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1. Место дисциплины в структуре образовательной программы, входные 

требования для освоения дисциплины (при необходимости) 

 

Дисциплина «Уголовный процесс» относится к дисциплинам базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» программы бакалавриата.  

 

2. Объем дисциплины в зачетных единицах  

 

Объем дисциплины составляет 8 зачетных единиц. 

 

3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Раздел 1. Общая часть 

Тема 1. Понятие, назначение и основные положения уголовного процесса 

Тема 2. Уголовно-процессуальное право 

Тема 3. Принципы уголовного процесса 

Тема 4. Субъекты уголовного судопроизводства 

Тема 5. Доказательства в уголовном судопроизводстве 

Тема 6. Доказывание в уголовном судопроизводстве 

Тема 7. Меры процессуального принуждения 

Тема 8. Ходатайства и жалобы 

Тема 9. Процессуальные документы и сроки. Процессуальные издержки 

Тема 10. Реабилитация 

 

Раздел 2. Особенная часть 

Тема 11. Возбуждение уголовного дела 

Тема 12Общие условия предварительного расследования 

Тема 13Предварительное следствие 

Тема 14Следственные действия 

Тема 15Привлечение в качестве обвиняемого 

Тема 16Приостановление и возобновление предварительного следствия 

Тема 17Окончание предварительного следствия 

Тема 18Дознание 

Тема 19Подготовка уголовного дела к судебному заседанию 

Тема 20Общие условия судебного разбирательства 

Тема 21Судебное разбирательство 

Тема 22Особый порядок судебного разбирательства 

Тема 23Производство по уголовным делам, подсудным мировому судье 

Тема 24Производство в суде присяжных 

Тема 25Апелляционный порядок рассмотрения уголовного дела 

Тема 26Кассационный порядок рассмотрения уголовного дела 

Тема 27Исполнение приговора 

Тема 28Производство в надзорной инстанции 

Тема 29Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или вновь 

открывшихся обстоятельств 

Тема 30Производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних 

Тема 31Производство о применении принудительных мер медицинского характера 
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Тема 32Особенности производства по уголовному делу в отношении отдельных категорий 

лиц 

Тема 33Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства 

 

4. Методические рекомендации по организации изучения учебной дисциплины 

 

Изучение дисциплины включает контактную работу обучающихся с педагогическими 

работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации 

образовательных программ на иных условиях в форме занятий различных типов в соответствии 

со спецификой дисциплины и самостоятельную работу обучающихся в объемах соответственно 

учебному плану. Контактная работа может проводиться с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий. 

 

Теоретические занятия  

 

Раздел 1. Общая часть 

 

Теоретические занятия  

 

Тема 1. Понятие, назначение и основные положения уголовного процесса –

информационная лекция 

Понятие и основные элементы уголовного процесса. Назначение уголовного 

судопроизводства, его содержание. 

Система стадий уголовного судопроизводства. Признаки, характерные для каждой стадии 

уголовного судопроизводства. 

Понятие уголовно-процессуальной формы. Виды уголовно-процессуальных форм. 

Значение соблюдения установленной уголовно-процессуальным правом формы уголовного 

процесса, отдельных уголовно-процессуальных действий, актов. 

Процессуальные гарантии и их значение. 

 

Тема 3. Принципы уголовного процесса  

Содержание принципов уголовного процесса. 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. Язык уголовного 

судопроизводства. Право на обжалование процессуальных действий и решений. Свобода оценки 

доказательств. 

 

Тема 4. Субъекты уголовного судопроизводства  

Понятие и признаки субъекта уголовного судопроизводства. Классификация субъектов 

уголовного судопроизводства. 

Суд, его функции. Полномочия суда в ходе досудебного производства. Полномочия суда 

при рассмотрении уголовных дел. Состав суда и его разновидности. Понятие и виды подсудности 

Понятие принципов уголовного процесса. Их значение для реализации назначения 

уголовного судопроизводства. Система принципов уголовного процесса. 
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уголовных дел. Предметная, персональная, территориальная и альтернативная подсудности. 

Определение подсудности при соединении уголовных дел. Передача уголовного дела по 

подсудности. Недопустимость споров о подсудности. Обстоятельства, исключающие участие в 

производстве по уголовному делу. Недопустимость повторного участия судьи в рассмотрении 

уголовного дела. Порядок рассмотрения заявления об отводе судьи. 

Субъекты уголовного судопроизводства со стороны обвинения. Понятие прокурора в 

уголовном процессе. Процессуальное положение прокурора на различных стадиях уголовного 

процесса. Полномочия прокурора в ходе досудебного производства. Полномочия прокурора в 

ходе судебного производства по уголовному делу. Обстоятельства, исключающие участие 

прокурора в уголовном процессе. Порядок заявления и разрешения отводов прокурору и 

самоотводов. 

Следователь, его полномочия. Процессуальная самостоятельность следователя и ее 

пределы. Понятие и формы взаимодействия следователя с органами дознания. Обстоятельства, 

исключающие участие следователя в уголовном процессе. Самоотводы и отводы, порядок их 

заявления и разрешения. 

Руководитель следственного органа, его организационные и процессуальные полномочия. 

Органы дознания, их перечень и процессуальные полномочия. Начальник подразделения 

дознания, его организационные и процессуальные полномочия. 

Дознаватель, его полномочия. Обязательность указаний прокурора и начальника 

подразделения дознания для дознавателя. Обстоятельства, исключающие участие дознавателя в 

уголовном процессе. Самоотводы и отводы, порядок их заявления и разрешения. 

Понятие потерпевшего в уголовном процессе, его права и обязанности. Понятие частного 

обвинителя, его права и обязанности. Соотношение процессуальных прав потерпевшего и 

частного обвинителя. Гражданский истец, его понятие, права и обязанности. Представители 

потерпевшего, частного обвинителя и гражданского истца, их права и обязанности. 

Субъекты уголовного судопроизводства со стороны защиты. 

Иные субъекты уголовного судопроизводства. 

 

Тема 5. Доказательства в уголовном судопроизводстве  

Понятие и виды доказательств по источнику их получения. Показания подозреваемого. 

Предмет показаний подозреваемого. Проверка и оценка показаний подозреваемого. Показания 

обвиняемого. Предмет показаний обвиняемого. Оговор и его процессуальное значение. Проверка 

и оценка показаний обвиняемого. Сходство показаний подозреваемого и обвиняемого и их 

отличие. Показания потерпевшего. Предмет и значение показаний потерпевшего. Проверка и 

оценка показаний потерпевшего. Показания свидетеля. Предмет показаний свидетеля. Проверка 

и оценка показаний свидетеля. Заключение и показания эксперта. Проверка и оценка 

обоснованности заключения эксперта. Отличие заключения эксперта от заключения 

Доказательственное право, и его значение для реализации назначения уголовного 

судопроизводства. 

Предмет доказывания по уголовному делу, его понятие и содержание. Пределы 

доказывания. 

Понятие доказательств в уголовном процессе. Признаки доказательств: относимость, 

допустимость, достоверность. Основания, порядок и правовые последствия признания 

доказательств недопустимыми. 

Основания классификации доказательств. Первоначальные и производные доказательства. 

Обвинительные и оправдательные доказательства. Прямые и косвенные доказательства. 

Практическое значение классификации доказательств. 
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специалиста. Вещественные доказательства. Понятие и классификация вещественных 

доказательств. Порядок собирания и процессуального закрепления вещественных доказательств. 

Порядок признания предметов в качестве вещественных доказательств. Оценка вещественных 

доказательств. Правила хранения вещественных доказательств. Особенности хранения и 

реализации отдельных видов вещественных доказательств. Протоколы следственных действий и 

протокол судебного заседания, их проверка и оценка. Иные документы, их классификация. 

Отличие иных документов от вещественных доказательств. Проверка и оценка иных документов 

 

Тема 6. Доказывание в уголовном судопроизводстве  

Понятие и цели доказывания в уголовном процессе. Установление обстоятельств, 

подлежащих доказыванию, как цель доказывания. Субъекты уголовно-процессуального 

доказывания. Обязанность доказывания. Недопустимость перенесения обязанности доказывания 

на обвиняемого. Процесс доказывания, его элементы. Понятие собирания доказательств, его 

содержание. Средства собирания доказательств. Проверка доказательств, ее содержание. Оценка 

доказательств, ее содержание. Основные правила оценки доказательств. Использование в 

доказывании результатов оперативно-розыскной деятельности. Преюдиция. Особенности 

доказывания на досудебных и судебных стадиях уголовного процесса. 

 

Тема 7. Меры процессуального принуждения  

Понятие и значение мер уголовно-процессуального принуждения. 

Задержание лица, подозреваемого в совершении преступления, как мера уголовно-

процессуального принуждения. Основания задержания подозреваемого. Порядок задержания 

подозреваемого. Личный обыск подозреваемого. Судебный порядок продления срока 

задержания подозреваемого. Основания освобождения подозреваемого. 

Меры пресечения как вид мер процессуального принуждения. Основания для избрания мер 

пресечения. Обстоятельства, учитываемые при избрании мер пресечения. Процессуальный 

порядок принятия решения об избрании меры пресечения. 

Виды мер пресечения: подписка о невыезде и надлежащем поведении, личное 

поручительство, наблюдение командования воинской части, присмотр за несовершеннолетним 

подозреваемым или обвиняемым, залог, домашний арест, заключение под стражу, их содержание 

и порядок избрания. 

Заключение под стражу как наиболее строгая мера пресечения. Основания и порядок 

применения меры пресечения в виде заключения под стражу. Сроки содержания под стражей. 

Судебная проверка законности и обоснованности заключения под стражу или продления срока 

содержания под стражей. Меры попечения о детях и охрана имущества лиц, заключенных под 

стражу. Особенности избрания мер пресечения в виде заключения под стражу в отношении 

несовершеннолетних. Отмена или изменение меры пресечения. 

Иные меры процессуального принуждения. Основания для применения иных мер 

процессуального принуждения. Виды иных мер процессуального принуждения: обязательство о 

явке, привод, временное отстранение от должности, наложение ареста на имущество, денежное 

взыскание, их содержание и порядок применения 
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Тема 8. Ходатайства и жалобы  

Сущность и правовая природа обжалования в уголовном судопроизводстве. Лица, 

имеющие право обжалования действий (бездействия) и решений должностных лиц, 

осуществляющих уголовное судопроизводство. Способы подачи жалобы. Порядок и сроки 

рассмотрения жалобы руководителем следственного органа, прокурором. Судебный порядок 

рассмотрения жалобы. Решения, принимаемые по результатам рассмотрения жалоб. 

 

Тема 9. Процессуальные документы и сроки. Процессуальные издержки  

Понятие и виды процессуальных документов. 

Понятие и значение процессуальных сроков. Классификация процессуальных сроков. 

Правила исчисления сроков в уголовном процессе. Соблюдение и продление срока. 

Восстановление пропущенного срока. Правовые последствия несоблюдения процессуальных 

сроков. 

Понятие и виды процессуальных издержек. Порядок отнесения процессуальных издержек 

на счет бюджета либо того или иного субъекта уголовного судопроизводства. Порядок взыскания 

процессуальных издержек. 

 

РАЗДЕЛ 2. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 

 

Теоретические занятия  

Тема 11. Возбуждение уголовного дела 

Возбуждение уголовного дела как стадия уголовного процесса. Понятие, задачи, 

содержание и значение стадии возбуждения уголовного дела. Поводы для возбуждения 

уголовного дела. Основание для возбуждения уголовного дела. Обязательность принятия к 

рассмотрению заявлений о преступлении и иных сообщений о совершенных или готовящихся 

преступлениях. Порядок рассмотрения сообщений о преступлении. Решения, принимаемые по 

результатам рассмотрения сообщения о преступлении. Процессуальный порядок и субъекты 

возбуждения уголовных дел публичного обвинения. Особенности возбуждения уголовных дел 

частного, частно-публичного обвинения и дел о преступлениях, причинивших вред 

исключительно коммерческой или иной организации, не являющихся государственным или 

муниципальным предприятием. Основание, порядок и субъекты принятия решения и вынесения 

постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. Обжалование процессуального 

решения, принятого на стадии возбуждения уголовного дела. 

 

Тема 12. Общие условия предварительного расследования 

Понятие и значение стадии предварительного расследования. Формы предварительного 

расследования: предварительное следствие и дознание. Подследственность уголовных дел. 

Правила определения места производства предварительного расследования. Момент и порядок 

процессуального оформления начала производства предварительного расследования. Понятие 

неотложных следственных действий. Порядок производства неотложных следственных 

действий. Правила соединения уголовных дел. Основания и порядок выделения уголовного дела 

Понятие и предмет ходатайств в уголовном процессе. Цели заявления ходатайств в 

уголовном процессе. Субъекты уголовного процесса, имеющие право заявлять ходатайства. 

Порядок подачи ходатайств субъектами уголовного процесса. Обязательность рассмотрения 

ходатайств субъектами, осуществляющими уголовно-процессуальную деятельность 

(следователем, дознавателем, судом).     Сроки     рассмотрения     ходатайств.     Решения, 

принимаемые по результатам рассмотрения ходатайств. 
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в отдельное производство. Основания и порядок выделения в отдельное производство 

материалов уголовного дела. Общие правила рассмотрения заявленных по уголовному делу 

ходатайств. Обязательность удовлетворения ходатайств, имеющих значение для уголовного 

дела. Меры попечения о детях, об иждивенцах подозреваемого или обвиняемого и меры по 

обеспечению сохранности его имущества. Недопустимость разглашения данных 

предварительного расследования. Окончание предварительного расследования. Представление 

об устранении обстоятельств, способствующих совершению преступлений и других нарушений 

закона. Порядок восстановления уголовных дел. 

 

Тема 13. Предварительное следствие 

Предварительное следствие как форма предварительного расследования. Понятие и 

содержание предварительного следствия. Обязательность предварительного следствия. Органы 

предварительного следствия. Подследственность уголовных дел органам предварительного 

следствия. Полномочия следователя, руководителя следственного органа. Срок 

предварительного следствия, порядок его исчисления. Порядок продления срока 

предварительного следствия. Производство предварительного следствия следственной группой. 

Полномочия руководителя следственной группой. Взаимодействие следователя с органами 

дознания при расследовании преступлений, понятие, сущность и формы взаимодействия. 

Процессуальные акты предварительного следствия. 

 

Тема 16. Приостановление и возобновление предварительного следствия  

Понятие приостановления предварительного следствия. Основания приостановления 

предварительного следствия. Общие и специальные условия приостановления предварительного 

следствия. Процессуальный порядок приостановления предварительного следствия. Порядок 

объявления в розыск подозреваемого или обвиняемого. Постановление о приостановлении 

предварительного следствия. Меры, принимаемые следователем после приостановления 

предварительного следствия. Основания и прядок возобновления предварительного следствия 

 

Тема 18. Дознание 

Дознание как упрощенная форма предварительного расследования. Виды дознания. 

Дознание по делам, по которым предварительное следствие обязательно. Неотложные 

следственные действия, понятие и сроки производства. Дознание по делам, по которым 

предварительное следствие не обязательно. Подследственность дознания. Сроки дознания. 

Уведомление о подозрении в совершении преступления. Особенности избрания меры пресечения 

в виде заключения под стражу дознавателем. Окончание производства дознания. Содержание и 

порядок составления обвинительного  акта.   Порядок   принятия   прокурором   решения   по   

уголовному   делу, поступившему с обвинительным актом. 

 

Тема 19. Подготовка уголовного дела к судебному заседанию 

Сущность и назначение стадии подготовки дела к судебному заседанию. Пределы действия 

стадии подготовки дела к судебному заседанию. Вопросы, подлежащие выяснению по 

поступившему в суд уголовному делу. Полномочия судьи по поступившему в суд уголовному 

делу. Порядок принятия решения по поступившему в суд уголовному делу. Направление дела по 

подсудности. Назначение судебного заседания. Содержание постановления о назначении 

судебного заседания. 

Предварительное слушание как форма стадии подготовки дела к судебному заседанию. 

Основания проведения предварительного слушания. Содержание ходатайства об исключении 
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доказательств. Порядок заявления ходатайств о проведении предварительного слушания. 

Назначение предварительного слушания. Процессуальный порядок проведения 

предварительного слушания. Решения, принимаемые судьей на предварительном слушании. 

Порядок принятия решения по ходатайству об исключении доказательств. Основания и порядок 

возвращения уголовного дела прокурору. Основания и порядок приостановления производства 

по уголовному делу. Основания и порядок прекращения уголовного дела или уголовного 

преследования. 

 

Тема 20. Общие условия судебного разбирательства 

Понятие, сущность и значение стадии судебного разбирательства. Понятие общих условий 

судебного разбирательства. Реализация принципов уголовного процесса в судебном 

разбирательстве. Непосредственность, устность судебного разбирательства и неизменность 

состава суда. Гласность судебного разбирательства. Основания принятия решения о проведении 

слушания дела в закрытом судебном заседании. Субъекты судебного разбирательства. 

Председательствующий в судебном заседании, его права и обязанности. Обязанности секретаря 

судебного заседания. Участие обвинителя в судебном заседании. Участие потерпевшего, его 

представителя в судебном разбирательстве. Участие подсудимого. Основания для рассмотрения 

дела без участия подсудимого в судебном разбирательстве. Избрание, изменение, отмена меры 

пресечения в отношении подсудимого. Порядок содержания подсудимого под стражей за судом. 

Участие защитника подсудимого. Обязательное участие защитника. Участие гражданского 

истца, гражданского ответчика (их представителей) в судебном разбирательстве. Пределы 

судебного разбирательства. Изменение обвинения в суде. Виды, содержание, основания и 

порядок вынесения определений, постановлений в ходе   судебного   разбирательства.   

Основания   и   порядок   отложения   и приостановления судебного разбирательства. Основания 

и порядок прекращения уголовного дела в судебном заседании. Регламент судебного заседания. 

Соблюдение порядка в судебном заседании. Меры воздействия, применяемые за нарушение 

порядка в судебном заседании. Форма и содержание протокола судебного заседания. 

Ознакомление с протоколом судебного заседания и замечания на протокол. Порядок подачи и 

рассмотрения замечаний на протокол судебного заседания 

 

Тема 22. Особый порядок судебного разбирательства 

Понятие и содержание дифференциации уголовного судопроизводства. Особый порядок 

судебного разбирательства как форма упрощенного судопроизводства. Виды особого порядка 

судебного разбирательства. 

Особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого с предъявленным 

ему обвинением. Основания и условия его проведения. Процессуальный порядок заявления 

ходатайства и принятия решения о применении особого порядка судебного разбирательства при 

согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением. Особенности участия сторон при 

применении особого порядка судебного разбирательства. Подготовка уголовного дела к 

судебному разбирательству для применения особого порядка. Судебное разбирательство при 

особом порядке судебного разбирательства. Пределы обжалования приговора. 

Особый порядок принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о 

сотрудничестве. Порядок заявления ходатайства о заключении досудебного соглашения о 

сотрудничестве. Порядок его рассмотрения. Порядок составления досудебного соглашения о 

сотрудничестве. Проведение предварительного следствия в отношении подозреваемого или 

обвиняемого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Представление 

прокурора об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения 
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по уголовному делу в отношении обвиняемого, с которым заключено досудебное соглашение о 

сотрудничестве. Основания применения и порядок проведения судебного заседания и 

постановления приговора в отношении подсудимого, с которым заключено досудебное 

соглашение о сотрудничестве. Пересмотр приговора, вынесенного в отношении подсудимого, с 

которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Меры безопасности, 

применяемые в отношении подозреваемого или обвиняемого, с которым заключено досудебное 

соглашение о сотрудничестве. 

 

Тема 23. Производство по уголовным делам, подсудным мировому судье 

Подсудность уголовных дел мировому судье. Возбуждение уголовного дела частного 

обвинения. Требования, предъявляемые к заявлению о возбуждении уголовного дела частного 

обвинения, порядок его подачи мировому судье. Полномочия мирового судьи по уголовному 

делу частного обвинения. Полномочия мирового судьи при принятии решения по поступившему 

заявлению о возбуждении уголовного дела частного обвинения. Полномочия мирового судьи по 

уголовному делу с обвинительным актом. Порядок рассмотрения уголовного дела частного 

обвинения в судебном заседании. Порядок вынесения приговора мирового судьи. Порядок 

обжалования приговора и постановлений мирового судьи 

 

Тема 24. Производство в суде присяжных 

Подсудность уголовных дел суду присяжных. Особенности проведения предварительного 

слушания при наличии ходатайства обвиняемого о рассмотрении дела в суде присяжных. 

Открытие судебного заседания и отбор присяжных заседателей. Порядок выбора старшины 

присяжных заседателей, круг его полномочий в судебном заседании. Полномочия 

профессионального судьи и присяжных заседателей в ходе судебного разбирательства 

уголовного дела. Особенности судебного следствия в суде с участием присяжных заседателей. 

Особенности прений сторон. Последнее слово подсудимого. Порядок постановки вопросов, 

подлежащих разрешению присяжными заседателями. Содержание вопросов присяжным 

заседателям. Содержание напутственного слова председательствующего судьи, права 

присяжных заседателей и сторон в связи с содержанием напутственного слова. Совещание 

присяжных заседателей. Порядок проведения совещания и голосования в совещательной 

комнате. Понятие вердикта присяжных заседателей. Порядок вынесения и провозглашения 

вердикта. Обсуждение последствий вердикта присяжных заседателей. Обязательность вердикта. 

Виды и содержание решений, принимаемых судьей. Порядок обжалования и проверки 

приговоров и постановлений суда присяжных 

 

Тема 28. Производство в надзорной инстанции  

Порядок и срок рассмотрения уголовного дела по надзорной жалобе, представлению в 

судебном заседании Президиума Верховного Суда РФ. Полномочия Президиума Верховного 

Суда РФ при пересмотре судебных решений в порядке надзора. Пределы прав Президиума 

Верховного Суда РФ. Вступление в законную силу постановления Президиума Верховного Суда 

РФ 

Понятие, сущность и значение производства в надзорной инстанции. Субъекты права на 

принесение надзорной жалобы, представления. Порядок и срок подачи надзорной жалобы, 

представления. Содержание надзорной жалобы, представления. Возвращение надзорной 

жалобы, представления без рассмотрения, по существу. Рассмотрение надзорной жалобы, 

представления. Сроки рассмотрения жалобы, представления. Решения, принимаемые по 

результатам рассмотрения надзорной жалобы, представления. 
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Тема 29. Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или вновь 

открывшихся обстоятельств  

Понятие, сущность и значение возобновления производства по уголовному делу ввиду 

новых или вновь открывшихся обстоятельств. Понятие и виды новых и вновь открывшихся 

обстоятельств. Основания и сроки возобновления производства по уголовному делу ввиду новых 

и вновь открывшихся обстоятельств. Порядок возбуждения производства ввиду новых и вновь 

открывшихся обстоятельств. Действия прокурора по окончании проверки или расследования. 

Компетенция судов и порядок разрешения судом вопроса о возобновлении производства по 

уголовному делу. Виды решений суда по заключению прокурора о возобновлении производства 

ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств. Производство по уголовному делу после 

отмены судебных решений. 

 

Тема 30. Производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних  

Понятие, сущность и значение возобновления производства по уголовному делу ввиду 

новых или вновь открывшихся обстоятельств. Понятие и виды новых и вновь открывшихся 

обстоятельств. Основания и сроки возобновления производства по уголовному делу ввиду новых 

и вновь открывшихся обстоятельств. Порядок возбуждения производства ввиду новых и вновь 

открывшихся обстоятельств. Действия прокурора по окончании проверки или расследования. 

Компетенция судов и порядок разрешения судом вопроса о возобновлении производства по 

уголовному делу. Виды решений суда по заключению прокурора о возобновлении производства 

ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств. Производство по уголовному делу после 

отмены судебных решений. 

 

Практические занятия  

 

Занятие 1 

Тема 7. Меры процессуального принуждения  

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и система мер уголовно-процессуального принуждения. 

2. Основания и порядок задержания. 

3. Основания применения мер пресечения. 

4. Порядок избрания заключения под стражу в качестве меры пресечения, сроки 

содержания под стражей. 

5. Применение иных мер пресечения. 

6. Порядок применения иных мер процессуального принуждения. 

Работа в группах: 

Студентам предлагается разработать фабулу преступления. По этой фабуле студенты 

должны составить следующие процессуальные документы: протокол задержания 

подозреваемого, постановление о возбуждении перед судом ходатайства об избрании меры 

пресечения в виде заключения под стражу. Предварительно на семинарском занятии необходимо 

разобрать структуру и содержание вышеуказанных процессуальных документов. По окончании 

занятия, составленные студентами процессуальные документы, собираются и подлежат проверке 

преподавателем с последующим обсуждением допущенных ошибок. 

Занятие 2 

Тема 8. Ходатайства и жалобы  

Вопросы для обсуждения: 

1. Субъекты заявления и подачи ходатайств и жалоб. 
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2. Субъекты, рассматривающие ходатайства и жалобы. 

3. Порядок заявления (подачи) ходатайства или жалобы. 

4. Сроки рассмотрения ходатайств. Разрешение ходатайств. 

5. Порядок рассмотрения жалобы прокурором. Решения, принимаемые прокурором по 

жалобе. 

6. Судебный порядок рассмотрения жалобы. Постановления судьи по результатам 

рассмотрения жалоб. 

Работа в группах: 

По разработанной ранее фабуле преступления студенты должны составить следующие 

процессуальные документы: Ходатайства и жалобы. Предварительно на семинарском занятии 

необходимо разобрать структуру и содержание вышеуказанных процессуальных документов. По 

окончании занятия, составленные студентами процессуальные документы, собираются и 

подлежат проверке преподавателем с последующим обсуждением допущенных ошибок. 

Занятие 3 

Тема 9. Процессуальные документы и сроки. Процессуальные издержки  

1. Понятие и виды процессуальных сроков.  

2. Исчисление процессуальных сроков. Соблюдение сроков. 

3. Процессуальные издержки по уголовному делу и их взыскание. 

Работа в группах: 

По разработанной ранее фабуле преступления студенты должны составить процессуальные 

документы. По окончании занятия составленные студентами процессуальные документы 

собираются и подлежат проверке преподавателем с последующим обсуждением допущенных 

ошибок. 

Занятие4 

Тема 13. Предварительное следствие  

По уже разработанной студентами фабуле преступления (на семинаре по теме «меры 

процессуального принуждения) студентам предлагается составить процессуальные документы: 

постановление о привлечении в качестве обвиняемого, постановление о приостановлении 

предварительного следствия, протокол ознакомления обвиняемого и (или) его защитника с 

материалами уголовного дела. Предварительно на семинарском занятии необходимо разобрать 

структуру и содержание вышеуказанных процессуальных документов. По окончании занятия 

составленные студентами процессуальные документы собираются и подлежат проверке 

преподавателем с последующим обсуждением допущенных ошибок. 

Занятие5 

Тема 14. Следственные действия  

Вопросы для обсуждения: 

1. Общие условия производства следственных действий. 

2. Участие понятых в производстве следственных действий. 

3. Требования, предъявляемые к протоколу следственного действия. 

4. Следственные действия, проводимые на основании судебного решения. 

5. Порядок проведения допроса, очной ставки, предъявления для опознания, 

освидетельствования, проверки показаний на месте, следственного эксперимента, осмотра. 

 

Работа в парах: Составление документов. 

По уже разработанной студентами фабуле преступления (на семинаре по теме «меры 

процессуального принуждения) студентам предлагается составить процессуальные документы: 

постановление о производстве обыска, протокол обыска, протокол осмотра предметов 
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(документов). Предварительно на семинарском занятии необходимо разобрать структуру и 

содержание вышеуказанных процессуальных документов. По окончании занятия составленные 

студентами процессуальные документы собираются и подлежат проверке преподавателем с 

последующим обсуждением допущенных ошибок. 

Занятие 6 

Тема 21. Судебное разбирательство  

В ходе практического занятия студентами, на основании разработанной ранее фабуле и 

подготовленных документов, студентами разыгрывается судебное разбирательство в помещении 

учебного зала судебных заседаний. 

Занятие 7 

Тема 24. Производство в суде присяжных  

В ходе практического занятия студентами, на основании разработанной ранее фабуле и 

подготовленных документов, студентами разыгрывается судебное разбирательство в помещении 

учебного зала судебных заседаний. 

Занятие 8 

Решение задач 

1. 

Органами предварительного следствия Чернов обвинялся в совершении преступления, 

предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ, за совершение кражи группой лиц по 

предварительному сговору с проникновением в жилище. В судебном следствии установлено, что 

действия обвиняемого следовало квалифицировать по пп. «а», «в» ч. 2 ст. 161 и ч. 1 ст. 150 УК 

РФ. 

Какое решение должен принять суд? 

2. 

При рассмотрении в суде первой инстанции уголовного дела по обвинению Соколова в 

совершении преступления, предусмотренного ч. 2  ст.  159 УК РФ, установлено, что Соколов 

совершил преступление по предварительному сговору с Лазаревым. В ходе предварительного 

следствия уголовное преследование в отношении Лазарева было прекращено в связи с 

непричастностью подозреваемого к совершению преступления (п. 1 ч. 1 ст. 27 УПК РФ). 

Какое решение в такой ситуации будет принято судом? 

3. 

Потерпевший по уголовному делу, возбужденному по фак-ту вымогательства, передал 

следователю  аудиозапись  разговора с вымогателем, который требовал от него передачи денег 

под   угрозой применения насилия. Данную запись потерпевший произвел самостоятельно с 

использованием диктофона в мобильном телефоне.  

Может ли служить доказательством представленная потерпевшим аудиозапись разговора?  

Как необходимо поступить следователю в сложившейся ситуации? 

4. 

Жабин в ходе его допроса в качестве обвиняемого через полчаса после начала допроса 

заявил следователю о том, что он недомогает, поэтому просит делать перерывы для отдыха 

каждые полчаса минут на десять. 

Как поступить следователю в такой ситуации? 

5. 

При осмотре квартиры, в которой совершено убийство, следователь с помощью понятых 

отодвинул от стены диван и, увидев на полу две гильзы, спросил хозяина квартиры, как давно 

они туда закатились. Ответ хозяина был зафиксирован в протоколе осмотра места происшествия. 

Оцените действия следователя. 
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Семинарские занятия  

 

Тема 1. Понятие, назначение и основные положения уголовного процесса  

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие уголовно-процессуального права как отрасли права. 

2. Понятие и виды уголовно-процессуальных норм. Структура уголовно-процессуальных 

норм. 

3. Понятие и состав уголовно-процессуальных отношений. Предпосылки их возникновения 

и развития. 

 

Тема 2. Уголовно-процессуальное право  

Вопросы для обсуждения: 

1. Сущность, предмет и методы науки уголовно-процессуального права. Соотношение с 

другими науками. 

2. Источники уголовно-процессуального права. 

3. Уголовно-процессуальный кодекс РФ: содержание и структура. Действие уголовно-

процессуального закона во времени, в пространстве. 

4. Значение решений Конституционного Суда РФ, постановлений Пленума Верховного 

Суда РФ, межведомственных, ведомственных нормативных актов для уголовно-процессуальной 

деятельности. 

 

Тема 3. Принципы уголовного процесса  

Вопросы для обсуждения: 

1.Понятие принципов уголовного процесса. Их значение. 

2.Система принципов и их классификация. 

3.Характеристика отдельных принципов, входящих в систему 

 

Тема 4. Субъекты уголовного судопроизводства  

Вопросы для обсуждения: 

 

1.Понятие и признаки субъекта уголовного судопроизводства 

2.Классификация субъектов уголовного судопроизводства 

3.Суд, его полномочия. Состав суда. Подсудность уголовных дел 

4.Субъекты уголовного судопроизводства со стороны обвинения, их полномочия 

5.Субъекты уголовного судопроизводства со стороны защиты, их права и обязанности 

6.Защитник в уголовном процессе. Порядок приглашения, назначения и замены защитника. 

Обязательное участие защитника 

7.Иные субъекты уголовного судопроизводства, их права и обязанности 

 

Тема 5. Доказательства в уголовном судопроизводстве  

Вопросы для обсуждения и темы для презентации: 

1.Правила проверки и оценки доказательств. 

2.Свойства доказательств. 

3.Характеристика отдельных видов доказательств. 

4.Понятие доказательств в уголовном процессе. 
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Тема 6. Доказывание в уголовном судопроизводстве  

Вопросы для обсуждения: 

1. Предмет и пределы доказывания по уголовному делу. 

2. Процесс доказывания и субъекты доказывания. 

 

Тема 7. Меры процессуального принуждения  

Вопросы для обсуждения: 

7. Понятие и система мер уголовно-процессуального принуждения. 

8. Основания и порядок задержания. 

9. Основания применения мер пресечения. 

10. Порядок избрания заключения под стражу в качестве меры пресечения, сроки 

содержания под стражей. 

11. Применение иных мер пресечения. 

12. Порядок применения иных мер процессуального принуждения. 

 

Тема 8. Ходатайства и жалобы  

Вопросы для обсуждения: 

7. Субъекты заявления и подачи ходатайств и жалоб. 

8. Субъекты, рассматривающие ходатайства и жалобы. 

9. Порядок заявления (подачи) ходатайства или жалобы. 

10. Сроки рассмотрения ходатайств. Разрешение ходатайств. 

11. Порядок рассмотрения жалобы прокурором. Решения, принимаемые прокурором по 

жалобе. 

12. Судебный порядок рассмотрения жалобы. Постановления судьи по результатам 

рассмотрения жалоб. 

 

Тема 9. Процессуальные документы и сроки. Процессуальные издержки  

1. Понятие и виды процессуальных сроков.  

2. Исчисление процессуальных сроков. Соблюдение сроков. 

3. Процессуальные издержки по уголовному делу и их взыскание. 

 

Тема 10. Реабилитация  

Вопросы для обсуждения: 

1. Субъекты права на реабилитацию. 

2. Понятие ущерба, подлежащего возмещению. Виды ущерба, подлежащего возмещению. 

Возмещение морального вреда. 

3. Признание права на реабилитацию. Извещение реабилитированного. 

4. Порядок предъявления требований о возмещении ущерба. 

5. Обязанности в связи с этим органов расследования, прокурора, суда. 

6. Обжалование решения о производстве выплат. 

7. Восстановление иных прав реабилитированного. 

8. Возмещение вреда юридическим лицам. 

 

Тема 11. Возбуждение уголовного дела  

Обсуждение вопросов: 

1. Возбуждение уголовного дела как стадия уголовного процесса 

2. Поводы и основание для возбуждения уголовного дела 
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3. Порядок рассмотрения сообщений о преступлениях 

4. Порядок возбуждения уголовных дел публичного обвинения 

5. Особенности возбуждения уголовных дел частного и частно-публичного обвинения 

6.Отказ в возбуждении уголовного дела 

 

Работа в парах: составить постановление о возбуждении уголовного дела 

 

Тема 12. Общие условия предварительного расследования  

Вопросы для обсуждения: 

1. Сущность и задачи предварительного расследования 

2. Система и характеристики общих условий производства предварительного 

расследования 

3. Процессуальная самостоятельность следователя 

 

Тема 14. Следственные действия  

Вопросы для обсуждения: 

6. Общие условия производства следственных действий. 

7. Участие понятых в производстве следственных действий. 

8. Требования, предъявляемые к протоколу следственного действия. 

9. Следственные действия, проводимые на основании судебного решения. 

10. Порядок проведения допроса, очной ставки, предъявления для опознания, 

освидетельствования, проверки показаний на месте, следственного эксперимента, осмотра. 

 

Тема 15. Привлечение в качестве обвиняемого  

Вопросы для обсуждения: 

1. Основания привлечения в качестве обвиняемого. 

2. Требования, предъявляемые к постановлению о привлечении в качестве обвиняемого. 

3. Порядок предъявления обвинения и допроса по предъявленному обвинению. 

4. Изменение и дополнение обвинения. 

 

Тема 16. Приостановление и возобновление предварительного следствия  

Вопросы для обсуждения: 

1. Основания и порядок приостановления производства по уголовному делу. 

2. Возобновление предварительного расследования. 

 

Тема 17. Окончание предварительного следствия  

Вопросы для обсуждения: 

1. Основания и порядок прекращения уголовного дела. 

2. Порядок ознакомления участников уголовного судопроизводства с материалами 

уголовного дела. 

3. Требования, предъявляемые к обвинительному заключению и обвинительному акту. 

4. Решения прокурора по уголовному делу, поступившему с обвинительным заключением 

или обвинительным актом. 

 

Тема 18. Дознание  

Вопросы для обсуждения: 

1.Сущность и назначение дознания в РФ. 
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2.  Организация дознания и органы дознания в РФ, их полномочия. 

3.  Дознаватель и его полномочия. 

4.  Особенности производства дознания правоохранительными органами исполнительной 

власти. 

 

Тема 19. Подготовка уголовного дела к судебному заседанию  

Вопросы для обсуждения и подготовки презентации: 

1. Полномочия судьи по поступившему уголовному делу. 

2. Постановление о назначении судебного заседания. 

3. Основания и порядок проведения предварительного слушания. 

4. Решения, принимаемые судьей, по итогам предварительного слушания. 

 

Тема 20. Общие условия судебного разбирательства  

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие, сущность и значение стадии судебного разбирательства 

2. Понятие и система общих условий судебного разбирательства 

3. Непосредственность    и    устность    судебного    разбирательства. Неизменность состава 

суда 

4. Гласность судебного разбирательства 

5. Субъекты судебного разбирательства 

6. Виды, содержание, основания и порядок вынесения определений, постановлений в ходе 

судебного разбирательства 

7. Регламент судебного заседания. Меры воздействия, применяемые за 

нарушение порядка в судебном заседании. 

8. Форма и содержание протокола судебного заседания. Ознакомление 

с протоколом судебного заседания и замечания на протокол. 

 

Тема 22. Особый порядок судебного разбирательства  

Обсуждение вопросов: 

1.Условия, при которых обвиняемым может быть заявлено ходатайство о постановлении 

приговора без проведения судебного разбирательства. 

2. Условия постановления судом приговора без проведения судебного разбирательства в 

общем порядке. 

3. Постановление приговора в особом порядке в связи с согласием с предъявленным 

обвинением. 

 

Тема 23. Производство по уголовным делам, подсудным мировому судье  

Рассмотрение вопросов: 

1. Возбуждение уголовного дела частного обвинения. 

2. Заявление о возбуждении уголовного дела частного обвинения. 

3. Полномочия мирового судьи. 

4. Рассмотрение уголовного дела в судебном заседании. 

5. Приговор мирового судьи. 

 

Тема 25. Апелляционный порядок рассмотрения уголовного дела  

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие, предмет, субъекты и сроки апелляционного обжалования 
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2. Понятие и содержание апелляционной жалобы, представления. 

3. Сущность и значение апелляционного производства. 

4. Назначение и подготовка заседания суда апелляционной инстанции. 

5. Особенности судебного следствия в суде апелляционной инстанции. 

6. Виды и содержание решений, принимаемых судом апелляционной инстанции. 

Основания отмены или изменения судебного решения в апелляционном порядке. 

 

Тема 26. Кассационный порядок рассмотрения уголовного дела  

Вопросы для обсуждения: 

1. Требования, предъявляемые к кассационным жалобам и представлениям. 

2. Субъекты кассационного обжалования. 

3. Кассационные основания. 

4. Решения, принимаемые судом кассационной инстанции. 

 

Тема 27. Исполнение приговора  

Вопросы для обсуждения: 

1. Порядок обращения приговора к исполнению 

2. Рассмотрение вопросов о реабилитации. 

3. Вопросы, подлежащие рассмотрению судом при исполнении приговора. 

4. Отсрочка исполнения приговора. 

5. Порядок рассмотрения вопросов, связанных с исполнением приговора. 

 

Тема 28. Производство в надзорной инстанции  

Рассмотрение вопросов: 

1. Сущность надзорного производства, его субъекты и поводы. 

2. Рассмотрение судьей надзорной жалобы и представления и принятие решения по ним. 

3. Процессуальный порядок пересмотра судебных решений в надзорном порядке. 

4. Пределы прав надзорной инстанции, вынесение судом надзорной инстанции решений 

и их основания. 

5. Производство ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств в судах. 

 

Тема 29. Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или вновь 

открывшихся обстоятельств  

Рассмотрение вопросов: 

1. Производство ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств в судах. 

2. Особенности производства ввиду новых и вновь открывшихся обстоятельств. 

 

Тема 30. Производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних  

Вопросы для обсуждения: 

1. Нормы, применяемые при производстве по делам несовершеннолетних. 

2. Выделение дел о несовершеннолетних в отдельное производство. 

3. Участие законного представителя. 

4. Прекращение дел в отношении несовершеннолетних. 

5. Освобождение несовершеннолетних от наказания с применением принудительных мер 

воспитательного воздействия. 

 

 



 18 

Тема 31. Производство о применении принудительных мер медицинского характера  

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие принудительных мер медицинского характера. 

2. Цель принудительных мер медицинского характера. 

3. Особенности предварительного следствия по делам о лицах, признанных невменяемыми. 

4. Основания применения судом принудительных мер медицинского характера. 

 

Тема 32. Особенности производства по уголовному делу в отношении отдельных категорий 

лиц  

1. Категории лиц, в отношении которых применяется особый порядок производства по 

уголовным делам. 

2. Лица, уполномоченные возбудить уголовное дело. 

3. Рассмотрение представления судом и принятие решения. 

4. Особенности избрания меры пресечения и производства отдельных следственных 

действий. 

 

Тема 33. Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства  

Вопросы для обсуждения и для подготовки к практике публичного выступления: 

1.   Принцип взаимности. 

2. Юридическая сила доказательств, полученных на территории иностранного государства. 

3. Направление материалов уголовного дела для осуществления уголовного преследования. 

4. Основания и условия направления запроса о выдаче лица для уголовного преследования. 

5. Выдача лиц, находящихся на территории Российской Федерации. 

 

5. Методические рекомендации для обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Самостоятельная работа обучающихся включает усвоение теоретического материала, 

подготовку к практическим (семинарским) занятиям, выполнение самостоятельных заданий, в 

том числе изучение литературных источников, использование Internet-данных, изучение 

нормативно-правовой базы, подготовку к текущему контролю знаний, к промежуточной 

аттестации. 

 

Вопросы для самоконтроля  

Тема 1. Понятие, назначение и основные положения уголовного процесса  

1. Понятие уголовно-процессуального права как отрасли права. 

2. Понятие и виды уголовно-процессуальных норм. Структура уголовно-процессуальных 

норм. 

3. Понятие и состав уголовно-процессуальных отношений. Предпосылки их 

возникновения и развития. 

 

Тема 2. Уголовно-процессуальное право  

1. Сущность, предмет и методы науки уголовно-процессуального права. Соотношение с 

другими науками. 

2. Источники уголовно-процессуального права. 

3. Уголовно-процессуальный кодекс РФ: содержание и структура. Действие уголовно-

процессуального закона во времени, в пространстве. 
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4. Значение решений Конституционного Суда РФ, постановлений Пленума Верховного 

Суда РФ, межведомственных, ведомственных нормативных актов для уголовно-процессуальной 

деятельности. 

  

Тема 3. Принципы уголовного процесса  

1. Понятие принципов уголовного процесса. Их значение. 

2. Система принципов и их классификация. 

3. Характеристика отдельных принципов, входящих в систему 

 

Тема 4. Субъекты уголовного судопроизводства  

1. Понятие и признаки субъекта уголовного судопроизводства 

2. Классификация субъектов уголовного судопроизводства 

3. Суд, его полномочия. Состав суда. Подсудность уголовных дел 

4. Субъекты уголовного судопроизводства со стороны обвинения, их полномочия 

5. Субъекты уголовного судопроизводства со стороны защиты, их права и обязанности 

6. Защитник в уголовном процессе. Порядок приглашения, назначения и замены 

защитника. Обязательное участие защитника 

7. Иные субъекты уголовного судопроизводства, их права и обязанности 

 

Тема 5. Доказательства в уголовном судопроизводстве  

1.Правила проверки и оценки доказательств. 

2.Свойства доказательств. 

3.Характеристика отдельных видов доказательств. 

4.Понятие доказательств в уголовном процессе. 

 

Тема 6. Доказывание в уголовном судопроизводстве  

1. Предмет и пределы доказывания по уголовному делу. 

2. Процесс доказывания и субъекты доказывания. 

 

Тема 7. Меры процессуального принуждения  

1. Понятие и система мер уголовно-процессуального принуждения. 

2. Основания и порядок задержания. 

3. Основания применения мер пресечения. 

4. Порядок избрания заключения под стражу в качестве меры пресечения, сроки 

содержания под стражей. 

5. Применение иных мер пресечения. 

6. Порядок применения иных мер процессуального принуждения. 

 

Тема 8. Ходатайства и жалобы  

1. Субъекты заявления и подачи ходатайств и жалоб. 

2. Субъекты, рассматривающие ходатайства и жалобы. 

3. Порядок заявления (подачи) ходатайства или жалобы. 

4. Сроки рассмотрения ходатайств. Разрешение ходатайств. 

5. Порядок рассмотрения жалобы прокурором. Решения, принимаемые прокурором по 

жалобе. 

6. Судебный порядок рассмотрения жалобы. Постановления судьи по результатам 

рассмотрения жалоб. 
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Тема 9. Процессуальные документы и сроки. Процессуальные издержки  

1. Понятие и виды процессуальных сроков.  

2. Исчисление процессуальных сроков. Соблюдение сроков. 

3. Процессуальные издержки по уголовному делу и их взыскание. 

Тема 10. Реабилитация 

1. Субъекты права на реабилитацию. 

2. Понятие ущерба, подлежащего возмещению. Виды ущерба, подлежащего возмещению. 

3. Возмещение морального вреда. 

4. Признание права на реабилитацию. Извещение реабилитированного. 

5. Порядок предъявления требований о возмещении ущерба. 

6. Обязанности в связи с этим органов расследования, прокурора, суда. 

7. Обжалование решения о производстве выплат. 

8. Восстановление иных прав реабилитированного. 

9. Возмещение вреда юридическим лицам. 

 

Тема 11. Возбуждение уголовного дела  

1. Возбуждение уголовного дела как стадия уголовного процесса 

2.Поводы и основание для возбуждения уголовного дела 

3.Порядок рассмотрения сообщений о преступлениях 

4.Порядок возбуждения уголовных дел публичного обвинения 

5.Особенности возбуждения уголовных дел частного и частно-публичного обвинения 

6.Отказ в возбуждении уголовного дела 

 

Тема 12. Общие условия предварительного расследования  

1. Сущность и задачи предварительного расследования 

2. Система и характеристики общих условий производства предварительного 

расследования 

3. Процессуальная самостоятельность следователя 

 

Тема 13. Предварительное следствие  

1. Формы предварительного расследования. 

2. Подследственность  уголовных дел. 

3. Расследование уголовных дел группой следователей. 

4. Обязанность рассмотрения ходатайств. 

5. Соединение и выделение уголовных дел. 

 

Тема 14. Следственные действия  

1. Общие условия производства следственных действий. 

2. Участие понятых в производстве следственных действий. 

3. Требования, предъявляемые к протоколу следственного действия. 

4. Следственные действия, проводимые на основании судебного решения. 

5. Порядок проведения допроса, очной ставки, предъявления для опознания, 

освидетельствования, проверки показаний на месте, следственного эксперимента, осмотра. 

 

Тема 15. Привлечение в качестве обвиняемого  

1. Основания привлечения в качестве обвиняемого. 

2. Требования, предъявляемые к постановлению о привлечении в качестве обвиняемого. 
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3. Порядок предъявления обвинения и допроса по предъявленному обвинению. 

4. Изменение и дополнение обвинения. 

 

Тема 16. Приостановление и возобновление предварительного следствия  

1. Основания и порядок приостановления производства по уголовному делу. 

2. Возобновление предварительного расследования. 

 

Тема 17. Окончание предварительного следствия  

1. Основания и порядок прекращения уголовного дела. 

2. Порядок ознакомления участников уголовного судопроизводства с материалами 

уголовного дела. 

3. Требования, предъявляемые к обвинительному заключению и обвинительному акту. 

4. Решения прокурора по уголовному делу, поступившему с обвинительным заключением 

или обвинительным актом. 

 

Тема 18. Дознание  

1.Сущность и назначение дознания в РФ. 

2.  Организация дознания и органы дознания в РФ, их полномочия. 

3.  Дознаватель и его полномочия. 

4. Особенности производства дознания правоохранительными органами исполнительной 

власти. 

 

Тема 19. Подготовка уголовного дела к судебному заседанию  

1. Полномочия судьи по поступившему уголовному делу. 

2. Постановление о назначении судебного заседания. 

3. Основания и порядок проведения предварительного слушания. 

4. Решения, принимаемые судьей, по итогам предварительного слушания. 

 

Тема 20. Общие условия судебного разбирательства  

1. Понятие, сущность и значение стадии судебного разбирательства 

2. Понятие и система общих условий судебного разбирательства 

3. Непосредственность    и    устность    судебного    разбирательства. Неизменность состава 

суда 

4. Гласность судебного разбирательства 

5. Субъекты судебного разбирательства 

6. Виды, содержание, основания и порядок вынесения определений, постановлений в ходе 

судебного разбирательства 

7. Регламент судебного заседания. Меры воздействия, применяемые за 

нарушение порядка в судебном заседании. 

8. Форма и содержание протокола судебного заседания. Ознакомление 

с протоколом судебного заседания и замечания на протокол. 

 

Тема 21. Судебное разбирательство  

1. Подготовительная часть судебного разбирательства. 

2. Порядок проведения судебного следствия. Судебно-следственные действия. 

3. Прения сторон и последнее слово подсудимого. 

4. Порядок постановления приговора. 
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5. Виды приговоров. 

 

Тема 22. Особый порядок судебного разбирательства  

1. Условия, при которых обвиняемым может быть заявлено ходатайство о постановлении 

приговора без проведения судебного разбирательства. 

2. Условия постановления судом приговора без проведения судебного разбирательства в 

общем порядке. 

3. Постановление приговора в особом порядке в связи с согласием с предъявленным 

обвинением. 

 

Тема 23. Производство по уголовным делам, подсудным мировому судье  

1. Возбуждение уголовного дела частного обвинения. 

2. Заявление о возбуждении уголовного дела частного обвинения. 

3. Полномочия мирового судьи. 

4. Рассмотрение уголовного дела в судебном заседании. 

5. Приговор мирового судьи. 

 

Тема 24. Производство в суде присяжных  

1. Особенности назначения судебного заседания при наличии ходатайства о 

рассмотрении дела судом присяжных. 

2. Порядок предварительного слушания. 

3. Формирование коллегии присяжных. 

4. Особенности судебного следствия и прений сторон в суде присяжных. 

5. Вопросный лист и напутственное слово председательствующего. 

6. Принятие и оглашение вердикта. 

7. Постановление приговора по результатам рассмотрения дела судом с участием 

присяжных. 

 

Тема 25. Апелляционный порядок рассмотрения уголовного дела  

1. Понятие, предмет, субъекты и сроки апелляционного обжалования 

2. Понятие и содержание апелляционной жалобы, представления. 

3. Сущность и значение апелляционного производства. 

4. Назначение и подготовка заседания суда апелляционной инстанции. 

5. Особенности судебного следствия в суде апелляционной инстанции. 

6. Виды и содержание решений, принимаемых судом апелляционной инстанции. 

Основания отмены или изменения судебного решения в апелляционном порядке. 

 

Тема 26. Кассационный порядок рассмотрения уголовного дела  

1. Требования, предъявляемые к кассационным жалобам и представлениям. 

2. Субъекты кассационного обжалования. 

3. Кассационные основания. 

4. Решения, принимаемые судом кассационной инстанции. 

 

Тема 27. Исполнение приговора  

1. Порядок обращения приговора к исполнению 

2. Рассмотрение вопросов о реабилитации. 

3. Вопросы, подлежащие рассмотрению судом при исполнении приговора. 
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4. Отсрочка исполнения приговора. 

5. Порядок рассмотрения вопросов, связанных с исполнением приговора. 

 

Тема 28. Производство в надзорной инстанции  

1. Сущность надзорного производства, его субъекты и поводы. 

2. Рассмотрение судьей надзорной жалобы и представления и принятие решения по ним. 

3. Процессуальный порядок пересмотра судебных решений в надзорном порядке. 

4. Пределы прав надзорной инстанции, вынесение судом надзорной инстанции решений 

и их основания. 

5. Производство ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств в судах. 

 

Тема 29. Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или вновь 

открывшихся обстоятельств  

1. Производство ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств в судах. 

2. Особенности производства ввиду новых и вновь открывшихся обстоятельств. 

 

Тема 30. Производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних  

1. Нормы, применяемые при производстве по делам несовершеннолетних. 

2. Выделение дел о несовершеннолетних в отдельное производство. 

3. Участие законного представителя. 

4. Прекращение дел в отношении несовершеннолетних. 

5. Освобождение несовершеннолетних от наказания с применением принудительных         

мер воспитательного воздействия. 

 

Тема 31. Производство о применении принудительных мер медицинского характера  

1. Понятие принудительных мер медицинского характера. 

2. Цель принудительных мер медицинского характера. 

3. Особенности предварительного следствия по делам о лицах, признанных 

невменяемыми. 

4. Основания применения судом принудительных мер медицинского характера. 

 

Тема 32. Особенности производства по уголовному делу в отношении отдельных категорий 

лиц  

1. Категории лиц, в отношении которых применяется особый порядок производства по 

уголовным делам. 

2. Лица, уполномоченные возбудить уголовное дело. 

3. Рассмотрение представления судом и принятие решения. 

4. Особенности избрания меры пресечения и производства отдельных следственных 

действий. 

 

Тема 33. Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства  

1. Принцип взаимности. 

2. Юридическая сила доказательств, полученных на территории иностранного 

государства. 

3. Направление материалов уголовного дела для осуществления уголовного 

преследования. 
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4. Основания и условия направления запроса о выдаче лица для уголовного 

преследования. 

5. Выдача лиц, находящихся на территории Российской Федерации. 
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6. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

6.1 Планируемые результаты обучения, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения образовательной 

программы 

 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы следующие компетенции: 

способность обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами права (ПК-3) 

способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации 

(ПК-4) 

способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности (ПК-5) 

способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6) 

способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения (ПК-10) 

 

Код и формулировка компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ПК-3 способность обеспечивать соблюдение  

законодательства Российской Федерации субъектами права 

Знает: условия и порядок осуществления предварительного расследования, 

судебного разбирательства, порядок апелляционного, кассационного и 

надзорного производства, стадии исполнения приговора 

Умеет: толковать и применять нормы уголовно-процессуального 

законодательства, использовать и составлять процессуальные документы; 

оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать 

юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения 

Владеет: навыками  обеспечения соблюдения уголовно-процессуального 

законодательства  различными субъектами права; навыками анализа 

целесообразности применения мер уголовной ответственности для обеспечения 

соблюдения законодательства; навыками выбора меры обеспечения правомерного 

поведения субъектов права 

ПК-4 способность принимать решения и 

 совершать юридические действия в точном соответствии  

с законодательством Российской Федерации 

Знает: особенности порядка возбуждения уголовного дела 

Умеет: применять уголовно-процессуальные нормы для разрешения спорных 

ситуаций и принимать на основе анализа решения 

Владеет: основными навыками практического применения конкретных 

процессуальных норм 
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ПК-5 способность применять нормативные правовые акты,  

реализовывать нормы материального и  

процессуального права в профессиональной деятельности 

Знает действующее законодательство, основные принципы действия 

нормативных и правовых актов;  

Умеет правильно толковать нормативные правовые акты, применять их в своей 

профессиональной деятельности, реализовывать нормы уголовного 

процессуального права и доводить их требования до окружающих. Оперировать 

основными понятиями уголовного процессуального права; выявлять и 

анализировать проблемы правового регулирования уголовного судопроизводства 

в судах общей юрисдикции, анализировать факты и правоотношения, 

возникающие при рассмотрении уголовных дел в судах общей юрисдикции; 

анализировать, толковать и  правильно применять нормы материального и 

процессуального права при рассмотрении дел в судах общей юрисдикции, при 

разрешении (урегулировании) споров с использованием альтернативных 

процедур (способов); принимать решения и совершать юридические действия на 

основании уголовных процессуальных норм; осуществлять правовую экспертизу 

нормативных  правовых актов, касающихся осуществления правосудия в судах 

общей юрисдикции, правильно  составлять и оформлять  процессуальные и иные 

юридические документы 

Владеет навыками практического применения норм уголовно-процессуального 

права, методикой правильной разъяснительной деятельности по вопросам 

действующего уголовно-процессуального законодательства. навыками работы с  

уголовным процессуальным и иным законодательством в целях обеспечения 

защиты прав, свобод и интересов субъектов права; навыками анализа и 

применения уголовных процессуальных норм к конкретным правовым 

ситуациям; анализа процессуальных действий и процессуальных отношений; 

анализа и поиска судебной практики, которая необходима при рассмотрении и 

разрешении уголовных дел в судах общей юрисдикции, анализа и поиска научной 

(специальной) литературы 

ПК-6 способность юридически правильно квалифицировать  

факты и обстоятельства 

Знает: принципы правовой квалификации обстоятельств уголовного дела; 

принципы доказывания в уголовном процессе; принципы оценки действия 

правовой нормы 

Умеет: юридически правильно применять методы и способы квалификации 

фактов и обстоятельств в практической деятельности; анализировать 

юридические факты и возникающие в связи с ними уголовно-правовые отношения; 

оценивать действие нормы во времени, в пространстве и по кругу лиц 

Владеет: приемами правовой квалификации обстоятельств дела; способами и 

приемами собирания доказательств, доказывания; приемами преодоления 

правовых коллизий 
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ПК-10 способность выявлять, пресекать, раскрывать и  

расследовать преступления и иные правонарушения 

 

Знает: способы пресечения, раскрытия и расследования преступления и иных 

правонарушений и приемы организации оперативно-розыскной и следственной 

работы; 

Умеет: правильно анализировать сложившуюся ситуацию в области борьбы с 

преступлениями и иными правонарушениями и планировать соответствующие 

мероприятия по антикриминальному воздействию на обстановку в конкретном 

административном участке; имеет опыт криминологического планирования на 

региональном и муниципальном уровнях; знает содержание и методы составления 

целевых программ по усилению борьбы с преступностью и правонарушениями в 

городе, по профилактике правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних; по противодействию злоупотреблению и незаконному 

обороту наркотиков, по повышению правовой культуры в городе (районе) 

Владеет: основными методами работы по выявлению, пресечению, раскрытию и 

расследованию преступлений; способностью обеспечить соблюдение и 

применение норм уголовного, уголовно-процессуального, уголовно-

исполнительного законодательства при выявлении, предупреждении, расследовании 

и квалификации преступлений на основе развитого правового мышления и правовой 

культуры 
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6.2 Перечень оценочных материалов  

 

Оценочные материалы представляют собой задания для выполнения обучающимся, 

позволяющие ему приобрести теоретические знания, практически умения (навыки) и опыт, 

а также решать задачи, связанные с будущей профессиональной деятельностью. Включают 

в себя задания для текущего контроля уровня успеваемости, оценивающие ход освоения 

обучающимися дисциплины, и задания для промежуточной аттестации обучающих, 

обеспечивающие оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по 

дисциплине. 

 

Примерные задания для проведения текущего контроля успеваемости 

 

Темы докладов (сообщений) 

1. Сущность и назначение уголовного судопроизводства.  

2. Исторические формы уголовного судопроизводства: состязательный, 

обвинительный, розыскной и смешанный типы процесса.  

3. Уголовно-процессуальные отношения.  

4. Процессуальные гарантии в уголовном судопроизводстве.  

5. Уголовно-процессуальная ответственность: понятие, признаки и правовые 

основания. 

6. Использование достижений научно-технического прогресса в уголовном 

судопроизводстве.  

7. Понятие и содержание уголовно-процессуальных функций.  

8. Конституционные начала уголовного судопроизводства.  

9. Перспективы, проблемы и противоречия судебной реформы в России.  

10. Обеспечение прав личности в уголовном судопроизводстве России.  

11. Развитие и совершенствование уголовно-процессуального законодательства.  

12. Современный уголовный процесс и дореволюционное судопроизводство России: 

сравнительно-правовой анализ.  

13. Источники уголовно-процессуального права и роль судебной практики в 

уголовном судопроизводстве.  

14. Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства.  

15. Понятие, значение и система принципов уголовного процесса.  

16. Принципы законности и публичности уголовного судопроизводства и их 

процессуальные гарантии.  

17. Участие граждан в отправлении правосудия по уголовным делам.  

18. Единоличное и коллегиальное рассмотрение уголовных дел: диалектика 

приоритета.  

19. Принцип презумпции невиновности и право обвиняемого на защиту.  

20. Принцип состязательности и равноправия сторон в уголовном процессе.  

21. Свобода заявления ходатайств и принесения жалоб как принцип уголовного 

процесса и основное средство отстаивания интересов участниками уголовного 

судопроизводства.  

22. Гласность судебного разбирательства.  

23. Обеспечение безопасности участников уголовного процесса.  

24. Понятие и виды уголовного преследования и его соотношение с обвинением.  
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25. Судебная власть и функция отправления правосудия по уголовным делам.  

26. Прокурорский надзор на досудебных стадиях уголовного процесса и его 

соотношение с судебным контролем.  

27. Концепции правового статуса следователя и их реализации в уголовном процессе 

России.  

28. Процессуальный статус подозреваемого в уголовном процессе.  

29. Процессуальное положение обвиняемого в уголовном процессе.  

30. Гражданский иск в уголовном процессе.  

31. Обвинение в уголовном процессе.  

32. Государственное обвинение в суде.  

33. Частное обвинение в уголовном процессе: понятие, субъекты и содержание. 34. 

Осуществление функции защиты в уголовном процессе.  

35. Проблемы укрепления правового статуса свидетеля в уголовном процессе.  

36. Обстоятельства, исключающие участие в уголовном судопроизводстве.  

37. Понятие и содержание предмета и пределов доказывания в уголовном процессе.  

38. Понятие, свойства и классификация доказательств в уголовном процессе.  

39. Виды доказательств и их источники.  

40. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в уголовном 

процессе.  

41. Проблемы совершенствования способов собирания и проверки доказательств в 

уголовном судопроизводстве.  

42. Оценка доказательств в уголовном процессе.  

43. Цель доказывания – основная проблема теории доказательств в уголовном 

процессе. 44. Права и свободы человека и уголовно-процессуальное принуждение.  

45. Меры уголовно-процессуального принуждения.  

46. Оперативно-розыскная деятельность и уголовный процесс  

47. Компенсация морального вреда при производстве по уголовному делу.  

48. Иммунитеты в уголовном судопроизводстве: понятие, значение и виды. 49. 

Реабилитация в уголовном процессе: понятие, основания и порядок возмещения вреда. 50. 

Сущность и задачи стадии возбуждения уголовного дела.  

51. Предварительное расследование: понятие, формы и этапы.  

52. Общие условия предварительного расследования.  

53. Общие правила производства следственных действий.  

54. Основания и процессуальная форма привлечения лица в качестве обвиняемого и 

предъявление обвинения. Допрос обвиняемого.  

55. Допрос и очная ставка в уголовном судопроизводстве.  

56. Осмотр и освидетельствование.  

57. Предъявление для опознания, следственный эксперимент и проверка показаний на 

месте.  

58. Обыск и выемка.  

59. Производство судебной экспертизы в уголовном процессе.  

60. Понятие, субъекты и процессуальный порядок производства дознания.  

61. Прекращение уголовного дела и уголовного преследования.  

62. Окончание предварительного следствия с составлением обвинительного 

заключения. 63. Подготовка к судебному заседанию и предварительное слушание.  

64. Стадия судебного разбирательства.  
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65. Значение, структура и тактика судебного следствия.  

66. Судебные прения в уголовном процессе.  

67. Понятие, значение и содержание приговора суда.  

68. Особенности уголовного судопроизводства у мирового судьи.  

69. Особый порядок судебного разбирательства при согласии обвиняемого с 

предъявленным обвинением.  

70. Особенности производства в суде с участием присяжных заседателей.  

71. Особенности уголовного судопроизводства по делам о преступлениях 

несовершеннолетних и проблемы ювенальной юстиции.  

72. Особенности доказывания в суде присяжных.  

73. Понятие и сущность апелляционного производства по уголовному делу.  

74. Понятие и сущность кассационного производства по уголовному делу.  

75. Исполнение приговора как стадия уголовного процесса.  

76. Пересмотр судебных решений в порядке надзора.  

77. Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или вновь 

открывшихся обстоятельств.  

78. Производство по применению принудительных мер медицинского характера.  

79. Эффективность правосудия и судебные ошибки. 

 

Темы рефератов 

1. Понятие, сущность и назначение уголовного процесса. 

2. Уголовно-процессуальное право в системе Российского права. 

3. Система действующего уголовно-процессуального законодательства. 

4. Сущность и значение уголовно-процессуального закона. Его действие во 

времени, пространстве и по лицам. 

5. Источники уголовно-процессуального права. 

6. Понятие и виды процессуальных функций. 

7. Стадии и производства в уголовном процессе. 

8. Понятие, значение и система принципов уголовного процесса. 

9. Законность при производстве по уголовному делу. Осуществление правосудия 

только судом. Независимость судей и присяжных заседателей. 

 

Примерные задания для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Перечень вопросов к зачету  

ПК-3 (знать) 

ПК-4 (знать) 

ПК-5 (знать) 

ПК-6 (знать) 

ПК-10 (знать) 

1. Понятие уголовного процесса, его назначение и задачи. 

2. Стадии уголовного процесса. 

3. Уголовно-процессуальное право и иные отрасли права и отрасли знания. 

4. Источники уголовно-процессуального права. 

5. Понятие уголовно-процессуального закона, его действие во времени, в 

пространстве и по лицам. 
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6. Понятие, виды и структура норм уголовно-процессуального права. Особенности 

уголовно-процессуальных санкций. 

7. Понятие, сущность и виды уголовно-процессуальных функций. 

8. Понятие принципов уголовного судопроизводства и их классификация. 

9. Понятие участников уголовного процесса и их классификация. 

10. Суд как орган правосудия. 

11. Полномочия прокурора в уголовном судопроизводстве. 

12. Полномочия следователя в уголовном судопроизводстве. 

13. Полномочия начальника следственного отдела в уголовном судопроизводстве. 

14. Полномочия органа дознания в уголовном судопроизводстве. 

15. Полномочия дознавателя в уголовном судопроизводстве. 

16. Полномочия начальника подразделения дознания в уголовном судопроизводстве. 

17. Потерпевший и частный обвинитель: понятие и процессуальное положение. 

18. Гражданский истец: понятие и процессуальное положение. 

19. Представители потерпевшего, гражданского истца и частного обвинителя: 

понятие и процессуальное положение. 

20. Подозреваемый: понятие и процессуальное положение. 

21. Обвиняемый: понятие и процессуальное положение. 

22. Защитник: понятие и процессуальное положение. 

23. Процессуальный порядок приглашения защитника, назначения и замены 

защитника, оплаты его труда. 

24. Гражданский ответчик: понятие и процессуальное положение. 

25. Свидетель: понятие и процессуальное положение. 

26. Свидетельский иммунитет. 

27. Эксперт: понятие и процессуальное положение. 

28. Специалист: понятие и процессуальное положение. 

29. Переводчик: понятие и процессуальное положение. 

30. Понятой: понятие и процессуальное положение. 

31. Обстоятельства, исключающие участие в уголовном судопроизводстве 

должностных и иных лиц. 

32. Уголовно - процессуальные документы. 

33. Уголовно-процессуальные сроки. 

34. Уголовно-процессуальные издержки. 

35. Гносеологические основы установления объективной истины как цели 

отечественного уголовного процесса. 

36. Уголовно – процессуальное доказывание: доказательства, предмет, пределы и 

элементы процесса доказывания. 

37. Показания свидетелей, подозреваемых и обвиняемых. 

38. Заключение и показания эксперта и специалиста. 

39. Вещественные доказательства. 

40. Протоколы следственных и судебных действий и иные документы. 

41. Понятие мер уголовно-процессуального принуждения и их виды. 

42. Задержание подозреваемого: понятие и порядок применения. 

43. Подписка о невыезде: понятие и порядок применения. 

44. Личное поручительство: понятие и порядок применения. 

45. Наблюдение командования воинской части: понятие и порядок применения. 
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46. Присмотр за несовершеннолетним обвиняемым: понятие и порядок применения. 

47. Залог: понятие и порядок применения. 

48. Домашний арест: понятие и порядок применения. 

49. Заключение под стражу: понятие и порядок применения. 

50. Обязательство о явке: понятие и порядок применения. 

51. Привод: понятие и порядок применения. 

52. Временное отстранение от должности: понятие и порядок применения.. 

53. Наложение ареста на имущество: понятие и порядок наложения. 

54. Денежное взыскание: понятие и порядок наложения. 

55. Ходатайства участников процесса. 

56. Обжалование действий и решений лиц, осуществляющих уголовное 

судопроизводство. 

57. Правовое регулирование возмещения причинения ущерба, причиненного 

гражданину незаконными действиями органа дознания, дознавателя, следователя, 

прокурора или суда. 

58. Основания и условия возникновения права на реабилитацию в уголовном 

судопроизводстве. 

59. Порядок восстановления прав свобод и законных интересов реабилитируемого 

лица. 

 

Перечень экзаменационных вопросов 

ПК-3 (знать) 

ПК-4 (знать) 

ПК-5 (знать) 

ПК-6 (знать) 

ПК-10 (знать) 

 

1.Понятие   и   назначение   уголовного   процесса.   Система   стадий уголовного 

процесса. 

2.Понятие и система принципов уголовного процесса. 

3.Законность как принцип уголовного процесса. 

4.Уважение чести и достоинства личности как принцип уголовного процесса. 

5.Принцип презумпции невиновности. 

6.Принципы неприкосновенности личности, жилища, охраны личной жизни и тайны 

переписки. 

7.Состязательность сторон как принцип уголовного процесса. 

8.Обеспечение подозреваемому, обвиняемому права на защиту как принцип 

уголовного процесса. 

9.Свободы оценки доказательств как принцип уголовного процесса. 

10.Уголовное   преследование,   понятие   и   виды.   Обязательность осуществления 

уголовного преследования. 

11.Понятие и признаки субъекта уголовного процесса. 

12.Суд, его полномочия. Состав суда. Отвод судьи. 

13.Подсудность уголовных дел, понятие и виды. 

14.Прокурор, его полномочия. 

15.Следователь, его полномочия. Процессуальная самостоятельность следователя. 
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16.Руководитель следственного органа, его полномочия. 

17.Органы дознания и их полномочия. 

18.Потерпевший, его права и обязанности. 

19.Гражданский истец, его права и обязанности. 

20.Подозреваемый, его права и обязанности. 

21.Обвиняемый, его права и обязанности. 

22.Защитник, его полномочия.  Обязательное   участие   защитника. Приглашение, 

назначение и замена защитника. 

23.Иные субъекты уголовного судопроизводства, их права и обязанности. 

24.Обстоятельства,    исключающие    участие    в    производстве    по уголовному 

делу. 

25.Понятие и признаки доказательств. Недопустимые доказательства. 

26.Классификация доказательств, ее практическое значение. 

27.Предмет и пределы доказывания. 

28.Процесс доказывания: понятие, элементы и их содержание. 

29.Вещественные     доказательства:     понятие,     виды.     Хранение вещественных 

доказательств. 

30.Понятие и виды мер процессуального принуждения. 

31.Основания и порядок задержания лиц, подозреваемых в совершении преступлений. 

Личный обыск. 

32.Понятие, виды и значение мер пресечения. 

33.Основания и порядок избрания мер пресечения. 

34.Заключение под стражу. Основания и порядок заключения под стражу. Отмена и 

изменение этой меры пресечения. 

35.Сроки содержания под стражей и порядок их продления. 

36.Порядок судебной проверки законности и обоснованности ареста или продления 

срока содержания под стражей. 

37.Иные меры процессуального принуждения, основания их применения и виды. 

38.Наложение ареста на имущество: основания, порядок, процессуальное 

оформление. 

39.Ходатайства в уголовном процессе. 

40.Обжалование действий и решений суда и должностных лиц, осуществляющих 

уголовное судопроизводство. 

41.Понятие и классификация процессуальных сроков. Их исчисление, соблюдение и 

продление. 

42.Понятие и виды процессуальных издержек. Взыскание процессуальных издержек. 

43.Реабилитация. 

44.Поводы, основание и процессуальный порядок возбуждения уголовного дела. 

45.Обстоятельства, исключающие производство по уголовному делу. Отказ в 

возбуждении уголовного дела. 

46.Предварительное расследование как стадия уголовного процесса. 

47.Общие условия предварительного расследования. 

48.Система предварительного следствия. Срок предварительного следствия и порядок 

его продления. Производство предварительного следствия следственной группой. 

49.Понятие и виды следственных действий. 

50.Общие правила производства следственных действий. 
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51.Судебный порядок получения разрешения на производство следственного 

действия. 

52.Освидетельствование: основания, процессуальный порядок производства и 

оформления. Основания, порядок производства и оформления выемки. 

53.Основания, порядок производства и оформления обыска. 

54.Очная ставка. 

55.Понятие, основания и виды экспертиз. Порядок назначения и производства 

экспертизы в экспертном учреждении и вне экспертного учреждения. 

56.Осмотр: понятие, виды, порядок проведения и оформление. 

57.Следственный эксперимент: понятие, виды, порядок проведения и оформления. 

58.Предмет и процессуальный порядок допроса обвиняемого. 

60.Предмет и процессуальный порядок допроса свидетелей и потерпевших. 

61.Предъявление для опознания: понятие, виды, порядок проведения и оформления. 

62.Порядок привлечения лица в качестве обвиняемого. Требования, предъявляемые к 

постановлению о привлечении в качестве обвиняемого. 

63.Порядок предъявления обвинения. 

64.Основания и порядок изменения и дополнения обвинения на предварительном 

следствии.  

65.Понятие, основания и условия приостановления предварительного следствия. 

66.Порядок окончания предварительного следствия составлением обвинительного 

заключения. 

67.Обвинительное заключение: понятие, форма, содержание. 

68.Основания и порядок прекращения уголовного дела. 

69.Решения прокурора по уголовному делу, поступившему с обвинительным 

заключением. 

70.Дознание. 

71.Полномочия судьи по поступившему в суд уголовному делу. 

72.Основания и порядок проведения предварительного слушания. 

73.Виды решений, принимаемых судьей на предварительном слушании, их 

содержание. 

74.Общие условия судебного разбирательства: непосредственность, устность, 

непрерывность состязательность. Пределы судебного разбирательства. 

75.Судебное разбирательство, структура и содержание. 

76.Понятие и значение приговора. Требования, предъявляемые к приговору. 

77.Виды приговоров, их форма, структура и содержание. 

78.Сущность и значение исполнения приговора. 

79.Особый порядок судебного разбирательства. 

80.Производство по уголовным делам, подсудным мировому судье. 

81.Особенности производства в суде с участием присяжных заседателей. 

82.Апелляционный порядок судебного разбирательства. 

83. Кассационный порядок судебного разбирательства. 

84. Основания к отмене и изменению приговора. 

85. Порядок рассмотрения дел в судах надзорной инстанции. Решения суда. 

86.Сущность и значение стадии возобновления дел ввиду новых или 

вновь открывшихся обстоятельств. 

87.Особенности судебного разбирательства по делам несовершеннолетних. 
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88.Особенности     судебного     разбирательства     по     применению принудительных 

мер медицинского характера. Прекращение и изменение принудительных мер. 

89.Особенности производства по уголовным делам в отношении отдельных категорий 

лиц. 

90.Виды международной правовой помощи. 

 

Тестовые задания 

ПК-3 (уметь) 

ПК-4 (уметь) 

ПК-5 (уметь) 

ПК-6 (уметь) 

ПК-10 (уметь) 

 

1.К историческим формам уголовного процесса относятся все перечисленные, кроме: 

а) обвинительный; 

б) розыскной; 

в) оправдательный; 

г) состязательный. 

 

2. Какой из названных видов деятельности НЕ относится к стадии уголовного 

процесса: 

а) исполнение приговора; 

б) экстрадиция преступника; 

в) производство в суде второй инстанции; 

г) возбуждение уголовного дела. 

 

3. К уголовно-процессуальной функции НЕ относится: 

а) разрешение дела; 

б) защита; 

в) исполнение наказания; 

г) обвинение. 

 

4. Под принципом «публичности» в уголовном процессе понимается: 

а) право представителей средств массовой информации требовать от прокурора 

предоставления подробной информации о ходе расследования 

уголовного дела; 

б) открытое, гласное рассмотрение уголовного дела в судебном заседании; 

в) властно-распорядительное начало организации производства  по уголовному  делу; 

г) обязанность лица, осуществляющего предварительное расследование, 

незамедлительно уведомлять    участников  обо всех проводимых по делу  процессуальных 

мероприятиях. 

 

5.Уголовно-процессуальным законом предусмотрены следующие виды уголовного 

преследования: 

а) особый; 

б) частно-публичный; 
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в) публичный; 

г) частный. 

 

6. Поводом для возбуждения уголовного дела НЕ может являться: 

а) устное заявление о преступлении; 

б) анонимное заявление о преступлении; 

в) явка с повинной; 

г) сообщение о совершенном преступлении, полученное из средств массовой 

информации. 

 

7. К самостоятельным основаниям прекращения уголовного дела относятся: 

а) возмещение вреда потерпевшему; 

б) истечение сроков давности уголовного преследования; 

в) деятельное раскаяние; 

г) отсутствие события преступления. 

 

8. Производство предварительного расследования начинается с момента: 

а) возбуждения уголовного дела; 

б) производства следственных действий; 

в) регистрации сообщения о совершенном преступлении; 

г) задержания лица в качестве подозреваемого.  

 

9. Какое из перечисленных следственных действий не может производиться без 

судебного решения:  

а) осмотр местности;  

6) осмотр жилища при отсутствии согласия проживающих в нем лиц; 

в) осмотр предмета; 

г) осмотр жилища с согласия проживающих в нем лиц. 

 

10. При возникновении необходимости проведения освидетельствования лица 

противоположного пола, связанного с его обнажением: 

а) следователь приглашает врача и в его присутствии с участием понятых производит 

освидетельствование; 

б) следователь подбирает понятых одного пола с освидетельствуемым и сам 

производит это следственное действие; 

в) это следственное действие производит врач в присутствии понятых того же пола, 

что и освидетельствуемый; 

г) освидетельствование производит врач без участия понятых. 

 

11. Уголовно-процессуальным законом НЕ предусматривается право на 

реабилитацию для: 

а) подсудимого, в отношении которого вынесен оправдательный приговор; 

б) подсудимого, уголовное преследование в отношении которого прекращено в связи 

с отказом государственного обвинителя от обвинения; 

в) лица, попавшего под действие акта амнистии; 
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г) любого лица, незаконно подвергнутого мерам процессуального принуждения в ходе 

производства по уголовному делу. 

 

12. Какое из названных доказательств имеет особую юридическую силу: 

а) показания обвиняемого, признавшегося в совершении преступления; 

б) показания свидетелей - очевидцев; 

в) заключение эксперта с выводами категорического характера; 

г) ни одно доказательство не имеет особой юридической силы. 

 

13. К обстоятельствам, подлежащим доказыванию, не относятся: 

а) обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого; 

б) обстоятельства, характеризующие личность потерпевшего; 

в) обстоятельства, исключающие преступность и наказуемость деяния; 

г) обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание. 

 

14. Кого из названных лиц уголовно- процессуальное законодательство не относит к 

стороне обвинения: 

а) прокурор; 

б) дознаватель; 

в) специалист; 

г) представитель потерпевшего. 

 

15. Какие из названных следственных действий могут производиться без участия 

понятых:  

а) проверка показаний на месте;  

б) освидетельствование; 

в) следственный эксперимент; 

г) очная ставка. 

 

16. Предмет доказывания – это: 

а) совокупность, обстоятельств, подлежащих доказыванию; 

б) совокупность средств, при помощи которых производится доказывание; 

в) совокупность собранных доказательств. 

 

17. Какое из названных обстоятельств НЕ относится к основаниям задержания 

подозреваемого: 

а) когда лицо застигнуто при совершении преступления или непосредственно после 

его совершения; 

б) когда лицо явилось с повинной; 

в) когда потерпевшие или очевидцы указывают на лицо как на совершившее 

преступление; 

г) когда на лице или его одежде, при нем или в его жилище обнаружены явные следы 

преступления. 
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18. Какой срок предварительного расследования устанавливает уголовно-

процессуальное законодательство: 

а) 2 месяца; 

б) 1 месяц; 

в) 3 месяца; 

г) 6 месяцев. 

 

19. Уголовно-процессуальное законодательство НЕ относит к мерам пресечения: 

а) домашний арест; 

б) заключение под стражу; 

в) наложение ареста на имущество; 

г) наблюдение командования воинской части. 

 

20. Какие из приведенных ниже обстоятельств являются основаниями для проведения 

предварительного слушания: 

а) наличие основания для приостановления или прекращения уголовного 

дела; 

б) решение вопроса об особом порядке судебного разбирательства; 

в) решение вопроса о рассмотрении дела судом с участием присяжных заседателей; 

г) необходимость направления дела по подсудности. 

 

21. В вопросном листе перед присяжными заседателями не может быть поставлен 

вопрос о том: 

а) доказано ли, что деяние имело место; 

б) имеются ли основания для переквалификации содеянного обвиняемым; 

в) виновен ли подсудимый в совершении этого деяния; 

г) доказано ли, что деяние совершил подсудимый. 

 

22. Ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве может быть 

заявлено обвиняемым или подозреваемым: 

а) с момента возбуждения уголовного дела до направления уголовного дела в суд;  

б) в любой момент производства по уголовному делу; 

в) с момента начала уголовного преследования до объявления об окончании 

предварительного следствия. 

 

23. Юридическими свойствами доказательств являются: 

а) вероятность, оптимальность, информативность, рациональность; 

б) краткость, ясность, содержательность, убедительность; 

в) неопровержимость, детальность, четкость, принадлежность; 

г) относимость, допустимость, достоверность, достаточность. 

 

24. Какое из перечисленных доказательств является допустимым? 

а) показания свидетеля, который не может указать источник своей осведомленности; 

б) показания обвиняемого, данные в ходе предварительного расследования без 

защитника и не подтвержденные в суде; 

в) показания свидетеля, который заинтересован в исходе дела; 
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г) показания потерпевшего, полученные до возбуждения уголовного дела. 

 

25. Какой из названных случаев не является основанием для вынесения 

оправдательного приговора: 

а) отсутствие в деянии подсудимого признаков состава преступления; 

б) вынесение коллегией присяжных заседателей вердикта; 

в) издание акта амнистии; 

г) непричастность подсудимого к совершению преступления. 

 

Типовые практические задания к экзамену  

ПК-3 (владеть) 

ПК-4 (владеть) 

ПК-5 (владеть) 

ПК-6 (владеть) 

ПК-10 (владеть) 

 

Задание 1  

При подготовке к судебному разбирательству судья, ознакомившись с материалами 

дела по обвинению Воронина в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 

УК РФ, вынес постановление о назначении судебного заседания. В постановлении 

указывалось, что вина Воронина доказана показаниями свидетелей, заключением эксперта 

и другими доказательствами.  

Дайте анализ решения судьи.  

Раскройте сущность и значение стадии подготовки дела к судебному разбирательству.  

Задание 2  

Кротов обвинялся в причинении своей бывшей жене Ивиной тяжкого вреда здоровью 

и умышленном уничтожении ее имущества. Он ударил ее несколько раз пустой бутылкой 

по голове, нанес многочисленные удары кулаками по телу, вследствие чего Ивина потеряла 

сознание. После этого обвиняемый, выйдя во двор дома, облил соляркой и поджег сарай, 

где хранились хозяйственные принадлежности Ивиной. В связи с причиненными травмами 

Ивина 125 дней находилась на стационарном лечении в областной клинической больнице.  

Какие гражданские иски возможны в уголовном деле по обвинению Кротова?  

Какие действия, связанные с обеспечением предъявленных исковых требований, 

должен осуществить следователь?  

Задание 3  

Руководитель следственного органа Сакуров, ознакомившись с постановлением о 

привлечении в качестве обвиняемого, вынесенным следователем Касторовой, дал ей 

указание составить новое постановление, так как счел прежнее немотивированным, 

поскольку в нем не проанализированы доказательства, на которых основывается 

обвинение. Следователь утверждала, что требование закона мотивировать постановление 

не означает обязанность излагать доказательства.  

Разрешите возникшую спорную ситуацию.  

Какой смысл вкладывается в понятия «законность», «обоснованность», 

«мотивированность»?  
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Задание 4  

Подсудимый Славин, обвинявшийся в изнасиловании малолетней Никоновой, заявил 

ходатайство о рассмотрении дела в закрытом судебном заседании, мотивируя это тем, что 

не хочет оглашения подробностей совершенного преступления.  

Как должен поступить суд?  

Раскройте содержание такого общего условия судебного разбирательства, как 

гласность.  

Задание 5  

Механизатор АО «Заря» Есипов обратился к директору Свешникову, с тем чтобы он 

разрешил ему купить для личных потребностей тонну сена, принадлежащего АО. Директор 

отказал в этом, сославшись на недостаток кормов. Тогда Есипов ночью похитил с дальней 

делянки стог сена и вывез на свое подворье. Пропажа была обнаружена бригадиром только 

через две недели. Директор АО сказал о краже участковому инспектору. Узнав о том, что 

сено разыскивается, Есипов написал на имя Свешникова заявление, в котором сообщал, что 

он был вынужден взять его тайком, так как остро в нем нуждался, и выразил готовность 

оплатить его стоимость.  

Имеется ли повод для возбуждения уголовного дела?  

Задание 6  

Гвоздев был привлечен в качестве обвиняемого за совершение краж с незаконным 

проникновением в квартиры Родионова и Ложевского. После привлечения Гвоздева в 

качестве обвиняемого следователь собрал доказательства, изобличающие Гвоздева в краже 

радиоаппаратуры со склада базы. В то же время факт кражи из квартиры Ложевского не 

подтвердился. 

Как должен поступить следователь?  

Вариант: Гвоздеву предъявлено обвинение в совершении грабежа и кражи с 

незаконным проникновением в жилище. В дальнейшем факт совершения грабежа не нашел 

достаточного подтверждения собранными доказательствами. Каков порядок изменения 

обвинения в этой ситуации?  

Задание 7  

В производстве у следователя находилось уголовное дело, возбужденное по 

признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 161 УК РФ. Поскольку лица, 

совершившие грабеж, установлены не были, следователь поручил начальнику отдела 

уголовного розыска (ОУР) установить виновных, задержать их, допросить и предъявить им 

обвинение. Начальник ОУР отказался выполнить поручение следователя на том основании, 

что он подчиняется только начальнику отдела полиции и только последний может давать 

ему какие-либо указания.  

Оцените действия следователя и начальника ОУР.  

Задание 8  

Заборскому предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных 

п. «г» ч. 2 ст. 194, ч. 1 ст. 226.1, ч. 4 ст. 159 УК РФ. Срок предварительного следствия по 

уголовному делу продлен до 18 месяцев. В отношении Заборского была избрана мера 

пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, однако обвиняемый 

скрылся. Постановлением следователя в отношении Заборского объявлен международный 

розыск на территории всех стран – членов Интерпола в целях его выдачи. Ходатайство 

следователя о заключении Заборского под стражу, рассмотренное судом в отсутствие 

обвиняемого, удовлетворено с исчислением срока содержания под стражей с момента его 
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задержания. В апелляционном представлении заместитель прокурора области, не оспаривая 

по существу постановление суда в части избрания Заборскому меры пресечения в виде 

заключения под стражу, поставил вопрос об изменении данного судебного постановления 

и указании в нем на исчисление срока содержания обвиняемого под стражей с момента его 

задержания на территории Российской Федерации или экстрадиции на территорию 

Российской Федерации.  

Какие аргументы мог привести заместитель прокурора в обоснование своего 

представления? 

 

6.3. Шкала оценивания результатов промежуточной аттестации и критерии 

выставления оценок  

 

Для оценивания результатов промежуточной аттестации применяется шкала 

оценивания, включающая следующие оценки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно», «зачтено», «не зачтено». 

 

Зачет. Критерии выставления оценок  

Допуск к зачету осуществляется на основании посещаемости обучающимся 

аудиторных занятий и успешном освоении материалов дисциплины. 

Знания обучающихся оцениваются путем выставления по результатам ответа 

обучающегося итоговой оценки «зачтено», либо «не зачтено». 

Оценка «зачтено» при приеме зачета выставляется в случае: 

• полного и правильного изложения обучающимся учебного материала по 

каждому из вопросов; 

• самостоятельной подготовки обучающегося к ответу в установленные для этого 

сроки, исключающей использование нормативных источников, основной и 

дополнительной литературы, конспектов лекций и иного вспомогательного материала, 

кроме случаев специального указания или разрешения преподавателя; 

• владения обучающимся понятийно-категориальным аппаратом; 

• логически последовательного, взаимосвязанного и правильно 

структурированного изложения обучающимся учебного материала, умения устанавливать 

и прослеживать причинно-следственные связи между событиями, процессами и явлениями, 

о которых идет речь; 

• приведения обучающимся надлежащей аргументации, наличия у обучающегося 

логически и нормативно обоснованной точки зрения при освещении проблемных, 

дискуссионных аспектов учебного материала по вопросам; 

• лаконичного и правильного ответа обучающегося на дополнительные вопросы 

преподавателя. 

Оценка «зачтено» может быть выставлена также при соблюдении 

вышеперечисленных требований в основном, без существенных ошибок и пробелов при 

изложении обучающимся учебного материала, приведении ссылок на нормативно-

правовые акты, а также на их отдельные принципиально значимые положения. 

Оценка «не зачтено» при приеме зачета выставляется в случае: 

• отказа обучающегося от ответа по билету с указанием, либо без указания 

причин; 
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• невозможности изложения обучающимся учебного материала по одному или 

всем вопросам;  

• допущения обучающимся существенных ошибок при изложении учебного 

материала по одному или всем вопросам; 

• невладения обучающимся понятийно-категориальным аппаратом; 

• невозможность обучающегося дать ответы на дополнительные вопросы 

преподавателя. 

Любой из указанных недостатков может служить основанием для выставления 

обучающемуся оценки «не зачтено». 

Дополнительные вопросы могут быть заданы обучающимся в случаях: 

• необходимости конкретизации информации по вопросам с целью проверки 

глубины знаний отвечающего по связанным между собой темам и проблемам; 

• необходимости проверки знаний отвечающего по основным темам и проблемам 

курса при недостаточной полноте его ответа по вопросам билета. 

В случае, когда для проведения промежуточной аттестации в форме тестирования 

используется шкала, включающая оценки «зачтено» и «не зачтено», то  

«Зачтено» обучающиеся получают в том случае, если верные ответы составляют от 

50% до 100% от общего количества 

«Не зачтено» обучающиеся получают в том случае, если верные ответы на тест 

составляют менее 50 %. 

 

Экзамен. Критерии выставления оценок  

На экзамен выносятся вопросы, охватывающие все содержание учебной дисциплины. 

Знания обучающихся оцениваются путем выставления по результатам ответа 

обучающегося итоговой оценки «отлично», либо «хорошо», либо «удовлетворительно», 

либо «неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» при приеме экзамена выставляется в случае: 

• полного, правильного и уверенного изложения обучающимся учебного 

материала по каждому из вопросов билета; 

• уверенного владения обучающимся понятийно-категориальным аппаратом 

учебной дисциплины; 

• логически последовательного, взаимосвязанного и правильно 

структурированного изложения обучающимся учебного материала, умения устанавливать 

и прослеживать причинно-следственные связи между событиями, процессами и явлениями, 

о которых идет речь в вопросах билета; 

• приведения обучающимся надлежащей аргументации, наличия у обучающегося 

логически и нормативно обоснованной точки зрения при освещении проблемных, 

дискуссионных аспектов учебного материала по вопросам билета; 

• лаконичного и правильного ответа обучающегося на дополнительные вопросы 

преподавателя. 

Оценка «хорошо» при приеме экзамена выставляется в случае: 

• недостаточной полноты изложения обучающимся учебного материала по 

отдельным (одному или двум) вопросам билета при условии полного, правильного и 

уверенного изложения учебного материала по, как минимум, одному вопросу билета; 

• допущения обучающимся незначительных ошибок и неточностей при 

изложении учебного материала по отдельным (одному или двум) вопросам билета; 
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• допущения обучающимся незначительных ошибок и неточностей при 

использовании в ходе ответа отдельных понятий и категорий дисциплины; 

• нарушения обучающимся логической последовательности, взаимосвязи и 

структуры изложения учебного материала по отдельным вопросам билета, недостаточного 

умения обучающегося устанавливать и прослеживать причинно-следственные связи между 

событиями, процессами и явлениями, о которых идет речь в вопросах билета; 

• приведения обучающимся слабой аргументации, наличия у обучающегося 

недостаточно логически и нормативно обоснованной точки зрения при освещении 

проблемных, дискуссионных аспектов учебного материала по вопросам билета; 

• допущения обучающимся незначительных ошибок и неточностей при ответе на 

дополнительные вопросы преподавателя. 

Любой из указанных недостатков или их определенная совокупность могут служить 

основанием для выставления обучающемуся оценки «хорошо». 

Оценка «удовлетворительно» при приеме экзамена выставляется в случае: 

• невозможности изложения обучающимся учебного материала по любому из 

вопросов билета при условии полного, правильного и уверенного изложения учебного 

материала по как минимум одному из вопросов билета; 

• допущения обучающимся существенных ошибок при изложении учебного 

материала по отдельным (одному или двум) вопросам билета; 

• допущении обучающимся ошибок при использовании в ходе ответа основных 

понятий и категорий учебной дисциплины; 

• существенного нарушения обучающимся или отсутствия у обучающегося 

логической последовательности, взаимосвязи и структуры изложения учебного материала, 

неумения обучающегося устанавливать и прослеживать причинно-следственные связи 

между событиями, процессами и явлениями, о которых идет речь в вопросах билета; 

• отсутствия у обучающегося аргументации, логически и нормативно 

обоснованной точки зрения при освещении проблемных, дискуссионных аспектов учебного 

материала по вопросам билета; 

• невозможности обучающегося дать ответы на дополнительные вопросы 

преподавателя. 

Любой из указанных недостатков или их определенная совокупность могут служить 

основанием для выставления обучающемуся оценки «удовлетворительно». 

Оценка «неудовлетворительно» при приеме экзамена выставляется в случае: 

• отказа обучающегося от ответа по билету с указанием, либо без указания 

причин; 

• невозможности изложения обучающимся учебного материала по двум или всем 

вопросам билета;  

• допущения обучающимся существенных ошибок при изложении учебного 

материала по двум или всем вопросам билета; 

• скрытное или явное использование обучающимся при подготовке к ответу 

нормативных источников, основной и дополнительной литературы, конспектов лекций и 

иного вспомогательного материала, кроме случаев специального указания или разрешения 

преподавателя; 

• невладения обучающимся понятиями и категориями данной дисциплины; 

• невозможность обучающегося дать ответы на дополнительные вопросы 

преподавателя; 
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Любой из указанных недостатков или их совокупность могут служить основанием для 

выставления обучающемуся оценки «неудовлетворительно». 

Обучающийся имеет право отказаться от ответа по выбранному билету с указанием, 

либо без указания причин и взять другой билет. При этом с учетом приведенных выше 

критериев оценка обучающемуся должна быть выставлена на один балл ниже 

заслуживаемой им. 

Дополнительные вопросы могут быть заданы обучающемуся в случае: 

• необходимости конкретизации и изложенной обучающимся информации по 

вопросам билета с целью проверки глубины знаний отвечающего по связанным между 

собой темам и проблемам; 

• необходимости проверки знаний обучающегося по основным темам и 

проблемам курса при недостаточной полноте его ответа по вопросам билета. 

При проведении промежуточной аттестации в форме тестирования с использованием 

шкалы, включающей оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно», оценивание результата проводится следующим образом: 

«Отлично» - получают обучающиеся в том случае,  если верные ответы составляют 

от 80% до 100% от общего количества 

«Хорошо» - получают обучающиеся в том случае, если верные ответы составляют от 

71 до 79% от общего количества; 

«Удовлетворительно» - получают обучающиеся в том случае, если верные ответы 

составляют 50 –70 % правильных ответов; 

«Неудовлетворительно» - работа, содержащая менее 50% правильных ответов. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

Основная: 

1. Деришев, Ю. В. Доказывание в уголовном процессе : задачник / Ю. В. Деришев, 

И. С. Смирнова, О. С. Морозова ; под редакцией Ю. В. Деришева. — Омск : Омская 

юридическая академия, 2018. — 44 c. — ISBN 978-5-98065-173-2. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/86168.html— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Гельдибаев, М. Х. Уголовный процесс : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по юридическим специальностям / М. Х. Гельдибаев, В. В. Вандышев. — 3-е 

изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 721 c. — ISBN 978-5-238-02246-8. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/71066.html  — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

Дополнительная:  

1. Уголовный процесс : практикум / А. С. Барабаш, А. А. Брестер, А. Д. Назаров [и 

др.]. — Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2019. — 58 c. — ISBN 978-5-

7638-4069-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/100137.html  — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 
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2. Жуйков, В. П. Обвинение в уголовном процессе : учебно-методическое пособие / 

В. П. Жуйков, Ю. П. Чертихина. — Астрахань : Астраханский государственный 

университет, Издательский дом «Астраханский университет», 2019. — 80 c. — ISBN 978-

5-9926-1129-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/99506.html— Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", информационных справочных систем и профессиональных баз данных, 

необходимых для освоения дисциплины 

 

1. http://biblioclub.ru/ – электронная библиотечная система «Университетская 

библиотека Онлайн» 

2. http://www.iprbookshop.ru/ – электронная библиотечная система IPR BOOKS 

3. Справочная правовая система Консультант Бизнес: Версия Проф 

Профессиональные базы данных в составе СПС Консультант: 

- Законодательство Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

- Международное право 

 

9. Лицензионное программное обеспечение 

 

• MS Windows 7 Профессиональная 

• MS Windows 10 Pro 

• Moodle 3.8.2. 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

 

В зависимости от вида проводимых учебных занятий и форм осуществления 

образовательной деятельности по соответствующей образовательной программе 

используется следующее материально-техническое обеспечение дисциплины: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа 

(укомплектованные специализированной мебелью и оборудованные техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории, а также имеющие наборы демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации, соответствующие 

рабочим программам дисциплин); 

- учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа (с типовым 

оборудованием, обеспечивающим применение современных информационных технологий, 

и наглядными пособиями);  

- специальные помещения для проведения занятий по дисциплине (в т.ч. 

лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием, в зависимости от степени 

сложности), а именно: учебный зал судебных заседаний;  

- компьютерные классы с демонстрационно-обучающими и обучающе-

контролирующими возможностями, доступом к базам данных и Интернет; 

- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 

http://biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации;  

- помещения для самостоятельной работы обучающихся (оснащенные 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду организации); 

- библиотека (имеющая читальные залы и рабочие места для обучающихся, 

оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и Интернет). 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 

занятий по дисциплине устанавливается образовательной организацией с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. При определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом 

образовательная организация должна учитывать рекомендации, данные по результатам 

медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе 

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При 

необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья создаются специальные рабочие места с учетом нарушенных 

функций и ограничений жизнедеятельности. При необходимости обучающиеся из числа 

лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются печатными и (или) 

электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья. 

 

 


