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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОПК-3 способность 

добросовестно 

исполнять 

профессиональные 

обязанности, 

соблюдать принципы 

этики юриста 

 

- должностные права и 

обязанности, 

предусмотренные 

уголовно-

процессуальным 

законодательством 

РФ; 

- формы, методы, 

особенности, 

направления работы 

юриста; 

- принципы этики 

юриста и их 

содержание; 

- морально-этические 

основы 

профессиональной 

деятельности в сфере 

применения уголовно-

процессуального 

законодательства. 

- добросовестно 

исполнять 

профессиональные 

обязанности;  

- соблюдать нормы и 

требования этики 

юриста в сфере 

применения уголовно-

процессуального 

законодательства;  

- противостоять 

условиям и факторам 

профессионально-

нравственной 

деформации и 

профессионального 

выгорания. 

 

- навыками 

межличностных 

коммуникаций, 

приемами 

профессионального, в 

том числе и делового 

общения в сфере 

уголовного процесса; 

- навыками 

правильно 

формулировать и 

задавать вопросы; 

- навыками 

составления 

уголовно-

процессуальных 

документов. 

ПК-5 способность 

применять 

нормативные правовые 

акты, реализовывать 

нормы материального 

и процессуального 

права в 

профессиональной 

деятельности 

 

- понятие и виды 

нормативных 

правовых актов в 

сфере уголовного 

судопроизводства, 

основные принципы 

действия нормативных 

и правовых актов в 

уголовном процессе; 

- понятие, особенности 

и формы реализации 

норм материального и 

уголовно- 

процессуального права 

сфере уголовных 

правоотношений; 

- основные положения 

отраслевых 

юридических и 

специальных наук, 

предполагающие 

осуществление 

реализации норм 

материального и 

- устанавливать круг 

фактических 

обстоятельств; 

-правильно определять 

подлежащие 

применению 

нормативные правовые 

акты в сфере 

уголовного процесса, 

их юридическую силу; 

- правильно толковать 

нормативные правовые 

акты уголовного 

процесса, применять 

их в своей 

профессиональной 

деятельности и 

доводить их 

требования до 

окружающих 

- навыками 

правильной 

разъяснительной 

деятельности по 

вопросам 

действующего 

уголовно-

процессуального 

законодательства;  

- навыками 

составления 

юридических 

документов при 

осуществлении 

правоприменительно

го вида 

профессиональной 

деятельности 

участников 

уголовного процесса 
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уголовно- 

процессуального 

права. 

- основные правила 

составления 

различных 

юридических 

документов, как 

результатов отражения 

правоприменительной 

деятельности 

участников уголовного 

процесса; 

- стадии применения 

нормативных 

правовых актов на 

различных этапах 

уголовного процесса  

ПК-7 владение 

навыками подготовки 

юридических 

документов 

 

- положения 

действующего 

уголовно-

процессуального 

законодательства, 

основы юридической 

техники, признаки, 

виды и формы, 

правила подготовки 

юридических 

документов 

уголовного процесса; 

- основные требования 

к оформлению и 

содержанию 

юридических 

документов; 

- правила, средства и 

приемы разработки, 

оформления и 

систематизации 

юридических 

документов, 

формальные и 

неформальные 

требования к разным 

видам документов 

стадий уголовного 

процесса 

- применять правила, 

средства и приемы 

юридической техники;  

- определять 

содержание 

юридических 

документов - 

процессуальных 

документов 

следователя 

(дознавателя) и других 

участников уголовного 

судопроизводства ;  

- правильно составлять 

и оформлять 

юридические 

документы в 

досудебных и 

судебных стадиях,  

- работать с 

электронными 

текстами, таблицами, 

графическими 

изображениями, 

обрабатывать 

эмпирические и 

экспериментальные 

данные, пользоваться 

приемами защиты 

информации и 

антивирусной защиты; 

- навыками сбора и 

обработки правовой и 

иной информации 

для подготовки 

юридических 

документов в 

уголовном процессе; 

- методикой 

подготовки 

юридических 

(процессуальных) 

документов;  

- навыками работы с 

программным 

обеспечением при 

сборе и обработке 

правовой и иной 

информации 

 

 



5 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины: 

- Теория государства и права; 

- Конституционное право; 

- Уголовное право; 

- Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков. 

 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины:  

- Криминалистика; 

- Юридическая работа в корпорации; 

- Производственная практика, практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности; 

- Производственная практика, преддипломная практика. 

 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 

 

Трудоемкость дисциплины – 7 з.е. (252 ч): в 5 семестре 3 зачетных единицы, 108 часов, во 

2 семестре – 4 зачетных единиц, 144 часов. 

Форма промежуточной аттестации: 5 семестр – дифференцированный зачет 

       6 семестр  – экзамен 

Вид деятельности 
Семестр 

5 

Контактная работа, часов, в том числе: 74 

лекции 32 

практические занятия 32 

групповая работа с преподавателем 8 

контактная работа при аттестации  2 

Самостоятельная работа, часов, в том числе: 34 

самостоятельная работа во время занятий  28 

самостоятельная работа во время промежуточной аттестации 6 

Всего, часов 108 

 

Вид деятельности 
Семестр 

6 

Контактная работа, часов, в том числе: 76 

лекции 32 

практические занятия 32 

групповая работа с преподавателем 8 

контактная работа при аттестации  2 

консультация перед экзаменом 2 

Самостоятельная работа, часов, в том числе: 68 

самостоятельная работа во время занятий  50 

самостоятельная работа во время промежуточной аттестации 18 

Всего, часов 144 
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

5  семестр 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

Виды учебной работы, в 

часах 

лекции 

практич

еские  

занятия 

самосто

ятельна

я 

работа 

во 

время 

занятий 

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. 

 

2 2 2 

2 Уголовно-процессуальное право и его 

источники.  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 

2 2 2 
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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-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 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. 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. 

 

2 2 2 

4 Участники уголовного судопроизводства 
Понятие участников уголовного судопроизводства, 

их классификация. Суд как участник уголовного 

6 4 4 
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судопроизводства. Полномочия суда. Состав суда. 

Подсудность уголовных дел. Судья: понятие, его 

функции и полномочия. Участники уголовного 

судопроизводства со стороны обвинения. Прокурор 

как участник уголовного судопроизводства: понятие и 

полномочия. Обязанность прокурора осуществлять 

уголовное преследование. Осуществление 

прокурором надзора за процессуальной 

деятельностью органов дознания и органов 

предварительного следствия. Полномочия прокурора 

в ходе досудебного производства по уголовному делу. 

Полномочия прокурора в ходе судебного 

производства по уголовному делу. Следователь:  

понятие и полномочия. Органы дознания: понятие, 

виды, полномочия. Дознаватель: понятие и 

полномочия. 

Потерпевший: понятие и процессуальное положение. 

Обеспечение потерпевшему доступа к правосудию и 

возмещения причиненного преступлением 

имущественного вреда, а также компенсации 

морального вреда и расходов, понесённых в связи с 

его участием в производстве по уголовному делу. 

Гражданский истец: понятие и 

процессуальное положение в уголовном 

судопроизводстве. Представители потерпевшего, 

гражданского истца и частного обвинителя. 

Участники уголовного судопроизводства со 

стороны защиты. Подозреваемый: понятие и 

процессуальное положение. 

Обвиняемый: понятие и процессуальное положение. 

Подсудимый. Осуждённый. Оправданный. Законные 

представители несовершеннолетнего подозреваемого 

и обвиняемого, их процессуальное положение. 

Защитник: понятие, полномочия и обязанности. 

Обязательное участие защитника в уголовном 

судопроизводстве. Момент допуска защитника к 

участию в уголовном деле. Приглашение, назначение 

и замена защитника. Оплата труда защитника. Отказ 

от защитника. Гражданский ответчик: понятие, 

привлечение лица в качестве гражданского ответчика, 

процессуальное положение. Свидетель: понятие и 

процессуальное положение. Порядок вызова 

свидетеля. Лица, не подлежащие допросу в качестве 

свидетелей. Свидетельский иммунитет. 

Ответственность свидетеля. Адвокат свидетеля: 

понятие и процессуальное положение. Эксперт: 

понятие и процессуальное положение. 

Ответственность эксперта. 

Специалист: понятие, права и ответственность. 

Переводчик: понятие, назначение лица переводчиком, 

его процессуальное положение. Понятой: понятие и 

правовой статус. Ответственность понятого. 
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Обстоятельства, исключающие участие в 

производстве по уголовному делу. Отводы: понятие, 

заявление об отводе и его разрешение. Самоотводы. 

 

5 Уголовное преследование 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. Право потерпевшего, его законного 

представителя и (или) представителя на участие в 

уголовном преследовании. Привлечение к 

уголовному преследованию по заявлению 

коммерческой или иной организации. 

 

2 2 2 

6 Доказательства и доказывание 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. Показания 

подозреваемого: понятие, предмет и значение. 

Показания обвиняемого: понятие, предмет и 

значение. Виды показаний обвиняемого. Признание 

обвиняемым своей вины в совершении преступления 

и его значение. Особенности оценки показаний 

обвиняемого. 

Показания потерпевшего: понятие, предмет и 

значение. Процессуальные гарантии полноты и 

достоверности показаний потерпевшего. Показания 

свидетеля: понятие, предмет и значение. 

Процессуальные гарантии полноты и достоверности 

показаний свидетеля. Заключение эксперта: понятие и 

значение. Обстоятельства, устанавливаемые 

заключением эксперта. Оценка заключения эксперта. 

Показания эксперта: понятие и значение, отличия от 

заключения и показаний специалиста. Заключение и 

показания специалиста: понятие и значение. 

Вещественные доказательства: понятие и виды. 

Признание предметов вещественными 

доказательствами и их приобщение к уголовному 

делу. Документы - вещественные доказательства. 

Хранение вещественных доказательств. Меры, 

принимаемые в отношении вещественных 

4 4 2 
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доказательств при вынесении приговора, а также 

определения или постановления о прекращении 

уголовного дела. Протоколы следственных действий 

и судебного заседания как доказательства. 

Требования, предъявляемые к составлению 

протоколов следственных действий и судебных 

заседаний. Иные документы как доказательства, их 

виды. 

Юридическая природа полученных материалов 

фото - и киносъемки, аудио - и видеозаписи, иных 

носителей информации, планов, а также схем, слепков 

и оттисков следов, особенности их использования в 

доказывании. Образцы для сравнительного 

исследования и их юридическая природа. 

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. Признание доказательства 

недопустимым. Использование в доказывании 

результатов оперативно-розыскной деятельности. 

Преюдиция: понятие и значение в уголовном 

судопроизводстве. 

 

7 Меры процессуального принуждения 
Понятие и значение мер процессуального 

принуждения, их виды. Процессуальные гарантии 

прав и свобод личности при применении мер 

процессуального принуждения в уголовном 

судопроизводстве. Задержание подозреваемого. 

Понятие задержания лица, подозреваемого  в 

совершении преступления. Лица, обладающие 

полномочиями на задержание  

подозреваемого. Основания, условия и мотивы 

задержания. Порядок и срок задержания 

подозреваемого. Допрос подозреваемого. Сообщение 

прокурору о произведённом задержании. 

Уведомление о задержании подозреваемого. Случаи 

сохранения факта задержания в тайне. Порядок и 

условия содержания подозреваемого под стражей. 

Освобождение подозреваемого: основания и порядок. 

Меры пресечения. Понятие меры пресечения. 

Значение мер пресечения при производстве по 

уголовным делам. Основания для избрания меры 

пресечения. Обстоятельства, учитываемые при 

избрании меры пресечения. Избрание меры 

пресечения в отношении подозреваемого. Порядок 

4 4 2 
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избрания меры пресечения. Обеспечение прав и 

свобод личности при избрании меры пресечения. 

Меры пресечения, избираемые по решению суда. 

Виды мер пресечения. 

Подписка о невыезде и надлежащем 

поведении: понятие, основания и порядок избрания. 

Последствия нарушения подозреваемым или 

обвиняемым подписки о невыезде. Личное 

поручительство: понятие, основания и порядок 

избрания. Применение мер взыскания к поручителям 

в случае невыполнения ими своих обязательств. 

Наблюдение командования воинской части: понятие, 

условия и порядок избрания. Присмотр за 

несовершеннолетним подозреваемым (обвиняемым): 

понятие, порядок избрания. Применение мер 

взыскания к лицам, которым несовершеннолетний 

подозреваемый, обвиняемый были отданы под 

присмотр, в случае невыполнения ими принятого 

обязательства. Залог: понятие, порядок его внесения, 

последствия невыполнения или нарушения 

подозреваемым, обвиняемым обязательств, 

связанных с внесённым за него залогом. Определение 

вида и размера залога. Порядок возвращения залога 

залогодателю. Обращение залога в доход государства. 

Домашний арест: понятие и порядок избрания. 

Ограничения и (или) запреты, которым подвергается 

подозреваемый, обвиняемый при избрании 

домашнего ареста. Заключение под стражу: понятие, 

соотношение с задержанием и наказанием в виде 

ареста и лишения свободы. Условия применения 

данной меры пресечения. Основания заключения под 

стражу. 

Порядок избрания меры пресечения в виде 

заключения под стражу. Ходатайство об избрании 

данной меры процессуального принуждения. 

Получение следователем согласия руководителя 

следственного органа, дознавателем - согласия 

прокурора. Отмена или изменение мер пресечения. 

Иные меры процессуального принуждения. Понятие и 

виды иных мер процессуального принуждения, 

основания их применения. Иные меры 

процессуального принуждения, избираемые по 

решению суда. 

Обязательство о явке: понятие, порядок 

отобрания, последствия нарушения. 

Привод: понятие, основания, решение о 

приводе и его процессуальное оформление. Время 

привода. Органы и лица, осуществляющие привод. 

Временное отстранение от должности. Основания и 

порядок временного отстранения от должности 

подозреваемого или обвиняемого. дознавателем и 

следователем ходатайства о временном отстранении 
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обвиняемого от должности. Решения судьи по 

ходатайству дознавателя и следователя о временном 

отстранении обвиняемого от должности. Отмена 

данной меры процессуального принуждения. 

Наложение ареста на имущество. Понятие и цели 

наложения ареста на имущество. Основания для 

наложения ареста на имущество. Порядок наложения 

ареста на имущество. Имущество, на которое не 

может быть наложен арест. Отмена наложения ареста 

на имущество. Денежное взыскание. Основания и 

порядок наложения денежного взыскания. 

 

8 Ходатайства   и жалобы Ходатайства в 

уголовном судопроизводстве: понятие, виды и 

назначение. Лица, имеющие право заявлять 

ходатайства. Должностные лица, уполномоченные 

принимать и рассматривать ходатайства. Заявление 

ходатайства. Рассмотрение ходатайства. Сроки 

рассмотрения ходатайства. Разрешение ходатайства. 

Жалобы в уголовном судопроизводстве: понятие, 

виды и назначение. Действия (бездействие) и 

решения, обжалуемые участниками уголовного 

судопроизводства и иными лицами. Порядок 

направления жалобы подозреваемого, обвиняемого, 

содержащегося под стражей. 

Сроки и порядок рассмотрения жалобы 

прокурором, руководителем следственного органа. 

Обжалование действий (бездействия) и решений 

прокурора или руководителя следственного органа. 

Судебный порядок рассмотрения жалоб. Решения, 

действия (бездействие) дознавателя, следователя и 

прокурора, которые могут быть обжалованы в суд. 

Сроки и порядок рассмотрения жалоб судом. Жалоба 

и представление на приговор, определение, 

постановление суда. 

 

2 2 2 

9 Процессуальные сроки.  Процессуальные 

издержки. Процессуальные сроки: понятие, значение, 

виды. Исчисление срока. Соблюдение и продление 

срока. Осуществление уголовного судопроизводства 

в разумный срок. Восстановление пропущенного 

срока. 

Процессуальные издержки: понятие и виды. 

Возмещение потерпевшим, свидетелям, их 

законным представителям, экспертам, специалистам, 

переводчикам, понятым расходов, понесённых ими в 

ходе производства по уголовному делу. Выплата сумм 

расходов, вознаграждений, ежемесячного 

государственного пособия обвиняемому, временно 

отстранённому от должности. 

Порядок и размеры возмещения 

процессуальных издержек. Взыскание 

2 2 2 
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процессуальных издержек. 

 

10 Процессуальные документы 

Процессуальные документы: понятие и виды. 

Структура процессуального документа. Требования, 

предъявляемые к процессуальным документам. 

Органы и должностные лица, правомочные 

составлять процессуальные документы. Ошибки, 

допускаемые при составлении процессуальных 

документов. 

 

2 4 2 

11 Реабилитация (возмещение ущерба) 
Понятие и значение реабилитации в уголовном 

судопроизводстве. 

Основания возникновения права на 

реабилитацию. Лица, имеющие право на 

реабилитацию. Условия возникновения права на 

реабилитацию. 

Признание права на реабилитацию.  

Возмещение имущественного вреда. Виды 

материальных затрат, подлежащих возмещению 

реабилитированному. Порядок определения размера 

возмещаемого имущественного вреда. Возмещение 

морального вреда. Понятие морального вреда и 

порядок его возмещения. 

Обжалование решения судьи о производстве 

выплат. Восстановление иных прав 

реабилитированного. Возмещение вреда 

юридическим лицам. Действия суда, прокурора, 

следователя, дознавателя по реабилитации лица. 

Порядок рассмотрения в суде требования о 

возмещении вреда. Обжалование решений по 

вопросам, связанным с исполнением требования 

реабилитированного о возмещении вреда. 

 

2 2 2 

12 Возбуждение уголовного дела Возбуждение 

уголовного дела: понятие и значение. Поводы для 

возбуждения уголовного дела. Понятие повода для 

возбуждения уголовного дела. Виды поводов для 

возбуждения уголовного дела. Заявление о 

преступлении. Явка с повинной. Сообщение о 

совершённом или готовящемся преступлении, 

полученное из иных источников. Постановление 

прокурора о направлении соответствующих 

материалов в орган предварительного расследования 

для решения вопроса об уголовном преследовании. 

Материалы, которые направлены Центральным 

банком Российской Федерации в соответствии с 

Федеральным законом от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ 

"О Центральном банке Российской Федерации (Банке 

России)", а также конкурсным управляющим 

(ликвидатором) финансовой организации для 

2 2 4 
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решения вопроса о возбуждении уголовного дела. 

Основание для возбуждения уголовного дела. 

Использование результатов оперативно-

розыскной деятельности для возбуждения уголовного 

дела. Порядок рассмотрения сообщения о 

преступлении. Участники уголовного 

судопроизводства, уполномоченные рассматривать 

сообщение о преступлении. Приём, регистрация, 

проверка и разрешение сообщения о преступлении. 

Решения, принимаемые по результатам рассмотрения 

сообщения о преступлении. 

Возбуждение уголовного дела публичного 

обвинения. Требования, предъявляемые к 

постановлению о возбуждении уголовного дела. 

Направление копии постановления о возбуждении 

уголовного дела прокурору. Действия прокурора по 

поступившему постановлению. Возбуждение 

уголовного дела частного и частно-публичного 

обвинения. 

Отказ в возбуждении уголовного дела. 

Основания отказа в возбуждении уголовного дела. 

Порядок отказа в возбуждении уголовного дела. 

Передача сообщения о преступлении по 

подследственности, а по уголовным делам частного 

обвинения - в суд. Гарантии обеспечения прав 

заявителя и иных заинтересованных лиц на стадии 

возбуждения уголовного дела. Судебный контроль и 

прокурорский надзор за исполнением законов на 

стадии возбуждения уголовного дела. 

 

 Итого за 5 семестр 32 32 28 

 

 

Самостоятельная работа студентов в 5 семестре (34 ч) 

Перечень занятий на СРС Объем, 

час 

Подготовка к практическим занятиям 26 

Подготовка к контрольной работе 2 

Подготовка к диф.зачету 6 

Итого за 5 семестр 34 

 

6  семестр 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

Виды учебной работы, в 

часах 
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лекции 

практич

еские  

занятия 

самосто

ятельна

я 

работа 

во 

время 

занятий 

13 Предварительное расследование. Следственные 

действия. 
Предварительное расследование: понятие и значение. 

Общие условия предварительного расследования: 

понятие, значение и виды. Формы предварительного 

расследования. 

Предварительное следствие как форма 

предварительного расследования. Система 

предварительного следствия. Срок предварительного 

следствия, основания и порядок его продления. 

Производство предварительного следствия 

следственной группой. Взаимодействие следователя с 

органами дознания при производстве 

предварительного следствия; полномочия 

следователя при осуществлении взаимодействия. 

Дознание как форма предварительного 

расследования. Порядок дознания. Срок дознания и 

порядок его продления. Производство дознания 

группой дознавателей. Соотношение 

предварительного следствия и дознания. 

Подследственность: понятие и виды. Основания и 

порядок передачи уголовных дел по 

подследственности. Место производства 

предварительного расследования. Соединение 

уголовных дел. Выделение уголовного дела. 

Выделение в отдельное производство материалов 

уголовного дела. Начало производства 

предварительного расследования. Производство 

неотложных следственных действий. Понятие 

неотложных следственных действий. Органы и 

должностные лица, наделённые правом производства 

неотложных следственных действий. 

Окончание предварительного расследования. 

Восстановление уголовных дел. Обязательность 

рассмотрения ходатайства. Меры попечения о детях, 

об иждивенцах подозреваемого или обвиняемого и 

меры по обеспечению сохранности его имущества. 

Недопустимость разглашения данных 

предварительного расследования. Досудебное 

соглашение о сотрудничестве: понятие и значение. 

Порядок заключения досудебного соглашения о 

сотрудничестве. Проведение предварительного 

следствия в отношении подозреваемого или 

2 2 4 



16 

 

обвиняемого, с которым заключено досудебное 

соглашение о сотрудничестве. Действия и решение 

прокурора по поступившему от следователя 

уголовному делу в отношении обвиняемого, с 

которым  заключено досудебное соглашение о 

сотрудничестве. Судебный контроль и прокурорский 

надзор за исполнением законов на стадии 

предварительного расследования. 

 

14 Привлечение в качестве обвиняемого. 

Предъявление обвинения, допрос обвиняемого. 

Изменение и дополнение обвинения 

Привлечение в качестве обвиняемого: понятие, 

основания и значение. Порядок привлечения в 

качестве обвиняемого. Форма, содержание и значение 

постановления о привлечении лица в качестве 

обвиняемого. Предъявление обвинения. Срок 

предъявления обвинения. Извещение обвиняемого о 

дне предъявления обвинения и разъяснение ему права 

самостоятельно пригласить защитника либо 

ходатайствовать об обеспечении участия защитника 

следователем. Порядок обеспечения явки 

обвиняемого. Основания и порядок принудительного 

привода обвиняемого. Порядок предъявления 

обвинения. Разъяснение обвиняемому сущности 

предъявленного обвинения, а также его прав. Участие 

защитника при предъявлении обвинения. Допрос 

обвиняемого. Порядок допроса обвиняемого. 

Протокол допроса обвиняемого: форма и содержание. 

Оформление отказа обвиняемого от дачи показаний. 

Повторный допрос обвиняемого. Изменение и 

дополнение обвинения. Частичное прекращение 

уголовного преследования. 

 

2 2 4 

15 Приостановление и возобновление 

предварительного расследования.  

Приостановление предварительного расследования: 

понятие и значение. Основания и условия 

приостановления предварительного расследования. 

Порядок приостановления предварительного 

расследования. Действия следователя, дознавателя 

после приостановления предварительного 

расследования. Уведомление участников уголовного 

судопроизводства о приостановлении 

предварительного расследования. Право на 

обжалование решения о приостановлении 

предварительного расследования. Меры по 

установлению лица, подлежащего привлечению в 

качестве подозреваемого или обвиняемого, либо по 

установлению места нахождения подозреваемого или 

обвиняемого или его розыску. Розыск 

подозреваемого, обвиняемого. Порядок объявления 

2 2 4 
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подозреваемого, обвиняемого в розыск. Избрание 

меры пресечения в отношении разыскиваемого 

обвиняемого. 

Возобновление приостановленного 

предварительного расследования. Основания и 

порядок возобновления приостановленного 

предварительного расследования. Уведомление 

участников уголовного судопроизводства о 

возобновлении предварительного расследования. 

Порядок исчисления сроков предварительного 

следствия и дознания после возобновления 

предварительного расследования. 
 

16 Прекращение уголовного дела и уголовного 

преследования 

Прекращение уголовного дела и уголовного 

преследования: понятие и значение. Основания 

прекращения уголовного дела. Основания 

прекращения уголовного преследования. Порядок 

прекращения уголовного дела и уголовного 

преследования. Постановление о прекращении 

уголовного дела и уголовного преследования, его 

форма и содержание. Правовые последствия 

прекращения уголовного дела и уголовного 

преследования по основаниям, порождающим право 

на реабилитацию, и нереабилитирующим 

основаниям. Отмена постановления о прекращении 

уголовного дела или уголовного преследования. 

Основания и порядок возобновления производства по 

ранее прекращённому уголовному делу. 

Прекращение уголовного дела и уголовного 

преследования. Понятие и основания прекращение 

уголовного дела, их классификация. Понятие и 

основания прекращение уголовного преследования, 

их классификация. Характеристика оснований 

прекращения уголовного дела и уголовного 

преследования по реабилитирующим и 

нереабилитирующим основаниям. Практика 

прекращения уголовного дела и уголовного 

преследования. Процессуальный порядок 

прекращения уголовного дела. Процессуальная форма 

и содержание постановления о прекращении 

производства по уголовному делу. Вручение 

(направление) копии постановления о прекращении 

уголовного дела лицу, в отношении которого 

прекращено уголовное преследование, 

потерпевшему, гражданскому истцу и гражданскому 

ответчику. Прекращение уголовного преследования в 

отношении конкретного лица по групповому 

уголовному делу. Прокурорский надзор и судебный 

контроль за законностью и обоснованностью 

прекращения уголовного дела. Отмена постановления 

6 4 4 
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о прекращении уголовного дела или уголовного 

преследования. Действия прокурора и суда в случае 

признания постановления следователя о прекращении 

уголовного дела или уголовного преследования 

незаконным или необоснованным. Возобновление 

производства по ранее прекращенному уголовному 

делу. 

 

17 Окончание предварительного 

расследования Окончание предварительного 

расследования: понятие и виды. 

Уведомление об окончании производства 

следственных действий обвиняемого, его защитника и 

законного представителя, а также потерпевшего, 

гражданского истца, гражданского ответчика и их 

представителей и разъяснение им прав на 

ознакомление с материалами уголовного дела. 

Ознакомление потерпевшего, гражданского истца, 

гражданского ответчика или их представителей с 

материалами уголовного дела. 

Ознакомление обвиняемого и его защитника с 

материалами уголовного дела. Разъяснение 

обвиняемому права заявить ходатайство: о 

рассмотрении его уголовного дела судом с участием 

присяжных заседателей, о рассмотрении уголовного 

дела коллегией из трёх судей федерального суда 

общей юрисдикции, о применении особого порядка 

судебного разбирательства, о проведении 

предварительных слушаний. 

Протокол ознакомления обвиняемого и его 

защитника с материалами уголовного дела. 

Разрешение ходатайств, заявленных участниками 

производства по уголовному делу. Обвинительное 

заключение: форма, содержание и значение. 

Приложения к обвинительному заключению. 

Действия и решения прокурора по уголовному делу, 

поступившему с обвинительным заключением. 

Окончание дознания с обвинительным актом: 

понятие, основание, значение. Обвинительный акт: 

форма, содержание и значение. Приложение (справка) 

к обвинительному акту. Отличие обвинительного акта 

от обвинительного заключения. Ознакомление 

обвиняемого, его защитника, потерпевшего или его 

представителя с обвинительным актом и материалами 

уголовного дела. 

Действия начальника органа дознания по 

уголовному делу, оконченному составлением 

обвинительного акта. Действия и решения прокурора 

по уголовному делу, поступившему с обвинительным 

актом. 

 

2 2 6 

18 Подсудность уголовных дел  4 4 4 
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Понятие подсудности. Признаки, в соответствии 

с которыми уголовное дело рассматривается по 

первой инстанции тем или иным судом. Система 

судоустройства в России. Виды подсудности и ее 

характерные признаки (предметный, 

территориальный, персональный и пр.). 

Подсудность уголовных дел различным 

составам суда. Определение подсудности при 

соединении уголовных дел. Передача уголовного дела 

по подсудности. Изменение территориальной 

подсудности уголовного дела. Недопустимость 

споров о подсудности. 

Подведомственность, с помощью которой 

разграничиваются полномочия по разрешению 

уголовных дел между различными судебными 

органами и подсудность, разграничивающая 

компетенцию, но между различными судами. 

 

19 Производство в суде первой инстанции. 

Подготовка к судебному заседанию. 

Предварительное слушание. 

Понятие производства в суде первой 

инстанции. Подготовка к судебному заседанию: 

понятие и значение. Полномочия судьи по 

поступившему в суд уголовному делу. Вопросы, 

подлежащие выяснению по поступившему в суд 

уголовному делу. Виды принимаемых судьей 

решений и сроки их принятия. Порядок подготовки к 

судебному заседанию. Меры по обеспечению 

гражданского иска и возможной конфискации 

имущества. Основания и порядок назначения 

судебного заседания без проведения 

предварительного слушания. Вызовы в судебное 

заседание. Срок начала разбирательства в судебном 

заседании. Предварительное слушание: основания и 

порядок проведения. Виды решений, принимаемых 

судьёй на предварительном слушании. Исключение 

доказательства по ходатайству стороны. Возвращение 

уголовного дела прокурору. Приостановление 

производства по уголовному делу. Прекращение 

уголовного дела или уголовного преследования. 

 

4 4  

20 Общие условия судебного разбирательства. 

Судебное разбирательство: понятие и 

значение. Общие условия судебного разбирательства: 

понятие и значение. Соотношение принципов 

уголовного судопроизводства и общих условий 

судебного разбирательства. Непосредственность и 

устность судебного разбирательства. Гласность 

судебного разбирательства. Основания и порядок 

назначения и проведения закрытого судебного 

разбирательства. Неизменность состава суда. 

2 2 4 
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Председательствующий в судебном заседании, его 

полномочия. Равенство прав сторон обвинения и 

защиты в судебном заседании. Секретарь судебного 

заседания, его роль в судебном заседании. Участие 

обвинителя в судебном разбирательстве. Участие 

подсудимого в судебном разбирательстве. Участие 

защитника в судебном разбирательстве. Действия 

суда в случае неявки защитника и его замены. Участие 

потерпевшего и (или) его представителя в судебном 

разбирательстве. 

Участие гражданского истца, гражданского 

ответчика, их представителей в судебном 

разбирательстве. Участие специалиста в судебном 

разбирательстве. Пределы судебного 

разбирательства. Отложение и приостановление 

судебного разбирательства. Прекращение уголовного 

дела в судебном заседании: основания и порядок. 

Решение вопроса о мере пресечения. Порядок 

вынесения определения, постановления в судебном 

заседании. Регламент судебного заседания. Меры 

воздействия за нарушение порядка в судебном 

заседании. 

Протокол судебного заседания, его структура 

и содержание. Замечания на протокол судебного 

заседания. 

 

21 Судебное следствие. Постановление приговора. 

Особенности производства у мирового судьи 

Структура судебного разбирательства. 

Подготовительная часть судебного заседания, ее 

понятие и значение. Последовательность действий и 

решений суда в подготовительной части судебного 

заседания. 

Судебное следствие, его значение. Начало 

судебного следствия. Порядок исследования 

доказательств. Допрос подсудимого, потерпевшего и 

свидетелей. Особенности допроса 

несовершеннолетнего потерпевшего и свидетеля. 

Оглашение показаний подсудимого, потерпевшего, 

свидетеля, а также протоколов следственных 

действий и иных документов. Допрос эксперта. 

Производство судебной экспертизы в суде. Осмотр 

вещественных доказательств, местности и 

помещения, следственный эксперимент, 

предъявление для опознания, освидетельствование в 

ходе судебного следствия. Приобщение к материалам 

уголовного дела документов, представленных суду. 

Окончание судебного следствия. 

Прения сторон и последнее слово 

подсудимого. Участники прений сторон. Содержание 

и порядок прений сторон. Реплики. Последнее слово 

подсудимого. Его содержание, продолжительность. 

2 2 4 
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Основания и порядок возобновления судебного 

следствия. 

Постановление приговора. Порядок 

постановления приговора. Тайна совещания судей. 

Вопросы, разрешаемые судом при постановлении 

приговора. Решение вопроса о вменяемости 

подсудимого. Порядок совещания судей при 

коллегиальном рассмотрении уголовного дела. 

Приговор: понятие и значение. Постановление 

приговора именем Российской Федерации. 

Законность, обоснованность и справедливость 

приговора. 

Виды приговоров. Основания постановления 

оправдательного и обвинительного приговоров. 

Форма и содержание приговора. Вводная, 

описательно-мотивировочная и резолютивная части 

оправдательного приговора. Вводная, описательно-

мотивировочная и резолютивная части 

обвинительного приговора. 

Провозглашение приговора. Основания и 

порядок освобождения подсудимого из-под стражи в 

зале суда. Вручение копии приговора. Вопросы, 

решаемые судом одновременно с постановлением 

приговора. 

Уголовные дела, подсудные мировому судье. 

Возбуждение уголовного дела частного 

обвинения. Лица, наделенные правом подачи 

заявления частного обвинения. Содержание 

заявления частного обвинения. Порядок подачи 

заявления в суд. Полномочия мирового судьи по 

уголовному делу частного обвинения. Принятие 

мировым судьей заявления частного обвинения к 

своему производству и ознакомление с ним лица, в 

отношении которого оно подано. Разъяснение 

сторонам их прав. Оказание сторонам содействия в 

собирании доказательств. Разъяснение сторонам 

возможности примирения. Правовые последствия 

достижения примирения и отказа от примирения. 

Полномочия мирового судьи по уголовному 

делу с обвинительным актом. Порядок проведения 

подготовительных действий. Рассмотрение 

уголовного дела в судебном заседании. Соединение 

заявления и встречного заявления по уголовному делу 

частного обвинения в одно производство. Сроки 

рассмотрения уголовных дел мировым судьей в 

судебном заседании. Судебное следствие. Приговор, 

постановление мирового судьи. 

 

22 Особенности производства в суде с участием 

присяжных заседателей 

Уголовные дела, подсудные суду с участием 

присяжных заседателей. Ходатайство о рассмотрении 

2 4 4 
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уголовного дела судом с участием присяжных 

заседателей, момент его заявления. Определение 

порядка производства в суде с участием присяжных 

заседателей при участии в уголовном деле нескольких 

обвиняемых.  Особенности проведения 

предварительного слушания в суде с участием 

присяжных заседателей. 

Составление предварительного списка 

присяжных заседателей. Подготовительная часть 

судебного заседания. Формирование коллегии 

присяжных заседателей. Замена присяжного 

заседателя запасным. Роспуск коллегии присяжных 

заседателей ввиду тенденциозности ее состава. 

Старшина присяжных заседателей. Принятие 

присяжными заседателями присяги. Права и 

обязанности присяжных заседателей. Полномочия 

судьи и присяжных заседателей. Особенности 

судебного следствия в суде с участием присяжных 

заседателей. Участие присяжных заседателей в 

исследовании доказательств. Пределы исследования 

данных о личности подсудимого в суде с участием 

присяжных заседателей. 

Прения сторон в суде с участием присяжных 

заседателей. Реплики сторон и последнее слово 

подсудимого. Постановка вопросов, подлежащих 

разрешению присяжными заседателями. Содержание 

вопросов присяжным заседателям. Напутственное 

слово председательствующего, его содержание и 

значение для вынесения вердикта. Тайна совещания 

присяжных заседателей. Порядок проведения 

совещания и голосования в совещательной комнате. 

Вердикт присяжных заседателей: понятие, виды и 

порядок вынесения. Дополнительные разъяснения 

председательствующего. Уточнение поставленных 

вопросов. Возобновление судебного следствия. 

Провозглашение вердикта. 

Действия председательствующего после 

провозглашения вердикта. Обязательность вердикта. 

Правовые последствия признания подсудимого 

заслуживающим снисхождения. Виды решений, 

принимаемых председательствующим. 

Постановление приговора. Прекращение 

рассмотрения уголовного дела в связи с 

установленной невменяемостью подсудимого. 

Особенности ведения протокола судебного заседания. 

 

23 Производство в суде апелляционной инстанции 

Производство в суде апелляционной 

инстанции: понятие и значение. Апелляционное 

обжалование судебных решений, не вступивших в 

законную силу. Право апелляционного обжалования. 

Судебные решения, подлежащие апелляционному 

2 2 4 



23 

 

обжалованию. Порядок принесения апелляционной 

жалобы, представления. Сроки апелляционного 

обжалования приговоров или иных судебных 

решений. Порядок восстановления срока 

апелляционного обжалования. Требования, 

предъявляемые к апелляционным жалобе, 

представлению. Извещение о принесенных 

апелляционных жалобе, представлении. Последствия 

подачи апелляционной жалобы, представления. 

Апелляционный порядок рассмотрения 

уголовного дела. Предмет судебного разбирательства 

и сроки рассмотрения уголовного дела в суде 

апелляционной инстанции. Назначение и подготовка 

заседания суда апелляционной инстанции. Участие 

сторон в судебном заседании при рассмотрении 

уголовного дела в суде апелляционной инстанции. 

Порядок рассмотрения уголовного дела судом 

апелляционной инстанции. Подготовительная часть 

судебного заседания. Судебное следствие. Прения 

сторон. Последнее слово лица, в отношении которого 

проверяется судебное решение. Решения, 

принимаемые судом апелляционной инстанции. 

Основания отмены или изменения судебного решения 

в апелляционном порядке. Пределы прав суда 

апелляционной инстанции. 

Апелляционный приговор: форма, содержание, 

порядок постановления и обращение к исполнению. 

Апелляционное определение и постановление: форма, 

содержание, порядок вынесения и обращение их к 

исполнению. 

Обжалование решения суда апелляционной 

инстанции. Повторное рассмотрение уголовного дела 

судом апелляционной инстанции. 

 

24 Исполнение приговора. Возобновление 

производства ввиду новых и вновь открывшихся 

обстоятельств 

Исполнение приговора: понятие и значение. 

Вступление приговора в законную силу и обращение 

его к исполнению. Вступление определения или 

постановления суда в законную силу и обращение его 

к исполнению. Обязательность приговора, 

определения, постановления суда. Порядок 

обращения к исполнению приговора, определения и 

постановления суда. Извещение об обращении 

приговора к исполнению. Предоставление 

родственникам свидания с осуждённым. 

Производство по рассмотрению и разрешению 

вопросов, связанных с исполнением приговора. Суды, 

разрешающие вопросы, связанные с исполнением 

приговора. Вопросы, подлежащие рассмотрению 

судом при исполнении приговора. Отсрочка 

2 2 4 
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исполнения приговора. Порядок разрешения 

вопросов, связанных с исполнением приговора. 

Рассмотрение ходатайства о снятии судимости. 

Обжалование постановления суда, вынесенного при 

разрешении вопросов, связанных с исполнением 

приговора. 

Возобновление производства по уголовному 

делу ввиду новых или вновь открывшихся 

обстоятельств: понятие и значение. Отличия 

возобновления производства по уголовному делу 

ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств 

от производства в надзорной инстанции. Основания 

возобновления производства по уголовному делу 

ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств. 

Вновь открывшиеся обстоятельства. Новые 

обстоятельства. Отличия новых обстоятельств от 

вновь открывшихся. 

Сроки возобновления производства. Порядок 

возобновления производства по уголовному делу 

ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств. 

Возбуждение прокурором производства по 

уголовному делу ввиду новых или вновь 

открывшихся обстоятельств. Расследование иных 

новых обстоятельств или проверка вновь 

открывшихся обстоятельств. Действия прокурора по 

окончании проверки или расследования. 

Порядок разрешения судом вопроса о 

возобновлении производства по уголовному делу 

ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств. 

Решения суда по заключению прокурора. 

Производство по уголовному делу после отмены 

судебных решений ввиду новых или вновь 

открывшихся обстоятельств. 

 Итого за 6 семестр 32 32 50 

 

Самостоятельная работа студентов в 6 семестре  (68 ч) 

Перечень занятий на СРС Объем, 

час 

Подготовка к практическим занятиям 44 

Подготовка к контрольной работе 2 

Изучение теоретического материала, не освещаемого на лекциях 4 

Подготовка к экзамену 18 

Итого 68 

 

5. Перечень учебной литературы 

 

5.1 Основная литература 

1. Уголовно-процессуальное право. Актуальные проблемы теории и практики : 

учебник для вузов / В. А. Лазарева [и др.] ; под редакцией В. А. Лазаревой, А. А. Тарасова. 

— 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 390 с. — (Высшее 
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образование). — ISBN 978-5-534-08808-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/449958 (дата обращения: 22.11.2020). 

2. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации в 2 ч. Часть 2 : учебник 

для вузов / Г. М. Резник [и др.] ; ответственный редактор Г. М. Резник. — 3-е изд., перераб. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 519 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-12205-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/449441 (дата обращения: 22.11.2020). 

 

  

 

5.2 Дополнительная литература 

3. Белкин, А. Р.  Теория доказывания в уголовном судопроизводстве в 2 ч. Часть 1 : 

учебное пособие для вузов / А. Р. Белкин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 184 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07405-5. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453581 (дата обращения: 

22.11.2020). 

4. Белкин, А. Р.  Теория доказывания в уголовном судопроизводстве в 2 ч. Часть 2 : 

учебное пособие для вузов / А. Р. Белкин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 294 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07407-9. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453647 (дата обращения: 

22.11.2020). 

5. Лазарева, В. А.  Защита прав личности в уголовном процессе России : учебное 

пособие для вузов / В. А. Лазарева, В. В. Иванов, А. К. Утарбаев. — 4-е изд., перераб. и доп. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 268 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-12212-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449865 

(дата обращения: 22.11.2020). 

6. Малышева, О. А.  Досудебное производство в российском уголовном процессе: 

теория, практика, перспективы : монография / О. А. Малышева, Б. Я. Гаврилов ; под научной 

редакцией Б. Я. Гаврилова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 307 с. — (Актуальные 

монографии). — ISBN 978-5-534-03370-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/451110 (дата обращения: 22.11.2020). 

7.  Практика применения уголовно-процессуального кодекса РФ в 2 ч. Часть 1 : 

практическое пособие / В. М. Лебедев [и др.] ; ответственный редактор В. М. Лебедев. — 8-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 246 с. — (Профессиональные 

комментарии). — ISBN 978-5-534-09489-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/448916 (дата обращения: 22.11.2020). 

8. Практика применения уголовно-процессуального кодекса РФ в 2 ч. Часть 2 : 

практическое пособие / В. М. Лебедев [и др.] ; ответственный редактор В. М. Лебедев. — 

8-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 303 с. — 

(Профессиональные комментарии). — ISBN 978-5-534-10674-9. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/448918 (дата обращения: 22.11.2020). 

9. Уголовный процесс : учебник для вузов / В. П. Божьев [и др.] ; под редакцией В. П. 

Божьева, Б. Я. Гаврилова. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. 

— 490 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04510-9. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449639 (дата обращения: 22.11.2020). 

10. Уголовный процесс : учебник для вузов / Б. Б. Булатов [и др.] ; под редакцией Б. Б. 

Булатова, А. М. Баранова. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. 

— 567 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12018-9. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/457160 (дата обращения: 22.11.2020). 

11. Уголовный процесс : учебник для вузов / А. А. Усачев [и др.] ; под редакцией А. А. 

Усачева. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 468 с. — 
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(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08759-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/448909 (дата обращения: 22.11.2020). 

 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 

обучающихся 

 

12. Уголовный процесс. Практикум : учебное пособие для вузов / А. В. Гриненко [и др.] 

; под редакцией А. В. Гриненко, О. В. Химичевой. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 302 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04686-1. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450423 (дата 

обращения: 22.11.2020). 

  

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

 

Для освоения дисциплины используются следующие ресурсы: 

- электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 

- образовательные интернет-порталы; 

- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.   

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту. 

 

7.1 Современные профессиональные базы данных: 

- Консультант-Плюс: справочная правовая система. URL: http://www.consultant.ru/ 

- Гарант: справочная правовая система. URL: http://www.garant.ru/ 

 

7.2. Информационные справочные системы 

- Консультант-Плюс: справочная правовая система. URL: http://www.consultant.ru/ 

- Гарант: справочная правовая система. URL: http://www.garant.ru/ 

 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

8.1 Перечень программного обеспечения: 

- программные средства Microsoft Office (Word, PowerPoint и др.). 

- программы, обеспечивающие доступ к сети Интернет (GoogleChrome и др.). 

- программы демонстрации видеоматериалов (WindowsMediaPlayer и др.). 

8.2 Информационные справочные системы 

- Консультант-Плюс: справочная правовая система. URL: http://www.consultant.ru/ 

- Гарант: справочная правовая система. URL: http://www.garant.ru/ 

 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

 

Для реализации дисциплины «Уголовный процесс» используются специальные 

помещения: 
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1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, выполнения и защиты курсовых работ, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации; 

2. Учебный зал судебный заседаний; 

3. Помещения для самостоятельной работы обучающихся. 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Учебный зал судебных заседаний оборудован необходимыми атрибутами и 

символами судебной власти. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются следующие наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: 

- комплект лекций-презентаций по темам дисциплины. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 

согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в Новосибирском государственном университете». 

 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине 

 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Уголовный процесс» и индикаторов 

их достижения представлен в виде знаний, умений и владений в разделе 1. 

 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

 

Текущий контроль успеваемости: 

Текущий контроль успеваемости осуществляется путем проведения практических 

работ, которые включают в себя: рассмотрение теоретических и практических вопросов, 

подготовку докладов на заданную тему по наиболее интересным и спорным вопросам, 

написание контрольных работ и тестов, анализ и разбор конкретных правовых казусов 

(задач), в т.ч. с имитацией судебного процесса.  

Промежуточная аттестация: 

Промежуточная аттестация по итогам освоения учебной дисциплины проводится в 

форме дифференцированного зачета (5 семестр) и экзамена (6 семестр). 

Дифференцированный зачет и экзамен проводятся в устной форме по билетам. В 

билете содержится два вопроса.  

Оценка успеваемости ведется по балльно-рейтинговой системе и представлена в 

таблице 10.1: 
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Таблица 10.1 

Оценочные средства Max кол-во баллов 

Текущий контроль 

Доклады и выступления 20 

Практические задачи и задания 20 

Письменная контрольная (тестовая) работа 20 

Промежуточная аттестация 

Диф. зачет / Экзамен 40 

Итого 100 

 

Суммарное количество баллов, определяющее оценку по курсу, складывается из 

фактически набранных баллов за семестр (текущий контроль) и по итогам промежуточной 

аттестации (диф. зачета и экзамена) согласно таблице 10.2: 

 

Таблица 10.2 

Итоговая сумма набранных баллов Оценка 

≤ 40  неудовлетворительно 

от 41 до 60  удовлетворительно 

от 61 до 80  хорошо 

от 81 до 100 отлично 

 

 

 

 

10.2. Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения 

результатов обучения по дисциплине 

 

Перечень результатов обучения по дисциплине и описание критериев и шкал 

оценивания индикаторов их достижения представлен в виде знаний, умений и владений в 

таблицах 10.3 и 10.4. 

Таблица 10.3 

Код компетенции Результат обучения по дисциплине Оценочное средство 

ОПК-3  

 

Знание должностных прав и 

обязанностей субъектов уголовного 

судопроизводства; формы, методы, 

особенности, направления 

деятельности в сфере уголовного 

процесса; морально-этические 

основы профессиональной 

деятельности субъектов уголовного 

процесса 

Доклады и выступления 

Практические задачи и 

задания 

Письменная контрольная 

(тестовая) работа 

Диф. зачет и Экзамен 

Умение: 

- добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности;  

соблюдать нормы и требования 

этики юриста в уголовном процессе;  

- противостоять условиям и 

факторам профессионально-

нравственной деформации и 

профессионального выгорания 

Доклады и выступления 

Практическая задача и 

задания 

Письменная контрольная 

(тестовая) работа 

Диф. зачет и Экзамен 
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Владение навыками межличностных 

коммуникаций, приемами 

профессионального, в том числе и 

делового общения в сфере 

уголовного процесса; 

- навыками правильно 

формулировать и задавать вопросы 

участников уголовного 

судопроизводства; 

- навыками составления правовых 

(процессуальных) документов во 

всех стадиях уголовного процесса 

Доклады и выступления 

Практические задачи и 

задания 

Письменная контрольная 

(тестовая) работа 

Диф. зачет и Экзамен 

 

ПК-5 Знание понятий и видов 

нормативных правовых актов в сфере 

уголовного судопроизводства, 

основных принципов действия 

нормативных и правовых актов в 

уголовном процессе;  понятий, 

особенностей и форм реализации 

норм материального и уголовно- 

процессуального права сфере 

уголовных правоотношений; 

основных правил составления 

различных юридических документов, 

как результатов отражения 

правоприменительной деятельности 

участников уголовного процесса 

 

Доклады и выступления 

Практические задачи и 

задания 

Письменная контрольная 

(тестовая) работа 

Диф. зачет и Экзамен 

Умение: устанавливать круг 

фактических  обстоятельств; 

правильно определять подлежащие 

применению нормативные правовые 

акты в сфере уголовного процесса, их 

юридическую силу; 

-правильно толковать нормативные 

правовые акты уголовного процесса, 

применять их в своей 

профессиональной деятельности и 

доводить их требования до 

окружающих 

Доклады и выступления 

Практические задачи и 

задания 

Письменная контрольная 

(тестовая) работа 

Диф. зачет и Экзамен 

Владение: 

- навыками правильной 

разъяснительной деятельности по 

вопросам действующего уголовно-

процессуального законодательства;  

- навыками составления 

юридических документов при 

осуществлении 

правоприменительного вида 

профессиональной деятельности 

участников уголовного процесса 

Доклады и выступления 

Практические задачи и 

задания 

Письменная контрольная 

(тестовая) работа 

Диф. зачет и Экзамен 
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ПК 7  Знание положений действующего 

уголовно-процессуального 

законодательства, основ 

юридической техники, правил 

подготовки юридических 

документов уголовного процесса; 

правил, средств и приемов 

разработки, оформления и 

систематизации юридических 

документов стадий уголовного 

процесса 

Доклады и выступления 

Практические задачи и 

задания 

Письменная контрольная 

(тестовая) работа 

Диф. зачет и Экзамен 

Умение  применять правила, средства 

и приемы юридической техники; 

определять содержание юридических 

документов - процессуальных 

документов следователя 

(дознавателя) и других участников 

уголовного судопроизводства; 

правильно составлять и оформлять 

юридические документы в 

досудебных и судебных стадиях 

Доклады и выступления 

Практические задачи и 

задания 

Письменная контрольная 

(тестовая) работа 

Диф. зачет и Экзамен 

Владение: 

- навыками сбора и обработки 

правовой и иной информации для 

подготовки юридических 

документов в уголовном процессе;  

-методикой подготовки юридических 

(процессуальных) документов;  

- навыками работы с программным 

обеспечением при сборе и обработке 

правовой и иной информации 

Доклады и выступления 

Практические задачи и 

задания 

Письменная контрольная 

(тестовая) работа 

Диф. зачет и Экзамен 

 

 

Таблица 10.4 

 

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Доклады и выступления: 

– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 

подкрепленным ссылками на научную литературу и 

источники, 

– корректность и адекватность выбранных методов анализа 

правовых источников и их интерпретации, 

– полнота понимания и изложения причинно-следственных 

связей, 

– осмысленность, логичность и аргументированность 

изложения материала, 

– точность и корректность применения терминов и понятий 

юридической науки, 

– полнота раскрытия темы в заданных рамках. 

от 16 до 20 баллов 
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В докладах и выступлениях обучающийся мог допустить 

непринципиальные неточности. 

Практические задания и задачи: 

– правильность решения задачи (задания), 

– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 

подкрепленным ссылками на правовые источники, 

– полнота понимания и изложения причинно-следственных 

связей, 

– осмысленность, логичность и аргументированность 

решения задачи, 

– точность и корректность применения терминов и понятий 

юридической науки. 

В решении задачи обучающийся мог допустить 

непринципиальные неточности. 

Письменная контрольная (тестовая) работа: 

– точность ответа, отсутствие ошибок. 

– более 80 % ответов должны быть правильными. 

Доклады и выступления: 

– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 

подкрепленным ссылками на научную литературу и 

источники, 

– неполнота реализации выбранных методов анализа 

правовых источников и их интерпретации, 

– полнота понимания и изложения причинно-следственных 

связей, 

– осмысленность, логичность и аргументированность 

изложения материала, наличие затруднений в формулировке 

собственных суждений, 

– точность и корректность применения терминов и понятий 

юридической науки, при наличии незначительных ошибок, 

– полнота раскрытия темы в заданных рамках. 

Практические задания и задачи: 

– в основном правильность решения задачи (задания), 

– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 

подкрепленным ссылками на юридические источники, 

– неполнота реализации выбранных методов анализа 

юридических источников и их интерпретации, 

– полнота понимания и изложения причинно-следственных 

связей, 

– осмысленность, логичность и аргументированность 

изложения материала, наличие затруднений в формулировке 

собственных суждений, 

– точность и корректность применения терминов и понятий 

юридической науки при наличии незначительных ошибок. 

Письменная контрольная (тестовая) работа: 

– более 60% ответов должны быть правильными. 

от 12 до 15 баллов 

  

Доклады и выступления: 

– теоретический и фактический материал в слабой степени 

подкреплен ссылками на научную литературу и источники, 

от 8 до 11 баллов 
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– неосознанность и неосновательность выбранных методов 

анализа правовых источников и их интерпретации, 

– частичное понимание и неполное изложение причинно-

следственных связей, 

– осмысленность в изложении материала, наличие ошибок в 

логике и аргументации, 

– корректность применения терминов и понятий 

юридической науки, при наличии незначительных ошибок, 

– фрагментарность раскрытия темы в заданных рамках. 

Практические задания и задачи: 

– неполное решение практической задачи (задания), 

– теоретический и фактический материал в слабой степени 

подкреплен ссылками на правовые источники, 

– неосознанность и неосновательность выбранных методов 

анализа юридических источников и их интерпретации, 

– частичное понимание и неполное изложение причинно-

следственных связей, 

– осмысленность в изложении материала, наличие ошибок в 

логике и аргументации, 

– корректность применения терминов и понятий 

юридической науки при наличии незначительных ошибок. 

Письменная контрольная (тестовая) работа: 

– более 40% ответов должны быть правильными. 

  

Доклады и выступления: 

– отсутствие теоретического и фактического материала, 

подкрепленного ссылками на научную литературу и 

источники, 

– отсутствие анализа правовых источников и их 

интерпретации, 

– непонимание причинно-следственных связей, 

– компилятивное, неосмысленное, нелогичное и 

неаргументированное изложение материала, 

– грубые ошибки в применении терминов и понятий 

юридической науки, 

– фрагментарность раскрытия темы в заданных рамках. 

– неподготовленность докладов и выступлений на основе 

предварительного изучения литературы по темам, неучастие 

в коллективных обсуждениях в ходе практического 

(семинарского) занятия. 

Практические задания и задачи: 

– отсутствие или неправильное решение практической задачи 

(задания), 

– отсутствие теоретического и фактического материала, 

подкрепленного ссылками на научную литературу и 

источники, 

– отсутствие анализа юридических источников и их 

интерпретации, 

– непонимание причинно-следственных связей, 

– неосмысленное, нелогичное и неаргументированное 

изложение материала, 

от 0 до 7 баллов 
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– грубые ошибки в применении терминов и понятий 

юридической науки. 

Письменная контрольная (тестовая) работа: 

– присутствие многочисленных ошибок (более 60% ответов 

содержат ошибки). 

Экзамен (дифференцированный зачет): 

– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 

подкрепленным ссылками на научную литературу и 

источники, 

– полнота понимания и изложения причинно-следственных 

связей, 

– самостоятельность, осмысленность, структурированность, 

логичность и аргументированность изложения материала, 

отсутствие затруднений в объяснении правового материала, а 

также при формулировке собственных суждений, 

– точность и корректность применения терминов и понятий 

юридической науки, 

– наличие исчерпывающих ответов на дополнительные 

вопросы. 

При изложении ответа на вопрос(ы) билета обучающийся мог 

допустить непринципиальные неточности. 

от 33 до 40 баллов 

  

Экзамен (дифференцированный зачет): 

– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 

подкрепленным ссылками на научную литературу и 

источники, 

– полнота понимания и изложения причинно-следственных 

связей, 

– самостоятельность, осмысленность, структурированность, 

логичность и аргументированность изложения материала, 

наличие затруднений в объяснении правового материала, а 

также при формулировке собственных суждений, 

– точность и корректность применения терминов и понятий 

юридической науки при наличии незначительных ошибок, 

– наличие полных ответов на дополнительные вопросы с 

возможным присутствием ошибок. 

от 25 до 32 баллов 

  

Экзамен (дифференцированный зачет): 

– теоретический и фактический материал в слабой степени 

подкреплен ссылками на научную литературу и источники, 

– частичное понимание и неполное изложение причинно-

следственных связей, 

– самостоятельность и осмысленность в изложении 

материала, наличие ошибок в логике и аргументации, в 

объяснении правового материала, а также затруднений при 

формулировке собственных суждений, 

– корректность применения терминов и понятий 

юридической науки, при наличии незначительных ошибок, 

– наличие неполных и/или содержащих существенные 

ошибки ответов на дополнительные вопросы. 

от 17 до 24 баллов 
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Экзамен (дифференцированный зачет): 

– фрагментарное и недостаточное представление 

теоретического и фактического материала, не подкрепленное 

ссылками на научную литературу и источники, 

– непонимание причинно-следственных связей, 

– отсутствие осмысленности, структурированности, 

логичности и аргументированности в изложении материала, 

–  грубые ошибки в применении терминов и понятий 

юридической науки, 

– отсутствие ответов на дополнительные вопросы. 

от 0 до 16 баллов 

 

 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 

 

Оценочные материалы по текущему контролю и промежуточной аттестации 

(приложение 2), предназначенные для проверки соответствия уровня подготовки по 

дисциплине «Уголовный процесс» требованиям СУОС, хранятся на кафедре-разработчике 

РПД в печатном и электронном виде.  
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Приложение 1 

Аннотация программы учебной дисциплины «Уголовный процесс» 

 

Направление подготовки: 40.03.01 Юриспруденция 

 

Направленность (профиль): Юрист в сфере экономической деятельности 

 

Разработчики: Сабельфельд Т.Ю., доцент кафедры правового обеспечения 

рыночной экономики, к.ю.н. 

 

Дисциплина «Уголовный процесс» имеет своей целью формирование у студентов 

базовых теоретических представлений и практических навыков в области уголовного 

процесса, которое регулирует отношения, возникающие в сфере уголовных 

правоотношений. 

В курсе дается представление об уголовном процессе как комплексной отрасли права, 

науке и учебной дисциплине. Рассматриваются предмет, метод, принципы, источники и 

система уголовного процесса, его основные категории и понятия. Раскрываются 

особенности осуществления деятельности участников уголовного судопроизводства, как со 

стороны обвинения. так и со стороны защиты. 

 

Дисциплина «Уголовный процесс» реализуется в рамках базовой части программы 

бакалавриата, преподается в 5-6 семестрах. 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 7 зачетных единиц, 252 часов.  

 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет и экзамен. 
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Приложение 2 

Оценочные средства по дисциплине «Уголовный процесс» 

 

Типовые темы  докладов: 

1. Понятие и структура уголовно-процессуальных правоотношений 

2. Понятие функций в уголовном процессе, их виды и содержание 

3. Особенности применения уголовно-процессуального законодательства РФ в 

отношении иностранцев 

4. Конституция России как правовая основа уголовного судопроизводства 

5. Реализация положений постановлений Пленума Верховного Суда РФ в уголовно-

процессуальной деятельности 

6. Приказы Генерального прокурора РФ и министра внутренних дел РФ и их значение 

для правоприменения уголовно-процессуальных норм дознавателем, следователем 

и прокурором 

7. Правовые особенности действия уголовно-процессуального закона во времени 

8. Общепризнанные нормы и принципы международного права, как источник 

уголовного судопроизводства 

9. Сравнительный анализ процессуального статуса специалиста в уголовном 

судопроизводстве и эксперта 

10. Прокурор – его роль в уголовном процессе по УПК РФ 

11. Судебная власть и ее реализация в уголовном процессе 

12. Судебный контроль за процессуальными действиями и оперативно-розыскными 

мероприятиям 

13. Состязательность и равноправие сторон по делам публичного, частно-публичного и 

частного обвинения: сравнительный анализ 

14. Особенности уголовного преследования по заявлению коммерческой или иной 

организации 

15. Роль частного обвинителя в уголовном процессе по делам частного обвинения 

16. Система уголовного преследования и проблемы ее совершенствования 

17. Роль стороны обвинения в системе уголовного преследования 

18. Понятие и содержание истины, устанавливаемой в уголовном процессе 

19. Факторы, определяющие пределы доказывания 

20. Соотношение пределов доказывания на предварительном следствии и судебном 

разбирательстве 

21. Проблемы, возникающие при уголовно-процессуальном задержании 

22. Домашний арест, как новая мера пресечения в уголовном процессе 

23. Обеспечение прав и законных интересов подозреваемого и обвиняемого при 

заключении под стражу 

24. Разграничение фактического и уголовно-процессуального задержания 

25. Ходатайства участников уголовного судопроизводства следователю о проведении 

следственных действий 

26. Особенности обжалования действий и бездействия следователя или дознавателя 

руководителю следственного органа, прокурору 

27. Процессуальные документы, составляемые в досудебных стадиях и их содержание 

28. Процессуальные сроки в уголовном судопроизводстве 

29. Особенности возмещения процессуальных издержек в уголовном судопроизводстве 

30. Роль процессуальных документов в системе доказывания в уголовном процессе 

31. Понятие и основания возникновения права гражданина на реабилитацию в 

уголовном судопроизводстве 

32. Особенности возмещения имущественного вреда при реабилитации граждан 

33. Возникновение морального вреда в уголовном судопроизводстве 
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34. Восстановление трудовых, пенсионных, жилищных и иных прав 

реабилитированного 

35. Производство следственных действий до возбуждения уголовного дела: проблемы 

теории и практики 

36. Прокурорский надзор и ведомственный контроль на стадии возбуждения уголовного 

дела 

37. Соотношение дознания и предварительного следствия: сходства и отличия 

38. Формы предварительного расследования: теоретические и практические проблемы 

39. Неотложные следственные действия: проблемы теории и практики применения 

40. Организационные и правовые вопросы, возникающие в ходе проведения осмотра 

места происшествия 

41. Сущность и значение следственного эксперимента в осуществлении процесса 

доказывания по уголовному делу 

42. Особенности привлечения в качестве обвиняемых депутатов, судей и других 

категорий лиц 

43. Изменение и дополнение обвинения следователем в стадии предварительного 

расследования 

44. Розыскная деятельность следователя и органа дознания по установлению лица, 

подлежащего привлечению в качестве обвиняемого 

45. Розыск подозреваемого и обвиняемого, его этапы и их содержание 

46. Прекращение уголовного преследования в связи с деятельным раскаянием, условия, 

порядок и процессуальное оформление 

47. Прекращение уголовного дела в связи с примирением сторон. 

48. Прекращение уголовного преследования в связи с деятельным раскаянием, условия, 

порядок и процессуальное оформление 

49. Прекращение уголовного дела в связи с примирением сторон 

50. Структура и содержание обвинительного заключения 

51. Виды и значение подсудности в уголовном процессе. Подсудность уголовных дел 

судам общей юрисдикции и военным судам 

52. Виды и сроки решений, принимаемых судьей по поступившему в суд делу 

53. Виды решений, принимаемых судьей по уголовному делу на предварительном 

слушании  

54. Требования, предъявляемые к судебному разбирательству 

55. Проблемы реализации государственного обвинения в суде первой инстанции 

56. Пределы судебного разбирательства 

57. Особенности выполнения судом процессуальных действий на этапе судебного 

следствия 

58. Особый порядок судебного разбирательства, основания для проведения и значение 

59. Проведение судебного разбирательства в особом порядке при досудебном 

соглашении между прокурором и обвиняемым  

60. Исторические аспекты производства мировым судьей по уголовному делу 

61. Особенности рассмотрения уголовных дел частного обвинения 

62. Исторический опыт рассмотрения уголовных дел в суде присяжных 

63. Особенности судебного следствия в суде с участием присяжных заседателей 

64. Сущность производства в суде апелляционной инстанции, его сходство и отличия от 

производства в суде кассационной инстанции 

65. Особенности производства в суде апелляционной инстанции при проверке 

законности и обоснованности приговора, не вступившего в законную силу  

66. Понятие и значение стадии исполнения приговора 

67. Порядок обращения к исполнению приговора, определения и постановления суда 

68. Производство по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с исполнением 

приговора 
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69. Понятие и содержание оснований отмены или изменения судебного решения по 

уголовному делу, вступившему в законную силу 

70. Пределы прав суда надзорной инстанции 

71. Проблемы расследования по уголовным делам по вновь открывшимся 

обстоятельствам 

72. Особенности рассмотрения уголовных дел в суде по вновь открывшимся 

обстоятельствам 

73. Проблемы расследования по уголовным делам по вновь открывшимся 

обстоятельствам 

74. Особенности рассмотрения уголовных дел в суде по вновь открывшимся 

обстоятельствам 

75. Особенности проведения судебно-психиатрической и судебно–психологической 

экспертиз несовершеннолетних 

76. Участие законного представителя несовершеннолетнего подозреваемого, 

обвиняемого в стадиях предварительного расследования и судебного 

разбирательства 

77. Особенности проведения следственных действий с участием невменяемого при 

расследовании уголовного дела 

78. Проведение судебно-психиатрической экспертизы в стадии предварительного 

расследования и в суде 

79. Особенности судебного разбирательства по уголовным делам об общественно – 

опасных деяниях невменяемых и лиц, у которых психические расстройства возникли 

после совершения преступления  

80. Особенности возбуждения уголовного дела в отношении депутатов, судей и 

прокуроров и других категорий лиц 

81. Применением мер процессуального принуждения в отношении депутатов, судей и 

прокуроров и других категорий лиц и проведение следственных действий с их 

участием 

82. Запрос об оказании международной правовой помощи по уголовным делам 

83. Выполнение международных запросов о производстве следственных действий 

84. Направление и исполнение запросов о выдаче лиц, находящихся на территории 

иностранного государства или Российской Федерации  

85. Уголовный процесс в Германии 

86. Уголовный процесс в Англии 

  

Типовые вопросы для подготовки выступлений: 

1. Сущность уголовного процесса, его назначение. 

2. Задачи уголовного процесса, его система (стадии).Уголовно-процессуальные функции. 

3. Уголовно-процессуальная форма, ее функции и значение. 

4.  Источники уголовно-процессуального права и место Конституции РФ в их системе. 

5. . Уголовно-процессуальные нормы, их виды и структура. 

 

         Примеры тестовых заданий:  
1. Сколько обвинительных заключений составляется следователем по уголовному 

делу?  

А) всегда одно; 

Б) по количеству обвиняемых; 

В) на усмотрение следователя. 

Выберите один правильный ответ. 

2. Из перечисленных ниже отраслей права уголовно-процессуальное право в 

наименьшей степени связано со следующей отраслью: 

А) уголовно-исполнительное право; 
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Б) международное частное право; 

В) конституционное право. 

 Выберите один правильный ответ 

3. Ход судебного разбирательства и действия его участников фиксируются: 

А) в протоколе; 

Б) в постановлении; 

В) в определении. 

 Выберите один правильный ответ. 

 

Типовые практические задачи и задания: 

1) У гражданина М. внезапно произошло расстройство психической деятельности. Он 

впал в буйное состояние, в связи с чем родственники вынуждены были связать его и вызвать 

скорую помощь. Приехавшие по вызову врач и санитары доставили М. в психиатрическую 

больницу. В этот же день по подозрению в совершении кражи двух мужских брюк из 

частного магазина была задержана гражданка Н. Как впоследствии оказалось, она страдает 

шизофренией и в этой связи уголовное дело, возбужденное по факту кражи, было передано 

в суд для применения в отношении Н. принудительных мер медицинского характера. По 

определению суда Н. была также направлена для принудительного лечения в 

психиатрическую больницу. 

Почему во втором случае, в отличие от первого, для помещения Н. в 

психиатрическую больницу потребовалось определение суда? 

В каких случаях необходим уголовный процесс? 

Охарактеризуйте задачи уголовного судопроизводства. 

Как соотносятся цели и задачи уголовного судопроизводства? 

 

2) Юрин был допрошен следователем в качестве свидетеля в связи с недостачей в 

магазине, где он работает продавцом. Так как вопросы следователя были направлены на 

изобличение его в краже, Юрин потребовал в ходе допроса объяснить ему определенно, в 

чем его подозревают, заявив, что в противном случае не будет давать показания. 

Следователь разъяснил Юрину, что он является свидетелем и по закону несет 

ответственность за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний, а 

объявлять свидетелю, в чем и кто подозревается, следователь не обязан. 

Определите процессуальное положение допрошенного, перечислите его права и 

обязанности и оцените правильность разъяснений следователя. 

 

3) Служебно-розыскная собака с места кражи, совершенной в сельском магазине, 

привела сотрудников милиции к палатке, где жили строители дороги. Здесь она с рычанием 

пыталась наброситься на строителя Амерова. На основании собранной по делу 

совокупности доказательств Амеров был привлечен в качестве обвиняемого. В 

обвинительном заключении следователь упомянул о выборке Амерова служебно-

розыскной собакой. Ни на предварительном следствии, ни в суде Амеров виновным себя 

признал и утверждал, что собака ошиблась, так как кто-то ночью уходил из палатки в его 

сапогах. Суд в обвинительном приговоре указал наряду с другими доказательствами 

следующее: «Виновность подсудимого подтверждается также протоколом следственного 

действия по судебной одорологии». 

Проанализируйте изложенное с позиций понятия доказательств, содержащегося в 

законе. 

 

4) Рассмотрение уголовного дела (открытое судебное заседание). Ролевая игра в 

учебном зале судебного заседания. 
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Состав участников учебного судебного заседания: федеральный судья, секретарь 

судебного заседания, подсудимый, защитник – адвокат, государственный обвинитель, 

свидетели, эксперт, а также: слушатели по уголовному делу, находящиеся в зале судебного 

заседания.  

Фабула дела: в подготовительной части судебного заседания подсудимый Казаков 

отказался от участия защитника. Как бывший следователь, он считал себя достаточно 

подготовленным к самостоятельной защите. В судебном следствии он изменил свои 

показания, заявив, что дело о якобы полученных им взятках было сфабриковано по заказу 

прокурора района и главы районной администрации за его отказ от незаконного 

прекращения уголовного дела об изнасиловании несовершеннолетней, в совершении 

которого подозревался племянник главы администрации. Свое признание в получении 

взяток он на предварительном следствии объяснил тем, что до суда не видел смысла давать 

правдивые показания. В судебных прениях Казаков просил предоставить ему слово, но суд 

его ходатайство отклонил, сославшись на то, что подсудимому будет предоставлена 

возможность выступления с последним словом. В последнем слове Казаков попросил суд 

вернуть уголовное дело для производства дополнительного расследования, производство 

которого поручить следователям областного управления Следственного комитета России. 

Суд удалился в совещательную комнату, где вынес обвинительный приговор, в котором 

Казаков признан виновным в получении одной взятки, по двум эпизодам других взяток 

Казаков оправдан в связи с непричастностью к совершению данных преступлений, и 

назначено наказание минимально возможное в рамках санкции статьи Уголовного кодекса 

РФ. 

Представьте порядок судебного разбирательства в соответствии с УПК РФ. 

По итогам судебного процесса ответьте на вопрос: правильно ли поступил суд и 

проанализируйте выявленные судебные ошибки и предложите варианты правильных 

действий и решений во всех частях судебного заседания по данному делу. 

 

Примерные вопросы к дифференцированному зачету: 

1. Понятие и значение уголовно-процессуального права 

2. Сущность и назначение уголовного процесса 

3. Виды уголовного процесса 

4. Источники уголовно-процессуального права 

5. Действие уголовно-процессуального закона в пространстве, во времени и по 

кругу лиц 

6. Нормы уголовно-процессуального права и их применение 

7. Понятие и содержание уголовно-процессуальных правоотношений 

8. Понятие стадий уголовного судопроизводства 

9. Принципы уголовного процесса, понятие и классификация 

10. Принцип законности в уголовном процессе 

11. Принципы публичности и диспозитивности в уголовном процессе 

12. Принцип обеспечения права на защиту в уголовном процессе 

13. Принцип состязательности в уголовном процессе 

14. Презумпция невиновности в уголовном процессе 

15. Принцип гласности в уголовном судопроизводстве 

16. Понятие и виды уголовного преследования 

17. Участники уголовного процесса: понятие и классификация 

18. Задачи и функции суда как участника уголовного процесса 

19. Процессуальное положение органов дознания 

20. Процессуальное положение следователя 

21. Процессуальный статус руководителя следственного органа 

22. Прокурор в уголовном процессе 

23. Обвиняемый в уголовном процессе, его права и обязанности 
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24. Защитник в уголовном процессе. Обязательное участие защитника 

25. Подозреваемый в уголовном процессе, его права и обязанности 

26. Потерпевший в уголовном процессе, его права и обязанности 

27. Уголовно-процессуальный статус гражданского истца и гражданского 

ответчика  

28. Процессуальный порядок признания лиц потерпевшими, гражданскими истцами 

и гражданскими ответчиками по уголовным делам 

29. Эксперт и специалист в уголовном процессе 

30. Обстоятельства, исключающие участие в уголовном судопроизводстве 

31. Понятие и цели доказывания 

32. Предмет и пределы доказывания 

33. Основные этапы доказывания в уголовном процессе 

34. Понятие обстоятельств, подлежащих доказыванию в уголовном процессе 

35. Понятие доказательств в уголовном процессе 

36. Оценка доказательств по уголовным делам 

37. Порядок признания доказательств недопустимыми в уголовном 

судопроизводстве 

38. Классификация доказательств в уголовном судопроизводстве 

39. Показания обвиняемого, подозреваемого 

40. Показания свидетеля, потерпевшего как доказательства в уголовном 

судопроизводстве 

41. Показания и заключения эксперта, специалиста как доказательства в уголовном 

судопроизводстве 

42. Понятие вещественных доказательств 

43. Иные документы и протоколы следственных и судебных действий как 

доказательства  

44. Использование в качестве доказательств по уголовным делам результатов 

оперативно-розыскной деятельности 

45. Понятие и виды мер уголовно-процессуального принуждения 

46. Понятие и виды мер пресечения в уголовном судопроизводстве 

47. Основания применения мер пресечения при производстве по уголовном делам 

48. Заключение под стражу (основания, сроки содержания) как мера пресечения 

49. Залог в качестве меры пресечения: понятие, процессуальный порядок 

применения 

50. Домашний арест как мера пресечения 

51. Личное поручительство как мера пресечения 

52. Присмотр за несовершеннолетним обвиняемым в качестве меры пресечения 

53. Наблюдение командования воинской части в качестве меры пресечения 

54. Задержание подозреваемого в совершении преступления 

55. Подписка о невыезде в качестве меры пресечения 

56. Иные меры уголовно-процессуального принуждения 

57. Жалобы в уголовном судопроизводстве: понятие, виды и назначение 

58. Действия (бездействие) и решения, обжалуемые участниками уголовного 

судопроизводства и иными лицами. Порядок направления жалобы подозреваемого, 

обвиняемого, содержащегося под стражей. 

59. Сроки и порядок рассмотрения жалобы прокурором, руководителем 

следственного органа. 

60. Обжалование действий (бездействия) и решений прокурора, руководителя 

следственного органа. 

61. Судебный порядок рассмотрения жалоб. Решения, действия (бездействие) 

дознавателя, следователя и прокурора, которые могут быть обжалованы в суд. 

62.  Сроки и порядок рассмотрения жалоб по уголовным делам судом. 
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63. Особенности рассмотрения отдельных категорий жалоб по уголовным делам. 

64. Порядок заявления и разрешения ходатайств в уголовном процессе 

65. Процессуальные сроки: понятие, значение, виды.  

66. Исчисление срока. Гарантии соблюдения процессуальных сроков. Порядок 

продления процессуальных сроков. 

67. Восстановление пропущенного срока при производстве по уголовным делам.  

68. Процессуальные издержки по уголовным делам: понятие и виды. 

69. Порядок и размеры возмещения процессуальных издержек по уголовным делам. 

Взыскание процессуальных издержек. 

70. Процессуальные документы: понятие и виды. 

71. Понятие и значение реабилитации в уголовном судопроизводстве. 

72. Основания возникновения права на реабилитацию в уголовном процессе. Лица, 

имеющие право на реабилитацию. 

73. Признание права на реабилитацию в уголовном процессе. 

74. Возмещение имущественного вреда. Виды материальных затрат, подлежащих 

возмещению реабилитированному.  

75. Возмещение морального вреда, причиненного в результате уголовного 

преследования. Понятие морального вреда и порядок его возмещения. 

76. Восстановление иных прав реабилитированного в уголовном процессе. 

77. Понятие и значение стадии возбуждения уголовного дела.  

78. Поводы и основание для возбуждения уголовного дела.  

79. Порядок рассмотрения сообщений о преступлениях.  

80. Особенности рассмотрения сообщений о налоговых преступлениях 

81. Возбуждение уголовных дел частного и частно-публичного обвинения. 

82. Основания и порядок отказа в возбуждении уголовного дела.  

83. Гарантии обеспечения прав заявителя и иных заинтересованных лиц на стадии 

возбуждения уголовного дела. Судебный контроль и прокурорский надзор за исполнением 

законов на стадии возбуждения уголовного дела. 

 

 

Примерные вопросы к экзамену: 

1. Понятие и назначение уголовного судопроизводства. 

2. Понятие и система стадий уголовного судопроизводства. 

3. Источники уголовно-процессуального права.  

4. Процессуальная форма и процессуальные гарантии. 

5. Понятие и значение принципов уголовного судопроизводства. 

6. Законность при производстве по уголовному делу. 

7. Принцип осуществления правосудия только судом: понятие и значение. 

8. Разумный срок уголовного судопроизводства. 

9. Принцип неприкосновенности личности.   

10. Принцип охраны прав и свобод человека и гражданина в уголовном 

судопроизводстве. 

 11. Принцип обеспечения подозреваемому и обвиняемому права на защиту. 

 12. Принцип состязательности сторон.  

 13. Принцип языка уголовного судопроизводства. 

 14. Принцип презумпции невиновности: понятие и значение. 

 15. Понятие и виды уголовного преследования. Обязанность осуществления 

уголовного преследования. 

 16. Участники уголовного судопроизводства: понятие и классификация.  

17.  Суд как участник уголовного судопроизводства. Полномочия суда. Состав суда. 

18. Судебный контроль за производством процессуальных действий, 

ограничивающих конституционные права граждан в уголовном судопроизводстве. 



43 

 

19. Прокурор как участник уголовного судопроизводства. 

20. Следователь в уголовном процессе: полномочия и процессуальная 

самостоятельность. Полномочия следователя-криминалиста. 

21. Органы дознания и их полномочия в уголовном судопроизводстве. 

22. Потерпевший в уголовном судопроизводстве: понятие и процессуальное 

положение. Частный обвинитель. 

23.  Подозреваемый в уголовном судопроизводстве: понятие и процессуальное 

положение. 

24. Обвиняемый в уголовном судопроизводстве: понятие и процессуальное 

положение. 

25. Защитник в уголовном судопроизводстве: понятие и полномочия. 

26. Обязательное участие защитника в уголовном судопроизводстве. 

27. Свидетель в уголовном судопроизводстве: понятие и процессуальное положение. 

28. Понятой в уголовном судопроизводстве. 

29. Меры процессуального принуждения: понятие, виды и значение.  

30. Задержание подозреваемого как мера процессуального принуждения.  

31. Подписка о невыезде и надлежащем поведении: основания, процессуальный 

порядок ее избрания. 

32. Залог: основания, процессуальный порядок избрания. 

33.  Домашний арест: понятие, основания, условия и процессуальный порядок 

избрания. 

34. Личное поручительство: основания, процессуальный порядок избрания. 

35. Заключение под стражу: основания, условия и процессуальный порядок избрания.  

36. Доказательства в уголовном судопроизводстве: понятие, значение, 

классификация. 

37. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу.  

38. Вещественные доказательства: понятие, виды и особенности хранения. 

39.  Процесс доказывания: понятие и этапы. 

40. Использование в доказывании результатов оперативно-розыскной деятельности. 

41. Реабилитация в уголовном судопроизводстве: понятие и значение. Основания 

возникновения права на реабилитацию. 

42. Жалоба в уголовном процессе: процессуальный порядок заявления и 

рассмотрения. 

43. Процессуальные издержки: понятие, виды.  

44. Процессуальные сроки: понятие, значение, виды, порядок исчисления. 

45. Понятие, виды ходатайств в уголовном судопроизводстве: процессуальный 

порядок заявления, рассмотрения и разрешения. 

46.  Возбуждение уголовного дела: понятие, значение. 

47. Основания и порядок отказа в возбуждении уголовного дела.  

48.  Порядок принятия и регистрации сообщений о преступлении. 

49. Порядок проверки и разрешения сообщений о преступлении. 

50. Поводы и основание для возбуждения уголовного дела. 

51. Предварительное расследование как стадия уголовного процесса. Формы 

предварительного расследования. 

52. Общие условия предварительного расследования: понятие и система. 

53. Подследственность: понятие и виды. 

54. Досудебное соглашение о сотрудничестве: понятие, порядок его заключения. 

55.  Привлечение лица в качестве обвиняемого: понятие, основания, значение и 

процессуальный порядок. 

56. Понятие и виды следственных действий. Общие правила, основания и порядок 

производства следственных действий.  
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57.  Виды следственных и иных процессуальных действий, производимых на 

основании судебного решения. Процессуальный порядок получения судебного решения. 

58. Производство неотложных следственных действий. Органы и должностные лица, 

наделенные правом их производства. 

59. Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотр и выемка. 

60. Обыск, выемка: понятие, основания и порядок производства. Отличие выемки от 

обыска.  

61.  Контроль и запись телефонных и иных переговоров: понятие, основания и 

порядок производства. 

62. Основания производства и процессуальный порядок получения образцов для 

сравнительного исследования. 

63. Допрос и очная ставка: понятие, основания и процессуальный порядок 

производства. Особенности допроса несовершеннолетнего свидетеля и потерпевшего. 

64. Проверка показаний на месте: понятие, основания и порядок производства. 

65. Предъявление для опознания: понятие, виды и порядок производства. 

66. Осмотр и освидетельствование: понятие, виды, основания и процессуальный 

порядок производства. 

67. Следственный эксперимент: понятие, цели, основания и процессуальный порядок 

производства. 

68. Получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими 

устройствами: понятие, основания и порядок производства. 

69. Порядок назначения, производство судебной экспертизы. Обязательное 

назначение судебной экспертизы. 

70. Основания, условия и процессуальный порядок приостановления 

предварительного расследования.  

71. Соединение и выделение уголовных дел, выделение в отдельное производство 

материалов уголовного дела: основания и процессуальный порядок. 

72. Основания, процессуальный порядок прекращения уголовного дела и (или) 

уголовного преследования.  

73. Окончание предварительного следствия с обвинительным заключением. 

74. Окончание дознания с обвинительным актом. 

75. Обвинительное заключение: содержание и значение. Приложения к 

обвинительному заключению.  

76. Обвинительный акт: значение и содержание. Отличия обвинительного акта от 

обвинительного заключения. 

77. Общий порядок подготовки к судебному заседанию. Предварительное слушание. 

78. Непосредственность и устность судебного разбирательства. Неизменность состава 

суда. 

79. Гласность судебного разбирательства. 

80. Судебное разбирательство в суде первой инстанции: понятие и значение. 

Структура судебного разбирательства. 

81.  Подготовительная часть судебного заседания.  

82. Судебное следствие. 

83. Прения сторон. Реплики участников прений сторон. Последнее слово 

подсудимого. 

84. Понятие и виды приговора, его значение и содержание. 

85. Вопросы, разрешаемые судом при постановлении приговора.  

86. Производство в суде с участием присяжных заседателей: особенности и порядок. 

87. Особый порядок принятия судебного решения при согласии с предъявленным 

обвинением. 

88. Особый порядок принятия судебного решения при заключении досудебного 

соглашения о сотрудничестве. 
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89. Особенности производства у мирового судьи. 

90.  Производство в суде второй (апелляционной) инстанции. 

91. Исполнение приговора: порядок обращения приговора к исполнению и вопросы, 

связанные с исполнением приговора.  

92. Производство в суде кассационной инстанции. 

93. Производство в надзорной инстанции. 

94. Основания, порядок и сроки возобновления производства по уголовному делу 

ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств. 

95. Производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних: его 

особенности и порядок. 

96. Особенности производства о применении принудительных мер медицинского 

характера. 

97. Особенности производства по уголовным делам в отношении отдельных 

категорий лиц. 

98. Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства. 

 

Типовые вопросы на проверку знаний: 

1. Приведите классификацию  источников уголовного процесса. 

2. Назовите субъектов уголовного судопроизводства. 

3. Дайте понятие стадий уголовного процесса. 

 

Типовые вопросы на проверку умений: 

1. Обоснуйте точку зрения, является ли судебная практика источником уголовного 

процесса. 

2. Аргументируйте, что следователь - это лицо со стороны обвинения. 

3. Приведите примеры мер процессуального принуждения. 

 

Типовые вопросы на проверку владений: 

1. Составьте обвинительное заключение. 

2. Проанализируйте, соответствует ли постановление о привлечении в качестве 

обвиняемого требованиям уголовно-процессуального законодательства. 

3. Дайте консультацию потерпевшим лицам по составлении гражданского иска в 

рамках расследования уголовного дела. 
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