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ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
Дисциплина: "Уголовный процесс"

Трудоемкость

252Общая трудоемкость

7Общая трудоемкость

Учебная работа

Виды учебной работы Всего
часов

1
курс

2
курс

3
курс

4
курс

5
курс

6
курс

в часах

в ЗЕ

Общие данные

Цикл ООП:
Обязательная часть

Лекции 4 - - 4 - - -

Практические занятия 8 - - 8 - - -

Самостоятельная работа 227 - - 227 - - -

Лабораторная работа - - - - - - -

КСР 13 - - 13 - - -

Форма и курс промежуточной аттестации

Зачет/Экзамен Э
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Результаты обучения по дисциплине (курсу)

 В результате изучения дисциплины (курса) обучающийся должен:

Цель дисциплины: Формирование цельного представления об уголовно-
процессуальных формах и средствах борьбы с преступлениями:
возбуждении уголовного дела, его расследовании и рассмотрении дела в
суде, проверки судебных выводов, изложенных в приговоре или ином
судебном акте, в вышестоящих судах, а также раскрытии статуса участников
уголовного процесса, их роли в процессе доказывания, процессуальных
средствах, обеспечивающих надлежащее поведение участников процесса,
выявлении правовой природы и формы уголовного преследования лица,
совершившего преступление, и содержание реабилитации лиц, незаконно
подвергавшимся уголовному преследованию.

- Знать следующие теоретические положения дисциплины:
Апелляционный порядок пересмотра судебных решений по уголовным
делам; Возбуждение уголовного дела; Гражданский иск в уголовном
процессе; Исполнение обвинительного приговора; Исторические формы
(модели) уголовного процесса; Источники уголовно-процессуального
права; Кассационный порядок пересмотра судебных решений по
уголовным делам; Международное сотрудничество в сфере уголовного
судопроизводства; Меры уголовно-процессуального принуждения;
Общая характеристика способов пересмотра приговоров и иных
судебных решений; Общая характеристика стадии судебного
разбирательства; Общие положения о доказывании и доказательствах;
Окончание предварительного следствия с составлением обвинительного
заключения; Основные категории уголовного процесса; Основные
модели уголовного процесса и современная уголовно-процессуальная
карта мира; Особенности производства предварительного расследования
в форме дознания; Особые и сокращенные формы судебного
разбирательства; Особые производства в уголовном процессе;
Отдельные виды доказательств; Пересмотр судебных решений в порядке
надзора; Пересмотр судебных решений по новым или вновь
открывшимся обстоятельствам; Понятие и виды следственных действий;
Понятие и общие условия предварительного расследования (следствия);
Понятие и сущность уголовного процесса; Последствия постановления
оправдательного приговора, реабилитация и иные основания возмещения
вреда, связанного с уголовным преследованием; Прекращение
уголовного дела и уголовного преследования; Привлечение в качестве
обвиняемого и предъявление обвинения; Приговор и его постановление;
Принципы уголовного процесса; Приостановление и окончание
предварительного расследования; Производство в суде с участием
присяжных заседателей; Развитие отечественного уголовного процесса;
Стадия подготовки к судебному разбирательству; Участники уголовного
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судопроизводства; Этапы ординарного судебного разбирательства

Использовать специальные методы для достижения
профессиональных задач;
Применять полученную теоретическую базу в практической
деятельности и при освоении смежных дисциплин;

- Уметь

*

*

Навыками разрешения профессиональных проблем, опираясь на
полученные знания и умения в указанной предметной области;

- Владеть

*
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ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

Дисциплина: "Уголовный процесс"

Тематический план

Раздел 1. Понятие и сущность уголовного процесса

Тема 1. Уголовный процесс и уголовное судопроизводство: соотношение
понятий
Тема 2. Уголовный процесс и уголовное право
Тема 3. Уголовный процесс и правосудие: полнота судебной власти
Тема 4. Уголовный процесс и гражданский процесс
Тема 5. Уголовный процесс и производство по делам об
административных правонарушениях: новые тенденции
Тема 6. Задачи и назначение уголовного процесса
Тема 7. Современная уголовно-процессуальная политика: основные
направления
Тема 8. Система уголовно-процессуального права

Раздел 2. Основные категории уголовного процесса

Тема 1. Стадии уголовного процесса
Тема 2. Производство по уголовному делу
Тема 3. Уголовно-процессуальные функции
Тема 4. Уголовно-процессуальные правоотношения
Тема 5. Уголовное преследование

Раздел 3. Исторические формы (модели) уголовного процесса

Тема 1. Теоретическое значение и критерии выделения исторических
форм (моделей) уголовного процесса
Тема 2. Обвинительно-состязательный процесс
Тема 3. Инквизиционный процесс
Тема 4. Смешанный процесс

Раздел 4. Развитие отечественного уголовного процесса

Тема 1. Дореволюционный этап развития уголовного процесса
Тема 2. Советский этап развития уголовного процесса
Тема 3. Современный этап развития уголовного процесса

Раздел 5. Основные модели уголовного процесса и современная
уголовно-процессуальная карта мира

Тема 1. Современное развитие уголовного процесса в Западной Европе и
США
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Тема 2. Современное развитие уголовного процесса в странах бывшего
СССР (на постсоветском пространстве)
Тема 3. Современное развитие уголовного процесса в других странах и
регионах мира

Раздел 6. Источники уголовно-процессуального права

Тема 1. Понятие источника уголовно-процессуального права
Тема 2. Конституция РФ как источник уголовно-процессуального права
Тема 3. Нормы международного права и их роль в регулировании
уголовного процесса
Тема 4. Законодательство, регламентирующее уголовно-процессуальные
отношения
Тема 5. Иные источники уголовно-процессуального права
Тема 6. Толкование уголовно-процессуального права

Раздел 7. Принципы уголовного процесса

Тема 1. Понятие и юридическое значение принципов уголовного процесса
Тема 2. Принцип законности
Тема 3. Обеспечение права на судебную защиту в уголовном процессе
Тема 4. Равенство всех перед законом и судом в уголовном процессе
Тема 5. Неприкосновенность личности и права человека в уголовном
процессе
Тема 6. Неприкосновенность частной жизни человека в уголовном
процессе
Тема 7. Осуществление правосудия только судом
Тема 8. Принцип государственного языка уголовного судопроизводства
Тема 9. Принцип публичности уголовного процесса
Тема 10. Основные принципы уголовно-процессуального доказывания
Тема 11. Принципы состязательности сторон и обеспечения права на
отстаивание своей позиции
Тема 12. Разумный срок уголовного судопроизводства
Тема 13. Принцип справедливости уголовного судопроизводства

Раздел 8. Участники уголовного судопроизводства

Тема 1. Понятие и классификация участников уголовного
судопроизводства
Тема 2. Государственные органы и должностные лица, осуществляющие в
уголовном процессе властные полномочия
Тема 3. Участники уголовного судопроизводства, отстаивающие интересы
обвинения
Тема 4. Участники уголовного судопроизводства, отстаивающие интересы
защиты
Тема 5. Обстоятельства, исключающие участие в уголовном
судопроизводстве
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Тема 6. Обеспечение безопасности участников уголовного
судопроизводства

Раздел 9. Гражданский иск в уголовном процессе

Тема 1. Понятие и юридическая природа гражданского иска в уголовном
процессе: теория соединенного процесса
Тема 2. Основания и предмет гражданского иска в уголовном процессе
Тема 3. Порядок предъявления гражданского иска в уголовном процессе
Тема 4. Порядок привлечения гражданского ответчика в уголовном
процессе
Тема 5. Рассмотрение и разрешение гражданского иска в уголовном
процессе

Раздел 10. Общие положения о доказывании и доказательствах

Тема 1. Процессуальное значение доказательственного права и его
система. Теория доказательств
Тема 2. Основные доказательственные теории
Тема 3. Цель доказывания и учение о материальной (объективной) истине

Тема 4. Предмет доказывания (обстоятельства, подлежащие доказыванию)

Тема 5. Пределы доказывания по уголовному делу и учение о
достаточности доказательств
Тема 6. Понятие уголовно-процессуального доказательства
Тема 7. Свойства уголовно-процессуальных доказательств
Тема 8. Классификация доказательств
Тема 9. Процесс доказывания и его элементы
Тема 10. Субъекты доказывания и обязанность (бремя) доказывания
Тема 11. Процессуальное значение данных, полученных оперативно-
розыскным путем
Тема 12. Учение о преюдиции

Раздел 11. Отдельные виды доказательств

Тема 1. Перечень отдельных видов доказательств
Тема 2. Показания подозреваемого и обвиняемого
Тема 3. Показания потерпевшего и свидетеля
Тема 4. Заключение эксперта и заключение специалиста
Тема 5. Показания эксперта и специалиста
Тема 6. Вещественные доказательства
Тема 7. Протоколы следственных и судебных действий
Тема 8. Иные документы

Раздел 12. Меры уголовно-процессуального принуждения

Тема 1. Понятие и классификация мер уголовно-процессуального
принуждения
Тема 2. Задержание и его особая природа в уголовном процессе
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Тема 3. Меры пресечения
Тема 4. Иные меры уголовно-процессуального принуждения
Тема 5. Особенности применения мер уголовно-процессуального
принуждения в отношении отдельных категорий лиц

Раздел 13. Возбуждение уголовного дела

Тема 1. Сравнительно-правовой и исторический генезис стадии
возбуждения уголовного дела. Дискуссионность вопроса сохранения этой
стадии в уголовном судопроизводстве
Тема 2. Прием и регистрация сообщения о преступлении. Поводы к
возбуждению уголовного дела
Тема 3. Порядок рассмотрения сообщений о преступлениях
(доследственная проверка)
Тема 4. Принятие решения о возбуждении уголовного дела при наличии
достаточных оснований
Тема 5. Принятие решения об отказе в возбуждении уголовного дела при
отсутствии достаточных оснований
Тема 6. Судебный контроль, прокурорский надзор и ведомственный
контроль в стадии возбуждения уголовного дела
Тема 7. Особенности возбуждения уголовного дела в отношении
отдельных категорий лиц

Раздел 14. Понятие и общие условия предварительного
расследования (следствия)

Тема 1. Понятие и процессуальное значение предварительного
расследования
Тема 2. Генезис отечественного предварительного расследования
(дореволюционный и советский периоды)
Тема 3. Формы контроля и надзора за предварительным расследованием
Тема 4. Предварительное расследование и оперативно-розыскная
деятельность
Тема 5. Общие условия предварительного расследования и общие условия
предварительного следствия
Тема 6. Формы предварительного расследования и их соотношение
Тема 7. Подследственность и состав органа расследования
Тема 8. Система предварительного расследования (этапы стадии)
Тема 9. Начало предварительного расследования и формирование
пределов производства по уголовному делу
Тема 10. Соединение и выделение уголовных дел
Тема 11. Неотложные следственные действия
Тема 12. Тайна предварительного расследования
Тема 13. Сроки предварительного расследования



АНО ВПО «Открытый институт», г. Цхинвал

Рабочая программа «Уголовный процесс», ООП «Юриспруденция» 10

Раздел 15. Понятие и виды следственных действий

Тема 1. Понятие следственного действия
Тема 2. Субъекты, уполномоченные на производство следственных
действий
Тема 3. Перечень следственных действий и их классификация
Тема 4. Общие условия производства и отдельные виды следственных
действий
Тема 5. Судебная экспертиза – особый вид следственного действия
Тема 6. Меры, обеспечивающие безопасность участников следственных
действий

Раздел 16. Привлечение в качестве обвиняемого и предъявление
обвинения

Тема 1. Понятие и процессуальное значение привлечения в качестве
обвиняемого (предъявления обвинения)
Тема 2. Основания привлечения лица в качестве обвиняемого
Тема 3. Порядок привлечения лица в качестве обвиняемого
Тема 4. Изменение и дополнение обвинения

Раздел 17. Приостановление и окончание предварительного
расследования

Тема 1. Варианты фактического завершения предварительного
расследования: приостановление и окончание (формы окончания)
Тема 2. Понятие и процессуальное значение института приостановления
предварительного расследования
Тема 3. Основания приостановления предварительного расследования
Тема 4. Процессуальные последствия приостановления предварительного
расследования
Тема 5. Судьба приостановленного уголовного дела

Раздел 18. Прекращение уголовного дела и уголовного
преследования

Тема 1. Юридическая природа решения о прекращении уголовного дела
Тема 2. Прекращение уголовного дела и прекращение уголовного
преследования: соотношение понятий
Тема 3. Основания прекращения уголовного дела и уголовного
преследования, их классификация
Тема 4. Процессуальный порядок прекращения уголовного дела и
уголовного преследования
Тема 5. Отмена решения о прекращении уголовного дела (преследования)
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Раздел 19. Окончание предварительного следствия с
составлением обвинительного заключения

Тема 1. Общая характеристика этапа окончания предварительного
следствия с составлением обвинительного заключения
Тема 2. Окончание следственных действий и ознакомление участников
судопроизводства с материалами уголовного дела
Тема 3. Обвинительное заключение: понятие, процессуальное значение,
форма и содержание
Тема 4. Полномочия прокурора по уголовному делу, поступившему с
обвинительным заключением

Раздел 20. Особенности производства предварительного
расследования в форме дознания

Тема 1. Дознание как форма современного российского предварительного
расследования
Тема 2. Особенности ординарного дознания
Тема 3. Особенности дознания в сокращенной форме

Раздел 21. Стадия подготовки к судебному разбирательству

Тема 1. Подсудность: понятие и виды
Тема 2. Распределение уголовных дел между судьями
Тема 3. Процессуальная природа стадии подготовки к судебному
разбирательству
Тема 4. Формы подготовки к судебному разбирательству
Тема 5. Общая характеристика оснований проведения предварительного
слушания
Тема 6. Рассмотрение ходатайств об исключении доказательств

Раздел 22. Общая характеристика стадии судебного
разбирательства

Тема 1. Понятие и процессуальное значение стадии судебного
разбирательства
Тема 2. Дифференциация судебного разбирательства
Тема 3. Структура ординарного судебного разбирательства
Тема 4. Понятие, значение и характеристика общих условий судебного
разбирательства
Тема 5. Реализация в судебном разбирательстве принципа
состязательности и равноправия сторон
Тема 6. Общие вопросы хода судебного разбирательства
Тема 7. Невозможность разрешения уголовного дела по существу: его
возвращение прокурору
Тема 8. Меры, обеспечивающие безопасность участников судебного
разбирательства
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Раздел 23. Этапы ординарного судебного разбирательства

Тема 1. Подготовительная часть судебного разбирательства
Тема 2. Судебное следствие
Тема 3. Прения сторон и последнее слово подсудимого

Раздел 24. Приговор и его постановление

Тема 1. Понятие судебного приговора
Тема 2. Юридическая сила и процессуальные последствия приговора
Тема 3. Свойства приговора
Тема 4. Виды приговоров
Тема 5. Структура и содержание приговора
Тема 6. Порядок постановления приговора

Раздел 25. Производство в суде с участием присяжных
заседателей

Тема 1. Правовой феномен суда присяжных. Сущностные признаки
производства с участием присяжных заседателей
Тема 2. Российский суд присяжных: рождение и возрождение
Тема 3. Право обвиняемого на рассмотрение дела с участием присяжных
заседателей
Тема 4. Особенности судебного производства с участием присяжных
заседателей
Тема 5. Обжалование приговора и его проверка в вышестоящих судебных
инстанциях

Раздел 26. Особые и сокращенные формы судебного
разбирательства

Тема 1. Судебное разбирательство по делам частного обвинения
(производство у мирового судьи)
Тема 2. Особый порядок судебного разбирательства при согласии
обвиняемого с предъявленным обвинением
Тема 3. Особый порядок принятия судебного решения при заключении
досудебного соглашения о сотрудничестве

Раздел 27. Общая характеристика способов пересмотра
приговоров и иных судебных решений

Тема 1. Механизм пересмотра приговоров и право на обжалование
судебного решения
Тема 2. Пересмотр приговоров, не вступивших в законную силу, и
пересмотр приговоров, вступивших в законную силу
Тема 3. Классическая континентальная сиспересмотра приговоров:
апелляция, кассация и вновь открывшиеся обстоятельства
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Тема 4. Развитие способов пересмотра приговоров в российском
уголовном процессе
Тема 5. Промежуточные и итоговые судебные решения

Раздел 28. Апелляционный порядок пересмотра судебных
решений по уголовным делам

Тема 1. Право на апелляционную жалобу (представление) и
апелляционные основания обжалования судебных решений
Тема 2. Апелляционные судебные инстанции
Тема 3. Пределы прав апелляционных судебных инстанций
Тема 4. Порядок рассмотрения дела в суде апелляционной инстанции
Тема 5. Судебные решения апелляционной инстанции

Раздел 29. Кассационный порядок пересмотра судебных решений
по уголовным делам

Тема 1. Реформа кассационного производства: общие замечания
Тема 2. Право на кассационную жалобу (представление) и кассационные
основания обжалования судебных решений
Тема 3. Кассационные судебные инстанции
Тема 4. Пределы прав кассационной судебной инстанции
Тема 5. Порядок рассмотрения дела в кассационной инстанции
Тема 6. Судебные решения кассационной инстанции и основания их
принятия

Раздел 30. Пересмотр судебных решений в порядке надзора

Тема 1. Эволюция надзорного производства в российском уголовном
процессе
Тема 2. Надзорные функции Верховного Суда РФ
Тема 3. Особенности производства в надзорной инстанции

Раздел 31. Пересмотр судебных решений по новым или вновь
открывшимся обстоятельствам

Тема 1. Понятие и сущность пересмотра судебных решений по новым и
вновь открывшимся обстоятельствам. Его соотношение с иными видами
пересмотра
Тема 2. Основания к возобновлению производства по делу ввиду новых и
вновь открывшихся обстоятельств
Тема 3. Проблема поворота к худшему при пересмотре уголовных дел по
новым и вновь открывшимся обстоятельствам. Сроки пересмотра
Тема 4. Порядок пересмотра уголовных дел по новым и вновь
открывшимся обстоятельствам
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Раздел 32. Последствия постановления оправдательного
приговора, реабилитация и иные основания возмещения вреда,
связанного с уголовным преследованием

Тема 1. Исполнение оправдательного приговора
Тема 2. Понятие и значение института реабилитации лиц, подвергнутых
незаконному уголовному преследованию
Тема 3. Основания реабилитации в уголовном процессе: вступление в
законную силу оправдательного приговора и прекращение уголовного
дела (преследования)
Тема 4. Возмещение вреда, причиненного в ходе правомерного
уголовного преследования
Тема 5. Виды и объем возмещаемого вреда
Тема 6. Порядок восстановления прав и возмещения причиненного вреда

Раздел 33. Исполнение обвинительного приговора

Тема 1. Понятие стадии исполнения приговора и ее место в системе
уголовного судопроизводства
Тема 2. Порядок обращения приговора к исполнению
Тема 3. Круг вопросов, подлежащих решению судом в стадии исполнения
приговора
Тема 4. Порядок обращения в суд
Тема 5. Порядок проведения судебного заседания

Раздел 34. Особые производства в уголовном процессе

Тема 1. Производство по уголовным делам в отношении
несовершеннолетних
Тема 2. Порядок производства о применении принудительных мер
медицинского характера

Раздел 35. Международное сотрудничество в сфере уголовного
судопроизводства

Тема 1. Взаимодействие Российской Федерации с иностранными
государствами в порядке правовой помощи по уголовным делам
Тема 2. Выдача лиц для уголовного преследования или исполнения
приговора
Тема 3. Передача лица для отбывания наказания
Тема 4. Новейшие формы международной правовой помощи
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ЛЕКЦИИ

3 КУРС

Лекция № 1. К разделам учебной программы:

к разделу № 1. Понятие и сущность уголовного процесса

к разделу № 2. Основные категории уголовного процесса

2 часа

Лекция № 2. К разделам учебной программы:

к разделу № 3. Исторические формы (модели) уголовного процесса

к разделу № 4. Развитие отечественного уголовного процесса

2 часа
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

3 КУРС

Семинар № 1. На тематику учебной программы:

к разделу № 5. Основные модели уголовного процесса и современная
уголовно-процессуальная карта мира

к разделу № 6. Источники уголовно-процессуального права

2 часа

Семинар № 2. На тематику учебной программы:

к разделу № 7. Принципы уголовного процесса

к разделу № 8. Участники уголовного судопроизводства

2 часа

Семинар № 3. На тематику учебной программы:

к разделу № 10. Общие положения о доказывании и доказательствах

к разделу № 11. Отдельные виды доказательств

2 часа

Семинар № 4. На тематику учебной программы:

к разделу № 13. Возбуждение уголовного дела

к разделу № 22. Общая характеристика стадии судебного
разбирательства

2 часа
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Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

1. Методические указания по решению задач, направленных на проверку
конкретных результатов обучения

2. Типовая рабочая тетрадь дисциплины
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Фонд оценочных средств
Образцы заданий для оценки знаний, умений, навыков:

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Уголовный процесс

Процессуальная природа стадии подготовки к судебному
разбирательству

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ БАНКИ

Подготовка музейного педагога в педагогическом вузе

Понятие и общие условия предварительного расследования (следствия)

Место идеи в творческом процессе

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Основы теории бухгалтерского учета

Последствия постановления оправдательного приговора, реабилитация
и иные основания возмещения вреда, связанного с уголовным
преследованием

Защита от атмосферного электричества

Свойства приговора

Основы местного самоуправления

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Отграничение неспецифических (вторичных) расстройств речевого
развития при сенсорной паталогии от иных типологических вариантов
речевых расстройств

Варианты фактического завершения предварительного расследования:
приостановление и окончание (формы окончания)

Обмен веществ и энергии

Организация взаимодействия психолога с семьей
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Право на апелляционную жалобу (представление) и апелляционные
основания обжалования судебных решений
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Понятие и сущность пересмотра судебных решений по новым и вновь
открывшимся обстоятельствам. Его соотношение с иными видами
пересмотра

Понятие информационного права

Понятие следственного действия

Клинические основы специальной педагогики

Устойчивость и коагуляция коллоидных растворов

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Порядок обращения приговора к исполнению

Расчет пластинки методом Бубнова-Галеркина.

Концепция, основания и пределы ответственности сторон за
неисполнение или ненадлежащее исполнение международных
коммерческих контрактов

Основные методы целеполагания инновационной деятельности

Принятие решения об отказе в возбуждении уголовного дела при
отсутствии достаточных оснований

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Теплоусвоение поверхности полов

Изменение и дополнение обвинения

Право на апелляционную жалобу (представление) и апелляционные
основания обжалования судебных решений

Профессионально-педагогические способности и личностные качества
педагога

Галерея Брера
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Облигационные займы

Формы подготовки к судебному разбирательству

Понятие и значение института реабилитации лиц, подвергнутых
незаконному уголовному преследованию

Страны Азии и Латинской Америки в XVIII в. — арена соперничества
европейских держав

Дифференциальное уравнение вынужденных колебаний и его решение.
Период и амплитуда вынужденных колебаний

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

От специализированной стратегии к общей стратегии организации

Информация: понятие и виды

Юридическая природа решения о прекращении уголовного дела

Концепции соотношения двух факторов психического развития
ребенка

Уголовный процесс и уголовное право

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Федеральное Собрание Российской Федерации

Аудит операций в БИС

Призвание — расположение к творчеству

Возбуждение уголовного дела

Пределы доказывания по уголовному делу и учение о достаточности
доказательств
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Однотипные конкурирующие равновесия

Распределение уголовных дел между судьями

Основные понятия и принципы закупочной логистики

Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства

Обязательства в гражданском праве и ответственность за их нарушение

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Принятие решения об отказе в возбуждении уголовного дела при
отсутствии достаточных оснований

ОРГАНИЗАЦИОНННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЙ
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

Разработка комплекта одежды

Осуществление правосудия только судом

Общая характеристика противоречия

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Рассмотрение ходатайств об исключении доказательств

Уголовно-процессуальные правоотношения

Производственное освещение

Прогнозирован и стратегическое планирование экономического роста
и структурной динамики.

Смена форм государственной власти
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Чутье, наитие, умонастроение, догадка

Подследственность и состав органа расследования

Анализ состояния и использования основных средств

Уголовный процесс и уголовное судопроизводство: соотношение
понятий

Психологические особенности деятельности человека

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Принятие решения об отказе в возбуждении уголовного дела при
отсутствии достаточных оснований

Принципы состязательности сторон и обеспечения права на
отстаивание своей позиции

Коммунистическая правящая элита и политические лидеры советской
эпохи

Зачем нужно знать историю философии

Соответствия и антисоответствия между категориями

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Меры уголовно-процессуального принуждения

Советский этап развития уголовного процесса

Путь к файлу

Дизайн и российская изобразительная реклама

Подвижные игры
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Алгоритм и методы социального прогнозирования

Роль матери и отца в развитии и социализации ребенка

Понятие и виды следственных действий

Рыночное равновесие

Уголовно-процессуальные функции

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Понятие интерактивных документов (активные формы CGI и JavaScript)

Субъект персональных данных и его права при обработке
персональных данных

Уголовный процесс и правосудие: полнота судебной власти

Привлечение в качестве обвиняемого и предъявление обвинения

Понятие и признаки хищения чужого имущества

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Современные теории мотивации

Экспериментальные школы за рубежом и в России

Понятие и виды обеспечительных мер в международном коммерческом
арбитраже

Уголовное преследование

Иные источники уголовно-процессуального права
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Определение понятий «Техника», «Технология», «Техническое
средство», «Технологический процесс», «Технологический цикл»

Понятие и процессуальное значение стадии судебного разбирательства

Окончание предварительного следствия с составлением
обвинительного заключения

Второе начало термодинамики. Энтропия

Страховая пенсия по случаю потери кормильца

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Организационные, операционные и временные рамки инвестиционного
проекта.

Парадигмы программирования

Отдельные виды доказательств

Компоненты SAN. Понятие WWN, ISL и Switched Fabric.

Исполнение обвинительного приговора
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Перечень основной и дополнительной литературы

УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС В 2 Ч. ЧАСТЬ 1 6-е
изд., пер. и доп. Учебник для вузов
Булатов Б.Б. - отв. ред., Баранов А.М. - отв. ред., Издательство:
М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-9916-9575-6, 978-5-9916-95

Учебник подготовлен на основе действующего российского
законодательства с учетом и анализом последних изменений и дополнений.
Рассмотрены все базовые положения уголовно-процессуального права.
Правильно подобранный и хорошо структурированный материал поможет
студентам понять сущность, задачи, основные понятия и принципы
уголовного процесса, досудебное и судебное производство, в том числе
особый порядок уголовного судопроизводства, а также вопросы
регулирования международной правовой помощи. После каждой главы
даны вопросы и задания для самоконтроля.

УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС. ПРАКТИКУМ 2-е
изд., испр. и доп. Учебное пособие для СПО
Гриненко А.В. - отв. ред., Химичева О.В. - отв. ред., Издательство:
М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-534-05023-3

«Уголовный процесс. Практикум» подготовлен в качестве учебного
пособия для студентов образовательных учреждений среднего
профессионального образования. Все авторы известные российские
ученые, профессора и доценты, сочетающие научную деятельность с
преподаванием уголовного процесса. В книге в концентрированном виде
содержатся результаты их многолетней педагогической деятельности. На
этих задачах, прикладных заданиях, ином содержащемся в книге материале
были воспитаны многие юристы, в настоящее время занимающиеся
непосредственно правоприменительной деятельностью. Все сведения в
книге изложены в простой и доступной форме, что позволяет повысить
уровень усвоения курса и качество образовательного процесса. Особое
внимание уделено обеспечению прав и законных интересов лиц,
вовлеченных в уголовно-процессуальные правоотношения.
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УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС. ПРАКТИКУМ 2-е
изд., испр. и доп. Учебное пособие для
прикладного бакалавриата
Гриненко А.В. - отв. ред., Химичева О.В. - отв. ред., Издательство:
М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-534-04686-1

«Уголовный процесс. Практикум» подготовлен в качестве учебного
пособия для прикладного бакалавриата. Все авторы известные российские
ученые, профессора и доценты, сочетающие научную деятельность с
преподаванием уголовного процесса. В книге в концентрированном виде
содержатся результаты их многолетней педагогической деятельности. На
этих задачах, прикладных заданиях, ином содержащемся в книге материале
были воспитаны многие юристы, в настоящее время занимающиеся
непосредственно правоприменительной деятельностью. Все сведения в
книге изложены в простой и доступной форме, что позволяет повысить
уровень усвоения курса и качество образовательного процесса. Особое
внимание уделено обеспечению прав и законных интересов лиц,
вовлеченных в уголовно-процессуальные правоотношения.

УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС В 2 Ч. ЧАСТЬ 2 6-е
изд., пер. и доп. Учебник для вузов
Булатов Б.Б. - отв. ред., Баранов А.М. - отв. ред., Издательство:
М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-9916-9577-0, 978-5-9916-95

Учебник подготовлен на основе действующего российского
законодательства с учетом и анализом последних изменений и дополнений.
Рассмотрены все базовые положения уголовно-процессуального права.
Правильно подобранный и хорошо структурировантный материал
поможет студентам понять сущность, задачи, основные понятия и
принципы уголовного процесса, досудебное и судебное производство, в
том числе особый порядок уголовного судопроизводства, а также вопросы
регулирования международной правовой помощи. После каждой главы
даны вопросы и задания для самоконтроля.

УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС СОВРЕМЕННОЙ
РОССИИ. ПРОБЛЕМНЫЕ ЛЕКЦИИ В 2 Т.
ТОМ 2. ДОСУДЕБНОЕ И СУДЕБНОЕ
ПРОИЗВОДСТВО 2-е изд., пер. и доп. Учебное
пособие для бакалавриата и магистратуры
Томин В.Т. - отв. ред., Зинченко И.А. - отв. ред., Издательство:
М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-534-02251-3, 978-5-534-022

В книге традиционные вопросы уголовного судопроизводства (сущность
уголовного процесса, источники уголовно-процессуального права,
принципы судопроизводства, субъекты уголовно-процессуальной
деятельности, досудебное и судебное производство и другие)
рассматриваются на проблемном уровне. Подробно освещены вопросы,
получившие в последнее время иное, чем ранее, видение и более глубокую
разработку.



АНО ВПО «Открытый институт», г. Цхинвал

Рабочая программа «Уголовный процесс», ООП «Юриспруденция» 28

УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС СОВРЕМЕННОЙ
РОССИИ. ПРОБЛЕМНЫЕ ЛЕКЦИИ В 2 Т.
ТОМ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ УГОЛОВНОГО
СУДОПРОИЗВОДСТВА 2-е изд., пер. и доп.
Учебное пособие для бакалавриата и
магистратуры
Томин В.Т. - отв. ред., Зинченко И.А. - отв. ред., Издательство:
М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-534-02249-0, 978-5-534-022

В книге традиционные вопросы уголовного судопроизводства (сущность
уголовного процесса, источники уголовно-процессуального права,
принципы судопроизводства, субъекты уголовно-процессуальной
деятельности, досудебное и судебное производство и другие)
рассматриваются на проблемном уровне. Подробно освещены вопросы,
получившие в последнее время иное, чем ранее, видение и более глубокую
разработку.

УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС. ПРАКТИКУМ.
Учебное пособие для академического
бакалавриата
Усачев А.А. - отв. ред., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г.,
ISBN: 978-5-534-03483-7

Практикум предусматривает широкое использование в учебном процессе
активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с
внеаудиторной работой студентов. Пособие направлено на развитие
аналитических способностей студентов, формирование навыков
составления уголовно-процессуальных документов, подготовку будущего
юриста к профессиональной деятельности в сфере уголовного
судопроизводства и выработку соответствующих профессиональных
компетенций. Издание содержит вопросы аналитического характера;
практические и ситуационные задачи; задания на подготовку
процессуальных документов; материалы для проведения деловых игр;
темы для подготовки и проведения мини-конференций, круглых столов;
задания на подбор, анализ и обобщение практики; тестовые задания. К
достоинствам настоящего издания необходимо отнести доступный и
наглядный характер изложения, большое количество заданий, задач и
тестов, призванных помочь обучающимся в освоении предмета. При
написании практикума учтены все изменения в международном и
российском законодательстве по состоянию на 7 июля 2015 г.
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УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС 6-е изд., пер. и доп.
Учебник и практикум для прикладного
бакалавриата
Гриненко А. В., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-
5-534-08719-2

В учебнике на должном научном уровне и в доступной форме
рассматриваются основные вопросы уголовно-процессуального права и
регламентированной им деятельности органов и должностных лиц
уголовного судопроизводства. Особое внимание уделено характеристике
особенностей движения уголовного дела на различных стадиях
досудебного производства и судебного разбирательства, а также гарантиям
прав лиц, вовлеченных в уголовно-процессуальные правоотношения. В
конце каждой главы предлагаются вопросы для самоконтроля, задачи и
задания, позволяющие самостоятельно проверить качество усвоения
изложенного материала.

УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС 5-е изд., пер. и доп.
Учебник для бакалавриата и специалитета
Под ред. Бастрыкина А.И., Усачева А.А., Издательство: М.:Издательство
Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-534-08759-8

При подготовке нынешнего издания учтены все изменения Уголовно-
процессуального кодекса РФ, вступившие в силу 1 июня 2018. В издании
комплексно и системно рассмотрены основные вопросы уголовного
судопроизводства. Использованы все основные постановления
Конституционного Суда РФ и Пленума Верховного Суда РФ, касающиеся
уголовного судопроизводства. Теория подкреплена примерами из
следственной и судебной практики. В результате изучения курса
обучающийся овладеет навыками принятия процессуальных решений и
подготовки процессуальных документов, защиты прав и законных
интересов лиц, оказавшихся в сфере уголовного судопроизводства.

Уголовный процесс

О. И. Андреевой, А. Д. Назарова, Н. Г. Стойко и А. Г. Тузова., Издательство:
Феникс, 2015 г., ISBN: 978-5-222-24652-8

В учебнике рассматриваются все основные вопросы уголовного
судопроизводства в Российской Федерации. Авторы раскрывают базовые
поня тия уголовного процесса, его институты, освещают основные
проблемы. Содержание настоящего издания учитывает последние
изменения законодательства (по состоянию на 05.12.2014 г.).
Учебник соответствует федеральному государственному
образовательному стандарту высшего профессионального образования
третьего поколения и предназначен для студентов юридических вузов,
обучающихся но уровню профессиональной подготовки «бакалавр».
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УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС. МЕТОДИКА
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ И
ДОЗНАНИЯ 2-е изд., испр. и доп. Учебное
пособие для вузов
Ракчеева П.В., Кульков В.В. - под ред., Издательство: М.:Издательство
Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-534-05990-8

В издании подробно раскрываются особенности одной из стадий
уголовного процесса предварительного расследования. Его структура
отражает последовательность реализации досудебных стадий уголовного
процесса. Пособие имеет прикладную направленность. Наряду с
необходимым теоретическим материалом оно содержит образцы
процессуальных документов, планов расследования уголовного дела,
рекомендации по производству процессуальных действий.

УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС 7-е изд., пер. и доп.
Учебник для академического бакалавриата
Божьев В.П. - под ред., Гаврилов Б.Я. - под ред., Издательство:
М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-534-04510-9

Данное издание — это классический учебник с качественной теорией,
анализом законодательства и практики Верховного Суда РФ, который
подготовлен известными учеными, профессорами ведущих юридических
вузов под общей редакцией видных отечественных юристов В. П. Божьева,
Б. Я. Гаврилова. Опираясь на новейшую редакцию действующего УПК,
позицию Конституционного Суда РФ и рекомендации Пленума
Верховного Суда РФ, авторы комплексно изложили представления об
уголовно-процессуальном праве как системе установленных законом
гарантий прав и свобод личности, о теоретических и нормативных основах
уголовного судопроизводства, о правовом регулировании деятельности
системы российских органов предварительного расследования, органов
дознания, прокурора и суда по расследованию и судебному
разбирательству уголовных дел, возбужденных по фактам совершенных
преступлений.
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УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС 3-е изд., пер. и доп.
Учебник и практикум для прикладного
бакалавриата
Францифоров Ю.В., Манова Н.С., Издательство: М.:Издательство Юрайт,
2018 г., ISBN: 978-5-534-05991-5

Учебник дает представление о стадиях и порядке осуществления уголовно-
процессуальной деятельности, основанной на изучении процедуры
возбуждения, расследования, судебного рассмотрения и разрешения
уголовных дел, проверки законности и обоснованности вынесенных по ним
приговоров и иных решений. При изложении материала в учебнике были
использованы положения процессуального закона со всеми изменениями и
дополнениями на 1 октября 2017 года, а также решения Конституционного
Суда РФ, положения современной науки и практики.

УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС 10-е изд., пер. и доп.
Учебное пособие для вузов
Манова Н.С., Францифоров Ю.В., Издательство: М.:Издательство Юрайт,
2018 г., ISBN: 978-5-534-05795-9

Учебное пособие подготовлено на основе Конституции РФ, положений,
принципов и норм международного права, уголовно-процессуального
законодательства, постановлений Конституционного Суда РФ и Пленумов
Верховного суда РФ, анализа судебной и следственной практики. В
издании раскрываются понятие, сущность и назначение уголовного
процесса, принципы уголовного судопроизводства и его участники.
Рассматриваются стадии досудебного и судебного производства, а также
производство по отдельным категориям уголовных дел.
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Перечень информационных технологий,
ПО, информационных систем

1. Персональный компьютер с OS MS Windows и подключением к Интернет

2. Пакет Open Office

3. Internet explorer

4. Электронная библиотечная система iprbookshop.ru

5. Мультимедиа-проектор

6. Информационно-правовая система
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Описание материально-технической базы

1. Оборудованный учебный кабинет

2. Мультимедиа-проектор с экраном/доской

3. Усилитель звука

4. Компьютерный класс с ПК (OS MS Windows, дополнительным ПО,
гарнитурами) и подключением к Интернет

5. Библиотечный фонд, включая ЭБС
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Распределение самостоятельной работы по видам

Подготовка к занятиям 37

Подготовка ответов по ФОС 42

Рабочая тетрадь 6

Подготовка курсовой работы -

Решение задач практикума 44

Изучение литературы 36

Методическая работа 2

Изучение нормативной базы 38

Работа с узловыми темами 16

Научно-исследовательская работа 6
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Сведения о принятии, обновлении/внесении изменений

1. 09.03.2017 г. Ответственный: Котов Д.А.

2. 05.09.2018 г. Ответственный: Котов Д.А.
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