
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«Уголовный процесс»

по основной профессиональной образовательной программе по направлению подготовки 
38.05.01 «Экономическая безопасность» (уровень специалитета)

Направленность (профиль): Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности
Общий объем дисциплины – 3 з.е. (108 часов)
Форма промежуточной аттестации – Зачет.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими
компетенциями:
- ОК-6: способностью проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных

условиях, применять методы эмоциональной и когнитивной регуляции для оптимизации
собственной деятельности и психологического состояния;

- ПСК-4: знать основы оперативно-розыскные мероприятия по выявлению, предупреждению,
пресечению и раскрытию преступлений в сфере экономики;

Содержание дисциплины:
Дисциплина «Уголовный процесс» включает в себя следующие разделы:
Форма обучения очная. Семестр 10.
1. Понятие, сущность и значение уголовного судопроизводства
(уголовного процесса). Понятие уголовного судопроизводства (уголовного процесса), его
правовая регламентация и научные определения. Уголовный процесс и уголовное
судопроизводство. Уголовное судопроизводство и правосудие.
Назначение уголовного судопроизводства.
Система уголовного судопроизводства. Досудебное производство и судебное производство.
Стадия уголовного процесса: понятие и признаки. Виды стадий уголовного процесса.
Исторические формы уголовного процесса, их понятие. Уголовно-процессуальные функции, их
понятие и виды. Уголовно-процессуальная форма, её единство и дифференциация. Уголовно-
процессуальные отношения (правоотношения): понятие, специфика, момент возникновения и
элементы. Уголовно-процессуальные гарантии, их понятие и значение.
Уголовный процесс как вид государственной деятельности. Соотношение уголовно-
процессуальной деятельности с оперативно-розыскной деятельностью, административной
деятельностью.
Уголовный процесс как наука: её предмет, система, методы и задачи в современных условиях.
Уголовный процесс как учебная дисциплина: её предмет, система и взаимосвязь с другими
курсами..
2. Уголовно-процессуальное право. Уголовно-процессуальное законодательство.. Уголовно–
процессуальное право как отрасль российского права. Соотношение уголовно-процессуального
права с другими смежными отраслями права. Уголовно-процессуальные нормы: понятие, виды,
структура, их толкование и применение.
Источники уголовно-процессуального права: понятие, система и общая характеристика.
Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры –
составная часть законодательства Российской Федерации, регулирующего уголовное
судопроизводство.
Место и роль Конституции Российской Федерации в системе уголовно-процессуального
законодательства России.
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: его общая характеристика, структура и
содержание. Основные понятия, используемые в Уголовно-процессуальном кодексе Российской
Федерации.
Иные источники уголовно-процессуального права: федеральные конституционные законы,
федеральные законы.
Значение для уголовно-процессуальной деятельности постановлений и определений
Конституционного Суда Российской Федерации, руководящих разъяснений судебной практики
Пленума Верховного Суда Российской Федерации, ведомственных нормативных актов.



Уголовно-процессуальное законодательство и основные этапы в его становлении и развитии
(Устав уголовного судопроизводства 1864 г., Уголовно-процессуальные кодексы РСФСР 1922,
1923, 1960 гг.). Совершенствование уголовно-процессуального законодательства.
Уголовно-процессуальный закон: его понятие и значение в осуществлении уголовного
судопроизводства. Действие уголовно-процессуального закона в пространстве, в отношении
иностранных граждан и лиц без гражданства, во времени..
3. Принципы уголовного судопроизводства. Участники уголовного судопроизводства..
Понятие принципов уголовного судопроизводства. Значение принципов уголовного
судопроизводства.
Система принципов уголовного судопроизводства.
Разумный срок уголовного судопроизводства.
Законность при производстве по уголовному делу.
Осуществление правосудия только судом.
Независимость судей.
Уважение чести и достоинства личности. Неприкосновенность личности.
Охрана прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве.
Неприкосновенность жилища.
Тайна переписки, телефонных и иных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений.
Презумпция невиновности.
Состязательность сторон.
Обеспечение подозреваемому и обвиняемому права на защиту.
Свобода оценки доказательств.
Язык уголовного судопроизводства.
Право на обжалование процессуальных действий и решений.
Гарантии обеспечения принципов уголовного судопроизводства. Правовые последствия
нарушения в уголовном судопроизводстве конституционных прав и свобод человека и
гражданина.
Понятие участников уголовного судопроизводства, их классификация.
Суд как участник уголовного судопроизводства. Полномочия суда. Состав суда. Подсудность
уголовных дел.
Судья: понятие, его функции и полномочия.
Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения.
Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты.
Иные участники уголовного судопроизводства..
4. Уголовное преследование. Доказательства и доказывание. Понятие уголовного
преследования. Соотношение уголовного преследования и обвинения.
Виды уголовного преследования. Публичный, частно-публичный и частный порядок уголовного
преследования.
Порядок осуществления уголовного преследования. Обязанность осуществления уголовного
преследования. Участники уголовного судопроизводства, осуществляющие уголовное
преследование.
Привлечение к уголовному преследованию по заявлению коммерческой или иной организации.
Теории доказательств и доказывания в уголовном судопроизводстве.
Обстоятельства, подлежащие доказыванию при производстве по уголовному делу. Предмет и
пределы доказывания при производстве по уголовному делу.
Доказательства: понятие, свойства и классификация. Недопустимые доказательства. Правовые
последствия получения доказательств с нарушением требований закона.
Доказывание: понятие и цель. Обязанность доказывания. Особенности доказывания на различных
этапах уголовного судопроизводства.
Собирание доказательств – понятие, субъекты и способы.
Проверка доказательств – понятие, способы и осуществляющие её участники уголовного
судопроизводства. Использование технических средств для собирания и проверки доказательств.
Оценка доказательств. Понятие и правила оценки доказательств..
5. Досудебное производство. Возбуждение уголовного дела: понятие и значение.



Предварительное расследование: понятие и значение. Следственные действия: понятие и
система.Привлечение в качестве обвиняемого: понятие, основания и значение. Приостановление
предварительного расследования: понятие и значение. Окончание предварительного
расследования: понятие и виды..
6. Судебное производство. Понятие производства в суде первой инстанции.
Подготовка к судебному заседанию: понятие и значение.
Судебное разбирательство: понятие и значение.
Общие условия судебного разбирательства: понятие и значение. Структура судебного
разбирательства.
Подготовительная часть судебного заседания, ее понятие и значение. Особый порядок принятия
судебного решения при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением. Особенности
производства у мирового судьи. Особенности производства в суде
с участием присяжных заседателей. Производство в суде второй (апелляционной) инстанции.
Исполнение приговора. Пересмотр вступивших в законную силу приговоров, определений и
постановлений суда. Производство по уголовным делам
в отношении несовершеннолетних. Особенности производства о применении принудительных мер
медицинского характера. Особенности производства по уголовным делам
в отношении отдельных категорий лиц. Международное сотрудничество в сфере уголовного
судопроизводства. Уголовный процесс зарубежных государств..
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