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1. Код и наименование дисциплины:
Б1.В.ОД.9 «Основы уголовного судопроизводства».
2. Цель изучения дисциплины:
формирование у студентов необходимой для их дальнейшей возможной работы в
государственных судебно-экспертных учреждениях системы знаний об уголовном
судопроизводстве в РФ, в том числе о его назначении, принципах, функциях и правовом
статусе участников, основах его правовой регламентации, о содержании и требованиях
уголовно-процессуального
доказывания,
особенностях
уголовно-процессуальной
деятельности на отдельных стадиях уголовного процесса.
3. Год/годы и семестр/семестры обучения: I курс, 2 семестр.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет __3___ зачетных единицы, __108__
часов, из которых _32__часа составляет контактная работа обучающегося с преподавателем
(_16_ часов – занятия лекционного типа, ___16__ часов – практические занятия), _76_ часов
составляет самостоятельная работа обучающегося.
5. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Формируемые компетенции
(код компетенции, уровень (этап)
освоения)
Второй уровень (углублённый)
(ОПК-4) –II
–готовность к коммуникации в устной и
письменной формах на государственном
языке
Российской
Федерации
и
иностранном языке для решения задач
профессиональной деятельности.
Второй уровень (углублённый)
(ОПК-5) –II
–готовность руководить коллективом в
сфере
своей
профессиональной
деятельности, толерантно воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные и культурные различия.
Второй уровень (углублённый)
(СПК-7) – II
– владение
научными
основами
криминалистики и химической экологии,
умением сбора, подготовки и проведения
экспертизы веществ и материалов с
применением современных методов и
технологий.

Планируемые результаты обучения
по дисциплине (модулю)
З (ОПК-4) –II Знать:
русский и иностранный языки на
профессиональном уровне.
У (ОПК-4) –II –Уметь:
осуществлять коммуникацию на русском и
иностранном языках при решении задач
своей профессиональной деятельности.
З (ОПК-5) – II Знать:
общие
положения
организации
судопроизводства
и
особенности
уголовно-процессуальной деятельности.
У (ОПК-5) – II Уметь:
эффективно
действовать
в
рамках
правовой регламентации на отдельных
стадиях уголовного процесса.
З (СПК-7) – II Знать:
относящиеся
к
научным
основам
криминалистики
представления
о
назначении уголовного судопроизводства,
его принципах, функциях и правовом
статусе его участников, в том числе,
специалиста и эксперта, о содержании и
требованиях
уголовно-процессуального
доказывания, особенностях уголовнопроцессуальной
деятельности
на
отдельных
стадиях
уголовного
судопроизводства.
У(СПК-7) – II Уметь использовать

знания, полученные при изучении основ
уголовного
судопроизводства,
в
деятельности специалиста и эксперта в
уголовном процессе, в том числе, в ходе
сбора,
подготовки
и
проведения
экспертизы веществ и материалов с
применением современных методов и
технологий.
6. Содержание дисциплины «Основы уголовного судопроизводства» и структура
учебных видов деятельности
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.
6.1. Структура учебных видов деятельности
Наименование
разделов и тем
Основные уголовнопроцессуальные
понятия
Принципы
уголовного процесса
и их система
Участники
уголовного
судопроизводства
Доказательства
и
доказывание
Общая
характеристика
отдельных
стадий
уголовного процесса
Назначение
и
производство
судебной экспертизы
Итого

Всего
(час.)

Контактная работа (час.)

Лекции

Практические
занятия

Самостоятельная
работа

14

2

2

10

14

2

2

10

16

2

2

12

20

2

4

14

4

2

14

24

4

4

16

108

16

16

76

20

6.2. Содержание дисциплины
Тема 1. Основные уголовно-процессуальные понятия
Понятие уголовного процесса (уголовный процесс как деятельность, как наука, как
учебная дисциплина). Соотношение уголовного процесса и правосудия. Соотношение
уголовного процесса и оперативно-розыскной деятельности. Назначение уголовного
процесса.
Единство и дифференциация уголовного процесса. Виды уголовных судопроизводств.
Понятие стадии уголовного процесса. Совокупность признаков, характеризующих тот или
иной этап уголовно-процессуальной деятельности как стадию процесса. Система стадий
уголовного процесса.
Уголовно-процессуальные функции.
Понятие процессуальной формы. Сущность уголовно-процессуальной формы. Значение
уголовно-процессуальной формы
Понятие источников уголовно-процессуального права. Общая характеристика источников

уголовно-процессуального права.
Тема 2. Принципы уголовного процесса и их система
Понятие принципов уголовного процесса. Признаки принципов уголовного процесса.
Значение принципов в уголовном процессе. Система принципов уголовного процесса.
Сущность принципа публичности. Уголовные дела публичного, частно-публичного и
частного обвинения. Осуществление правосудия только судом. Охрана прав и свобод
человека и гражданина в уголовном судопроизводстве. Уважение чести и достоинства
личности.
Понятие принципа состязательности сторон. Принцип обеспечения права на защиту
подозреваемому и обвиняемому. Содержание принципа презумпции невиновности.
Содержание и значение принципа языка уголовного судопроизводства. Сущность принципа
независимости судей и подчинения их только закону. Принцип равенства граждан перед
законом и судом. Неприкосновенность личности, жилища, частной жизни, тайна переписки и
телефонных разговоров, личная и семейная тайна. Свобода обжалования процессуальных
действий и решений.
Тема 3. Участники уголовного судопроизводства
Понятие участников уголовного процесса. Классификация участников уголовного
процесса. Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения. Участники
уголовного судопроизводства со стороны защиты. Иные участники уголовного
судопроизводства.
Эксперт как участник уголовного процесса: понятие; требования к лицам, назначаемым
экспертами; задачи и значение участия; виды. Специалист как участник уголовного
процесса: понятие; требования к лицам, привлекаемым в качестве специалистов; задачи и
значение участия. Права и обязанности эксперта как участника уголовного процесса. Права и
обязанности специалиста как участника уголовного процесса. Основания и порядок отвода
эксперта и специалиста.
Тема 4. Доказательства и доказывание
Понятие доказательства. Относимость и допустимость доказательств. Процессуальные
последствия нарушения правил о допустимости доказательств.
Понятие доказывания. Предмет доказывания, его структура. Этапы (элементы) процесса
доказывания. Понятие собирания доказательств. Структура собирания доказательств.
Способы собирания доказательств. Средства фиксации доказательств. Участие специалиста в
собирании доказательств. Понятие и цель проверки доказательств. Способы проверки
доказательств. Цель оценки доказательств. Метод оценки доказательств.
Источники доказательств, их виды. Заключение эксперта как вид (источник)
доказательств. Показания эксперта как вид (источник) доказательств. Заключение и
показания специалиста как виды (источники) доказательств.
Тема 5. Общая характеристика отдельных стадий уголовного процесса
Общая характеристика стадии возбуждения уголовного дела: понятие, задачи, моменты
начала и окончания, сроки длительности, итоговые процессуальные документы, участники,
круг основных процессуальных действий. Общая характеристика стадии предварительного
расследования: понятие, задачи, формы, сроки длительности, итоговые процессуальные
документы, участники, круг основных процессуальных действий.
Общая характеристика стадии подготовки дела к судебному разбирательству: понятие,
задачи, итоговый процессуальный документ, сроки принятия основных процессуальных
решений, участники, круг основных процессуальных действий. Общая характеристика
стадии судебного разбирательства: понятие, задачи и значение, итоговые процессуальные
документы, сроки принятия основных процессуальных решений, участники, круг основных
процессуальных действий.
Общая характеристика стадий производства в суде второй инстанции и производства в
суде надзорной инстанции: понятия, отличия апелляции от кассации, задачи, итоговые
процессуальные документы, сроки принятия основных процессуальных решений, участники,
круг основных процессуальных действий.

Тема 6. Назначение и производство судебной экспертизы
Понятие и основания назначения судебной экспертизы. Обязательное назначение
судебной экспертизы. Порядок и содержание назначения судебной экспертизы. Структура и
содержание постановления (определения) о назначении судебной экспертизы. Права
различных участников уголовного процесса при назначении и производстве судебной
экспертизы. Получение образцов для сравнительного исследования. Помещение в
медицинский или психиатрический стационар для производства судебной экспертизы.
Процессуальные требования, подлежащие соблюдению при проведении судебной
экспертизы. Порядок проведения и содержание процессуальных действий после проведения
судебной экспертизы. Допрос эксперта. Предъявление заключения эксперта участникам
процесса.
Виды судебных экспертиз. Особенности производства комиссионной судебной
экспертизы. Особенности производства комплексной судебной экспертизы. Дополнительная
и повторная судебные экспертизы.
6.3. Форма промежуточной аттестации: зачет.
7. Ресурсное обеспечение дисциплины «Основы уголовного судопроизводства»
7.1. Основная литература
1. Курс уголовного процесса / Под ред. проф. Л.В. Головко. – М.: Статут, 2016. – 1278 с.
2. Уголовный процесс: учебник / Под ред. О.И. Андреевой, А.Д. Назарова, Н.Г. Стойко и
А.Г. Тузова. – Ростов н/Д: Феникс. 2015. – 445 с.
3. Уголовный процесс: Учебно-методический комплекс / отв. ред. М.К. Свиридов. Томск: Изд. Дом Том. гос. ун-та, 2015. – 406 с.
7.2. Дополнительная литература
1. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации (постатейный) с
учетом федеральных законов № 408-ФЗ, 419-ФЗ, 420-ФЗ / Отв. ред. И. Л. Петрухин, И. Б. Михайловская..
Изд. 9-е, перераб. и доп. - М.: Проспект, 2014. - 990 с.
2. Кудрявцева А.В. Процессуальные и непроцессуальные формы использования
специальных знаний в уголовном процессе России // Правовые проблемы укрепления
российской государственности. Сб.статей. Ч.38. - Томск: изд-во Том. ун-та, 2007.
3. Научно-практический комментарий к УПК РФ /Под общей ред. В.М. Лебедева. Научн.
ред. В.П. Божъев – М.: Юрайт, 2010.
4. Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса. В 2 т. - М.: Наука, 1968, 1970.
5. Трапезникова И.И. Специальные познания в уголовном процессе России (понятие,
признаки, структура). Автореф. … уч. степ. канд. юрид. наук. - Челябинск, 2004.
6. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации / Отв. ред. Ю.К. Якимович. –
СПб.: Изд-во Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2007.
7. Уголовно-процессуальное право / Под общ. ред. В.М. Лебедева. – М.: Юрайт, 2013.
8. Уголовный процесс / Под ред. В.П. Божьева. – М.: Юрайт, 2011.
9. Уголовный процесс: Учебно-методический комплекс / Под ред. М.К. Свиридова. Томск: Изд-во ТГУ, 2011.
7.3. Электронные ресурсы
1. Криминалистика [Электронный ресурс]: полный курс: учебник/Отв. ред. А.Г.
Филиппов.-5-е изд., пер. и доп.-М.: Юрайт, 2016. –855 с.: Режим доступа: http://www.biblioonline.ru
2. Криминалистика. Практикум [Электронный ресурс]: учебное пособие/Отв. ред. А.Г.
Филиппов, В.В. Агафонов - М.:Юрайт, 2016. –360 с.: Режим доступа: http://www.biblioonline.ru

3. Яблоков Н.П. Криминалистика [Электронный ресурс]: учебник / Н.П. Яблоков. – 2-е
изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2016. – 303 с.: Режим доступа: http://www.biblio-online.ru
4. Нормативные акты:
официальный сайт президента России – http://www.president.kremlin.ru/;
официальный сайт Конституционного Суда РФ –http://www.ksrf.ru;
официальный сайт Верховного Суда РФ – http://www.vsrf.ru/;
официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ http://genproc.gov.ru;
официальный сайт Академии Генеральной прокуратуры РФ – http://www.agprf.org;
Федеральный правовой портал Юридическая Россия – http://law.edu.ru/;
8. Автор: Мезинов Дмитрий Анатольевич, канд. юрид. наук, доцент кафедры уголовного
процесса, прокурорского надзора и правоохранительной деятельности ЮИ ТГУ.

