
Аннотация 

 к рабочей программе  учебной дисциплины 

специальности 40.02.02 «Правоохранительная деятельность» (базовой подготовки) 

ОП.08  «УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС»  

 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 40.02.02 «Правоохранительная 

деятельность» (базовой подготовки). 

Программа предназначена для реализации требований ФГОС по специальности 

40.02.02 «Правоохранительная деятельность» (базовой подготовки) и призвана 

формировать общие и профессиональные компетенции: 

 Общие компетенции (ОК):  

 адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности (ОК 

10); 

 самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК 11); 

 выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, 

профессиональной этики и служебного этикета (ОК 12); 

 проявлять нетерпимость к коррупционному  поведению, уважительно 

относиться к праву и закону (ОК 13); 

 

Профессиональные компетенции (ПК): 

 юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства, принимать 

решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом (ПК 1.1); 

 обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК 1.2); 

 осуществлять реализацию норм материального и процессуального права (ПК 

1.3); 

 обеспечивать законность и правопорядок, безопасность личности, общества и 

государства, охранять общественный порядок (ПК 1.4); 

 обеспечивать выявление, раскрытие и расследование преступлений и иных 

правонарушений в соответствии с профилем подготовки (ПК 1.7); 

 обеспечивать защиту сведений, составляющих государственную тайну, 

сведений конфиденциального характера и иных охраняемых законом тайн (ПК 1.11). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код ОК, ПК Умения Знания 

ОК 10 

ОК 11 

ОК 12 

ОК 13 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК 1.4 

ПК 1.7 

ПК 1.11 

 принимать 

процессуальные 

решения в сфере 

уголовного 

судопроизводства 
 

 основные понятия и институты уголовно-

процессуального права; 

 принципы уголовного судопроизводства; 

особенности доказательств и доказывания в 

уголовном процессе; 

 уголовно-процессуальное законодательство 

Российской Федерации; 

 порядок производства по уголовным делам; 

 особенности предварительной проверки 

материалов; 

 поводы, основания и порядок возбуждения 

уголовных дел; 



Код ОК, ПК Умения Знания 

 порядок расследования уголовных дел в 

форме дознания 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  
дисциплина Уголовный процесс относится к учебным общепрофессиональным 

дисциплинам профессионального цикла ОП.08. 

 

СОДЕРЖАНИЕ  

 

Раздел 1. Основные понятия и институты уголовно-процессуального права. 

Принципы уголовного судопроизводства; особенности доказательств и доказывания 

в Уголовном процессе. Уголовно-процессуальное законодательство Российской 

Федерации 
Тема 1.1. Понятие, предмет и метод уголовного процесса. Система и источники 

уголовно-процессуального права. Стадии и принципы уголовного судопроизводства 

 

Раздел 2. Субъекты уголовного процесса. Доказательства и доказывание. Меры 

процессуального принуждения 

Тема 2.1. Субъекты уголовного процесса. Доказательства и доказывание в 

уголовном процессе. Меры процессуального принуждения 

 

Раздел 3. Порядок производства по уголовным делам. Особенности 

предварительной проверки материалов. Досудебное производство 

Тема 3.1. Возбуждение уголовного дела. Предварительное расследование: понятие, 
формы, общие условия. Следственные действия. Приостановление, возобновление и 
окончание предварительного расследования 

 

Раздел 4. Поводы, основания и порядок возбуждения уголовных дел. 

Производство в суде первой инстанции 
Тема 4.1. Подготовка к судебному заседанию. Судебное разбирательство: понятие, 

общие условия. Подсудность. Порядок судебного разбирательства 

 

Раздел 5. Пересмотр судебных решений. Исполнение приговора 

Тема 5.1.  Производство в суде апелляционной инстанции. Исполнение приговора. 
Производство в кассационной инстанции. Производство в надзорной инстанции. 
Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся 

обстоятельств 

 

Раздел 6. Порядок расследования уголовных дел в форме дознания. Особый 

порядок уголовного судопроизводства и международное сотрудничество в сфере 

уголовного судопроизводства 
Тема 6.1. Особенности производства по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних. Особенности производства в суде с участием присяжных заседателей 

и у мирового судьи. Особенности производства о применении принудительных мер 
медицинского характера. Особенности производства по уголовным делам в отношении 
отдельных категорий лиц. Международное сотрудничество в сфере уголовного 
судопроизводства 

 

1.4.      Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Форма обучения: очная 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 216 часа, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) – 144 



часа;   

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося – 72 часав. 
Промежуточная аттестация установлена в форме экзамена. 

 

Форма обучения: заочная 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 216 часов, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) – 28 

часов;   

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося – 188 часов. 
Промежуточная аттестация установлена в форме экзамена.  
 


