норма: понятие, содержание. Реализация

уголовно-процессуальных норм.

24. Состязательность сторон как принцип уголовного судопроизводства.

25. Язык уголовного судопроизводства и право на обжалование процессуальных действий и

решений как принципы уголовного процесса.

26. Неприкосновенность личности и жилища как принципы уголовного процесса.

27. Цель уголовно-процессуального доказывания. Обстоятельства, подлежащие доказыванию

по уголовным делам.

28. Эксперты и специалисты как участники уголовного процесса. Их права и обязанности.

29. Язык уголовного судопроизводства как принцип уголовного процесса.

30. Уголовно-процессуальная форма и уголовно-процессуальные гарантии.

31. Уголовно-процессуальные правоотношения: понятие и характеристика.

32. Уголовно-процессуальное регулирование: понятие, содержание, значение.

33. Российская уголовно-процессуальная наука, ее состояние, развитие, влияние на

производство по уголовным делам.

34. Охрана прав и свобод человека и гражданина - принцип российского уголовного процесса.

35. Тайна переписки, телефонных и иных переговоров, почтовых, телеграфных и иных

сообщений как принцип уголовного процесса.

36. Уважение чести и достоинства личности как принцип уголовного процесса.

37. Обвиняемый как участник уголовного процесса. Его права и обязанности.

38. Понятие и виды уголовного преследования.

39. Решения Конституционного Суда РФ и Верховного Суда РФ как источники

уголовно-процессуального права, их значение.

40. Обстоятельства, исключающие участие в уголовном судопроизводстве. Отводы, порядок их

заявления и разрешения.

41. Основание и порядок привлечения в качестве обвиняемого по уголовным делам,

производство по которым осуществляется в форме предварительного следствия. Допрос

обвиняемого.

42. Действия прокурора по уголовному делу, поступившему с обвинительным заключением.

43. Соединение и выделение уголовных дел. Выделение в отдельное производство материалов

уголовного дела.

44. Протоколы следственных действий и судебного заседания как доказательства. Иные

документы как доказательства.

45. Проверка доказательств в структуре уголовно-процессуального доказывания.

46. Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотр и выемка. Основания,

порядок производства.

47. Получение образцов для сравнительного исследования: понятие, основания,

процессуальный порядок проведения.

 

 7.1. Основная литература: 
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1. Смирнов А. В. Уголовный процесс : учебник / А. В. Смирнов, К. Б. Калиновский ; под общ.

ред. А. В. Смирнова. - 7-е изд., перераб. - М. : Норма : ИНФРА-М, 2017. - 752 с. - Режим

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=561190

2. Уголовный процесс: Учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 030501

'Юриспруденция' / Под ред. Гуськова А.П., - 2-е изд., перераб.. и доп. - М.:ЮНИТИ-ДАНА,

Закон и право, 2015. - 663 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-238-01875-1 - Режим доступа:

http://znanium.com/bookread2.php?book=883704

3. Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс): Учебник для студентов вузов,

обучающихся по направлению подготовки 'Юриспруденция' / Под ред. Ендольцева А.В. -

М.:ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2015. - 727 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-238-02549-0 - Режим

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=891288

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Судебное разбирательство и особое производство в уголовном процессе: Практикум /

Кузовенкова Ю.А., Самиулина Я.В. - Самара:Самарский юридический институт ФСИН России,

2017. - 130 с.: ISBN 978-5-91612-186-5 - Режим доступа:

http://znanium.com/bookread2.php?book=1001941

2. Судебное разбирательство и особые производства в уголовном процессе: Учебное пособие

/ Бедняков И.Л., Демидова Е.Т. - Самара:Самарский юридический институт ФСИН России,

2016. - 160 с.: ISBN 978-5-91612-136-0 - Режим доступа:

http://znanium.com/bookread2.php?book=944072

3. Основы теории доказательств в уголовном процессе России: Учебное пособие / Е.А.

Артамонова, О.В. Фирсов. - 4-e изд., испр. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 240 с.:

60x90 1/16. (обложка) ISBN 978-5-91768-447-5 - Режим доступа:

http://znanium.com/bookread2.php?book=438975

4. Уголовный процесс. Сборник тестов: Учебное пособие / А.Р. Белкин. - 2-e изд. - М.: ИЦ

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

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации - http://www.supcourt.ru

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:
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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.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

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.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "Консультант студента" , доступ к которой предоставлен

студентам. Электронная библиотечная система "Консультант студента" предоставляет

полнотекстовый доступ к современной учебной литературе по основным дисциплинам,

изучаемым в медицинских вузах (представлены издания как чисто медицинского профиля, так

и по естественным, точным и общественным наукам). ЭБС предоставляет вузу наиболее полные

комплекты необходимой литературы в соответствии с требованиями государственных

образовательных стандартов с соблюдением авторских и смежных прав.

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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