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О курсе 

Данный курс основан на традициях Ленинградской (Санкт-

Петербургской) научной школы уголовного процесса, на работах и опыте 

преподавания известных ее представителей, а также на опыте иных 

известных научных школ. Он включает в себя видеозаписи лекций, перечень 

необходимых для его изучения источников, обязательную и дополнительную 

литературу, а также комплекс проверочных и итоговых заданий, выполнение 

которых позволит слушателям изучить основы уголовно-процессуального 

права с достаточной степенью глубины. 

Формат 

Форма обучения заочная (дистанционная). Еженедельные занятия 

будут включать просмотр тематических видеолекций,  изучение 

дополнительных материалов и выполнение тестовых заданий с 

автоматизированной проверкой результатов, тестирование по пройденному 

материалу. Для получения сертификата необходимо выполнить все задания, 

тесты и написать финальный экзамен. 

Требования 

Курс рекомендуется студентам, проходящим обучение по 

специальности «Юриспруденция»  на уровне бакалавриата и магистратуры. 

Программа курса 

Тема 1. Общая характеристика уголовно-процессуального права. 

Тема 2. Доказательства и доказывание. 

Тема 3. Меры уголовно-процессуального принуждения. 

Тема 4. Возбуждение уголовного дела и предварительное расследование. 

Тема 5. Производство в суде первой инстанции. 

Тема 6. Производство в контрольных стадиях уголовного процесса. 

Исполнение приговора. 

Тема 7.  Особенности производства по отдельным категориям дел. 

 

Результаты обучения 

По завершении этого курса обучающиеся будут знать: 

1. содержание основных уголовно-процессуальных понятий, принципов и 

источников; 

2. правовое регулирование системы стадий уголовного процесса и отдельных 

уголовно-процессуальных институтов; 

3. способы осуществления уголовно-процессуальной деятельности и 

правоприменительную практику. 

  

По завершении этого курса обучающиеся будут владеть: 



1. юридической, в том числе уголовно-процессуальной, терминологией, 

определяющей основы профессиональных юридических знаний и уровень 

общей правовой и профессиональной культуры; 

2. навыками анализа, толкования и применения правовых актов в 

профессиональной деятельности; 

3. навыками анализа правоприменительной практики и принятия 

процессуальных решений.  

  

По завершении этого курса обучающиеся будут уметь: 

1. анализировать уголовно-процессуальное законодательство и практику его 

применения; 

2. правильно квалифицировать юридические факты и возникающие в связи с 

ними уголовно-процессуальные правоотношения; 

3. осуществлять толкование и применение уголовно-процессуальных норм 

при разрешении уголовно-процессуальных правоотношений, возникающих в 

различных следственных и судебных ситуациях, используя при этом научно-

обоснованные приемы и способы.   

 

Формируемые компетенции 

1. Способность осуществлять систематизированные поиск, сбор, 

структурирование, критический анализ и синтез необходимой информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач. 

2. Способность устанавливать и поддерживать взаимоотношения в 

социальной и профессиональной сфере, исходя из нетерпимости к 

коррупционному поведению и проявлениям экстремизма, понимать, 

осуществлять социально-ответственное взаимодействие и эффективно 

реализовывать свою роль в команде. 

3. Способность понимать сущность и значение информации в развитии 

общества, использовать основные методы получения и работы с 

информацией с учетом современных технологий цифровой экономики и 

информационной безопасности. 

4. Способность соблюдать законодательство Российской Федерации, в том 

числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные 

законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы 

международного права и международные договоры Российской Федерации. 

5. Способность повышать уровень своей профессиональной компетентности. 

6. Способность осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры. 



7. Способность обеспечивать соблюдение законодательства субъектами 

права. Способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина. 

8. Способность принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом. 

9. Способность применять нормативные правовые акты, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности. 

10. Способность юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства. 

11. Способность толковать различные правовые акты. 

12. Способность давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных сферах юридической деятельности. 

 

 


