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1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Уголовный процесс» включена в базовую часть Блока 1 Дисциплины 

(модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 

направленность (профиль) образовательной программы «Юриспруденция», заочной формы 

обучения. 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью изучения курса уголовного процесса является овладение студентами 

теоретическими знаниями по курсу, приобретение соответствующих навыков по применению 

теоретических положений и уголовно-процессуального закона при разрешении вопросов 

практического характера, а также к тем или иным жизненным ситуациям, имеющим уголовно-

правовое значение.  
В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине «Уголовный процесс»:  
        Этап формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

способность неукоснительно 

соблюдать Конституцию 

Российской Федерации, 

федеральные конституционные 

законы и федеральные законы, 

а также иные  нормативные 

правовые акты, нормы 

международного права и 

международных договоров 

Российской Федерации 

 (ОПК-1) 

ОР-1 федеральные 

конституционные 

законы и федеральные 

законы, а также иные 

нормативные правовые 

акты, нормы 

международного права 

и международных 

договоров Российской 

Федерации, 

регламентирующие 

вопросы уголовного 

судопроизводства 

 

ОР-2 правильно 

толковать нормативные 

правовые акты,  строить 

свою 

профессиональную 

деятельность на основе 

Конституции РФ и 

действующего 

законодательства в 

сфере уголовного 

судопроизводства; 

 

ОР-3 методами 

принятия 

процессуальных 

решений и выполнения 

процессуальных 

действий только при 

неукоснительном 

соблюдении 

Конституции РФ и 

действующего 

законодательства в 

сфере уголовного 

судопроизводства 

способность принимать 

решения и совершать 

юридические действия в 

точном соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации (ПК-4) 

 

 

 

 

ОР-4- основания и 

порядок принятия 

процессуальных 

решений в точном 

соответствии с уголовно 

– процессуальным 

законодательством 

 

ОР-5- принимать 

процессуальные 

решения в точном 

соответствии с уголовно 

– процессуальным 

законодательством 

 

 

ОР-6- владеет навыками 

принятия 

процессуальных 

решений, отвечающих 

всем требованиям 

действующего 

законодательства  

 

способность применять 

нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности (ПК-5) 

 

ОР-7- 

особенности 

применения уголовно-

процессуального закона 

и реализации норм 

уголовно – 

процессуального права; 

 

ОР-8 – применять 

уголовно – 

процессуальный закон и 

реализовывать нормы 

уголовно-  

процессуального права; 

 

ОР- 9 –навыками 

применения уголовно-

процессуального закона 

и реализации норм 

уголовно – 

процессуального права 

 

способность выявлять, 

пресекать, 

раскрывать и расследовать 

преступления и иные 

правонарушения  

(ПК-10) 

ОР – 10 способы 

пресечения, раскрытия 

и 

расследования 

преступления и иных 

правонарушений и 

приемы организации 

следственной работы; 

 

ОР-11профессионально 

в пределах компетенции  

реагировать на 

нарушение закона; 

правильно толковать  

применяемую норму 

права; давать 

правильную оценку 

фактическим  и  

ОР-12 основными 

методами выявления, 

пресечения и 

расследования 

преступлений; 

способен обеспечить 

соблюдение и 

применение 

норм уголовного, 
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юридическим  

обстоятельствам. 

уголовно-

процессуального, 

уголовно-

исполнительного 

законодательства при 

выявлении, 

предупреждении, 

расследовании и 

квалификации 

преступлений на основе 

развитого 

правового мышления и 

правовой культуры 

способностью правильно и 

полно отражать результаты 

профессиональной 

деятельности в юридической и 

иной документации  

(ПК-13) 

ОР-13- правила  

составления  и 

оформления 

процессуальных 

документов.  

 

ОР-14 - правильно  

составлять  и оформлять 

процессуальные  

документы.    

 

ОР-15 -  

- навыками составления 

и оформления 

процессуальных 

документов 

 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Уголовный процесс» является дисциплиной базовой части Блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 

направленность (профиль) образовательной программы «Юриспруденция», заочной формы 

обучения (Б1.Б.14 Уголовный процесс). Для усвоения содержания курса студенты пользуются 

знаниями, полученными при изучении дисциплин: Теория государства и права, Судебные и 

правоохранительные органы, Конституционное право, Административное право, Уголовное 

право. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся: 

 

Н
о
м

ер
 с

ем
ес

тр
а
 

Учебные занятия 
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о
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ас

 

Трудоемк. 

Зач. 

ед. 
Часы 

7 4 144 4 - 12 122 зачет 

8 4 144 4 - 12 119 
экзамен 

 

Итого: 8 288 8 - 24 241 зачет, экзамен 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 
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№ 

п/п 

 

 

 

ТЕМА 

Л
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и
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р
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я
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н
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о
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1. Понятие и назначение уголовного процесса 1 1 8 

2. Уголовно-процессуальное право и его источники   1 8 

3. Принципы уголовного судопроизводства  2 9 

4. Уголовное преследование 1  9 

5. Участники уголовного судопроизводства 1  9 

6. Уголовно-процессуальное доказывание  1  9 

7. Уголовно-процессуальное принуждение  2 9 

8. Ходатайства и жалобы   8 

9.  Процессуальные сроки и процессуальные 

издержки  

  8 

10 Реабилитация в уголовном процессе   9 

11. Возбуждение уголовного дела  2 9 

12. Общие условия предварительного расследования  2 9 

13. Предварительное расследование: производство 

следственных действий, привлечение лица в 

качестве обвиняемого 

 2 9 

14. Приостановление предварительного 

расследования. Окончание предварительного 

расследования 

  9 

Зачет 4 12 122 

15. Производство в суде первой инстанции  2 2 10 

16. Особый порядок судебного разбирательства  1 9 

17. Особенности производства у мирового судьи. 

Производство по уголовным делам, подсудным 

мировому судье.  

 1 9 

18. Особенности производства в суде с участием 

присяжных заседателей  

 2 8 

19. Производство в суде апелляционной инстанции 1 2 10 

20. Исполнение приговора.  1  9 

21. Производство в суде кассационной инстанции  1 8 

22. Производство в суде надзорной инстанции  1 8 

23. Производство ввиду новых или вновь 

открывшихся обстоятельств 

  8 

24. Производство в отношении отдельных категорий 

лиц 

  8 

25. Производство о применении принудительных мер 

медицинского характера 

 1 8 

26. Особенности производства в отношении 

несовершеннолетних 

 1 8 

27. Международное сотрудничество в сфере   8 
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уголовного судопроизводства 

28. Основные черты уголовного процесса зарубежных 

стран 

  8 

Экзамен 4 12 119 

Итого:  8 24 241 

 

  

5.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

Тема 1.  Понятие и назначение уголовного процесса 

Понятие и назначение уголовного процесса.  Система стадий и производств уголовного 

процесса. Правосудие и уголовный процесс. Судебная власть как одна из ветвей 

государственной власти. Уголовное судопроизводство и уголовный процесс. Роль уголовного 

процесса в обеспечении законности, правопорядка и борьбы с преступностью. Нравственные 

начала в уголовном судопроизводстве.  

Уголовно-процессуальная деятельность и ее участники. Уголовно-процессуальные 

функции: понятие и виды. Проблемы развития уголовно-процессуальных функций. Уголовно-

процессуальные правоотношения. Элементы уголовно-процессуального отношения. Уголовно-

процессуальная форма: понятие, сущность, значение, особенности. Вопрос о единстве и 

дифференциации уголовно-процессуальной формы. 

Понятие и значение уголовно-процессуальных гарантий. Виды уголовно-

процессуальных гарантий. Конституционное право граждан на судебную защиту. Личность в 

уголовном процессе. Гарантии прав и законных интересов граждан в уголовном 

судопроизводстве. 

 

Тема 2. Уголовно-процессуальное право и его источники 

Соотношение материального и процессуального права в системе российского права. 

Системные свойства уголовно-процессуального права. Проблемы совершенствования уголовно-

процессуального права на современном этапе. 

Источники уголовно-процессуального права, их сущность и система. Значение 

Конституции РФ и общепринятых норм международного права для формирования уголовно-

процессуального права. Практика применения Конституции РФ в деятельности органов, 

осуществляющих уголовное судопроизводство. 

Уголовно-процессуальный закон. Действие закона во времени, в пространстве и по кругу 

лиц. Нормы уголовно-процессуального права и их применение. Содержание и структура норм 

уголовно-процессуального права. Особенности гипотезы, диспозиции и санкции в уголовно-

процессуальном праве.  

Значение решений Конституционного Суда РФ по вопросам уголовного 

судопроизводства для законодателя и правоприменительной практики. Роль разъяснений 

Пленума Верховного Суда РФ, приказов Генерального прокурора РФ и других ведомственных 

актов для уголовно-процессуальной деятельности. 

 

Тема 3. Принципы уголовного судопроизводства 

Понятие принципов уголовного процесса и их юридическое значение. Система принципов, 

их классификация.  Содержание принципов уголовного процесса, их соотношение с общими 

условиями предварительного расследования и общими условиями судебного разбирательства. 

Конституция РФ и принципы уголовного процесса. Реализация принципов на различных стадиях 

уголовного процесса. Нравственное содержание принципов уголовного процесса. 

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 
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права на защиту. Свобода оценки доказательств. Язык уголовного судопроизводства. Право на 

обжалование процессуальных действий и решений. 

 

Тема 4. Уголовное преследование 

Понятие и виды уголовного преследования в уголовном процессе. Соотношение 

уголовного преследования и обвинения.  Осуществление уголовного преследования в 

публичном, частно-публичном и частном порядке. Обязанность осуществления уголовного 

преследования. 

Право потерпевшего на участие в уголовном преследовании. Осуществление уголовного 

преследования по заявлению коммерческой или иной организации. Обстоятельства, 

исключающие производство по уголовному делу. 

   

Тема 5.  Участники уголовного процесса 

 Участники уголовного судопроизводства. Суд. Участники уголовного судопроизводства 

со стороны обвинения: прокурор, следователь, руководитель следственного органа, орган 

дознания, руководитель органа дознания, руководитель подразделения дознания, дознаватель, 

потерпевший, частный обвинитель, гражданский истец, представитель потерпевшего, граждан-

ского истца и частного обвинителя. Участники уголовного судопроизводства со стороны 

защиты подозреваемый, обвиняемый, законные представители несовершеннолетнего 

подозреваемого и обвиняемого, защитник, гражданский ответчик, представитель гражданского 

ответчика. 

Иные участники уголовного судопроизводства: свидетель, эксперт, специалист, 

переводчик, понятой. 

 

Тема 6.  Уголовно-процессуальное доказывание 

Методологические основы теории доказательств. Особенности познания в уголовном 

судопроизводстве. Назначение уголовного судопроизводства и доказывание. 

Доказательственное право и теория доказательств. Вероятность и достоверность в уголовно-

процессуальном доказывании и при принятии процессуальных решений. Версии в процессе 

доказывания. Достижение истины как цель процесса доказывания. 

Предмет и пределы доказывания. Понятие доказательств, их свойства и классификация.   

Признание доказательств недопустимыми: основания и процессуальный порядок.  

Отдельные виды доказательств: показания подозреваемого и обвиняемого, показания 

потерпевшего и свидетеля, вещественные доказательства, протоколы следственных и судебных 

действий и иные документы. Заключение эксперта - процессуальный документ, составляемый по 

результатам проведённого экспертного исследования. Показания эксперта как источник 

доказательств. Место заключения и показания специалиста в доказательственной базе.  

Процесс доказывания: понятие и система. Познавательные методы в процессе 

доказывания. Логика уголовно-процессуального доказывания. Собирание, проверка и оценка 

доказательств. Субъекты доказывания. Бремя доказывания по уголовному делу частного, 

частно-публичного и публичного обвинения. Участие защитника в собирании доказательств. 

Содержание оценки доказательств. Логическая структура оценки доказательств. Свобода 

оценки доказательств – основное правило их оценки. Оценка доказательств с точки зрения их 

относимости, допустимости, достоверности и достаточности. Оценка отдельных видов 

доказательств. Особенности оценки заключений эксперта и специалиста как средства 

доказывания в уголовном процессе. Значение презумпции невиновности для оценки показаний 

подозреваемого и обвиняемого. Использование в доказывании результатов оперативно-

розыскной деятельности. Значение преюдиции для доказывания по уголовному делу. 

 

Тема 7. Уголовно-процессуальное принуждение 

Основания, порядок задержания подозреваемого, уведомление о задержании, основания 

освобождения подозреваемого. Основания для избрания меры пресечения. Виды мер 

пресечения: подписка о невыезде, личное поручительство, наблюдение командования воинской 
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части, присмотр за несовершеннолетним обвиняемым, залог, домашний арест, заключение под 

стражу. Иные меры уголовно – процессуального принуждения. 

 

Тема 8.  Ходатайства и жалобы 

Лица, имеющие право заявить ходатайства. Порядок заявления, рассмотрения и 

разрешения ходатайств. Сроки рассмотрения и разрешения ходатайств.  

Понятие и значение обжалования в уголовном судопроизводстве. Свобода обжалования. 

Круг лиц, имеющих право приносить жалобу. Рассмотрение жалоб прокурором. Порядок 

обжалования, принятого прокурором решения.  

Рассмотрение жалоб судом. Виды решений, принимаемых по результатам рассмотрения 

жалобы. Порядок обжалования, принятого судом решения. Обеспечение прав личности при 

заявлении, рассмотрении и разрешении ходатайств и жалоб. 

 

Тема 9.  Процессуальные сроки и процессуальные издержки  

Понятие и значение процессуальных сроков. Виды процессуальных сроков и порядок их 

исчисления. Основания и процессуальный порядок продления и восстановления пропущенного 

срока.  

Процессуальные издержки: понятие и виды. Порядок взыскания процессуальных издержек. 

Взыскание процессуальных издержек в случае признания судом виновными нескольких 

подсудимых. Взыскание издержек при осуждении несовершеннолетнего. Особенности взыскания 

процессуальных издержек при оправдании подсудимого по уголовному делу частного обвинения. 

 

Тема 10. Реабилитация в уголовном процессе 

Понятие, сущность, значение и правовая основа реабилитации в уголовном процессе. 

Основания возникновения права на реабилитацию. Признание права на реабилитацию. 

Возмещение имущественного и морального вреда. Восстановление иных прав 

реабилитированного. Возмещение вреда юридическим лицам. Обжалование решения о 

производстве выплат. 

Процессуальный порядок и сроки рассмотрения и разрешения ходатайств. Понятие и 

значение обжалования в уголовном судопроизводстве. Круг лиц, имеющих право приносить 

жалобу. Рассмотрение жалоб прокурором. Порядок обжалования, принятого прокурором 

решения.  

Рассмотрение жалоб судом. Виды решений, принимаемых по результатам рассмотрения 

жалобы. Порядок обжалования, принятого судом решения.  

 

Тема 11. Возбуждение уголовного дела  

Стадия возбуждения уголовного дела в системе стадий уголовного процесса: ее 

сущность, значение и общая характеристика. Поводы и основания для возбуждения уголовного 

дела. Постановление прокурора о направлении соответствующих материалов в орган 

предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании как повод 

для возбуждения уголовного дела. Прием, рассмотрение и проверка сообщений о 

преступлениях. Способы проверки сообщений о преступлении. Доказывание в стадии 

возбуждения уголовного дела. Производство следственных действий в стадии возбуждения 

уголовного дела.  

Решения, принимаемые в стадии возбуждения уголовного дела. Структура и содержание 

постановления о возбуждении уголовного дела. Процессуальный порядок возбуждения 

уголовного дела.  Особенности возбуждения уголовных дел частного обвинения. Обеспечение 

законности и обоснованности возбуждения уголовных дел.  

Основания отказа в возбуждении уголовного дела. Структура и содержание 

постановления об отказе в возбуждении уголовного дела.  Гарантии прав личности при отказе в 

возбуждении уголовного дела. 

 

 

 



8 

 

Тема 12. Общие условия предварительного расследования 

Предварительное расследование: сущность, значение, формы. Дознание, его понятие и 

виды. Соотношение предварительного следствия и дознания. Правовые основы и формы 

взаимодействия следователя и органа дознания при расследовании преступлений.  

Предварительное следствие: понятие и общие условия. Посредственность и ее признаки, 

место производства предварительного расследования, соединение и выделение уголовных дел, 

производство неотложных следственных действий, восстановление утраченных уголовных дел, 

обязательное рассмотрение ходатайств, меры попечения о детях, иждивенцах и имуществе 

обвиняемого, недопустимость разглашения данных предварительного расследования, срок 

предварительного следствия и производство предварительного следствия следственной 

группой. 

Меры безопасности и меры социальной защиты участников предварительного 

расследования. Меры государственной защиты жизни, здоровья, имущества, а также меры 

социальной защиты, применяемые в соответствии с Федеральным законом РФ от 31 июля 2004 

года «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного 

судопроизводства». 

 

Тема 13. Предварительное расследование: производство следственных действий, 

привлечение лица в качестве обвиняемого 

Понятие и виды следственных действий. Правовые основания и условия производства 

следственных действий. Фактические основания производства следственных действий. 

Принуждение при производстве следственных действий. Общие правила о производстве 

следственных действий. Участники следственных действий. Участие понятых при производстве 

следственных действий. 

Основания и процессуальный порядок производства отдельных видов следственных 

действий: осмотра, освидетельствования, следственного эксперимента, обыска, выемки, 

наложения ареста на почтово-телеграфные отправления, контроля и записи телефонных и иных 

переговоров, допроса, очной ставки, предъявления для опознания, проверки показаний на 

месте. 

Основания и процессуальный порядок привлечения к следственным действиям 

специалиста и эксперта. Основание назначения судебной экспертизы. Круг лиц, полномочных 

проводить судебную экспертизу. Требования, предъявляемые к уровню знаний эксперта. 

Процессуальное оформление решения следователя о производстве экспертизы. Роль суда в 

назначении судебно-психиатрической экспертизы. Круг лиц, в отношении которых может быть 

назначена судебная экспертиза. Особенности производства экспертизы в отношении 

потерпевшего и свидетеля. Комиссионная и комплексная судебные экспертизы. 

Дополнительная и повторная экспертизы. Получение образцов для сравнительного 

исследования. Заключение эксперта – процессуальный документ, завершающий экспертное 

исследование. 

Принятие следователем и дознавателем решения о производстве следственных действий. 

Процессуальный порядок принятия решения о производстве следственных действий.

 Судебный порядок получения разрешения на производство следственных действий. 

Проблема производства следственных действий в исключительных случаях без получения 

судебного решения. Протокол следственного действия. Оценка следователем результатов 

следственного действия. Особенности производства повторных следственных действий. 

Привлечение лица в качестве обвиняемого: сущность, основания и значение. 

Процессуальный порядок привлечение лица в качестве обвиняемого.  Презумпция 

невиновности и внутреннее убеждение следователя при решении вопроса о привлечении лица в 

качестве обвиняемого. 

Предъявление обвинения и  допрос обвиняемого. Доказательственное значение 

показаний обвиняемого, полученных при допросе без участия защитника. Проблема повторного 

допроса обвиняемого. Протокол допроса обвиняемого. Изменение и дополнение обвинения. 

Частичное прекращение уголовного преследования.  
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Тема 14. Приостановление предварительного расследования. Окончание 

предварительного расследования 

Приостановление предварительного следствия: понятие и значение. Основания и 

условия приостановления. Особенности приостановления предварительного следствия в 

отношении подозреваемого. Процессуальный порядок и сроки приостановления 

предварительного следствия. 

Действия следователя после приостановления предварительного следствия. Розыск 

скрывшегося подозреваемого и обвиняемого. Меры, принимаемые следователем и органом 

дознания по установлению лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого.  

Основания и процессуальный порядок возобновления приостановленного 

предварительного следствия. Обеспечение прав и законных интересов участников уголовного 

процесса при приостановлении и возобновлении предварительного следствия. 

 

Тема 15. Производство в суде первой инстанции 

Понятие, задачи и значение стадии. Контрольный характер стадии по отношению к 

предварительному расследованию. Подготовительный характер стадии по отношению к 

судебному разбирательству. 

Полномочия судьи по поступившему в суд уголовному делу. Вопросы, подлежащие 

выяснению по поступившему в суд уголовному делу. Меры по обеспечению гражданского иска. 

Процессуальный порядок назначения судебного заседания. Вопросы, связанные с 

подготовкой судебного заседания. Распоряжения судьи о вызове в судебное заседание.  

Срок начала разбирательства в судебном заседании. Виды решений, принимаемых судом 

и порядок их процессуального оформления. 

Цели и значение стадии предварительного слушания. 

Основания и процессуальный порядок проведения предварительного слушания. 

Обязательность ведения протокола. Рассмотрение судьей ходатайств об исключении 

доказательств: участники, процессуальный порядок и особенности. 

Виды решений, принимаемые судьей на предварительном слушании. Содержание 

постановления о принимаемом решении. 

Основания и процессуальный порядок возвращения уголовного дела прокурору.  

Решение судьи о приостановление производства по уголовному делу. Соотношение 

оснований приостановления дела судьёй и оснований приостановления предварительного 

расследования. 

Решение судьи о прекращении уголовного дела или уголовного преследования: порядок 

и основания. 

Понятие, значение и система общих условий судебного разбирательства. 

Непосредственность, гласность, устность, неизменность состава суда и равенство сторон при 

судебном разбирательстве. Основания проведения закрытого судебного разбирательства. 

Участники судебного разбирательства. Полномочия государственного обвинителя в 

судебном разбирательстве. Случаи проведения судебного разбирательства без участия 

подсудимого. Участие защитника, потерпевшего, гражданского истца и гражданского 

ответчика в судебном разбирательстве. Участие специалиста и эксперта в судебном 

разбирательстве. 

Пределы судебного разбирательства. Полномочия суда в судебном разбирательстве. 

Регламент судебного заседания. Поддержание порядка в зале судебного заседания. Меры 

воздействия на нарушителей порядка в судебном заседании. Протокол судебного заседания. 

Судебное разбирательство - центральная стадия уголовного процесса, ее сущность и 

значение. Соотношение судебного разбирательства и предварительного расследования. Части 

судебного разбирательства.  

Подготовительная часть судебного разбирательства. Судебное следствие. Начало 

судебного следствия. Порядок исследования доказательств. Допрос подсудимого.  Оглашение в 

суде показаний подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего и свидетелей. Судебные действия. 

Допрос эксперта. Допрос специалиста. Процессуальный порядок производства экспертизы в 

ходе судебного разбирательства. Порядок постановки вопросов эксперту. Производство 
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дополнительной и повторной экспертизы: основания и процессуальный порядок. Осмотр 

вещественных доказательств. Оглашение документов, находящихся в деле или представленных 

в судебном разбирательстве. Процессуальный порядок окончания судебного следствия. 

Проблемы повышения эффективности судебного следствия. 

Прения сторон в судебном заседании. Участники судебных прений. Содержание и 

процессуальный порядок прений сторон. Отказ прокурора от обвинения и его последствия.  

Реплики участников судебных прений. Последнее слово подсудимого. Право суда на 

возобновление судебного следствия: основания и порядок. Удаление суда в совещательную 

комнату для постановления приговора.  

 

Тема 16. Особый порядок судебного разбирательства 

Основания применения особого порядка принятия судебного решения. Условия 

применения особого порядка принятия судебного решения. Порядок заявления ходатайства о 

постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. Порядок проведения 

судебного заседания и постановления приговора при согласии обвиняемого с предъявленным 

обвинением и заявлении ходатайства о постановлении приговора в особом порядке. Порядок 

заявления ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. Условия 

заключения досудебного соглашения о сотрудничестве. Порядок рассмотрения ходатайства 

обвиняемого или подозреваемого. Порядок заключения досудебного соглашения о 

сотрудничестве. Порядок применения особого порядка проведения судебного заседания и 

вынесения судебного решения по уголовному делу в отношении обвиняемого, с которым 

заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Меры безопасности в отношении лиц, с 

которыми заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. 

 

Тема 17. Особенности производства у мирового судьи.  

Производство по делам подсудным мировому судье 

Возбуждение уголовного дела частного обвинения. Полномочия мирового судьи по 

уголовному делу частного обвинения. Проблемы реализации принципа состязательности по 

уголовным делам частного обвинения. Полномочия мирового судьи по уголовному делу, 

поступившему в суд с обвинительным актом. Полномочия мирового судьи по уголовному делу 

частного обвинения. Порядок рассмотрения уголовного дела в судебном заседании. Приговор 

мирового судьи. Обжалование приговора и постановления мирового судьи.  

 

Тема 18. Особенности производства с участием присяжных заседателей 

История становления и развития судопроизводства с участием присяжных заседателей в 

России. Основные черты суда присяжных. Особенности подготовительной части судебного 

заседания. Проверка судом ходатайства обвиняемого о рассмотрении его дела судом 

присяжных. Подбор присяжных заседателей. Право сторон на отвод кандидатов в присяжные 

заседатели.  

Особенности судебного следствия в суде присяжных. Ограничение прав присяжных 

заседателей на исследование доказательств, признанными судьей недопустимыми, а также 

личности подсудимого. Обсуждение результатов судебного следствия в заседании суда. Прения 

сторон и последнее слово подсудимого. 

Постановка вопросов перед присяжными заседателями. Напутственное слово 

председательствующего. Порядок вынесения и провозглашения присяжными заседателями 

вердикта. Последствия вердикта. 

Обсуждения последствий вердикта. Обязательность вердикта. Полномочия 

председательствующего в суде присяжных по разрешению уголовного дела. Особенности 

постановления приговора. Особенности ведения протокола судебного заседания. 

 

Тема 19. Апелляционный порядок рассмотрения жалоб и представлений 

Сущность и значение апелляционного производства. Основные черты апелляционного 

производства. Понятие апелляционных оснований и их виды. Порядок рассмотрения 

уголовного дела судом апелляционной инстанции. Виды решений, принимаемых судом 
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апелляционной инстанции. Проблемы обеспечения прав личности при рассмотрении 

уголовного дела судом апелляционной инстанции. 

 

Тема 20. Исполнение приговора 

Сущность и значение стадии исполнения приговора. Проблемы обеспечения прав 

личности на стадии исполнения приговора. Вступление приговора в законную силу и 

обращение его к исполнению (порядок, сроки).  

Порядок приведения приговора в исполнение. Особенности непосредственного 

исполнения приговора судом. Органы, исполняющие приговор суда. Судебный контроль за 

приведение приговора в исполнение. Вопросы, подлежащие разрешению судом на стадии 

исполнения приговора.  

Основания и процессуальный порядок отсрочки исполнения приговора. Особенности 

отсрочки исполнения приговора несовершеннолетнему. Изменение условий содержания лиц, 

осуждённых к лишению свободы. Освобождение от наказания по болезни и другие вопросы, 

возникающие при исполнении приговора. Процессуальный порядок разрешения вопросов, 

связанных с исполнением приговора. Особенности прокурорского надзора за законностью 

исполнения приговора. 

 

Тема 21. Производство в суде кассационной инстанции 

Предмет судебного разбирательства в кассационном порядке. Право на обращение в суд 

кассационной инстанции. Порядок подачи кассационных жалобы, представления. Содержание 

кассационной жалобы, представления. Возвращение кассационных жалобы, представления без 

рассмотрения. Поворот к худшему при пересмотре приговора, определения, постановления суда 

в кассационной инстанции. 

Действия суда кассационной инстанции при поступлении кассационных жалобы, 

представления. Рассмотрение кассационных жалобы, представления. Сроки рассмотрения 

кассационных жалобы, представления. Постановление судьи об отказе в передаче 

кассационных жалобы, представления для рассмотрения в судебном заседании суда 

кассационной инстанции. 

Постановление судьи о передаче кассационных жалобы, представления с уголовным 

делом для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции. Извещение лиц, 

участвующих в деле, о передаче кассационных жалобы, представления с уголовным делом для 

рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции. Сроки и порядок 

рассмотрения уголовного дела по кассационным жалобе, представлению в судебном заседании 

суда кассационной инстанции. 

Решение суда кассационной инстанции. Основания отмены или изменения судебного 

решения при рассмотрении уголовного дела в кассационном порядке. Пределы прав суда 

кассационной инстанции. Недопустимость внесения повторных или новых кассационных 

жалобы, представления. 

 

Тема 22. Производство в суде надзорной инстанции 

Понятие, задачи и значение стадии надзорного производства. Соотношение надзорного 

производства с производством в суде второй инстанции. 

Право на обжалование приговора, определения и постановления суда, вступивших в 

законную силу. Суды, рассматривающие надзорные жалобы или представления. Обеспечение 

прав и законных интересов осужденного и потерпевшего при рассмотрении уголовного дела в 

порядке надзора. Порядок принесения и рассмотрения надзорных жалобы и представления. 

Порядок рассмотрения уголовного дела судом надзорной инстанции. Решения суда надзорной 

инстанции. Основания отмены или изменения судебного решения, вступившего в законную 

силу. Пределы прав суда надзорной инстанции. 

 

Тема 23. Производство ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств 

Сущность и значение стадии возобновления производства по уголовному делу ввиду новых 

или вновь открывшихся обстоятельств. Виды новых и вновь открывшихся обстоятельств. 
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Основания и сроки возобновления производства по уголовному делу. Возбуждение производства 

ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств. Заключение прокурора о возобновлении 

производства по уголовному делу. Порядок разрешения судом вопроса о возобновлении 

производства по уголовному делу. Полномочия суда по заключению прокурора. Производство по 

уголовному делу после отмены судебных решений. 

 

Тема 24. Производство в отношении отдельных категорий лиц 

Категории лиц, в отношении которых применяется особый порядок производства по 

уголовным делам. Процессуальные особенности предварительного расследования в отношении 

данной категории лиц. Особенности задержания, избрания меры пресечения и производства 

отдельных следственных действий. Рассмотрение уголовного дела в отношении члена Совета 

Федерации, депутата Государственной Думы, судьи федерального суда.  

 

Тема 25. Производство о применении принудительных мер медицинского характера 

Основания для производства о применении принудительных мер медицинского 

характера. Особенности предварительного следствия по делам об общественно опасных 

деяниях невменяемых, а также о преступлениях лиц, заболевших душевной болезнью после 

совершения преступления. Основания и порядок назначения судебно-психиатрической 

экспертизы. Судебное разбирательство по делам об общественно опасных деяниях 

невменяемых, а также о преступлениях лиц, заболевших душевной болезнью после совершения 

преступления. Разрешение судом уголовного дела. Роль заключения эксперта в формировании 

судебного решения. Прекращение, изменение и продление применения принудительной меры 

медицинского характера. 

 

 

Тема 26. Особенности производства в отношении несовершеннолетних 

Общая характеристика особенностей производства по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних. Предмет доказывания по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних. Особенности производства предварительного расследования по 

уголовным делам в отношении несовершеннолетних. Роль эксперта в определении возраста 

несовершеннолетнего. Особенности производства по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних на судебных стадиях. Процессуальные гарантии реализации прав 

несовершеннолетних, вовлеченных в уголовное судопроизводство. 

 

Тема 27. Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства 

Международные нормативные правовые акты, регламентирующие сотрудничество 

государств в сфере уголовного судопроизводства. Порядок взаимодействия судов, прокуроров, 

следователей и органов дознания с соответствующими компетентными органами и 

должностными лицами иностранных государств, и международными организациями. Интерпол. 

История его создания и правовые основы деятельности. Участие России в деятельности 

Интерпола. 

Запрос о правовой помощи. Направление материалов уголовного дела для 

осуществления уголовного преследования. Выдача лица для уголовного преследования или 

исполнения приговора. Пределы уголовной ответственности лица, выданного Российской 

Федерации. Направление и исполнение запроса о выдачи лица, находящегося на территории 

иностранного государства. Передача лица, осужденного к лишению свободы, для отбывания 

наказания в государстве, гражданином которого оно является. Порядок предварительного 

рассмотрения ходатайств об отбывании наказания в Российской Федерации. Порядок 

разрешения российским судом вопросов, связанных с исполнением приговора суда 

иностранного государства. 

Перспективы развития международного сотрудничества в сфере уголовного 

судопроизводства. 

 

Тема 28.  Основные черты уголовного процесса зарубежных стран 
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Общая характеристика уголовного процесса государств континентальной и англо-

саксонской системы права: Соединённых Штатов Америки, Великобритании, Германии, 

Франции, государств ближнего зарубежья. Кодификация уголовно-процессуального 

законодательства в государствах Европы в 1960-90 гг.  

Принципы уголовного процесса зарубежных государств. Доказательственное право. 

Предварительное (досудебное) производство. Полицейское расследование. Процессуальные 

полномочия органов внутренних дел (общественной безопасности) зарубежных государств. 

Контрольные функции суда при осуществлении предварительного производства. 

Процессуальное положение обвиняемого в предварительном производстве. Судебное 

разбирательство. Сделка о признании вины. Суд присяжных. Формы пересмотра приговоров. 

Соотношение апелляции и кассации. Проблемы дифференциации уголовного 

судопроизводства; упрощенные и ускоренные процедуры. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную и 

внеаудиторную  работу студентов в течении 7 и 8 семестров.  
Самостоятельная работа может быть реализована студентом:  

1. Непосредственно в процессе аудиторных занятий – на лекциях и практических занятиях.  

2. В контакте с преподавателем вне рамок расписания – на консультациях по учебным вопросам, 

при ликвидации задолженностей, при выполнении индивидуальных заданий.  

Самостоятельная подготовка необходима для того, чтобы студенты могли закрепить и углубить 

знания, полученные в процессе теоретического обучения. Для этого можно порекомендовать 

следующее:  

– для лучшего усвоения материала целесообразно выучить термины, относящиеся к данной 

дисциплине. Приводимые по основным темам понятия помогут студентам правильно расставить 

акценты при выполнении заданий;  

– самостоятельную подготовку следует выполнять на основе изучения норм Уголовно – 

процессуального кодекса РФ, правовых позиций Верховного Суда РФ и материалов, 

представленных в списке литературы по дисциплине;  

– в целях лучшего освоения дисциплины нужно ответить на контрольные вопросы, выполнить 

практические задания и решить задачи.  

Самостоятельную работу студента можно подразделить на плановые занятия (предусмотренные 

в учебных планах) и внеплановые.  

Внеплановыми видами самостоятельной работы студента являются:  

– просмотр трансляций судебных заседаний, кино- и телефильмов и т. д.;  

– присутствие на судебных заседаниях, изучение практики, документов, организации их работы 

и делопроизводства;  

– изучение и обобщение опубликованной и неопубликованной (местной) судебной и иной 

практики;  

– подготовка списков литературы (библиографии) и подборка нормативных источников по 

определенной тематике и другие виды работы.  

Все виды внеплановой работы проводятся в часы, свободные от обязательных аудиторных 

занятий.  

Обучающимся рекомендуются следующие плановые формы самостоятельной работы:  

– изучение нормативных правовых актов;  

– изучение рекомендованной основной и дополнительной литературы;  

– изучение судебной практики;  

– подготовка к практическому занятию;  

– подготовка доклада;  

– подготовка к тестированию. 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

ОС-1  
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Примерные темы мини – выступлений 

1. Понятие и назначение уголовного процесса.   

2. Система стадий и производств уголовного процесса.  

3. Правосудие и уголовный процесс. Судебная власть как одна из ветвей государственной 

власти.  

4. Уголовное судопроизводство и уголовный процесс. Роль уголовного процесса в 

обеспечении законности, правопорядка и борьбы с преступностью. Нравственные начала в 

уголовном судопроизводстве.  

5. Уголовно-процессуальная деятельность и ее участники.  

6. Уголовно-процессуальные функции: понятие и виды. Проблемы развития уголовно-

процессуальных функций.  

7. Уголовно-процессуальные правоотношения. Элементы уголовно-процессуального 

отношения.  

8. Уголовно-процессуальная форма: понятие, сущность, значение, особенности. Вопрос о 

единстве и дифференциации уголовно-процессуальной формы. 

9. Понятие и значение уголовно-процессуальных гарантий. Виды уголовно-

процессуальных гарантий.  

10. Уголовно-процессуальное право в системе Российского права. 

11. Система действующего уголовно-процессуального законодательства. 

12. Сущность и значение уголовно-процессуального закона. Его действие во времени, 

пространстве и по лицам. 

13. Значение постановлений и определений Конституционного Суда РФ, руководящих 

разъяснений Пленума Верховного Суда РФ, приказов и указаний Генерального прокурора РФ 

для уголовного судопроизводства. 

14. Понятие, значение и система принципов уголовного процесса. 

15. Законность при производстве по уголовному делу. 

16. Осуществление правосудия только судом. Независимость судей. 

17. Презумпция невиновности, её сущность и значение для уголовно-процессуальной 

деятельности. 

18. Принцип обеспечения подозреваемому и обвиняемому права на защиту. 

19. Конституционные и процессуальные гарантии обеспечения чести и достоинства, 

свободы и неприкосновенности личности при осуществлении уголовно-процессуальной 

деятельности. 

20. Конституционные и процессуальные гарантии обеспечения неприкосновенности жилища 

и тайны переписки, телефонных и иных переговоров, почтовых, телеграфных и иных 

сообщений. 

21. Состязательность и равноправие сторон как принцип уголовного судопроизводства. 

22. Охрана прав и свобод человека и гражданина в уголовном \судопроизводстве. Право на 

обжалование процессуальных действий и решений суда, прокурора, следователя, дознавателя. 

23. Понятие и виды уголовного преследования в уголовном процессе. 

24. Осуществление уголовного преследования в публичном, частно – публичном и частном 

порядке. 

25. Обязанность осуществления уголовного преследования. 

26. .Понятие и классификация участников уголовного судопроизводства. Уголовно – 

процессуальные функции. 
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27.  Суд, как участник уголовного судопроизводства. 

28.  Органы уголовного преследования. 

29. Прокурор в российском уголовном процессе.  

30. Следователь. 

31. Руководитель следственного органа. 

32. Орган дознания, руководитель органа дознания, руководитель подразделения дознания. 

33. Дознаватель. 

34. Потерпевший. 

35. Гражданский истец. 

36. Представители потерпевшего, гражданского истца и частного обвинителя. 

37. Подозреваемый.  

38. Обвиняемый. 

39. Защитник. 

40. Гражданский ответчик. 

41. Свидетели и понятые. 

42. Эксперт. Специалист. Переводчик 

43. Понятие процесса доказывания.  

44. Предмет и пределы доказывания по уголовному делу. 

45. Понятие доказательств в уголовном судопроизводстве. Свойства доказательств. 

46. Классификация и виды доказательств.  

47. Структура процесса доказывания: его уровни и элементы. 

48. Использование в доказывании результатов оперативно – розыскной деятельности. 

49. Формальные средства доказывания. 

50. Понятие и классификация мер процессуального принуждения.  

51. Задержание подозреваемого и обвиняемого.  

52. Меры пресечения: общие положения.  

53. Психолого – принудительные меры пресечения.  

54. Физически – принудительные меры пресечения. 

55. Иные меры процессуального принуждения. 

56. Понятие ходатайств и жалоб. 

57. Обжалование действий и решений суда и должностных лиц, осуществляющих уголовное 

судопроизводство.  

58. Процессуальные сроки, их виды. Порядок исчисления, продления и восстановления 

сроков. 

59. Понятие и состав процессуальных издержек по уголовному делу. Порядок их 

исчисления, возмещения и взыскания. 

60. Организация прокурорского надзора за исполнением законов органами, 

осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. 

61. Понятие реабилитации, ее основания и объем. 

62. Порядок возмещения имущественного вреда при реабилитации. 

63. Понятие и значение стадии возбуждения уголовного дела. 

64. Поводы и основания для возбуждения уголовного дела. 

65. Процессуальный порядок возбуждения уголовного дела публичного и частно – 

публичного обвинения. 

66. Основания и процессуальный порядок отказа в возбуждении уголовного дела. 

67. Понятие, система, этапы и формы предварительного расследования. 

68. Понятие и виды общих условий предварительного расследования. 
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69. Общие условия предварительного расследования, связанные с выбором надлежащего 

субъекта расследования и его процессуальным положением. 

70. Общие условия предварительного расследования, связанные с его всесторонностью, 

объективностью, полнотой и быстрой. 

71. Общие условия предварительного расследования, связанные с обеспечением прав и 

законных интересов его участников. 

72. Понятие и виды следственных действий. 

73. Осмотр, освидетельствование, следственный эксперимент. 

74. Обыск. Выемка. Наложение ареста на почтово – телеграфные отправления. Контроль и 

запись переговоров. Получение информации о соединениях меду абонентами и(или) 

абонентскими устройствами. 

75. Допрос. Очная ставка. Опознание. Проверка показаний на месте. 

76. Производство судебной экспертизы. 

77. Основания и порядок привлечения лица в качестве обвиняемого. 

78. Предъявление обвиняемого и допрос обвиняемого. 

79. Изменение и дополнение обвинения. Частичное прекращение уголовного преследования. 

80. Приостановление предварительного расследования. 

81. Производство по приостановленному делу. 

82. Возобновление предварительного расследования. 

83. Понятие и формы окончания предварительного расследования. 

84. Прекращение уголовного дела. 

85. Направление уголовного дела с обвинительным заключением прокурору. 

86. Характеристика стадии подготовки к судебному заседанию. 

87. Понятие судебного разбирательства. 

88. Основные типы судебного разбирательства. 

89. . Общие условия судебного разбирательства. 

90. Подготовительная часть судебного заседания. 

91. Судебное следствие. 

92. Прения сторон и последнее слово подсудимого. 

93. Понятие и задачи целерантного (упрощенного и ускоренного) судопроизводства. 

94. Виды целерантного производства. 

95. Особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого с 

предъявлением ему обвинением. 

96. Особый порядок принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения 

о сотрудничестве. 

97. Понятие и краткая история мирового суда. 

98. Производство в мировом суде. 

99. Понятие и история суда с участием присяжных заседателей. 

100. Право обвиняемого на рассмотрение его дела судом с участием присяжных заседателей. 

101. Особенности проведения предварительного слушания и подготовительной части 

судебного заседания. 

102. Формирование коллегии присяжных заседателей. 

103. Прав, обязанности и ответственность присяжных заседателей. 

104. Особенности судебного следствия и прений сторон в суде с участием присяжных 

заседателей. 

105. Соотношение полномочий судьи и присяжных заседателей. Содержание вопросов 

присяжным заседателям и порядок их постановки. Напутственное слово 
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председательствующего. 

106. Порядок вынесения и провозглашения вердикта присяжных заседателей 

107. Процессуальные действия после вынесения вердикта. 

108. Объект, предмет и субъекты рассмотрения уголовного дела в апелляционном порядке. 

109. Процедура апелляционного пересмотра уголовного дела. 

110. Понятие, значение и необходимые свойства приговора. 

111. Виды приговоров. 

112. Порядок постановления приговора. 

113. Структура и содержание приговора. 

114.  Провозглашение приговора. 

115. Понятие пересмотра судебных решений в кассационном порядке. 

116. Объект, предмет и субъекты рассмотрения уголовного дела в кассационном порядке. 

117. Процедура кассационного пересмотра уголовного дела. 

118. Решения, принимаемые судом кассационной инстанции, и пределы его полномочий. 

119. Основания для отмены или изменения судебного решения в кассационном порядке. 

120. Понятие пересмотра судебных решений в порядке надзора.  

121. Объект, предмет и субъекты производства по уголовному делу в порядке надзора. 

122. Процедура рассмотрения уголовного дела в надзорном порядке. 

123. Решения и пределы прав суда надзорной инстанции. 

124. Понятие возобновления производства по делу ввиду новых или вновь открывшихся 

обстоятельств. 

125. Понятие вновь открывшихся и новых обстоятельств. 

126. Объект, предмет и субъекты производства по уголовному делу ввиду новых или вновь 

открывшихся обстоятельств. 

127. Возбуждение производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся 

обстоятельств. 

128. Порядок разрешения судом вопроса о возобновлении производства по уголовному делу 

и принимаемые им решения. 

129. Понятие производства по уголовным делам в отношении отдельных категорий лиц. 

130. Особенности процедуры в отношении отдельных категорий лиц. 

131. Понятие и основания производства о применении принудительных мер медицинского 

характера. 

132. Особенности состава участников производства по делам о применении принудительных 

мер медицинского характера. 

133. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам о применении принудительных мер 

медицинского характера. 

134. Особенности процедуры по делам о применении принудительных мер медицинского 

характера. 

135. Судебные решения, принимаемые по результатам рассмотрения дел о применении 

принудительных мер медицинского характера. 

136. Прекращение, изменение и продление применения принудительной меры медицинского 

характера. 

137. Понятие особого порядка производства по делам несовершеннолетних. Международные 

стандарты в этой области. 

138. Особенности состава участников производства по делам несовершеннолетних. 

139. Обстоятельства, подлежащие установлению по делам несовершеннолетних. 

140. Особенности процедуры производства по делам несовершеннолетних или с их участием. 
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141. Особенности решений, принимаемых по делам о преступлениях несовершеннолетних. 

142. .Международно-правовая помощь по уголовным делам. 

143. Передача производства по уголовным делам (направление материалов уголовного дела 

для осуществления уголовного преследования). 

144. Уголовное преследование по просьбе иностранного государства. 

145. Выдача (экстрадиция) лица для уголовного преследования или исполнения приговора. 

146. Передача лица, осужденного к лишению свободы, для отбывания наказания в 

государстве, гражданином которого оно является. 

147. Характеристика уголовного процесса зарубежных стран (по выбору обучающихся) – в 

форме презентации. 

 

ОС-2 Тест 

Пример контрольного мероприятия рубежного контроля (тест из 30 вопросов).  

Критерии оценивания: за каждый правильный ответ – 2 балла.  

1. Уголовное судопроизводство имеет своим назначением 
а) быстрейшее и полное раскрытие преступлений; 

б) защиту прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений; 

в) установление фактов и обстоятельств, входящих в предмет доказывания; 

г) защиту личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения 

ее прав и свобод; 

д) быстрейшее завершение предварительного расследования и передачу дела в суд для 

разрешения дела по существу; 

е) все указанные ответы правильны. 

 2. На какой стадии уголовного процесса решается вопрос о назначении судебного 

заседания? 
А) на стадии возбуждения уголовного дела; 

б) на стадии исполнения приговора; 

в) на стадии подготовки к судебному заседанию; 

г) на стадии судебного разбирательства; 

д) на стадии производства в суде надзорной инстанции. 

3. В качестве стадии уголовного процесса выступает 

а) первичная проверка материалов; 

б) предварительное расследование; 

в) предъявление обвинения; 

г) ознакомление обвиняемого с материалом уголовного дела. 

4. Уголовный процесс начинается со стадии 

а) получения сообщения о преступлении; 

б) рассмотрение заявления о преступлении; 

в) возбуждения уголовного дела; 

г) принятия уголовного дела к производству. 

5. Уголовный процесс Росси является 

а) обвинительным; 

б) состязательным; 

в) розыскным; 

г) смешанным. 

6. Какие из этих нормативных актов – источники уголовно-процессуального права? 
А) приказ министра МВД; 

б) Конституция РФ; 

в) Кодекс РФ об административных правонарушениях; 

г) указания руководителя следственного органа; 

д) Уголовно-процессуальный кодекс РФ; 

е) все указанные ответы правильны. 



19 

 

 7. Может ли уголовно-процессуальный закон иметь обратную силу? 

а) да; 

б) нет; 

в) да, если этим не ухудшается положение обвиняемого. 

 8. Какие из приведенных ниже утверждений верны? 

а) для осмотра жилища всегда необходимо согласие проживающих в нем лиц или судебное 

решение; 

б) обыск и выемка в жилище в случаях, не терпящих отлагательства, могут производиться 

и до получения судебного решения; 

в) контроль и запись телефонных переговоров обвиняемого могут производиться только на 

основании судебного решения; 

г) все указанные ответы правильны. 

 9. Право обвиняемого на защиту включает 

а) право пользоваться помощью защитника или отказаться от нее; 

б) право знать, в чем именно он обвиняется; 

в) право предоставлять доказательства по делу; 

г) право пользоваться помощью защитника бесплатно в случаях, предусмотренных 

законом; 

д) все ответы правильны. 

 10. Принцип уважения чести и достоинства личности запрещает 

а) осуществление действий, унижающих честь участника уголовного судопроизводства; 

б) насилие, пытки, другое жестокое обращение; 

в) контроль и запись телефонных переговоров без судебного разрешения; 

г) обращение, унижающее человеческое достоинство участника уголовного 

судопроизводства либо создающее опасность для его жизни и здоровья; 

д) все указанные ответы правильны. 

11. Вид уголовного преследования определяется 

а) волеизъявлением потерпевшего; 

б) субъектом совершенного преступления; 

в) объектом преступления; 

г) характером и тяжестью совершенного преступления.  

12. Может ли руководитель следственного органа отменить постановление 

следователя? 
А) ни в коем случае; 

б) да, в любом случае; 

в) да, если это постановление незаконное и необоснованное; 

г) да, если об этом будет указание прокурора; 

д) да, только если это необоснованное постановление следователя о приостановлении 

предварительного следствия. 

 13. Дознаватель вправе самостоятельно принять решение 

а) о предъявлении подозреваемому обвинения; 

б) о производстве обыска; 

в) о производстве осмотра места происшествия; 

г) о привлечении лица в качестве обвиняемого. 

 

14. При неявке потерпевшего по вызову без уважительных причин он может быть 

подвергнут 
а) отстранению от должности; 

б) задержанию; 

в) приводу; 

г) домашнему аресту. 

 15. Не является обязанностью подозреваемого и обвиняемого 

а) являться по вызовам; 

б) представлять образцы для сравнительного исследования; 
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в) не продолжать преступную деятельность; 

г) давать показания по делу; 

д) подвергаться освидетельствованию; 

е) все указанные ответы являются обязанностью. 

 16. Понятой не вправе 

а) знакомиться с протоколом следственного действия, в производстве которого он 

участвовал; 

б) делать по поводу следственного действия заявления и замечания, подлежащие 

занесению в протокол; 

в) приносить жалобы на действия следователя, ограничивающие его права; 

г) заявлять отвод дознавателю, следователю, прокурору, подлежащий занесению в 

протокол. 

 17. В число обстоятельств, подлежащих доказыванию, может входить 

а) способ совершения преступления; 

б) косвенный умысел; 

в) возраст обвиняемого; 

г) возраст потерпевшего; 

д) истечение сроков давности; 

е) все указанные ответы правильные. 

 18. Вещественные доказательства в виде скоропортящихся товаров могут быть 

а) возращены их владельцам; 

б) переданы для реализации; 

в) уничтожены, если они пришли в негодность; 

г) все ответы правильны. 

 19. О произведенном задержании орган дознания, дознаватель или следователь 

обязан сообщить в письменном виде 
а) прокурору в течение трех часов с момента задержания подозреваемого; 

б) прокурору в течение 12 часов с момента задержания подозреваемого; 

в) судье районного суда в течение 12 часов с момента задержания подозреваемого; 

г) прокурору субъекта Российской Федерации в течение 12 часов с момента задержания 

подозреваемого. 

 20. Мера пресечения может быть избрана при наличии достаточных оснований 

полагать, что обвиняемый (подозреваемый) 
а) совершил тяжкое или особо тяжкое преступление; 

б) скроется от предварительного следствия или суда; 

в) продолжит преступную деятельность; 

г) все указанные ответы правильные. 

 21. Какая из предусмотренных законом мер пресечения является наиболее строгой? 

А) подписка о невыезде и надлежащем поведении; 

б) домашний арест; 

в) залог; 

г) заключение под стражу; 

д) наблюдение командования воинской части. 

 22. На каком этапе производства по уголовному делу может быть заявлено 

ходатайство? 
А) только на момент возбуждения уголовного дела; 

б) только на стадии предварительного расследования или судебного следствия; 

в) только после объявления об окончании предварительного следствия и ознакомления с 

материалами уголовного дела; 

г) в любой момент производства по уголовному делу; 

д) только в судебном заседании. 

 23. Может ли быть обжаловано бездействие следователя? 

А) нет, только действие; 

б) да; 
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в) да, но только в суд; 

г) да, но только прокурору. 

 24. Право на реабилитацию включает 

а) право на возмещение имущественного ущерба; 

б) право восстановления в пенсионных правах; 

в) право на устранение последствий морального вреда; 

г) все указанные ответы правильны. 

 25. Право на реабилитацию имеет 

а) подсудимый, уголовное преследование в отношении которого прекращено в связи с 

отказом государственного обвинителя от обвинения; 

б) осужденный – в случае отмены вступившего в законную силу обвинительного 

приговора и прекращения уголовного дела в связи с его непричастностью к преступлению; 

в) лицо, к которому были применены принудительные меры медицинского характера, – в 

случае отмены незаконного постановления суда о применении данной меры; 

г) подозреваемый или обвиняемый, уголовное преследование в отношении которого 

прекращено за отсутствием в деянии состава преступления; 

д) все указанные ответы правильны. 

 26. Поводом для возбуждения уголовного дела может быть 

а) заявление очевидца; 

б) заявление потерпевшего по уголовным делам частного обвинения; 

в) анонимное письмо; 

г) указание руководителя следственного органа; 

д) письменное указание прокурора; 

е) все указанные ответы правильны. 

 27. При приеме заявления о преступлении заявитель в обязательном порядке 

предупреждается об уголовной ответственности 
а) за дачу заведомо ложных показаний и отказ от дачи показаний в соответствии со ст. 

307,308 УК РФ; 

б) за отказ от дачи показаний в соответствии со ст. 308 УК РФ; 

в) за привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности в соответствии со 

ст. 299 УК РФ; 

г) за заведомо ложный донос в соответствии со ст. 306 УК РФ; 

д) за разглашение данных предварительного расследования в соответствии со ст. 310 УК 

РФ. 

 28. На стадии возбуждения уголовного дела в процессе может участвовать 

а) свидетель; 

б) понятой; 

в) обвиняемый; 

г) потерпевший; 

д) специалист; 

е) гражданский ответчик; 

ж) все указанные ответы правильны. 

 29. Отказ в возбуждении уголовного дела может быть обжалован 

а) прокурору; 

б) мировому судье; 

в) в районный суд; 

г) все указанные ответы правильны. 

 30. Отличие дознания от предварительного следствия состоит в том, что 

а) при производстве дознания применяются меры принуждения; 

б) дознаватель обладает меньшей процессуальной самостоятельностью; 

в) следствие производится после возбуждения уголовного дела; 

г) в ходе следствия производятся следственные действия; 

д) все указанные ответы правильны. 

31. Формами предварительного расследования являются? 
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а) дознание; 

б) предварительное следствие; 

в) дознание в сокращенной форме; 

г) все перечисленные формы. 

32. Если срок предварительного следствия по уголовному делу не был продлен, то он 

не должен превышать 
а) 20 суток; 

б) один месяц; 

в) два месяца; 

г) три месяца. 

 33. Допускается ли производство следственного действия в ночное время? 

а) допускается обычным порядком; 

б) не допускается; 

в) допускается в порядке исключения в случаях, не терпящих отлагательств. 

 34. Как должен поступить следователь, если в ходе производства обыска у 

обвиняемого обнаруживаются ценности, нажитые преступным путем? 
а) произвести опись этих ценностей и наложить на них арест; 

б) сообщить об этом прокурору; 

в) изъять их; 

г) сообщить об этом в налоговую инспекцию; 

д) возбудить уголовное дело по факту укрывательства этих ценностей; 

е) все указанные ответы неправильны. 

35. Опознаваемым лицом может быть 

а) свидетель; 

б) потерпевший; 

в) подозреваемый или обвиняемый; 

г) все указанные ответы правильны. 

 36. Судебная экспертиза производится 

а) только государственными судебными экспертами; 

б) экспертами, обладающими специальными познаниями; 

в) приглашаемыми сторонами сведущими лицами. 

 37. Кто имеет право вынести постановление о привлечении лица в качестве 

обвиняемого? 
а) дознаватель; 

б) начальник органа дознания; 

в) следователь; 

г) руководитель следственного органа; 

д) прокурор; 

е) мировой судья; 

ж) федеральный судья районного суда; 

з) все указанные ответы правильные. 

38. Решение следователя о приостановлении предварительного следствия 
а) требует санкции прокурора или руководителя следственного органа; 

б) не может быть принято при возражении потерпевшего; 

в) утверждается судом; 

г) принимается самостоятельно и утверждения не требует. 

 39. В случае возобновления предварительного следствия срок его исчисляется с 

момента 
а) возбуждения уголовного дела; 

б) приостановления предварительного следствия; 

в) возобновления производства по уголовному делу; 

г) все указанные ответы неправильны. 

40. Основанием для прекращения уголовного дела за примирением сторон является 
а) явка с повинной; 
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б) преступление небольшой или средней тяжести, совершенное впервые; 

в) отсутствие судимости; 

г) то, что обвиняемый компенсировал причиненный потерпевшему вред; 

д) то, что обе стороны согласны на прекращение уголовного дела в связи с примирением; 

е) все указанные ответы правильные. 

41. Обвиняемый и его защитник могут знакомиться с материалами уголовного дела 
а) только совместно; 

б) только раздельно; 

в) совместно или раздельно – по решению следователя; 

г) совместно или раздельно – по их ходатайству. 

 42. В какой срок прокурор обязан рассмотреть уголовное дело, поступившее с 

обвинительным актом, и принять по нему решение? 
а) в течение двух суток; 

б) в течение трех суток; 

в) в течение 10 суток; 

г) срок определяется самим прокурором. 

43. Мировому судье подсудны уголовные дела о преступлениях, за совершение 

которых максимальное наказание 
а) не превышает двух лет лишения свободы; 

б) не превышает трех лет лишения свободы; 

в) не превышает пяти лет лишения свободы; 

г) не подразумевает лишения свободы. 

 44. Уголовные дела о преступлениях, совершенных гражданами, проходящими 

военные сборы, рассматриваются 
а) мировым судьей; 

б) только судом с участием присяжных заседателей; 

в) только судом в составе трех профессиональных судей; 

г) гарнизонным военным судом и вышестоящими военными судами; 

д) все указанные ответы неправильны. 

 45. Может ли судья при назначении судебного заседания предъявить обвиняемому 

новое обвинение? 
а) да, если обвиняемый подал ходатайство об особом порядке судебного разбирательства; 

б) да, если об этом ходатайствует потерпевший; 

в) да, если это обвинение поддерживает прокурор; 

г) нет, ни в коем случае. 

46. Принцип гласности означает, что разбирательство уголовных дел во всех судах 
а) открытое, за исключением специально предусмотренных случаев; 

б) закрытое, за исключением специально предусмотренных случаев. 

47. На какого участника судебного заседания возложено обеспечение соблюдения 

распорядка судебного заседания? 
а) на секретаря; 

б) на председательствующего; 

в) на старшину присяжных; 

г) на судебного пристава; 

д) на прокурора; 

е) все указанные ответы правильные. 

48. Судебное разбирательство дела в отсутствие подсудимого возможно, если 
а) подсудимый не явился по уважительной причине; 

б) подсудимый не явился по неуважительной причине; 

в) вместо подсудимого явился его законный представитель; 

г) дело рассматривается в особом порядке; 

д) все указанные ответы неправильны. 

49. Судебное разбирательство может быть приостановлено 
а) при необходимости истребования новых доказательств; 
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б) если подсудимый скрылся; 

в) в случае психического расстройства подсудимого; 

г) в случае тяжелого заболевания потерпевшего; 

д) во всех этих случаях судебное разбирательство может быть приостановлено; 

е) ни в одном из этих случаев судебное разбирательство не может быть приостановлено. 

50. Все участники судебного разбирательства обращаются к суду 
а) стоя; 

б) сидя; 

в) тихо; 

г) без головного убора. 

51. В судебном следствии первой представляет свои доказательства 
а) сторона обвинения; 

б) сторона защиты; 

в) одна из сторон – по усмотрению суда. 

52. Первым в судебных прениях всегда выступает 
а) потерпевший; 

б) обвинитель; 

в) подсудимый; 

г) председательствующий – с напутственным словом; 

д) обвинитель или защитник – по усмотрению суда; 

е) данный вопрос законодательством не предусмотрен. 

53. Заслушав последнее слово подсудимого, суд в общем случае 
а) переходит к судебному следствию; 

б) переходит к прениям сторон; 

в) провозглашает приговор; 

г) удаляется в совещательную комнату для вынесения приговора; 

д) предоставляет заключительное слово прокурору. 

54. Приговор может быть 
а) обвинительным; 

б) не реабилитирующим; 

в) частично оправдательным; 

г) оправдательным; 

д) все указанные ответы правильны. 

55. О признании заявителя частным обвинителем мировой судья 
а) выносит постановление; 

б) составляет обвинительное заключение; 

в) составляет протокол. 

56. Апелляционная жалоба (представление) может быть подана 
а) законным представителем осужденного; 

б) защитником оправданного; 

в) прокурором; 

г) все указанные лица. 

57. Приговор суда апелляционной инстанции 
а) может быть обжалован в апелляционном порядке; 

б) может быть обжалован в кассационном порядке; 

в) может быть обжалован только в надзорном порядке; 

г) не может быть обжалован в надзорном порядке, если он не был обжалован в 

кассационном порядке; 

д) может быть обжалован только по новым и вновь открывшимся обстоятельствам. 

58. При рассмотрении уголовного дела в кассационном порядке суд вправе 
а) смягчить осужденному наказание; 

б) применить уголовный закон о менее тяжком преступлении; 

в) отменить обвинительный приговор в связи с необходимостью назначения более строго 

наказания; 
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г) все указанные ответы правильны; 

д) все указанные ответы неправильны. 

59. Какие принудительные меры воспитательного воздействия могут быть назначены 

несовершеннолетнему? 
а) предупреждение; 

б) передача на поруки директору школы или другого учебного заведения; 

в) передача под надзор участковому уполномоченному милиции; 

г) передача под надзор родителей; 

д) возложение обязанности компенсировать причиненный вред; 

е) все указанные ответы правильны. 

60. Кто является обязательным участником в производстве по применению 

принудительных мер медицинского характера? 
а) педагог; 

б) защитник; 

в) психолог; 

г) врач-психиатр. 

 

ОС-3  

Примерный перечень ситуационных задач 

Пример контрольного мероприятия рубежного контроля (решение ситуационных задач). 

Критерии оценивания: за каждый правильный ответ – 12 баллов.  

1. Получив постановление судьи на обыск в квартире подозреваемого Денисенко, 

следователь Лукьянов прибыл к нему домой. Дверь им открыла жена подозреваемого. Лукьянов 

представился, предъявил ей постановление судьи и приступил к производству обыска. В 

письменном столе подозреваемого он нашел пакет с письмами. Просмотрев конверты, 

следователь обнаружил среди них письма от соучастника Денисенко - Петрова, который 

находился в розыске. Лукьянов решил эти письма изъять. Однако хозяйка квартиры 

протестовала против действий Лукьянова: она учится на юридическом факультете и знает, что 

для выемки почтово-телеграфных отправлений требуется специальное судебное решение. А 

имеющееся у следователя разрешение судьи ограничивает только неприкосновенность жилища 

Денисенко и не распространяется на тайну переписки. Оцените доводы хозяйки квартиры. 

В чем заключается принцип тайны переписки, телефонных и иных переговоров, почтовых, 

телеграфных и иных сообщений? В чем его значение?  

2. При предъявлении обвинения в совершении преступления – мошенничества, 

совершенного лицом с использованием своего служебного положения  – сотруднику 

негосударственного банка Романовскому  следователь разъяснил право пригласить для участия 

в уголовном процессе по   этому  уголовному  делу      в  качестве      защитника       

определенного адвоката либо заявить просьбу об обеспечении участия защитника 

следователем.  

 Романовский  изъявил желание пригласить в качестве защитника своего 

двоюродного брата – юрисконсульта банка. Следователь отказал в удовлетворении этого 

ходатайства. Как понял Романовский, близкий родственник не вправе осуществлять его защиту  

в ходе предварительного расследования уголовного дела. 

 В судебном разбирательстве Романовский возобновил свое ходатайство о 

приглашении в качестве защитника двоюродного брата. Суд удовлетворил это ходатайство 

подсудимого. Правильно ли были разрешены ходатайства Романовского в условиях данной 

задачи? Правильно ли Романовский понял основания принятых решений? 

3. По уголовному делу об умышленном причинении легкого вреда здоровью 

потерпевшего И. были собраны следующие доказательства: 

- показания потерпевшего, пояснившего, при каких обстоятельствах обвиняемый его 

неоднократно ударил, 

- показания обвиняемого, не отрицавшего факта причинения им потерпевшему телесных 

повреждений, 

- акт судебно-медицинского освидетельствования, 
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- показания специалиста К. – врача, производившего освидетельствование потерпевшего 

и подтвердившей свой вывод о наличии на теле потерпевшего на момент освидетельствования 

соответствующих повреждений.  Обладает ли система всех собранных по данному уголовному 

делу и перечисленных в условиях задачи доказательств качеством достаточности для 

разрешения уголовного дела? 

4. Левинова была сбита машиной при переходе улицы и с тяжелыми травмами головы 

помещена в больницу. В связи с тяжестью повреждений она не могла принять участие при 

производстве по уголовному делу. Так как срок предварительного следствия истекал, 

следователь признал потерпевшим мужа Левиновой, который заявил гражданский иск для 

возмещения морального и материального ущерба. По завершении производства по делу 

следователь направил дело прокурору для утверждения обвинительного заключения и 

направления дела в суд. Прокурор, ознакомившись с материалами дела, возвратил его 

следователю для производства дополнительного следствия и устранения выявленных 

недостатков, мотивировав тем, что потерпевшей должна быть признана сама Левинова, а не её 

муж. Оцените действия следователя и прокурора. Ответ мотивируйте.  

5. Следователь посчитал предварительное следствие оконченным, а собранные 

доказательства достаточными для составления обвинительного заключения. Он объявил об 

этом обвиняемому П., содержащемуся под стражей, и предъявил ему для ознакомления 

материалы уголовного дела. Обвиняемый П. заявил, что с материалами дела он будет 

знакомиться только с участием защитника, и просил пригласить персонально адвоката Ф. для 

участия в деле. Следователь связался с адвокатом Ф, выяснил, что он находится в длительной 

командировке в другом городе, какое участвует в рассмотрении уголовного дела в суде, и 

раньше, чем через два месяца освободиться не сможет. Между тем обвиняемый настаивал на 

участии в деле именно этого адвоката, где решение может принять следователь по уголовному 

делу? Можно ли заменить защитника без согласия обвиняемого? Оцените действия следователя 

и ответ мотивируйте. 

 

 

ОС-4  

Составление проектов процессуальных документов 

Примерный перечень процессуальных документов: 

1. Проект постановления о применении меры пресечения. 

2. Жалобы в порядке ст. 124 и ст. 125 УПК РФ. 

3. Проект постановления о возбуждении уголовного дела. 

4. Проект постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. 

5. Проекты процессуальных документов, закрепляющих ход и результаты 

расследования (по указанию преподавателя). 

6. Ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации самостоятельной 

работы обучающихся 

 

1. Макарова Т.А. Уголовный процесс: учебно – методические рекомендации для бакалавров 

направления подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» / Т.А.Макарова. – Ульяновск: Изд-во 

УлГПУ им. И.Н. Ульянова. 2017. 49 с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 
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личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда 

и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 
7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 
способность 

неукоснительно 

соблюдать 

Конституцию 

Российской 

Федерации, 

федеральные 

конституционные 

законы и 

федеральные 

законы, а также 

иные  

нормативные 

правовые акты, 

нормы 

международного 

права и 

международных 

договоров 

Российской 

Федерации 

 (ОПК-1) 

Теоретический 

(знать) 

федеральные 

конституционные 

законы и 

федеральные 

законы, а также 

иные 

нормативные 

правовые акты, 

нормы 

международного 

права и 

международных 

договоров 

Российской 

Федерации, 

регламентирующи

е вопросы 

уголовного 

судопроизводства 

ОР-1 федеральные 

конституционные 

законы и 

федеральные законы, 

а также иные 

нормативные 

правовые акты, 

нормы 

международного 

права и 

международных 

договоров 

Российской 

Федерации, 

регламентирующие 

вопросы уголовного 

судопроизводства 

 

 

 

 Модельный 

(уметь) 

правильно 

толковать 

нормативные 

правовые акты,  

строить свою 

профессиональну

ю деятельность на 

основе 

Конституции РФ и 

действующего 

законодательства 

в сфере 

уголовного 

судопроизводства 

 ОР-2 правильно 

толковать 

нормативные 

правовые акты,  

строить свою 

профессиональную 

деятельность на 

основе Конституции 

РФ и действующего 

законодательства в 

сфере уголовного 

судопроизводства 

 

 

 Практический 

(владеть) 

  ОР-3 методами 

принятия 
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методами 

принятия 

процессуальных 

решений и 

выполнения 

процессуальных 

действий только 

при 

неукоснительном 

соблюдении 

Конституции РФ и 

действующего 

законодательства 

в сфере 

уголовного 

судопроизводства 

процессуальных 

решений и 

выполнения 

процессуальных 

действий только при 

неукоснительном 

соблюдении 

Конституции РФ и 

действующего 

законодательства в 

сфере уголовного 

судопроизводства 

способностью 

принимать 

решения и 

совершать 

юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законодательство

м Российской 

Федерации (ПК-4) 

 

 

 

 

Теоретический 

(знать) основания 

и порядок 

принятия 

процессуальных 

решений в точном 

соответствии с 

уголовно – 

процессуальным 

законодательством 

 

ОР-4- основания и 

порядок принятия 

процессуальных 

решений в точном 

соответствии с 

уголовно – 

процессуальным 

законодательством 

 

 

 

Модельный 

(уметь) 
принимать 

процессуальные 

решения в точном 

соответствии с 

уголовно – 

процессуальным 

законодательством 

 

ОР-5- принимать 

процессуальные 

решения в точном 

соответствии с 

уголовно – 

процессуальным 

законодательством 

 

 

Практический 

(владеть) 

навыками 

принятия 

процессуальных 

решений, 

отвечающих всем 

требованиям 

действующего 

законодательства 

  

ОР-6- навыками 

принятия 

процессуальных 

решений, 

отвечающих всем 

требованиям 

действующего 

законодательства  

 

способностью 

применять 

нормативные 

правовые акты, 

реализовывать 

нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

профессионально

й деятельности  

(ПК-5) 

 

Теоретический 

(знать) 

особенности 

применения 

уголовно-

процессуального 

закона и 

реализации норм 

уголовно – 

процессуального 

права; 

 

ОР-7- 

особенности  

применения 

уголовно-

процессуального 

закона и реализации 

норм уголовно – 

процессуального 

права; 

 

 

 

Модельный 

(уметь) 
применять 

уголовно – 

процессуальный 

закон и 

реализовывать 

 

ОР-8 – применять 

уголовно – 

процессуальный 

закон и 

реализовывать нормы 

уголовно-  

процессуального 
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нормы уголовно-  

процессуального 

права 

права; 

 

Практический 

(владеть) 

навыками 

применения 

уголовно-

процессуального 

закона и 

реализации норм 

уголовно – 

процессуального 

права 

  

ОР- 9 –навыками 

применения 

уголовно-

процессуального 

закона и реализации 

норм уголовно – 

процессуального 

права 

 

способностью 

выявлять, 

пресекать, 

раскрывать и 

расследовать 

преступления и 

иные 

правонарушения  

(ПК-10) 

Теоретический 

(знать) 

способы 

пресечения, 

раскрытия и 

расследования 

преступления и 

иных 

правонарушений и 

приемы 

организации 

следственной 

работы; 

 

ОР – 10 способы 

пресечения, 

раскрытия и 

расследования 

преступления и иных 

правонарушений и 

приемы организации 

следственной работы; 

 

 

 

Модельный 

(уметь) 
правильно 

анализировать 

сложившуюся 

ситуацию в 

области борьбы с 

преступлениями и 

иными 

правонарушениям

и и планировать 

соответствующие 

мероприятия по 

антикриминально

му воздействию на 

обстановку 

в конкретном 

месте; 

разрабатывать 

комплекс 

мероприятий по 

профилактике 

правонарушений 

и безнадзорности 

несовершеннолетн

их; по 

противодействию 

злоупотреблению 

и 

незаконному 

обороту 

наркотиков, по 

повышению 

правовой 

культуры в городе 

(районе) 

 

 

ОР-11  

профессионально в 

пределах 

компетенции  

реагировать на 

нарушение закона; 

правильно толковать  

применяемую норму 

права; давать 

правильную оценку 

фактическим  и  

юридическим  

обстоятельствам. 
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Практический 

(владеть) 

основными 

методами 

выявления, 

пресечения и 

расследования 

преступлений; 

способен 

обеспечить 

соблюдение и 

применение 

норм уголовного, 

уголовно-

процессуального 

законодательства 

при 

выявлении, 

предупреждении, 

расследовании и 

квалификации 

преступлений на 

основе развитого 

правового 

мышления и 

правовой 

культуры 

  

ОР-12 основными 

методами выявления, 

пресечения и 

расследования 

преступлений; 

способен 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 

способностью 

правильно и 

полно отражать 

результаты 

профессионально

й деятельности в 

юридической и 

иной 

документации  

(ПК-13) 

Теоретический 

(знать)  
правила  

составления  и 

оформления 

процессуальных 

документов. 

 

ОР-13- правила  

составления  и 

оформления 

процессуальных 

документов.  

 

  

 

Модельный 

(уметь)  
правильно  

составлять  и 

оформлять 

процессуальные  

документы. 

 

 

 

ОР-14 - правильно  

составлять  и 

оформлять 

процессуальные  

документы.    

 

 

Практический 

(владеть) 

навыками 

составления и 

оформления 

процессуальных 

документов 

 

  

ОР-15 -  

- навыками 

составления и 

оформления 

процессуальных 

документов 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания: 

 
№  

п /п 
РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 
СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для текущего 

оценивания показателя 

формирования компетенции 

Показатели 

формирования 

компетенции 

(ОР) 

1 2 3 

ОПК-1 
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1. Понятие и назначение уголовного 

процесса 
ОС-1 

Мини выступление 

ОС-2  

Тест 

+   

2. Уголовно-процессуальное право и его 

источники  
ОС-1 

Мини выступление 

ОС-2  

Тест 

ОС-3 

Решение ситуационных задач 

+ +  

3. Принципы уголовного судопроизводства ОС-2  

Тест  

ОС-3 

Решение ситуационных задач 

+ + + 

4. Уголовное преследование ОС-1 

Мини выступление 

ОС-2  

Тест  

ОС-3 

Решение ситуационных задач 

+ + + 

5. Участники уголовного 

судопроизводства 
ОС-1 

Мини выступление 

ОС-2  

Тест  

ОС-3 

Решение ситуационных задач 

+ +  

6.  Уголовно-процессуальное доказывание  ОС-1 

Мини выступление 

ОС-2  

Тест  

ОС-3 

Решение ситуационных задач 

+ + + 

7. Уголовно-процессуальное 

принуждение 
ОС-1 

Мини выступление 

ОС-2  

Тест  

ОС-4 

Составление процессуальных 

документов 

+ + + 

8. Ходатайства и жалобы ОС-1 

Мини выступление 

ОС-4 

Составление процессуальных 

документов 

+ + + 

9.  Процессуальные сроки и 

процессуальные издержки  
ОС-1 

Мини выступление 

 

+ + + 

10. Реабилитация в уголовном процессе ОС-1 

Мини выступление 
+ +  

11. Возбуждение уголовного дела ОС-1 

Мини выступление 

ОС-2  

Тест  

ОС-4 

Составление процессуальных 

документов 

+ + + 

12. Общие условия предварительного 

расследования 
ОС-1 

Мини выступление 

ОС-2  

Тест  

ОС-3 

Решение ситуационных задач 

+ +  

 Зачет ОС-6 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

13. Предварительное расследование: ОС-1 + + + 
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производство следственных действий, 

привлечение лица в качестве 

обвиняемого 

Мини выступление 

ОС-3 

Решение ситуационных задач 

ОС-4 

Составление процессуальных 

документов 

14. Приостановление предварительного 

расследования. Окончание 

предварительного расследования 

ОС-1 

Мини выступление 

 

+ + + 

15. Производство в суде первой инстанции  ОС-3 

Решение ситуационных задач 

ОС-5 

Деловая игра «Судебное 

разбирательство» 

+ + + 

16. Особый порядок судебного 

разбирательства 
ОС-1 

Мини выступление 

ОС-4 

Составление процессуальных 

документов 

 

+ 

 

+ + 

17. Особенности производства у мирового 

судьи. Производство по уголовным 

делам, подсудным мировому судье.  

ОС-3 

Решение ситуационных задач + + + 

18. Особенности производства в суде с 

участием присяжных заседателей  
ОС-1 

Мини выступление 

 
+ +  

19. Производство в суде апелляционной 

инстанции 
ОС-1 

Мини выступление 

 

+ +  

20. Исполнение приговора.  ОС-1 

Мини выступление 

 

+ +  

21. Производство в суде кассационной 

инстанции 
ОС-1 

Мини выступление 

 

+ +  

22. Производство в суде надзорной 

инстанции 
ОС-1 

Мини выступление 

 

+ +  

23. Производство ввиду новых или вновь 

открывшихся обстоятельств 
ОС-1 

Мини выступление 

 

+ +  

24. Производство в отношении отдельных 

категорий лиц 
ОС-1 

Мини выступление 

 

+ +  

25. Производство о применении 

принудительных мер медицинского 

характера 

ОС-1 

Мини выступление 

 

+ + + 

26. Особенности производства в 

отношении несовершеннолетних 
ОС-3 

Решение ситуационных задач 
+ + + 

27. Международное сотрудничество в 

сфере уголовного судопроизводства 
ОС-1 

Мини выступление 

 

+   

28. Основные черты уголовного процесса 

зарубежных стран 
ОС-1 

Мини выступление 

 

+   

 Экзамен ОС-7 

экзамен в форме устного собеседования по вопросам 

 
 

№  

п /п 
РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 
СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего 

оценивания 

показателя 

Показатели формирования компетенции (ОР) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ПК-4 ПК-5 ПК-10 ПК-13 
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формирования 

компетенции 

1. Понятие и назначение 

уголовного процесса 
ОС-1 

Мини 

выступление 

ОС-2  

Тест 

+            

2. Уголовно-

процессуальное право 

и его источники  

ОС-1 

Мини 

выступление 

ОС-2  

Тест 

ОС-3 

Решение 

ситуационных 

задач 

+ +  +         

3. Принципы уголовного 

судопроизводства 
ОС-1 

Мини 

выступление 

ОС-2  

Тест  

ОС-3 

Решение 

ситуационных 

задач 

+ +  +         

4. Уголовное 

преследование 
ОС-1 

Мини 

выступление 

ОС-2  

Тест  

ОС-3 

Решение 

ситуационных 

задач 

+ +  + +        

5. Участники 

уголовного 

судопроизводства 

ОС-1 

Мини 

выступление 

ОС-2  

Тест  

ОС-3 

Решение 

ситуационных 

задач 

+ +  + +        

6.  Уголовно-

процессуальное 

доказывание  

ОС-1 

Мини 

выступление 

ОС-2  

Тест  

ОС-3 

Решение 

ситуационных 

задач 

+ +  + +        

7. Уголовно-

процессуальное 

принуждение 

ОС-1 

Мини 

выступление 

ОС-2  

Тест  

ОС-4 

Составление 

процессуальных 

документов 

+ +  + +     + +  

8. Ходатайства и 

жалобы 
ОС-1 

Мини 

выступление 
+ +  + +     + +  
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ОС-4 

Составление 

процессуальных 

документов 

9.  Процессуальные 

сроки и 

процессуальные 

издержки  

ОС-1 

Мини 

выступление 

 

+   +         

10. Реабилитация в 

уголовном процессе 
ОС-1 

Мини 

выступление 
+   +         

11. Возбуждение 

уголовного дела 
ОС-1 

Мини 

выступление 

ОС-2  

Тест  

ОС-4 

Составление 

процессуальных 

документов 

+ +  + +  + +  + +  

12. Общие условия 

предварительного 

расследования 

ОС-1 

Мини 

выступление 

ОС-2  

Тест  

ОС-3 

Решение 

ситуационных 

задач 

      + + +    

 Зачет ОС-5 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

13. Предварительное 

расследование: 

производство 

следственных 

действий, 

привлечение лица в 

качестве обвиняемого 

ОС-1 

Мини 

выступление 

ОС-3 

Решение 

ситуационных 

задач 

ОС-4 

Составление 

процессуальных 

документов 

+ +  + +   + + + +  

14. Приостановление 

предварительного 

расследования. 

Окончание 

предварительного 

расследования 

ОС-1 

Мини 

выступление 

 
+   +         

15. Производство в суде 

первой инстанции  
ОС-3 

Решение 

ситуационных 

задач 

 + +  + +  + +  + + 

16. Особый порядок 

судебного 

разбирательства 

ОС-1 

Мини 

выступление 

ОС-4 

Составление 

процессуальных 

документов 

 

+ 

 

+  + +     + +  

17. Особенности 

производства у 

мирового судьи. 

Производство по 

уголовным делам, 

подсудным мировому 

ОС-3 

Решение 

ситуационных 

задач 
+ +  + +        
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судье.  

18. Особенности 

производства в суде с 

участием присяжных 

заседателей  

ОС-1 

Мини 

выступление 

 

+ +  + +        

19. Производство в суде 

апелляционной 

инстанции 

ОС-1 

Мини 

выступление 

 

+ +  + +        

20. Исполнение 

приговора.  
ОС-1 

Мини 

выступление 

 

+   +         

21. Производство в суде 

кассационной 

инстанции 

ОС-1 

Мини 

выступление 

 

+ +  + +        

22. Производство в суде 

надзорной инстанции 
ОС-1 

Мини 

выступление 

 

+ +  + +        

23. Производство ввиду 

новых или вновь 

открывшихся 

обстоятельств 

ОС-1 

Мини 

выступление 

 

+   +         

24. Производство в 

отношении 

отдельных категорий 

лиц 

ОС-1 

Мини 

выступление 

 

+ +  + +        

25. Производство о 

применении 

принудительных мер 

медицинского 

характера 

ОС-1 

Мини 

выступление 

 

+   +         

26. Особенности 

производства в 

отношении 

несовершеннолетних 

ОС-3 

Решение 

ситуационных 

задач 

+ +  + +        

27. Международное 

сотрудничество в 

сфере уголовного 

судопроизводства 

ОС-1 

Мини 

выступление 

 

+   +         

28. Основные черты 

уголовного процесса 

зарубежных стран 

ОС-1 

Мини 

выступление 

 

+   +         

 Экзамен ОС-6 

экзамен в форме устного собеседования по вопросам 

 
Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные мини - выступления, тест по 

теоретическим вопросам дисциплины, решение ситуационных задач, составление процессуальных 

документов, деловая игра «Судебное разбирательство». Контроль усвоения материала ведется 

регулярно в течение всего семестра на практических занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1 Мини выступление  

 

Критерий Этапы формирования компетенций Максимальное количество баллов 

Знает основания и порядок принятия 

процессуальных решений в точном 

соответствии с уголовно – 

процессуальным законодательством; 

Теоретический (знать) 25 
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особенности применения уголовно-

процессуального закона и 

реализации норм уголовно – 

процессуального права; способы 

пресечения, раскрытия и 

расследования преступления и иных 

правонарушений и приемы 

организации следственной работы 

 

ОС-2 Тест 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 

Этапы формирования компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает: федеральные конституционные законы и 

федеральные законы, а также иные нормативные 

правовые акты, нормы международного права и 

международных договоров Российской Федерации, 

регламентирующие вопросы уголовного 

судопроизводства; 

основания и порядок принятия процессуальных 

решений в точном соответствии с уголовно – 

процессуальным законодательством; особенности 

применения уголовно-процессуального закона и 

реализации норм уголовно – процессуального права; 

способы пресечения, раскрытия и расследования 

преступления и иных правонарушений и приемы 

организации следственной работы 

Теоретический 

(знать) 

60 

 

 

ОС-3 Решение ситуационных задач   

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 
Умеет правильно толковать нормативные 

правовые акты, строить свою 

профессиональную деятельность на основе 

Конституции РФ и действующего 

законодательства в сфере уголовного 

судопроизводства; принимать 

процессуальные решения в точном 

соответствии с уголовно – процессуальным 

законодательством применять уголовно – 

процессуальный закон и реализовывать 

нормы уголовно-  процессуального права 

Модельный (уметь) 

6 

Владеет навыками принятия процессуальных 

решений, отвечающих всем требованиям 

действующего законодательства навыками 

применения уголовно-процессуального закона 

и реализации норм уголовно – 

процессуального права; основными методами 

выявления, пресечения и расследования 

преступлений; способен обеспечить 

соблюдение и применение норм уголовного, 

уголовно-процессуального законодательства 

при выявлении, предупреждении, 

расследовании и квалификации преступлений 

на основе развитого правового мышления и 

правовой культуры 

Практический 

(владеть) 

6 

Всего:  12*5=60 
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ОС-4 Составление процессуальных документов 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 
Знает федеральные конституционные законы 

и федеральные законы, а также иные 

нормативные правовые акты, нормы 

международного права и международных 

договоров Российской Федерации, 

регламентирующие вопросы уголовного 

судопроизводства; 

правила составления и оформления 

процессуальных документов.  

Теоретический 

(знать) 

5 

Умеет - правильно составлять и оформлять 

процессуальные документы. 
Модельный (уметь) 10 

Владеет навыками составления и оформления 

процессуальных документов. 
Практический 

(владеть) 

10 

Всего:  25 

 

ОС-5 Зачет в форме устного собеседования по вопросам  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Обучающийся знает федеральные 

конституционные законы и федеральные 

законы, а также иные нормативные правовые 

акты, нормы международного права и 

международных договоров Российской 

Федерации, регламентирующие вопросы 

уголовного судопроизводства; 

основания и порядок принятия процессуальных 

решений в точном соответствии с уголовно – 

процессуальным законодательством; 

особенности применения уголовно-

процессуального закона и реализации норм 

уголовно – процессуального права;  

Теоретический (знать) 0-40 

Обучающийся знает способы пресечения, 

раскрытия и расследования преступления и 

иных правонарушений и приемы организации 

следственной работы; правила составления и 

оформления процессуальных документов.   

Теоретический (знать) 41-80 

Обучающийся способен толковать 

нормативные правовые акты,  строить свою 

профессиональную деятельность на основе 

Конституции РФ и действующего 

законодательства в сфере уголовного 

судопроизводства; профессионально в пределах  

компетенции  реагировать на нарушение 

закона; правильно толковать  применяемую 

норму права; давать правильную оценку 

фактическим  и  юридическим  

обстоятельствам. 

Модельный (уметь) 81-120 

ОС-6 Экзамен в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении экзамена учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать на 

дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по выполнению 

обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования компетенций). 

Критерии и шкала оценивания экзамена: 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Обучающийся знает федеральные Теоретический (знать) 0-40 
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конституционные законы и федеральные 

законы, а также иные нормативные правовые 

акты, нормы международного права и 

международных договоров Российской 

Федерации, регламентирующие вопросы 

уголовного судопроизводства; 

основания и порядок принятия процессуальных 

решений в точном соответствии с уголовно – 

процессуальным законодательством; 

особенности применения уголовно-

процессуального закона и реализации норм 

уголовно – процессуального права;  
Обучающийся знает способы пресечения, 

раскрытия и расследования преступления и 

иных правонарушений и приемы организации 

следственной работы; правила составления и 

оформления процессуальных документов.  

Теоретический (знать) 41-80 

Обучающийся способен толковать 

нормативные правовые акты, строить свою 

профессиональную деятельность на основе 

Конституции РФ и действующего 

законодательства в сфере уголовного 

судопроизводства; профессионально в пределах  

компетенции  реагировать на нарушение 

закона; правильно толковать  применяемую 

норму права; давать правильную оценку 

фактическим  и  юридическим  

обстоятельствам. 

Модельный (уметь) 81-120 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

Промежуточная аттестация 

Примерный перечень вопросов к зачету по уголовному процессу 

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. Значение постановлений и определений Конституционного Суда РФ, руководящих 

разъяснений Пленума Верховного Суда РФ, приказов и указаний Генерального 

прокурора РФ для уголовного судопроизводства. 

6. Уголовно-процессуальные отношения, их особенности. 

7. Понятие и виды процессуальных функций. 

8. Процессуальная форма и её значение.  

9. Стадии и производства в уголовном процессе. 

10. Понятие, значение и система принципов уголовного процесса. 

11. Законность при производстве по уголовному делу. 

12. Осуществление правосудия только судом. Независимость судей. 

13. Презумпция невиновности, её сущность и значение для уголовно-процессуальной 

деятельности. 

14. Принцип обеспечения подозреваемому и обвиняемому права на защиту. 

15. Конституционные и процессуальные гарантии обеспечения чести и достоинства, 

свободы и неприкосновенности личности при осуществлении уголовно-процессуальной 

деятельности. 
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16. Конституционные и процессуальные гарантии обеспечения неприкосновенности 

жилища и тайны переписки, телефонных и иных переговоров, почтовых, телеграфных и 

иных сообщений. 

17. Состязательность и равноправие сторон как принцип уголовного судопроизводства. 

18. Охрана прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве. Право на 

обжалование процессуальных действий и решений суда, прокурора, следователя, 

дознавателя. 

19. Уголовно-процессуальные акты, их виды и значение. 

20. Сущность, значение и формы реабилитации в уголовном судопроизводстве.  

21. Гражданский иск в уголовном процессе. Действия следователя и дознавателя по 

обеспечению гражданского иска и конфискации имущества. 

22. Уголовное преследование, его понятие и виды. 

23. Следователь как субъект уголовно-процессуальной деятельности. Его полномочия и 

взаимодействие с руководителем следственного органа и прокурором. 

24. Орган дознания, начальник подразделения дознания, дознаватель в уголовном 

судопроизводстве, их полномочия. 

25. Прокурор в уголовном процессе, его задачи и полномочия в различных стадиях 

уголовного процесса. 

26. Процессуальное положение руководителя следственного органа. 

27. Потерпевший и его представитель в уголовном судопроизводстве. Их права, обязанности 

и ответственность. 

28. Обвиняемый, его процессуальное положение. 

29. Защитник, его полномочия. Начальный момент и основания допуска защитника к 

участию в деле. 

30. Случаи обязательного участия защитника в уголовном судопроизводстве. Отказ от 

защитника. 

31. Эксперт как участник уголовного судопроизводства. 

32. Специалист в уголовном процессе. 

33. Сущность, значение и классификация мер процессуального принуждения. 

34. Понятие, виды и основания применения мер пресечения. Обстоятельства, учитываемые 

при избрании меры пресечения. 

35. Задержание лица в качестве подозреваемого. Основания, мотивы и процессуальный 

порядок. 

36. Основания, условия и порядок избрания в качестве меры пресечения заключения под 

стражу. Сроки содержания под стражей при расследовании преступлений и порядок их 

продления. 

37. Понятие и классификация доказательств. Допустимость, относимость и достоверность 

доказательств. 

38. Предмет и пределы доказывания по уголовным делам.  Преюдиция. 

39. Доказывание как процесс познания. Цель доказывания в уголовном судопроизводстве. 

40. Процесс доказывания и его структура. 

41. Способы собирания и проверки доказательств в уголовном процессе. 

42. Вещественные доказательства: понятие и виды.  

43. Показания свидетеля как источник доказательств.  

44. Показания подозреваемого. Предмет и значение показаний подозреваемого. 

45. Показания обвиняемого, их виды. 

46. Заключение и показания эксперта как источник доказательств. 

47. Заключение и показания специалиста как источник доказательств. 

48. Протоколы следственных и судебных действий как источник доказательств. Их проверка 

и оценка. Иные документы, допускаемые в качестве доказательств. Их отличие от 

вещественных доказательств. 

49. Понятие и значение оценки доказательств в уголовном процессе. Правила оценки 

доказательств. 
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50. Стадия возбуждения уголовного дела, её роль и место в уголовно-процессуальной 

деятельности. Поводы и основания для возбуждения уголовного дела. 

51. Порядок возбуждения уголовного дела. Предварительная проверка сообщений о 

преступлениях. Возбуждение уголовных дел частно-публичного обвинения. 

52. Отказ в возбуждении уголовного дела. Основания и порядок принятия решения об 

отказе в возбуждении уголовного дела. 

53. Понятие, сущность и значение предварительного расследования. Его формы. 

54. Общие условия предварительного расследования: понятие, значение и система. 

55. Дознание по уголовным делам. Особенности его производства и окончания. 

56. Соединение и выделение уголовных дел. 

57. Прекращение уголовного дела и уголовного преследования на предварительном 

следствии: основания и порядок.  

58. Особенности прекращения уголовных дел по нереабилитирующим основаниям. 

59. Основания, условия и порядок приостановления предварительного следствия. 

60. Следственные действия: понятие и виды, общие правила производства и оформления, 

Производство неотложных следственных действий. 

61. Участие специалиста в производстве следственных действий. 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену по уголовному процессу 

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. Значение постановлений и определений Конституционного Суда РФ, руководящих 

разъяснений Пленума Верховного Суда РФ, приказов и указаний Генерального 

прокурора РФ для уголовного судопроизводства. 

6. Уголовно-процессуальные отношения, их особенности. 

7. Понятие и виды процессуальных функций. 

8. Процессуальная форма и её значение.  

9. Стадии и производства в уголовном процессе. 

10. Понятие, значение и система принципов уголовного процесса. 

11. Законность при производстве по уголовному делу. 

12. Осуществление правосудия только судом. Независимость судей. 

13. Презумпция невиновности, её сущность и значение для уголовно-процессуальной 

деятельности. 

14. Принцип обеспечения подозреваемому и обвиняемому права на защиту. 

15. Конституционные и процессуальные гарантии обеспечения чести и достоинства, 

свободы и неприкосновенности личности при осуществлении уголовно-процессуальной 

деятельности. 

16. Конституционные и процессуальные гарантии обеспечения неприкосновенности 

жилища и тайны переписки, телефонных и иных переговоров, почтовых, телеграфных и 

иных сообщений. 

17. Состязательность и равноправие сторон как принцип уголовного судопроизводства. 

18. Охрана прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве. Право на 

обжалование процессуальных действий и решений суда, прокурора, следователя, 

дознавателя. 

19. Уголовно-процессуальные акты, их виды и значение. 

20. Сущность, значение и формы реабилитации в уголовном судопроизводстве.  

21. Гражданский иск в уголовном процессе. Действия следователя и дознавателя по 

обеспечению гражданского иска и конфискации имущества. 

22. Уголовное преследование, его понятие и виды. 

23. Следователь как субъект уголовно-процессуальной деятельности. Его полномочия и 

взаимодействие с руководителем следственного органа и прокурором. 
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24. Орган дознания, начальник подразделения дознания, дознаватель в уголовном 

судопроизводстве, их полномочия. 

25. Прокурор в уголовном процессе, его задачи и полномочия в различных стадиях 

уголовного процесса. 

26. Процессуальное положение руководителя следственного органа. 

27. Потерпевший и его представитель в уголовном судопроизводстве. Их права, обязанности 

и ответственность. 

28. Обвиняемый, его процессуальное положение. 

29. Защитник, его полномочия. Начальный момент и основания допуска защитника к 

участию в деле. 

30. Случаи обязательного участия защитника в уголовном судопроизводстве. Отказ от 

защитника. 

31. Эксперт как участник уголовного судопроизводства. 

32. Специалист в уголовном процессе. 

33. Сущность, значение и классификация мер процессуального принуждения. 

34. Понятие, виды и основания применения мер пресечения. Обстоятельства, учитываемые 

при избрании меры пресечения. 

35. Задержание лица в качестве подозреваемого. Основания, мотивы и процессуальный 

порядок. 

36. Основания, условия и порядок избрания в качестве меры пресечения заключения под 

стражу. Сроки содержания под стражей при расследовании преступлений и порядок их 

продления. 

37. Понятие и классификация доказательств. Допустимость, относимость и достоверность 

доказательств. 

38. Предмет и пределы доказывания по уголовным делам.  Преюдиция. 

39. Доказывание как процесс познания. Цель доказывания в уголовном судопроизводстве. 

40. Процесс доказывания и его структура. 

41. Способы собирания и проверки доказательств уголовном процессе. 

42. Вещественные доказательства: понятие и виды.  

43. Показания свидетеля как источник доказательств.  

44. Показания подозреваемого. Предмет и значение показаний подозреваемого. 

45. Показания обвиняемого, их виды. 

46. Заключение и показания эксперта как источник доказательств. 

47. Заключение и показания специалиста как источник доказательств. 

48. Протоколы следственных и судебных действий как источник доказательств. Их проверка 

и оценка. Иные документы, допускаемые в качестве доказательств. Их отличие от 

вещественных доказательств. 

49. Понятие и значение оценки доказательств в уголовном процессе. Правила оценки 

доказательств. 

50. Стадия возбуждения уголовного дела, её роль и место в уголовно-процессуальной 

деятельности. Поводы и основания для возбуждения уголовного дела. 

51. Порядок возбуждения уголовного дела. Предварительная проверка сообщений о 

преступлениях. Возбуждение уголовных дел частно-публичного обвинения. 

52. Отказ в возбуждении уголовного дела. Основания и порядок принятия решения об 

отказе в возбуждении уголовного дела. 

53. Понятие, сущность и значение предварительного расследования. Его формы. 

54. Общие условия предварительного расследования: понятие, значение и система. 

55. Дознание по уголовным делам. Особенности его производства и окончания. 

56. Соединение и выделение уголовных дел. 

57. Прекращение уголовного дела и уголовного преследования на предварительном 

следствии: основания и порядок.  

58. Особенности прекращения уголовных дел по нереабилитирующим основаниям. 

59. Основания, условия и порядок приостановления предварительного следствия. 
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60. Следственные действия: понятие и виды, общие правила производства и оформления, 

Производство неотложных следственных действий. 

61. Участие специалиста в производстве следственных действий. 

62. Осмотр, его виды. Основания и порядок производства. 

63. Производство освидетельствования по уголовным делам. 

64. Обыск, его виды. Основания и порядок производства. Личный обыск, особенности его 

производства. 

65. Выемка, её виды. Основания и порядок производства. Выемка почтово-телеграфных 

отправлений. 

66. Допрос, его виды. Порядок вызова и производства допроса на предварительном 

следствии. Особенности допроса отдельных лиц. 

67. Очная ставка. 

68. Следственный эксперимент. 

69. Проверка показаний на месте. 

70. Предъявление для опознания, виды и процессуальный порядок. 

71. Контроль и запись телефонных и иных переговоров. 

72. Назначение и производство судебной   экспертизы на предварительном следствии. 

Допрос эксперта. 

73. Основания и порядок привлечения лица в качестве обвиняемого. Предъявление 

обвинения. Допрос обвиняемого. 

74. Деятельность следователя при окончании предварительного следствия с обвинительным 

заключением. 

75. Обвинительное заключение: понятие, структура, содержание и значение. 

76. Действия и решения прокурора по делу, поступившему с обвинительным заключением. 

77. Суд, как орган судебной власти. Его полномочия в уголовном судопроизводстве. 

78. Сущность и значение судебного разбирательства. Пределы судебного разбирательства в 

суде 1-ой инстанции. Роль суда и судьи в судебном заседании. 

79. Непосредственность и устность судебного разбирательства, неизменность состава суда. 

80. Гласность    судебного    разбирательства.    Случаи    проведения    закрытого    

судебного разбирательства. 

81. Понятие и виды подсудности. 

82. Подготовительная часть судебного разбирательства. 

83. Вопросы, решаемые судьёй и полномочия судьи по поступившему в суд уголовному 

делу. 

84. Сроки содержания подсудимого под стражей во время рассмотрения дела в суде и 

порядок их продления. 

85. Основания и порядок проведения предварительного слушания. Виды решений, 

принимаемых на предварительном слушании. 

86. Отложение и   приостановление судебного разбирательства. Прекращение уголовного 

дела в судебном заседании: основания и порядок. 

87. Основания и порядок возвращения уголовного дела прокурору. 

88. Особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого с 

предъявлением ему обвинением: основания его применения и порядок постановления 

приговора. 

89. Сущность, значение и содержание судебного следствия. Возобновление судебного 

следствия. 

90. Допрос подсудимого. Оглашение его показаний. 

91. Производство экспертизы в суде. 

92. Прения сторон и реплики. Последнее слово подсудимого. 

93. Протокол судебного заседания. Замечания на протокол и порядок их рассмотрения. 

94. Приговор суда, его понятие, значение и виды. Требования, предъявляемые к приговору. 

95. Содержание и форма приговора. Виды приговоров. 

96. Вопросы, разрешаемые судом при постановлении приговора. Провозглашение 

приговора. 
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97. Общая характеристика производства у мирового судьи. 

98. Полномочия мирового судьи по уголовному делу частного обвинения. 

99. Процессуальный порядок рассмотрения уголовных дел мировым судьёй. 

100. Общая характеристика производства в суде с участием присяжных заседателей. 

101. Судебное следствие и прения сторон в суде с участием присяжных заседателей. 

Формирование вопросного листа. Напутственное слово председательствующего. 

102. Вынесение вердикта и постановление приговора в суде с участием присяжных 

заседателей. 

103. Понятие апелляционного производства. 

104. Суды апелляционной инстанции. 

105. Порядок и сроки рассмотрения дела в апелляционной инстанции. Решения, 

принимаемые в суде апелляционной инстанции. 

106. Порядок и сроки обжалования приговоров в апелляционном порядке. Субъекты права 

апелляционного обжалования. 

107. Понятие и значение кассационного производства. Основные черты российской 

кассации. 

108. Порядок и сроки кассационного обжалования приговоров (судебных решений), не 

вступивших в законную силу. Кассационная жалоба и представление. 

109. Порядок и сроки рассмотрения уголовного дела судом кассационной инстанции. 

110. Решения, принимаемые судом кассационной инстанции. Пределы прав суда при 

рассмотрении дела в кассационном порядке. 

111. Основания отмены или изменения судебного решения в кассационном порядке. 

112. Понятие, значение и задачи стадии исполнения приговора. Вопросы, решаемые в этой 

стадии. 

113. Понятие и значение пересмотра приговоров в порядке надзора. Пределы прав суда 

надзорной инстанции. Отличие надзорного производства от кассационного. 

114. Субъекты и порядок обжалования приговора в порядке надзора. 

115. Порядок и сроки рассмотрения уголовного дела судом надзорной инстанции. 

116. Понятие, значение и сроки возобновления производства по уголовному делу ввиду 

новых или вновь открывшихся обстоятельств. 

117. Порядок установления новых или вновь открывшихся обстоятельств. 

118. Особенности производства по уголовным делам в отношении отдельных категорий 

лиц. 

119. Особенности производства по уголовным делам в отношении несовершеннолетних. 

120. Производство о применении принудительных мер медицинского характера. 

121. Общая характеристика международного сотрудничества в сфере уголовного 

судопроизводства. 

122. Порядок и правовые последствия выдачи лица для уголовного преследования или 

исполнения приговора. 

 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 
 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 



44 

 

1. Доклад, устное 

сообщение (мини-

выступление) 

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения 

определенной учебно-исследовательской 

или научной темы. Тематика докладов 

выдается на первых семинарских занятиях, 

выбор темы осуществляется студентом 

самостоятельно. Подготовка осуществляется 

во внеаудиторное время. На подготовку 

дается одна-две недели. За неделю до 

выступления студент должен согласовать с 

преподавателем план выступления. 

Регламент – 3-5 мин. на выступление. В 

оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

студенты группы. 

Темы мини -

выступлений 

2. Тест Письменное тестирование по теоретическим 

вопросам курса. Регламент – 30 секунд на 

один вопрос. 

Тестовые задания 

3. Решение 

ситуационных 

задач   

Может выполняться индивидуально либо в 

малых группах (по 3 человека) в аудиторное 

и во внеаудиторное время. Текущий 

контроль проводится по итогам решения 

задач. Контроль осуществляется в ходе 

занятий по соответствующим темам.  

Ситуационные 

задачи 

4. Составление 

проектов 

процессуальных 

документов 

Студенты составляют проекты 

процессуальных документов по заданию 

преподавателя. 

Перечень 

процессуальных 

документов для 

составления 

5. Деловая игра 

«Судебное 

разбирательство» 

Студентами разыгрывается модель 

судебного разбирательства по уголовному 

делу. Студенты самостоятельно  по 

согласованию с преподавателем 

формулируют фабулу дела либо при выборе 

фабулы дела руководствуются примерами из 

судебной практики, а также под 

руководством преподавателя осуществляют 

подготовку дела; распределение ролей, 

выработку стратегии. 

Фабула 

формулируется 

студентами по 

согласованию с 

преподавателем по 

материалам 

судебной практики 

6. Зачет в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки «зачтено/незачтено» 

учитывается уровень приобретенных 

компетенций студента.  

Комплект 

примерных 

вопросов к зачету  

7. Экзамен в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки 

«неудовлетворительно», 

«удовлетворительно», «хорошо», «отлично» 

учитывается уровень приобретенных 

компетенций студента.  

Комплект 

примерных 

вопросов 

к экзамену 
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В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

7 семестр 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1 Посещение лекций 2 4 

2 Посещение практических и лабораторных 

занятий 

1 
6 

3 Работа на занятии 25 150 

4 Контрольное мероприятие рубежного 

контроля 

60 
120 

6 Зачет 120 120 

ИТОГО: 4 зачетных единицы  400 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещени

е  

практичес

ких и 

лаборатор

ных 

занятий 

Работа на  

практически

х и 

лабораторны

х занятиях 

Контроль

ное 

мероприя

тие 

рубежног

о 

контроля 

Зачет 

5 

семестр 

Разбалловк

а по видам 

работ 

2 х 2=4 

баллов 

6 х 1=6 

баллов 

25 х 6=150 

баллов 

60 х 2= 

120 

баллов 

120 

баллов 

Суммарны

й макс. 

балл 

4 балла max 
6 баллов 

max 

150 баллов 

max 

120 

баллов 

400 

баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Уголовный процесс» в 7 семестре, трудоёмкость которой 

составляет 4 ЗЕ, обучающийся набирает определённое количество баллов, которое 

соответствует «зачтено/не зачтено» согласно следующей таблице: 

 

Оценка 4 ЗЕ 

«зачтено»  более 120 

«не зачтено» менее120 

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

8 семестр 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1 Посещение лекций 2 4 

2 Посещение практических и лабораторных 1 6 
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занятий 

3 Работа на занятии 25 150 

4 Контрольное мероприятие рубежного 

контроля 

60 
120 

6 Экзамен 120 120 

ИТОГО: 4 зачетных единицы  400 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практическ

их и 

лабораторн

ых занятий 

Работа на  

практическ

их и 

лабораторн

ых 

занятиях 

Контрол

ьное 

меропри

ятие 

рубежно

го 

контрол

я 

Экзамен 

8 

семестр 

Разбалловк

а по видам 

работ 

2 х 2=4 

баллов 

6 х 1=6 

баллов 

25 х 6=150 

баллов 

60 х 2= 

120 

баллов 

120 

баллов 

Суммарны

й макс. 

балл 

4 балла max 
6 баллов 

max 

150 баллов 

max 

120 

баллов 

400 

баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Уголовный процесс» в 8 семестре, трудоёмкость которой 

составляет 4 ЗЕ, обучающийся набирает определённое количество баллов, которое 

соответствует «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично» согласно 

следующей таблице: 

Оценка 4 ЗЕ 

«отлично»  361-400 

«хорошо» 281-360 

 «удовлетворительно» 201-280 

«неудовлетворительно» 200 и менее 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

Нормативно-правовые акты и судебная практика, рекомендуемые к изучению 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с 

учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-

ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 29.07.2017)  

3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 года N 174-ФЗ (ред. 

от 29.07.2017) 

4. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12.08.1995 № 144-ФЗ 

(ред. от 06.07.2016)  

5. Федеральный закон от 20.08.2004 N 113-ФЗ (ред. от 01.07.2017) «О присяжных 

заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» 

6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31.10.1995 N 8 (ред. от 03.03.2015) «О 
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некоторых вопросах применения судами Конституции Российской Федерации при 

осуществлении правосудия» 

7. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 01.09.1987 N 5 (ред. от 06.02.2007) 

«О повышении роли судов в выполнении требований закона, направленных на выявление 

обстоятельств, способствовавших совершению преступлений и других правонарушений» 

8. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2010 N 28 «О судебной 

экспертизе по уголовным делам» 

9. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 N 16 «О практике 

применения судами особого порядка судебного разбирательства уголовных дел при заключении 

досудебного соглашения о сотрудничестве» 

10. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.10.2003 N 5 (ред. от 05.03.2013) «О 

применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного 

права и международных договоров Российской Федерации» 

11. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.11.2011 N 17 (ред. от 02.04.2013) «О 

практике применения судами норм главы 18 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации, регламентирующих реабилитацию в уголовном судопроизводстве» 

12. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19.12.2013 N 42 «О практике 

применения судами законодательства о процессуальных издержках по уголовным делам» 

13. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 14.06.2012 N 11 (ред. от 03.03.2015) «О 

практике рассмотрения судами вопросов, связанных с выдачей лиц для уголовного 

преследования или исполнения приговора, а также передачей лиц для отбывания наказания» 

14. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 07.04.2011 N 6 (ред. от 03.03.2015) «О 

практике применения судами принудительных мер медицинского характера» 

15. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2009 N 28 (ред. от 03.03.2015) «О 

применении судами норм уголовно-процессуального законодательства, регулирующих 

подготовку уголовного дела к судебному разбирательству» 

16. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.01.2014 N 2 (ред. от 03.03.2015) «О 

применении норм главы 47.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, 

регулирующих производство в суде кассационной инстанции» 

17. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.11.2016 N 55 «О судебном 

приговоре» 

18. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.06.2015 N 29 «О практике 

применения судами законодательства, обеспечивающего право на защиту в уголовном 

судопроизводстве» 

19. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.11.2012 N 26 (ред. от 01.12.2015) «О 

применении норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, регулирующих 

производство в суде апелляционной инстанции» 

20. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 05.12.2006 N 60 (ред. от 22.12.2015) «О 

применении судами особого порядка судебного разбирательства уголовных дел» 

21. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.11.2005 N 23 (ред. от 22.12.2015) «О 

применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, 

регулирующих судопроизводство с участием присяжных заседателей» 

22. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19.12.2013 N 41 (ред. от 24.05.2016) «О 

практике применения судами законодательства о мерах пресечения в виде заключения под 

стражу, домашнего ареста и залога» 

23. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.02.2009 N 1 (ред. от 29.11.2016) «О 

практике рассмотрения судами жалоб в порядке статьи 125 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации» 
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24. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20.12.2011 N 21 (ред. от 29.11.2016) «О 

практике применения судами законодательства об исполнении приговора» 

25. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 05.03.2004 N 1 (ред. от 01.06.2017) «О 

применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» 

26. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 01.06.2017 N 19 «О практике 

рассмотрения судами ходатайств о производстве следственных действий, связанных с 

ограничением конституционных прав граждан (статья 165 УПК РФ)» 

27. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19.12.2017 N 51 «О практике 

применения законодательства при рассмотрении уголовных дел в суде первой инстанции 

(общий порядок судопроизводства)» 

28. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.06.2010 N 17 (ред. от 16.05.2017) «О 

практике применения судами норм, регламентирующих участие потерпевшего в уголовном 

судопроизводстве» 

29. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 01.02.2011 N 1 (ред. от 29.11.2016) «О 

судебной практике применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной 

ответственности и наказания несовершеннолетних» 

 

Основная литература 

1.  Смирнов,А.В.Уголовный процесс : Учебник. - 7 ; перераб. - Москва ; Москва : ООО 

"Юридическое издательство Норма" : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 

2018. - 752 с. URL: http://znanium.com/go.php?id=914141 

 

 

Дополнительная литература 

1. Стародубова,Г.В.Уголовный процесс : практикум / Г.В. Стародубова. - Воронеж : 

Издательский дом ВГУ, 2016. - 146 с. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441608  

2. Егоров, Сергей Евгеньевич. Права человека в уголовном процессе: международные 

стандарты и российское законодательство / С. Е. Егоров. - М. : Норма, 2008. - 222,[1] с.  

3. Белкин, Анатолий Рафаилович.Теория доказывания в уголовном судопроизводстве   / А. Р. 

Белкин. - М. : Норма, 2007. - 527 с.  

4. Руководство по расследованию преступлений: учеб. пособие / отв. ред. А.В. Гриненко. - 2-

е изд., пересмотренное и доп. - М. : Норма, 2008. - 767 с.  

5. Карякин, Евгений Александрович. Формирование истинности приговора в состязательном 

судебном производстве : вопросы теории и практики / Е. А. Карякин ; под науч. ред. А. 

П. Гуськовой. - М. : Юрлитинформ, 2007. - 222,[2] с. 

6. Вепрев, Виталий Сергеевич. Основания уголовно-процессуальной ответственности / В. С. 

Вепрев. - М. : Юрлитинформ, 2007. - 229,[1] с.  

7. Досудебное производство в уголовном процессе: Научно-практическое пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности "Юриспруденция" / Гаврилов Б.Я., 

Ильюхов А.А., Новиков А.М. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 224 с. [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=891344  

8. Зиннатов, Радик Фаритович. Функциональная деятельность судьи на стадии подготовки 

уголовного дела к судебному заседанию / Р. Ф. Зиннатов ; под науч. ред. Л. Г. 

Татьяниной. - М. : Юрлитинформ, 2008. - 202,[2] с. 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 
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Интернет-ресурсы 

1. http://www.vsrf.ru/ - Сайт Верховного Суда Российской Федерации 

2. http://www.ksrf.ru/ - Сайт Конституционного Суда Российской Федерации 

3. http://genproc.gov.ru/Сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации 

4. http://minjust.ru/ - Сайт Министерства юстиции Российской Федерации 

5. http://www.ulproc.ru/ - Сайт прокуратуры Ульяновской области 

6. law.edu.ru - федеральный правовой портал «Юридическая Россия» 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

3 ЭБС elibrary Договор № 223 

от 09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной работы 

на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с 

основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 

основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 

оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели возможность задать 

уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества аудиторных 

часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, по своему 

усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту 

или иную литературу. Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний по 

дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным 

пособиям. В случае необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

Подготовка к практическим занятиям. 

При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить теоретический материал 

по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить нормативные правовые акты по теме, 

основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости 

дополнить конспект, делая в нем соответствующие записи из литературных источников). В случае 

затруднений, возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться 

за консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале практического занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает план 

проведения занятия, выдает задание. В течение отведенного времени на выполнение работы 

студент может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. В конце занятия 

проводится прием выполненных работ, собеседование со студентом.  

Подготовка к устному докладу (мини-выступлению). 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний обучающегося, 

его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с нормативно – правовой 

базой, материалами судебной практики, информационными ресурсами и извлекать нужную 

http://www.vsrf.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://genproc.gov.ru/
http://minjust.ru/
http://www.ulproc.ru/
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информацию.  

Доклады заслушиваются в начале практического занятия после изучения соответствующей 

темы. Продолжительность доклада не должна превышать 5 минут. Тему доклада студент выбирает 

по желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада студент должен изучить нормативные правовые акты по теме 

выступления, материалы правоприменительной практики, теоретический материал, используя 

основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень 

рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), 

подготовить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо предварительно 

согласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. Преподаватель 

следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению текста, не допускается 

простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий также должен быть готовым к 

вопросам аудитории и дискуссии. 

Подготовка к решению ситуационных задач. 

При подготовке к решению ситуационных задач необходимо изучить При подготовке к 

решению ситуационных задач необходимо изучить Понятие, виды и содержание оперативно-

розыскных мероприятий, основания и условия проведения оперативно-розыскных мероприятий, 

направления использования результатов оперативно-розыскной деятельности, виды и 

компетенцию субъектов оперативно-розыскной деятельности. 

Результаты работы на практических занятиях оцениваются в баллах, в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой университета. 

 

 

 

 

Планы практических занятий 

7 семестр 

Практическое занятие № 1. Тема: Понятие и назначение уголовного процесса. 

1. Понятие и назначение уголовного процесса.   

2. Система стадий и производств уголовного процесса.  

3. Правосудие и уголовный процесс. Судебная власть как одна из ветвей 

государственной власти.  

4. Уголовное судопроизводство и уголовный процесс. Роль уголовного процесса в 

обеспечении законности, правопорядка и борьбы с преступностью. Нравственные начала 

в уголовном судопроизводстве.  
5. Уголовно-процессуальная деятельность и ее участники.  

6. Уголовно-процессуальные функции: понятие и виды. Проблемы развития 

уголовно-процессуальных функций.  

7. Уголовно-процессуальные правоотношения. Элементы уголовно-процессуального 

отношения.  

8. Уголовно-процессуальная форма: понятие, сущность, значение, особенности. 

Вопрос о единстве и дифференциации уголовно-процессуальной формы. 

9. Понятие и значение уголовно-процессуальных гарантий. Виды уголовно-

процессуальных гарантий.  

Цель занятия: заслушав и обсудив мини-выступления по теме, студенты должны 

усвоить понятие и назначение уголовного процесса. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Изучить рекомендованную основную литературу и ознакомиться с дополнительной 

литературой по теме. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Понятие и назначение уголовного процесса». 

Тема: Уголовно- процессуальное право и его источники 

1. Уголовно-процессуальное право в системе Российского права. 

2. Система действующего уголовно-процессуального законодательства. 
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3. Сущность и значение уголовно-процессуального закона. Его действие во времени, 

пространстве и по лицам. 

4. Значение постановлений и определений Конституционного Суда РФ, руководящих 

разъяснений Пленума Верховного Суда РФ, приказов и указаний Генерального 

прокурора РФ для уголовного судопроизводства. 

Цель занятия: заслушав и обсудив мини-выступления по теме, студенты должны 

усвоить место уголовно-процессуального права в системе права России, систему уголовно – 

процессуального законодательства, значение уголовно- процессуального закона, а также 

значение правовых позиций высших судебных органов, приказов и указаний Генеральной 

прокуратуры РФ. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Изучить рекомендованную основную литературу и ознакомиться с дополнительной 

литературой по теме. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Уголовно-процессуальное право и его 

источники». 

 

Практическое занятие № 2. Тема: Принципы уголовного судопроизводства 

1. Понятие, значение и система принципов уголовного процесса. 

2. Законность при производстве по уголовному делу. 

3. Осуществление правосудия только судом. Независимость судей, народных и присяжных 

заседателей. 

4. Презумпция невиновности, её сущность и значение для уголовно-процессуальной 

деятельности. 

5. Принцип обеспечения подозреваемому и обвиняемому права на защиту. 

6. Конституционные и процессуальные гарантии обеспечения чести и достоинства, 

свободы и неприкосновенности личности при осуществлении уголовно-процессуальной 

деятельности. 

7. Конституционные и процессуальные гарантии обеспечения неприкосновенности жилища 

и тайны переписки, телефонных и иных переговоров, почтовых, телеграфных и иных 

сообщений. 

8. Состязательность и равноправие сторон как принцип уголовного судопроизводства. 

9. Охрана прав и свобод человека и гражданина в уголовном \судопроизводстве. Право на 

обжалование процессуальных действий и решений суда, прокурора, следователя, 

дознавателя. 

Цель занятия: заслушав и обсудив мини-выступления по теме, студенты должны 

усвоить понятие, значение и систему принципов уголовного процесса, их содержание. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Изучить рекомендованную основную литературу и ознакомиться с дополнительной 

литературой по теме. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Принципы уголовного судопроизводства». 

Вторая часть занятия проводится в интерактивной форме – решения ситуационных задач 

в малых группах. Для этого группу необходимо поделить на  микрогруппы ориентировочно по 

3 человека в каждой. Сформированным группам выдается задание на карточках. Одна из групп 

выполняет функции наблюдателей. Время для обсуждения – 15 минут. После этого каждой 

группе предоставляется время (в течение 7 минут) для представления своей ситуации и ее 

решения. Наблюдатели оценивают ход обсуждения в каждой группе и презентацию результатов 

обсуждения. После чего подводятся итоги занятия. 

Ситуационные задачи 

1. Получив постановление судьи на обыск в квартире подозреваемого Денисенко, 

следователь Лукьянов прибыл к нему домой. Дверь им открыла жена подозреваемого. Лукьянов 

представился, предъявил ей постановление судьи и приступил к производству обыска. В 

письменном столе подозреваемого он нашел пакет с письмами. Просмотрев конверты, 

следователь обнаружил среди них письма от соучастника Денисенко - Петрова, который 

находился в розыске. Лукьянов решил эти письма изъять. Однако хозяйка квартиры 
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протестовала против действий Лукьянова: она учится на юридическом факультете и знает, что 

для выемки почтово-телеграфных отправлений требуется специальное судебное решение. А 

имеющееся у следователя разрешение судьи ограничивает только неприкосновенность жилища 

Денисенко и не распространяется на тайну переписки. 

Оцените доводы хозяйки квартиры. 

В чем заключается принцип тайны переписки, телефонных и иных переговоров, 

почтовых, телеграфных и иных сообщений?  

В чем его значение? 

2. В ходе судебного следствия по уголовному делу о грабеже потерпевший Дмитриев 

заявил ходатайство о замене государственного обвинителя - прокурора, который, на взгляд 

Дмитриева, не качественно защищает интересы потерпевшей стороны в отличие от защитника 

подсудимого, виртуозно владеющего умением «повернуть дело в свою сторону». 

На взгляд потерпевшего Дмитриева, при всем описанном по данному делу были 

нарушены принципы состязательности сторон и равенства всех перед законом и судом. 

Действительно ли нарушены эти принципы? 

В чем суть принципа состязательности сторон? 

Как гарантируется принцип равенства всех перед законом и судом? 

3.По уголовному делу об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью 

потерпевшего Петрова, повлекшем по неосторожности его смерть, подозреваются Лобов, Ялов 

и Конев, участвовавшие в драке, окончившейся гибелью Петрова. 

Защитник Лобова разъяснил ему, что если по показаниям участников драки не 

представится возможным определить, чей удар оказался для Петрова смертельным, то не 

поможет в установлении этого факта и судебно-медицинская экспертиза. Поэтому все 

неустранимые сомнения, согласно принципу презумпции невиновности, должны быть 

истолкованы в пользу каждого из обвиняемых, а ответственность за смерть Петрова не понесет 

никто. 

Верно ли разъяснение защитника в условиях данной задачи?  

Как законом обеспечивается реализация принципа презумпции невиновности? 

4.Иванов признан потерпевшим по уголовному делу о совершении на него разбойного 

нападения на улице. 

В ходатайстве, адресованном следователю, Иванов просит не приводить данные о его 

личности в протоколе предъявления ему для опознания предполагаемого виновного лица, а 

также обеспечить проведение этого следственного действия в условиях, исключающих 

визуальное наблюдение опознающего опознаваемым. Свою просьбу Иванов мотивирует тем, 

что он «боится разбойника». 

Подлежит ли удовлетворению данное ходатайство? 

Как законом обеспечивается реализация принципа охраны прав и свобод человека и 

гражданина в уголовном судопроизводстве? 

Цель занятия: заслушав и обсудив мини-выступления по теме, студенты должны 

усвоить значение принципов уголовного процесса, их реализацию в ходе уголовно – 

процессуальной деятельности. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

3. Изучить рекомендованную основную литературу и ознакомиться с дополнительной 

литературой по теме. 

4. Повторить лекционный материал по теме «Принципы уголовного судопроизводства». 

 

Практическое занятие № 3. Тема:  Уголовно – процессуальное принуждение 

1. Понятие и классификация мер процессуального принуждения.  

2. Задержание подозреваемого и обвиняемого.  

3. Меры пресечения: общие положения.  

4. Психолого – принудительные меры пресечения.  

5. Физически – принудительные меры пресечения. 

6. Иные меры процессуального принуждения. 
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Цель занятия: заслушав и обсудив мини-выступления по теме, студенты должны усвоить 

основания и порядок применения мер пресечения и иных мер процессуального 

принуждения. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Изучить рекомендованную основную литературу и ознакомиться с дополнительной 

литературой по теме. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Уголовно – процессуальное принуждение». 

 

Практическое занятие № 4. Тема: Возбуждение уголовного дела 

1. Понятие и значение стадии возбуждения уголовного дела. 

2. Поводы и основания для возбуждения уголовного дела. 

3. Процессуальный порядок возбуждения уголовного дела публичного и частно – 

публичного обвинения. 

4. Основания и процессуальный порядок отказа в возбуждении уголовного дела. 

Цель занятия: заслушав и обсудив мини-выступления по теме, студенты должны 

усвоить поводы, основания и порядок возбуждения уголовного дела. Кроме того, студенты 

должны приобрести умения и навыки по составлению процессуальных документов: 

постановления о возбуждении уголовного дела, постановления об отказе в возбуждении 

уголовного дела. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Изучить рекомендованную основную литературу и ознакомиться с дополнительной 

литературой по теме. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Возбуждение уголовного дела». 

 

Практическое занятие № 5. Тема: Общие условия предварительного расследования 

1. Понятие, система, этапы и формы предварительного расследования. 

2. Понятие и виды общих условий предварительного расследования. 

3. Общие условия предварительного расследования, связанные с выбором надлежащего 

субъекта расследования и его процессуальным положением. 

4. Общие условия предварительного расследования, связанные с его всесторонностью, 

объективностью, полнотой и быстрой. 

5. Общие условия предварительного расследования, связанные с обеспечением прав и 

законных интересов его участников. 

Цель занятия: студенты должны усвоить общие условия предварительного 

расследования. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Изучить рекомендованную основную литературу и ознакомиться с дополнительной 

литературой по теме. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Общие условия предварительного 

расследования». 

 

Практическое занятие № 6. Тема: Предварительное расследование: производство 

следственных действий, привлечение лица в качестве обвиняемого 

1. Понятие и виды следственных действий. 

2. Осмотр, освидетельствование, следственный эксперимент. 

3. Обыск. Выемка. Наложение ареста на почтово – телеграфные отправления. Контроль 

и запись переговоров. Получение информации о соединениях меду абонентами и(или) 

абонентскими устройствами. 

4. Допрос. Очная ставка. Опознание. Проверка показаний на месте. 

5. Производство судебной экспертизы. 

6. Основания и порядок привлечения лица в качестве обвиняемого. 

7. Предъявление обвиняемого и допрос обвиняемого. 

8. Изменение и дополнение обвинения. Частичное прекращение уголовного 

преследования. 
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Цель занятия: студенты должны усвоить процессуальный порядок производства 

следственных действий и привлечения лица в качестве обвиняемого. Кроме того, студенты 

должны приобрести умения и навыки по составлению процессуальных документов. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Изучить рекомендованную основную литературу и ознакомиться с дополнительной 

литературой по теме. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Предварительное расследование: 

производство следственных действий, привлечение лица в качестве обвиняемого». 

3. Подготовиться к составлению процессуальных документов и решению ситуационных 

задач. 

 

8 семестр 

Практическое занятие № 1. Тема: Производство в суде первой инстанции 

1. Характеристика стадии подготовки к судебному заседанию. 

2. Понятие судебного разбирательства. 

3. Основные типы судебного разбирательства. 

4. . Общие условия судебного разбирательства. 

5. Подготовительная часть судебного заседания. 

6. Судебное следствие. 

7. Прения сторон и последнее слово подсудимого. 

По данной теме предусмотрен просмотр и анализ трансляции судебного заседания, а 

также выездное занятие в Засвияжском районном суде г. Ульяновска. 

Проведение деловой игры «Судебное разбирательство». 

Цель занятия: студенты должны усвоить порядок производства в суде первой 

инстанции.  

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Изучить рекомендованную основную литературу и ознакомиться с дополнительной 

литературой по теме. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Производство в суде первой инстанции». 

3. Подготовка к деловой игре «Судебное разбирательство»: составление фабулы дела, 

распределение ролей, выработка позиций сторонами, подготовка процессуальнх 

документов. 

 

Практическое занятие № 2. Тема: Особый порядок судебного разбирательства 

1. Понятие и задачи целерантного (упрощенного и ускоренного) судопроизводства. 

2.Виды целерантного производства. 

3. Особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого с 

предъявлением ему обвинением. 

4. Особый порядок принятия судебного решения при заключении досудебного 

соглашения о сотрудничестве. 

Цель занятия: студенты должны усвоить процессуальный порядок приостановления и 

возобновления предварительного расследования и окончания предварительного расследования.  

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Изучить рекомендованную основную литературу и ознакомиться с дополнительной 

литературой по теме. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Приостановление предварительного 

расследования. Окончание предварительного расследования». 

Тема: Особенности производства у мирового судьи. Производство по уголовным делам, 

подсудным мировому судье  

1. Понятие и краткая история мирового суда. 

2. Производство в мировом суде. 

Цель занятия: студенты должны усвоить особенности производства у мирового судьи, 

производство по уголовным делам, подсудным мировому судье.  

Рекомендации к самостоятельной работе 
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1. Изучить рекомендованную основную литературу и ознакомиться с дополнительной 

литературой по теме. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Особенности производства у мирового судьи. 

Производство по уголовным делам, подсудным мировому судье». 

3. Подготовиться к решению ситуационных задач. 

 

Практическое занятие № 3. Тема: Особенности производства в суде с участием 

присяжных заседателей  

1. Понятие и история суда с участием присяжных заседателей. 

2. Право обвиняемого на рассмотрение его дела судом с участием присяжных 

заседателей. 

3. Особенности проведения предварительного слушания и подготовительной части 

судебного заседания. 

4. Формирование коллегии присяжных заседателей. 

5. Прав, обязанности и ответственность присяжных заседателей. 

6. Особенности судебного следствия и прений сторон в суде с участием присяжных 

заседателей. 

7. Соотношение полномочий судьи и присяжных заседателей. Содержание вопросов 

присяжным заседателям и порядок их постановки. 

8. напутственное слово председательствующего. 

9. Порядок вынесения и провозглашения вердикта присяжных заседателей 

10. Процессуальные действия после вынесения вердикта. 

Цель занятия: студенты должны усвоить порядок производства в суде с участием 

присяжных заседателей.  

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Изучить рекомендованную основную литературу и ознакомиться с дополнительной 

литературой по теме. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Особенности производства в суде с участием 

присяжных заседателей». 

 

Практическое занятие № 4. Тема: Производство в суде апелляционной инстанции   

1. Объект, предмет и субъекты рассмотрения уголовного дела в апелляционном порядке. 

2. Процедура апелляционного пересмотра уголовного дела. 

Цель занятия: студенты должны усвоить порядок производства в суде апелляционной 

инстанции.  

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Изучить рекомендованную основную литературу и ознакомиться с дополнительной 

литературой по теме. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Производство в суде апелляционной 

инстанции». 

 

Практическое занятие № 5. Тема: Производство в суде кассационной инстанции 

 1. Понятие пересмотра судебных решений в кассационном порядке. 

2. Объект, предмет и субъекты рассмотрения уголовного дела в кассационном порядке. 

3. Процедура кассационного пересмотра уголовного дела. 

4. Решения, принимаемые судом кассационной инстанции, и пределы его полномочий. 

5. Основания для отмены или изменения судебного решения в кассационном порядке. 

Цель занятия: студенты должны усвоить порядок производства в суде кассационной 

инстанции.  

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Изучить рекомендованную основную литературу и ознакомиться с дополнительной 

литературой по теме. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Производство в суде кассационной 

инстанции». 
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Тема: Производство в суде надзорной инстанции 

1. Понятие пересмотра судебных решений в порядке надзора.  

2. Объект, предмет и субъекты производства по уголовному делу в порядке надзора. 

3. Процедура рассмотрения уголовного дела в надзорном порядке. 

4. Решения и пределы прав суда надзорной инстанции. 

Цель занятия: студенты должны усвоить порядок производства в суде надзорной 

инстанции.  

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Изучить рекомендованную основную литературу и ознакомиться с дополнительной 

литературой по теме. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Производство в суде надзорной инстанции». 

 

Практическое занятие № 6. Тема: Производство о применении принудительных мер 

медицинского характера  

1. Понятие и основания производства о применении принудительных мер медицинского 

характера. 

2. Особенности состава участников производства по делам о применении принудительных 

мер медицинского характера. 

3. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам о применении принудительных мер 

медицинского характера. 

4. Особенности процедуры по делам о применении принудительных мер медицинского 

характера. 

5. Судебные решения, принимаемые по результатам рассмотрения дел о применении 

принудительных мер медицинского характера. 

6. Прекращение, изменение и продление применения принудительной меры медицинского 

характера. 

Цель занятия: студенты должны усвоить порядок производства о применении 

принудительных мер медицинского характера.  

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Изучить рекомендованную основную литературу и ознакомиться с дополнительной 

литературой по теме. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Производство о применении принудительных 

мер медицинского характера». 

Тема: Особенности производства в отношении несовершеннолетних  

1. Понятие особого порядка производства по делам несовершеннолетних. 

Международные стандарты в этой области. 

2. Особенности состава участников производства по делам несовершеннолетних. 

3. Обстоятельства, подлежащие установлению по делам несовершеннолетних. 

4. Особенности процедуры производства по делам несовершеннолетних или с их 

участием. 

5. Особенности решений, принимаемых по делам о преступлениях несовершеннолетних. 

Цель занятия: студенты должны усвоить особенности производства в отношении 

несовершеннолетних.  

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Изучить рекомендованную основную литературу и ознакомиться с дополнительной 

литературой по теме. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Особенности производства в отношении 

несовершеннолетних». 

3. Подготовиться к решению ситуационных задач по теме. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 
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* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 от 15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, договор №17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г., действующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Standard 2010 OLP NL Academic,  

OpenLicense: 60696830, договор №200712-1Ф от 20.07.2012 г., действующая  

лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата Dj Vu Win Dj View, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор с ООО «КонсультантПлюс Ульяновск» «Об информационной 

поддержке» №1-2016-1437 от «1» октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО «Гарант-Сервис Симбирск» № 305/037/2016 «Об оказании 

информационных услуг» от 30 сентября 2016 г.). 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

ул. Корюкина, дом 2/9. 

Аудитория № 48 

Аудитория для 

практических занятий. 

Стол письменный – 1 шт., 

стулья – 44 шт., парты – 21 

шт., меловая доска – 1 шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9. 

Аудитория № 17 

Компьютерный класс. 

Аудитория для 

практических занятий и 

лабораторных практикумов. 

Письменный стол – 1 шт., 

парты – 16 шт., стулья – 22 

шт., моноблок Lenovo – 15 

шт., компьютер в сборе 

Norbel. – 1 шт. 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP 

NL Acdmc, Open  License: 

47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-

01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 

2013 OLP NL Academic,  Open 

License: 62135981, договор № 

799 от 25.09.2013 г., 

действующая лицензия. 
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* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор с 

ООО «КонсультантПлюс 

Ульяновск» «Об 

информационной поддержке» 

№1-2016-1437 от «1» октября 

2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО 

«Гарант-Сервис Симбирск» № 

305/037/2016 «Об оказании 

информационных услуг» от 30 

сентября 2016 г.). 

ул. Корюкина, дом 2/9. 

Аудитория 41 

Аудитория для лекционных 

и практических занятий. 

 

Стулья – 62 шт., парты – 31 

шт., меловая доска – 1 шт., 

Проектор SANYO Projector 

PLC- XVV250 – 1 шт. 

 

 

ул. Корюкина, дом 2/9. 

Аудитория № 44 

Кабинет для 

самостоятельной 

подготовки. 

Стулья – 20 шт., парты – 10 

шт., ноутбук Acer Aspire M-

581TG C15-3317U 15 4GB 

500+20GB W8 NX RYKER 

034 – 6 шт. 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP 

NL Acdmc, Open License: 

47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-

01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 

2013 OLP NL Academic, Open 

License: 62135981, договор № 

799 от 25.09.2013 г., 
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действующая лицензия. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

ул. Корюкина, дом 2/9. 

Аудитория № 45 

Компьютерный класс. 

Аудитория для 

практических занятий. 

Столы письменные – 23 шт., 

стулья – 36 шт., моноблок 

Lenovo – 11 шт., компьютер 

в сборе Norbel. – 1 шт., 

меловая доска – 1 шт. 

 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP 

NL Acdmc, Open License: 

47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-

01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 

2013 OLP NL Academic, Open 

License: 62135981, договор № 

799 от 25.09.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор с 

ООО «КонсультантПлюс 

Ульяновск» «Об 

информационной поддержке» 
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№1-2016-1437 от «1» октября 

2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО 

«Гарант-Сервис Симбирск» № 

305/037/2016 «Об оказании 

информационных услуг» от 30 

сентября 2016 г.). 

ул. Корюкина, дом 2/9. 

Аудитория № 38 

Учебный зал судебных 

заседаний.  

Президиум с основанием из 

3-х элементов - стол 3-х 

составной, основание 

пьедестал, стол сторон – 2 

шт., трибуна с полкой – 1 

шт., ограждение с 

перегородками – 2 шт., 

стульев – 6 шт. 

 

Площадь 100-летия со дня 

рождения В. И. Ленина, дом 

4. 

Читальный зал университета 

для самостоятельной 

подготовки. 

Моноблок – 73 шт. 

(соединенных локальной 

компьютерной сетью, wi-fi 

доступ), стационарный 

проектор – 1 шт., экран – 1 

шт., ЖК панели SamsungUE-

55D6100SW – 2 шт., 

Монитор 

Samsungls27F650DS – 5 шт., 

система видео-конференц. 

связи – блок ВКС 

polycomHDX 69000-720V 

(7200-29025-1145) – 1 шт., 

микрофоны – 10 шт., 

видеокамера SonySCV – D 

57V – 1 шт., аудио система 

MicrolabSoloC6 – 1 шт. 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Домашняя 

расширенная, действующая 

лицензия, договор 

№0368100013812000013-169793 

от 20.12.2012 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL 

Acdmc, Open License: 61704351, 

договор 

№0368100013812000013-169793 

от 20.12.2012 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 
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