
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Юридический институт 

Кафедра уголовного процесса и криминалистики   

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

УГОЛОВНО - ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ  

 

 

Образовательная программа магистратуры 

40.04.01 Юриспруденция 

Направленность (профиль) программы: 

Уголовный процесс, криминалистика; судебная экспертиза, 

оперативно - розыскная деятельность 

 

 

 
 

Форма обучения 

Очная, заочная 

 

Статус дисциплины:  

Входит в часть ОПОП, формируемую участниками образовательных 

отношений 

 

 

 

 

 

 

 
Махачкала – 2022 

 



 

 

 
 
  

 

 

 



О курсе 

Курс уголовно-процессуального права Российской Федерации является 

обязательным к изучению при получении высшего юридического 

образования в России. Изучить его должен каждый выпускник юридического 
вуза вне зависимости от избранной им профессиональной траектории.  

 

Формат 

Курс состоит из видеолекций, разбитых на короткие фрагменты от 8 до 
15 минут длиной. Каждая лекция сопровождается оцениваемым тестом из 15-

20 вопросов. В конце курса слушателей, претендующих на получение 

сертификата, ждет итоговый экзамен по всем материалам курса.  
 

Требования 

Приступая к изучению уголовно-процессуального права Российской 

Федерации, слушатель данного курса должен пройти теоретическую 
подготовку по теории права и государства, конституционному праву, 

уголовному праву Российской Федерации. 

 
Программа курса 

Тема I. Уголовный процесс: понятие, система, типы. 

Тема II. Уголовно-процессуальное законодательство РФ: структура, новеллы, 

понятия, правила уголовного преследования. 
Тема III. Принципы уголовного судопроизводства. 

Тема IV. Участники уголовного судопроизводства. 

Тема V. Доказательства и доказывание в уголовном судопроизводстве. 
Тема VI. Меры процессуального принуждения. 

Тема VII. Ходатайства, жалобы и иные основные положения. 

Тема VIII. Возбуждение уголовного дела. 

Тема IХ. Предварительное расследование. 
Тема Х. Производство в суде первой инстанции. 

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

Тема ХII. Производство по уголовным делам, рассматриваемым судом с 
участием присяжных заседателей. 

Тема ХIII. Производство по уголовным делам в суде апелляционной 

инстанции. 

Тема ХIV. Исполнение приговора. 
Тема ХV. Пересмотр вступивших в законную силу приговоров, определений 

и постановлений суда. 

Тема ХVI. Производство по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних. 
Тема ХVII. Производство о применении принудительных мер медицинского 

характера. 

Тема ХVIII. «Производство о назначении меры уголовно-правового 
характера в виде судебного штрафа при освобождении от уголовной 

ответственности». 



Тема ХIХ. Особенности производства по уголовным делам в отношении 

отдельных категорий лиц. 

Тема ХХ. Международное сотрудничество в сфере уголовного 

судопроизводства. 
 

Результаты обучения 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать международные нормативные правовые акты, а также 
национальное законодательство, регулирующее уголовно-

процессуальные правоотношения; 

 уметь использовать полученные знания на практике и на 
государственном экзамене по дисциплинам специализации. 

 

Формируемые компетенции 

Способен рефлексировать (оценивать и перерабатывать) освоенные научные 
методы 

Способен предлагать концепции, модели, изобретать и апробировать 

способы и инструменты 
Способен к самостоятельному освоению новых методов исследования, 

изменению научного и научно-производственного профиля своей 

деятельности 

Способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 
культурный уровень, строить траекторию профессионального развития и 

карьеры 

Способен принимать управленческие решения, оценивать их возможные 
последствия и нести за них ответственность 

Способен анализировать, оценивать полноту информации в ходе 

профессиональной деятельности, при необходимости восполнять и 

синтезировать недостающую информацию 
Способен организовать многостороннюю коммуникацию (процедуры 

медиации) и управлять ею 

Способен вести профессиональную, в том числе научно-исследовательскую 
деятельность в международной среде 

Способен участвовать в правотворческой; правоприменительной, 

правоохранительной, экспертно-консультационной; организационно-

управленческой; научно-исследовательской и педагогической деятельности в 
сфере юриспруденции. 

Способен организовать различные виды профессиональной деятельности на 

основе правовых и профессиональных этических норм 

Способен руководить отдельными видами профессиональной деятельности 
на основе правовых и профессиональных этических норм 

Способен вести письменную и устную коммуникацию на русском 

(государственном) языке в рамках профессионального и научного общения 



Способен устно публично выступать (дискуссировать) на русском 

(государственном) языке в рамках профессионального и научного 

взаимодействия 

Способен создавать и редактировать путем устранения пробелов и коллизий 
на русском (государственном) языке юридические тексты для задач 

профессиональной и научной деятельности 

Способен оформлять и презентовать результаты профессиональной 

юридической и научной деятельности в соответствии с правилами 
юридической техники, нормативно-правовыми и локальными актами, 

обычаями делового оборота 

Способен искать, анализировать и обрабатывать юридически значимую 
информацию посредством использования формально-юридического, 

сравнительно-правового и иных специальных методов познания 

Способен работать со специализированными правовыми системами (базами 

данных) на русском (государственном) языке для задач профессиональной и 
научной деятельности 

Способен использовать в профессиональной деятельности основные 

требования информационной безопасности, в том числе в части 
неразглашения сведений, составляющих охраняемые законом виды 

профессиональных тайн 

Способен описывать юридически значимые проблемы и ситуации в смежных 

профессиональных областях в рамках экономических, социальных и 
гуманитарных наук 

Способен задавать, транслировать правовые и этические нормы в 

профессиональной юридической деятельности 
Способен определять, транслировать общие цели в профессиональной 

юридической деятельности 

Способен к осознанному выбору стратегий межличностного взаимодействия 

в процессе реализации профессиональной юридической деятельности  
Способен разрешать мировоззренческие, социально и личностно значимые 

проблемы юридического свойства 

Способен строить профессиональную юридическую деятельность на основе 
принципов законности, справедливости и социальной ответственности  

Способен генерировать новые юридические решения, обладающие 

креативностью, инициативностью 

Способен формулировать и ответственно контролировать выполнение 
нормативов в профессиональной юридической деятельности 

 

 


