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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Целями освоения дисциплины «Уголовный процесс» являются развитие у 

студентов личностных качеств, а также формирование общекультурных 

универсальных (общенаучных, социально-личностных, инструментальных) и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 40.03.01  «Юриспруденция». В результате изучения 

данной дисциплины, обучающиеся должны обладать знаниями об основных 

положениях теории уголовного процесса, уголовно-процессуальном 

законодательстве и правильном его применении в практической деятельности. 

Наряду с этим, изучение курса предполагает интеллектуальное, культурное и 

нравственное   развитие студентов, воспитание у них убежденности в строгом 

соблюдении законов ответственности за судьбу человека и порученного дела. 

В результате студент должен быть способен решать следующие 

профессиональные задачи: 

- подготовка нормативных правовых актов с учетом знания уголовно-

процессуального права  в соответствии с профилем своей профессиональной 

деятельности  следователя, адвоката, прокурора, судьи; обоснование и 

принятие в пределах должностных обязанностей следователя, прокурора, 

адвоката решений, а также совершение действий, связанных со знанием  

уголовно-процессуального права; 

-  составление юридических документов; обеспечение законности, 

правопорядка, безопасности личности, общества и государства в части 

соблюдения и применения норм уголовно-процессуального права; 

консультирование по вопросам уголовно-процессуального права;      

осуществление правовой экспертизы документов в части правильного 

применения  уголовно-процессуального права; участие в проведении научных 

исследований по вопросам  уголовно-процессуального права; преподавание  

уголовно-процессуального права в образовательных учреждениях. 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Освоение дисциплины направлено на формирование: 

Общекультурных компетенций: 

ОК-1 - способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции. 

 

Общерофессиональных компетенций: 

ОПК-2 - способность работать на благо общества и государства. 

Профессиональных компетенций: 
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ПК- 2 - способностью осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры;  

ПК- 7 - владением навыками подготовки юридических документов. 

1.2 Результаты освоения образовательной программы: 

В  результате изучения дисциплины студент должен: 

В результате освоения компетенции  ОК-1  студент должен: 

Знать: философские основы профессиональной деятельности; основные 

философские категории и проблемы человеческого бытия; 

Уметь: анализировать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые философские проблемы; системно анализировать и выбирать 

социально-психологические концепции; 

Владеть: навыками работы с основными философскими категориями; 

технологиями приобретения, использования и обновления философских знаний 

для анализа предметно-практической деятельности. 

 

ОПК-2 способностью работать на благо общества и государства;      

В результате освоения компетенции  ОПК-2  студент должен: 

Знать: принципы социальной направленности профессии юриста; 

Уметь: определить действия, направленные на благо общества, 

государства; 

Владеть: навыками социально- ориентированными методами работы с 

населением. 

 

ПК-2 - способностью осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры;  

 

В результате освоения компетенции  ПК-2  студент должен: 

- Знать: Практику применения положений гражданского законодательства 

и иных нормативных правовых актов, принятых на их основе; 

- Уметь: Юридически грамотно составлять гражданские договоры и иные 

документы, регулируемые нормами гражданского законодательства; 

 Владеть / быть в состоянии продемонстрировать методами 

применения законодательных и иных нормативных правовых актов. 

 

 ПК- 7 - владением навыками подготовки юридических документов. 

 

В результате освоения компетенции  ПК-7  студент должен: 

- Знать: Определять и классифицировать юридические факты в 

гражданском праве; 
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- Уметь: Использовать совокупность средств и приемов при выработке и 

систематизации нормативных правовых и правоприменительных актов в 

области гражданского права;  

- Владеть/ быть в состоянии продемонстрировать: Навыками 

составления проектов гражданско-правовых договоров. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Уголовный процесс» в соответствии с ФГОС ВО и учебным 

планом АТиСО относится к базовой (обязательной) части дисциплин  основной 

образовательной программы бакалавриата. Наряду с другими обязательными 

дисциплинами основной образовательной программы бакалавриата дисциплина 

«Уголовный процесс» призвана сформировать основы юридического 

мышления у бакалавров, а также привить системность мышления, понимание 

базовых отраслей материального и процессуального права, взаимосвязь и 

взаимообусловленность материальных и процессуальных отраслей права, их 

сущность (например, «Уголовный процесс» как отрасли процессуального права 

и «Уголовное право РФ» как отрасли материального права). Структуру, 

систему отраслей, подотраслей и институтов права, специфику предмета, 

метода регулирования и других характеристик такой дисциплины как 

«Уголовный процесс», их отличие от предметов, методов регулирования других 

отраслей права. Успешное изучение представленной дисциплины возможно 

при наличии первичных знаний об основных категориях и понятиях 

юриспруденции, которые изучаются в рамках таких дисциплин как  

«Правоохранительные органы», «Теория государства и права», «История 

отечественного государства и права», История государства и права зарубежных 

стран», «Конституционное право», «Правоохранительные органы», «Уголовное 

право» и др.  

Список дисциплин, для изучения которых необходимы знания данного 

курса.  

Уголовный процесс» необходим для изучения дисциплин   

«Криминалистики», «Уголовно-исполнительного права», поскольку названные 

дисциплины предполагают знание основных понятий и категорий «Уголовного 

процесса».  

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 

ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Объем дисциплины 

Всего часов 

Для очной 
формы 

обучения 

Для очно-
заочной 
формы 

обучения 

Для заочной 
формы 

обучения 
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Общая трудоемкость дисциплины 

(зачетных един/часов) 
8/288 8/288 8/288 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) (всего) 

Аудиторная работа (всего) 96 44 32 

в том числе: - - - 

Лекции 44 20 16 

Семинары, практические занятия 52 24 16 

Лабораторные работы - - - 

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 
156 208 243 

Вид промежуточной аттестации (зачет, зачет 

с оценкой, экзамен) 

Зачет 

Экзамен (36) 

Зачет 

Экзамен (36) 

Зачет (4) 

Экзамен (9) 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), 

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ 

ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ 

АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ; 

4.1 Содержание дисциплины (модуля) 

Тема 1. Понятие и назначение уголовного судопроизводства 

Понятие и назначение уголовного судопроизводства. Стадии уголовного 

судопроизводства. Концепция судебной реформы и ее реализация в 

законодательстве о судопроизводстве РФ. Законы, определяющие порядок 

уголовного судопроизводства. Понятие и значение уголовно-процессуального 

права. Уголовно-процессуальные правоотношения. Уголовно-процессуальные 

документы. Международные нормы о правах человека как источник уголовно-

процессуального права России. 

Тема 2. Участники уголовного судопроизводства 

Суд как субъект уголовного судопроизводства. Подсудность уголовных 

дел. Состав суда. 

 Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения. 

Прокурор. Следователь. Руководитель следственного органа. Орган дознания. 

Начальник подразделения дознания. Дознаватель. Потерпевший.  Гражданский 

иск в уголовном дела. Гражданский истец. Частный обвинитель. Представители 

потерпевшего, гражданского истца и частного обвинителя.  

Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты. Подозреваемый. 

Обвиняемый. Защитник. Гражданский ответчик. 

 

Тема 3. Обстоятельства, исключающие участие в уголовном 

судопроизводстве. Принципы уголовного судопроизводства 

Обстоятельства, исключающие производство по уголовному делу. Понятие 

и значение принципов. 

 Законность. Осуществления правосудия только судом. Уважение чести и 

достоинства личности. Неприкосновенность личности. Охрана прав и свобод 

человека и гражданина. Неприкосновенность жилища. Тайна переписки и 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 

 

  Стр. 8 из 36 

 
 

телефонных переговоров, почтовых и телеграфных  и иных сообщений. 

Презумпция невиновности. Состязательность сторон. Обеспечение 

подозреваемому и обвиняемому право на защиту. Свобода оценки 

доказательств. Язык уголовного судопроизводства. Право обжалования 

процессуальных действий и решений. 

 

Тема 4. Доказательства и доказывание 
Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу (предмет 

доказывания). Понятие доказательств. Относимость и допустимость 

доказательств. Пределы доказывания. Основания признания доказательства не 

допустимым. 

 Классификация доказательств. Виды доказательств. Показания 

обвиняемого, подозреваемого, потерпевшего, свидетеля. Вещественные 

доказательства. Протоколы следственных действий и судебного заседания. 

Иные документы. Заключение и показания эксперта и специалиста. Понятие 

доказывания. 

 

Тема 5. Понятие и виды мер процессуального принуждения 

Основания и порядок применения мер процессуального принуждения. 

Задержание подозреваемого. Иные меры процессуального принуждения. 

Понятие и значение мер пресечения. Основания и порядок избрания. Виды 

мер пресечения. Сроки содержания под стражей. Обжалование избранных мер 

пресечения. 

        

Тема 6.  Ходатайства и жалобы. Реабилитация 

Ходатайства. Обжалование действий и решений суда и должностных лиц, 

осуществляющих уголовное судопроизводство. Понятие реабилитации. 

Основания возникновения и порядок признания права на реабилитацию.                              

Порядок возмещения имущественного, морального и восстановление иных 

прав реабилитированного. 

 

Тема 7. Досудебное производство. Возбуждение уголовного дела 

Понятие и значение возбуждение уголовного дела. Поводы и основания к 

возбуждения уголовного дела. Процессуальный порядок рассмотрения 

заявления и сообщения о преступлении. Порядок возбуждения уголовного дела. 

Порядок отказа в возбуждении уголовного дела и его обжалование прокурору и 

в суд. 

Тема 8. Предварительное расследование 

Понятие и общая характеристика стадии предварительного расследования. 

Формы предварительного расследования: дознание и предварительное 

следствие. Общие условия предварительного расследования. Приостановление 

и возобновление предварительного следствия. 
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Тема 9. Следственные действия. Привлечение в качестве обвиняемого 
Понятие и общие правила производства следственных действий. 

Участники следственных действий. Осмотр. Освидетельствование. 

Следственный эксперимент. Обыск. Выемка. Наложение ареста на почтово-

телеграфные отправления. Контроль и запись переговоров. Допрос. Очная 

ставка. Предъявления для опознания. Проверка показаний на месте. 

Производство судебной экспертизы. Понятие, сущность и процессуальное 

значение привлечение в качестве обвиняемого. 

 Основания привлечения в качестве обвиняемого. Изменения и дополнения 

обвинения. 

Тема 10. Формы окончания предварительного следствия 
Прекращение уголовного дела или уголовного преследования. 

Направление уголовного дела с обвинительным заключением прокурору. 

Обвинительное заключение. Действие и решение прокурора по уголовному 

делу, поступившему с обвинительным заключением. 

 

Тема 11. Дознание 

Понятие дознания. Сроки дознания. Направления уведомления о 

совершении преступления. Особенности применения к подозреваемому меры 

пресечения в виде заключения под стражу. Формы окончания дознания. 

 

Тема 12. Судебное производство 
Порядок подготовки к судебному заседанию. Понятие, значение и общие 

условия судебного разбирательства. Структура и содержание судебного 

разбирательства. Приговор. 

 

Тема 13. Особый порядок судебного разбирательства 
Особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого с 

предъявленным обвинением. Порядок заявления ходатайства. Порядок 

принятия судебного решения и постановление приговора. Порядок 

обжалования приговора.  

Особый порядок принятия судебного решения при заключении 

досудебного соглашения о сотрудничестве. Порядок заявление ходатайства. 

Порядок рассмотрения ходатайства. Порядок составления досудебного 

соглашения о сотрудничестве. Проведение предварительного следствия  в 

отношении подозреваемого или обвиняемого, с которым заключено досудебное 

соглашение о сотрудничестве. Основания и порядок проведения  судебного 

заседания, и постановление приговора в отношении подсудимого, с которым 

заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. 

 

Тема 14. Особенности производства у мирового судьи 
Возбуждение уголовного дела частного обвинения. Полномочия мирового 

судьи по уголовному делу частного обвинения. Полномочия мирового судьи по 
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уголовному делу с обвинительным актом или обвинительным постановлением. 

Рассмотрение уголовного дела. Постановление и обжалование приговора. 

 

Тема 15. Производство в суде с участием присяжных заседателей 
Порядок производства в суде с участием присяжных заседателей. 

Особенности проведения предварительного слушания. Составление 

предварительного списка присяжных заседателей. Подготовительная часть 

судебного заседания. Формирование коллегии присяжных заседателей. Замена 

и роспуск коллегии присяжных заседателей. Старшина присяжных заседателей. 

Принятие присяги и права присяжных заседателей. Особенности судебного 

следствия. Прения сторон. Содержание вопросов присяжным заседателям. 

Напутственное слово председательствующего. Порядок проведения совещания. 

Вынесение и провозглашение вердикта. Обсуждение последствий вердикта. 

Обязательность вердикта. Постановление приговора. 

 

Тема 16. Апелляционное обжалование судебных решений, не 

вступивших в законную силу 

Право апелляционного обжалования. Судебные решения, подлежащие 

обжалованию. Порядок принесения апелляционной жалобы или представления. 

Сроки обжалования. Апелляционная жалоба, представления. Предмет 

судебного разбирательства в апелляционном порядке. Сроки  и порядок 

рассмотрения дела в суде апелляционной инстанции. Прения сторон.   

Основания отмены или изменения судебного решения. Пределы суда 

апелляционной инстанции. Решения, принимаемые судом апелляционной 

инстанции. Апелляционный приговор, определение и постановление.  

Обжалования решения суда апелляционной инстанции. 

 

Тема 17. Исполнение приговора 
Обращение к исполнению приговоров, определений и постановлений. 

Вступление приговора, определения, постановления в законную силу и 

обращение их к исполнению.  

Производство по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с 

исполнением приговоров. Суды, разрешающие вопросы, связанные с 

исполнением приговора. Вопросы, подлежащие рассмотрение судом при 

постановлении приговора. Порядок разрешения вопросов, связанных с 

исполнением приговора. Рассмотрение ходатайств о снятии судимости. 

Обжалование постановление суда. 

 

Тема 18. Пересмотр судебных решений, вступивших в законную силу 

 Производство в суде кассационной инстанции. Право на обращение в суд 

кассационной инстанции. Порядок подачи кассационной жалобы и содержание 

кассационной жалобы и представления. Возвращения кассационной жалобы и 

представления без рассмотрения. Сроки рассмотрения кассационной жалобы и 
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представления. Решение суда кассационной инстанции. Основания отмены или 

изменения судебного решения. 

 Производство в суде надзорной инстанции. Пересмотр судебных решений 

в порядке надзора. Порядок и срок подачи жалобы, представления. Содержание 

жалобы, представления. Основания отмены или изменения судебного решения. 

Полномочия Президиума ВС РФ при пересмотре судебных решений в порядке 

надзора. 

Тема 19. Возобновление производства по уголовному делу ввиду 

новых или вновь открывшихся обстоятельств 
Основания возобновления производства ввиду новых или вновь 

открывшихся обстоятельств. Сроки. Возбуждения производства. Действия 

прокурора по окончания проверки или расследования. Решения суда по 

заключению прокурора. Производство по уголовному делу после отмены 

судебного решения. 

 

Тема 20. Особый порядок уголовного судопроизводства 

Производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних. 

Порядок производства. Обстоятельства, подлежащие доказыванию. Задержание 

несовершеннолетнего подозреваемого. Избрание меры  пресечения. Порядок 

вызова и допрос. Прекращение уголовного преследования с применением 

принудительной меры воспитательного воздействия. Вопросы, разрешаемые 

судом при постановлении приговора. Освобождение несовершеннолетнего 

подсудимого  от уголовной ответственности и наказания.  

Основания для производства. Обстоятельства, подлежащие доказыванию. 

Помещение в психиатрический стационар.  Судебное разбирательство. 

Постановление суда. Порядок обжалования.  

Особенности производства по уголовным делам в отношении отдельных 

категорий лиц. Категория лиц, в отношении которых применяется особый 

порядок производства по уголовным делам. Возбуждение уголовного дела. 

Задержание. Особенности избрания меры пресечения и производства 

следственных действий. Направление дела в суд. 

 

Тема 21. Международное сотрудничество в сфере уголовного 

судопроизводства 
Основные положения о порядке взаимодействия судов, прокуроров, 

следователей и органов дознания с соответствующими компетентными 

органами и должностными лицами  иностранных государств и 

международными организациями. Выдача лица для уголовного преследования 

или исполнения приговора. Передача лица, осужденному к лишению свободы, 

для отбывания наказания в государстве, гражданином которого он является. 

4.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 

Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 12 (432)  

Форма обучения Очная  Вид контроля  Экзамен (36)  
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Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля  Экзамен (36) 

Форма обучения Заочная  Вид контроля  

Зачет (4) 

Экзамен (9) 

      

№ п.п. 

Порядковый номер темы в 

соответствии с разделом 4.1 

РПД 

Кол-во часов по плану 
Код реализуемой 

компетенции 
Очная Очно-заочная Заочная 

Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

1.   Тема 1 2 2 6 1 1 10 0 1 10 
ОК-1, ОПК-2, ПК-2,  

ПК-7 

2.  Тема 2 2 2 6 1 1 10 1 0 10 
ОК-1, ОПК-2, ПК-2,  

ПК-7 

3.  Тема 3 2 2 6 1 1 10 0 1 10 
ОК-1, ОПК-2, ПК-2,  

ПК-7 

4.  Тема 4 2 4 8 1 1 10 1 0 12 
ОК-1, ОПК-2, ПК-2,  

ПК-7 

5.  Тема 5 2 4 8 1 1 10 0 1 12 
ОК-1, ОПК-2, ПК-2,  

ПК-7 

6.  Тема 6 2 4 8 1 1 10 1 0 12 
ОК-1, ОПК-2, ПК-2,  

ПК-7 

7.  Тема 7 2 2 8 1 1 10 1 1 12 
ОК-1, ОПК-2, ПК-2,  

ПК-7 

8.  Тема 8 2 2 8 1 1 10 1 1 12 
ОК-1, ОПК-2, ПК-2,  

ПК-7 

9.  Тема 9 2 2 8 1 1 10 1 1 12 
ОК-1, ОПК-2, ПК-2,  

ПК-7 

10.  Тема 10 4 4 8 1 2 10 2 2 12 
ОК-1, ОПК-2, ПК-2,  

ПК-7 

11.  Тема 11 2 2 8 1 1 10 1 1 12 
ОК-1, ОПК-2, ПК-2,  

ПК-7 

12.  Тема 12 2 2 8 1 1 10 1 0 12 
ОК-1, ОПК-2, ПК-2,  

ПК-7 

13.  Тема 13 2 2 8 1 1 10 0 1 12 
ОК-1, ОПК-2, ПК-2,  

ПК-7 

14.  Тема 14 2 2 8 1 1 10 0 1 12 
ОК-1, ОПК-2, ПК-2,  

ПК-7 

15.  Тема 15 2 4 8 1 1 10 1 0 12 
ОК-1, ОПК-2, ПК-2,  

ПК-7 

16.  Тема 16 2 2 8 1 1 10 1 0 12 
ОК-1, ОПК-2, ПК-2,  

ПК-7 

17.  Тема 17  2 2 8 0 1 10 1 1 12 
ОК-1, ОПК-2, ПК-2,  

ПК-7 

18.  Тема 18 2 2 8 1 1 10 0 1 12 
ОК-1, ОПК-2, ПК-2,  

ПК-7 

19.  Тема 19  2 2 6 1 1 10 1 1 11 
ОК-1, ОПК-2, ПК-2,  

ПК-7 

20.  Тема 20 2 2 6 1 2 10 1 1 12 
ОК-1, ОПК-2, ПК-2,  

ПК-7 

21.  Тема 21 2 2 6 1 2 8 1 1 10 
ОК-1, ОПК-2, ПК-2,  

ПК-7 

22.  Контроль 0 0 36 0 0 36 0 0 13  

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ (в 

часах) 
44 52 192 20 24 244 16 16 256  

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Тема 1 Понятие и значение уголовного судопроизводства  

Список литературы по теме.  

1. Конституция РФ / Принята всенародным голосованием 12.12.93 г. 

2.Уголовный процесс./Учебник для бакалавров под ред.В.А. Воскобитовой.  

М., Проспект, 2013. 

3.УПК РФ  от 18.12.201./по состоянию на 01.10.2015 

4.Практика применения УПК РФ под ред.В.М. Лебедева. М., Юрайт, 20114. 
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Задания для самостоятельной работы: 

1.Понятие и назначение уголовного судопроизводства. 

2. Стадии уголовного судопроизводства. 

3.  Законы, определяющие порядок уголовного судопроизводства. 

Уголовно-процессуальные правоотношения.  Международные нормы о правах 

человека как источник уголовно-процессуального права России. 

 

Тема 2. Участники уголовного судопроизводства. 

Список литературы по теме.  

1. Конституция РФ / Принята всенародным голосованием 12.12.93 г. 

     2.Уголовный процесс./Учебник для бакалавров под ред.В.А. 

Воскобитовой.  М., Проспект, 2013. 

3.УПК РФ от 18.12.201/по состоянию на 01.10.2015 

4.Практика применения УПК РФ под ред.В.М. Лебедева. М., Юрайт, 20114. 

 
Задания для самостоятельной работы: 
1.Суд как субъект уголовного судопроизводства. Подсудность уголовных 

дел. Состав суда. 

 2.Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения.           

3.Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты.   

    Задача.  

 Прокурор Ханты-Мансийского автономного округа, получив уголовное 

дело с обвинительным заключением в отношении П. и Т., обвинявшихся в 

разбойном нападении и других преступлениях,  обвинительное заключение  не 

утвердил  и  других решений  не принял. Первый заместитель прокурора 

Ханты-Мансийского автономного округа  направил уголовное дело  в   суд, где 

уголовное дело было    рассмотрено с вынесением обвинительного приговора. 

 На какой стадии процесса допущено нарушение закона? На какой 

стадии должно было быть устранено допущенное нарушение? Каким 

образом оно могло быть устранено? 

 

Тема 3. Обстоятельства, исключающие участие в уголовном 

судопроизводстве. Принципы уголовного судопроизводства 

Список литературы по теме. 

1. Конституция РФ / Принята всенародным голосованием 12.12.93 г. 

     2.Уголовный процесс./Учебник для бакалавров под ред.В.А. 

Воскобитовой.  М., Проспект, 2013. 

3.УПК РФ от 18.12.201 /по состоянию на 01.10.2015 

4.Практика применения УПК РФ под ред.В.М. Лебедева. М., Юрайт, 20114. 

 
Задания для самостоятельной работы: 
1.Обстоятельства, исключающие производство по уголовному делу.  

2.Понятие и значение принципов уголовного судопроизводства. 
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Задача. 

 Постановлением судьи Лефортовского районного суда  г. Москвы 

помощнику прокурора  района Иванову было отказано в допуске в судебное 

заседание по уголовному делу в отношении Д. для участия в качестве 

государственного обвинителя, как не наделенному соответствующими 

полномочиями. В обоснование своей позиции судья сослался на ч. 6 ст. 37 УПК 

РФ, согласно которой полномочия прокурора осуществляются прокурорами 

района, города, их заместителями, приравненными к ним прокурорами и 

вышестоящими прокурорами. 

 Законно ли постановление судьи? Как закон трактует понятие 

«прокурор»? 

 

Тема 4. Доказательства и доказывание 

Список литературы по теме. 

1. Конституция РФ / Принята всенародным голосованием 12.12.93 г. 

     2.Уголовный процесс./Учебник для бакалавров под ред.В.А. 

Воскобитовой.  М., Проспект, 2013. 

3.УПК РФ от 18.12.201/по состоянию на 01.10.2015 

4.Практика применения УПК РФ под ред.В.М. Лебедева. М., Юрайт, 20114. 

 
Задания для самостоятельной работы: 
1.Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу (предмет 

доказывания). 

2. Понятие доказательств. Относимость и допустимость доказательств. 

Пределы доказывания.  

3.Классификация доказательств. Виды доказательств. Показания 

обвиняемого, подозреваемого, потерпевшего, свидетеля.  

Задача. 

 Председатель Увельского районного суда Челябинской области, являясь 

единственным судьей данного района, рассмотрел уголовное дело по 

обвинению гр. У. и вынес обвинительный приговор. По апелляционной жалобе 

осужденного приговор был отменен, дело направлено на новое рассмотрение в 

тот же суд.  

 Вправе ли Председатель Увельского районного суда повторно 

рассмотреть данное дело?  

 

Тема 5. Понятие и виды мер процессуального принуждения 

Список литературы по теме. 

1. Конституция РФ / Принята всенародным голосованием 12.12.93 г. 

     2.Уголовный процесс./Учебник для бакалавров под ред.В.А. 

Воскобитовой.  М., Проспект, 2013. 

3.УПК РФ от 18.12.201/по состоянию на 01.10.2015 

4.Практика применения УПК РФ под ред.В.М. Лебедева. М., Юрайт, 20114. 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 

 

  Стр. 15 из 36 

 
 

Задания для самостоятельной работы: 
1. Основания и порядок применения мер процессуального принуждения. 

Задержание подозреваемого. Иные меры процессуального принуждения. 

2.   Понятие и значение мер пресечения. Основания и порядок избрания. 

Виды мер пресечения. Сроки содержания под стражей.  

Задача. 
Осужденный Х. по п. «д,з» ч.2 ст.105 УК РФ 2012 г. направил из 

учреждения ИЗ-77/1 в судебную коллегию по уголовным делам Верховного 

Суда РФ ходатайство в котором просил обеспечить его защиту в суде 

апелляционной инстанции за счет бюджета РФ. Ходатайство поступило в 

Верховный Суд РФ 8 июля 2012 г.  Однако 29 июля 2012 г.  судебная коллегия 

рассмотрела уголовное дело по апелляционной жалобе гр.Х. в отсутствие 

адвоката.  

Имело ли место нарушение принципов уголовного судопроизводства? 

 

Тема 6.  Ходатайства и жалобы. Реабилитация 
Список литературы по теме. 

1. Конституция РФ / Принята всенародным голосованием 12.12.93 г. 

     2.Уголовный процесс./Учебник для бакалавров под ред.В.А. 

Воскобитовой.  М., Проспект, 2013. 

3.УПК РФ от 18.12.201 /по состоянию на 01.10.2015 

4.Практика применения УПК РФ под ред.В.М. Лебедева. М., Юрайт, 20114 
Задания для самостоятельной работы: 
1.Ходатайства. Обжалование действий и решений суда и должностных лиц, 

осуществляющих уголовное судопроизводство.  

2.Понятие реабилитации. Основания возникновения и порядок признания 

права на реабилитацию.                               
 
 
Тема 7. Досудебное производство. Возбуждение уголовного дела 

Список литературы по теме. 

1. Конституция РФ / Принята всенародным голосованием 12.12.93 г. 

     2.Уголовный процесс./Учебник для бакалавров под ред.В.А. 

Воскобитовой.  М., Проспект, 2013. 

3.УПК РФ от 18.12.201 /по состоянию на 01.10.2015 

4.Практика применения УПК РФ под ред.В.М. Лебедева. М., Юрайт, 20114. 

 
Задания для самостоятельной работы: 
1.Понятие и значение возбуждение уголовного дела. Поводы и основания к 

возбуждения уголовного дела.  

2.Процессуальный порядок рассмотрения заявления и сообщения о 

преступлении. Порядок возбуждения уголовного дела. Порядок отказа в 

возбуждении уголовного дела и его обжалование прокурору и в суд. 
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Тема 8. Предварительное расследование 

Список литературы по теме. 

1. Конституция РФ / Принята всенародным голосованием 12.12.93 г. 

     2.Уголовный процесс./Учебник для бакалавров под ред.В.А. 

Воскобитовой.  М., Проспект, 2013. 

3.УПК РФ от 18.12.201 /по состоянию на 01.10.2015 

4.Практика применения УПК РФ под ред.В.М. Лебедева. М., Юрайт, 20114. 

 
Задания для самостоятельной работы: 
1.Понятие и общая характеристика стадии предварительного расследования. 

Формы предварительного расследования: дознание и предварительное 

следствие. 

2. Общие условия предварительного расследования. Приостановление и 

возобновление предварительного следствия. 

Задача.  

В постановлении от 12 ноября 2012 г. о прекращении уголовного дела 

следователь СК УВД ЮВАО г. Москвы указал, что виновность гр. А. в 

совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 112 УК РФ, т.е. 

умышленное причинение средней тяжести вреда  здоровью  гр. С., полностью 

доказана собранными по уголовному делу доказательствами. Учитывая 

обстоятельства, указанные в ст. 75 УК РФ и  руководствуясь        ст. 28 УПК 

РФ, виновный может быть освобожден от уголовной ответственности. 

Гр. А., не возражая против прекращения уголовного дела по этому 

основанию, тем не менее, в жалобе на имя прокурора района просил отменить 

постановление, поскольку следователь признал его виновным в совершении 

преступления. Однако, по его мнению, в соответствие с принципом презумпции 

невиновности решение вопроса о виновности полностью отнесено к 

компетенции суда. 

Можно ли в данном случае вести речь о нарушении принципа 

презумпции невиновности.   
 
 

Тема 9. Следственные действия. Привлечение в качестве обвиняемого 

Список литературы по теме. 

1. Конституция РФ / Принята всенародным голосованием 12.12.93 г. 

     2.Уголовный процесс./Учебник для бакалавров под ред.В.А. 

Воскобитовой.  М., Проспект, 2013. 

3.УПК РФ от 18.12.201 /по состоянию на 01.10.2015 

4.Практика применения УПК РФ под ред.В.М. Лебедева. М., Юрайт, 20114. 

 
Задания для самостоятельной работы: 
1.Понятие и общие правила производства следственных действий. 

Участники следственных действий.  

2.Осмотр. Освидетельствование. Следственный эксперимент. Обыск. 
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Допрос. Очная ставка. Предъявления для опознания. Проверка показаний на 

месте. Производство судебной экспертизы.  

3. Основания привлечения в качестве обвиняемого. Изменения и 

дополнения обвинения. 

Задача. 

18 апреля 2012 г. при распитии спиртных напитков между 

несовершеннолетней гр. В., гр. А., гр. К. возникла ссора, в ходе которой 

несовершеннолетняя гр. В. нанесла ножом удары в грудь, в поясницу, в руку и 

ногу гр. А. В результате причиненных телесных повреждений гр. А. скончалась 

на месте. 

19 апреля 2012 г. несовершеннолетняя гр. В. добровольно явилась в 

Первомайское УВД г. Ижевска, где оперативный дежурный составил протокол 

о ее явке с повинной. В тот же день она была допрошена в качестве 

подозреваемой по уголовному делу в присутствии  защитника.  Повторный 

допрос состоялся 20 апреля 2012 г. с участием законного представителя, в ходе 

которого В. пояснила, что обстоятельства, о которых она сообщила при явке с 

повинной и во время первого допроса надуманы. 

 Определите участников уголовного судопроизводства. 

 

 

Тема 10. Формы окончания предварительного следствия 

Список литературы по теме. 

 

1. Конституция РФ / Принята всенародным голосованием 12.12.93 г. 

     2.Уголовный процесс./Учебник для бакалавров под ред.В.А. 

Воскобитовой.  М., Проспект, 2013. 

3.УПК РФ от 18.12.201 /по состоянию на 01.10.2015 

4.Практика применения УПК РФ под ред.В.М. Лебедева. М., Юрайт, 20114. 

 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Прекращение уголовного дела или уголовного преследования.  

2. Направление уголовного дела с обвинительным заключением прокурору.     

Обвинительное заключение. 

3.  Действие и решение прокурора по уголовному делу, поступившему с 

обвинительным заключением. 

Задача. 

10 сентября 2009 года в Устиновский РОВД г. Ижевска с устным 

заявлением обратилась гр. Ч. с просьбой о привлечении к уголовной 

ответственности гр. П, являющегося мужем ее родной сестры. В заявлении она 

указала, что муж постоянно избивает сестру. Гр. Ч. пояснила, что накануне – 9 

сентября 2004 года гр. П., находясь в состоянии алкогольного опьянения, 

явился в детский сад №253, расположенному по ул. Сабурова г. Ижевска, где 

работает ее сестра воспитателем и в присутствие помощника воспитателя М. 

избил жену, несколько раз ударив ее по лицу. 
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 Примите решение по данному заявлению. 

 

Тема 11. Дознание 

Список литературы по теме. 

1. Конституция РФ / Принята всенародным голосованием 12.12.93 г. 

     2.Уголовный процесс./Учебник для бакалавров под ред.В.А. 

Воскобитовой.  М., Проспект, 2013. 

3.УПК РФ от 18.12.201 /по состоянию на 01.10.2015 

4.Практика применения УПК РФ под ред.В.М. Лебедева. М., Юрайт, 20114. 

 
Задания для самостоятельной работы: 
1.Понятие дознания. Сроки дознания. Направления уведомления о 

совершении преступления.  

2.Особенности применения к подозреваемому меры пресечения в виде 

заключения под стражу.  

3.Формы окончания дознания. 

Задача. 

В августе 2010 года оперативный уполномоченный ОБЭП РОВД                г. 

Серпухова в ходе оперативно-розыскной деятельности установил, что на ООО 

«Обувная фабрика г. Серпухов» при раскрое заготовок для модельной обуви 

создаются неучтенные излишки кожи. Из этих излишек изготавливается 

неучтенная обувь, которая затем реализуется на вещевом рынке в г. Серпухове 

и г.Подольска. Вырученные от продажи указанной обуви деньги присваиваются 

участниками хищения. По предварительным данным, в течение 2009 г. ими 

было присвоено средств на сумму более 500 тысяч рублей. Обстоятельства 

хищения подтверждены необходимыми оперативно-розыскными данными. 

 Вправе ли оперативный уполномоченный ОБЭП возбудить  в данном 

случае уголовное дело.  

 

Тема 12. Судебное производство 

Список литературы по теме. 

1. Конституция РФ / Принята всенародным голосованием 12.12.93 г. 

     2.Уголовный процесс./Учебник для бакалавров под ред.В.А. 

Воскобитовой.  М., Проспект, 2013. 

3.УПК РФ  от 18.12.201 /по состоянию на 01.10.2015 

4.Практика применения УПК РФ под ред.В.М. Лебедева. М., Юрайт, 20114. 

 
Задания для самостоятельной работы: 
1.Порядок подготовки к судебному заседанию.  

2.Понятие, значение и общие условия судебного разбирательства.  

3.Структура и содержание судебного разбирательства. Приговор. 

 Задача 

5 августа 2010 г.  Л. и Н.  совершив  разбойное нападение и пытаясь 

скрыться с места происшествия, получили травмы. Незамедлительно в ходе 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 

 

  Стр. 19 из 36 

 
 

проведения оперативно-розыскных мероприятий они были задержаны, 

доставлены в больницу и прооперированы. По заключению врачей  с 

подозреваемыми возможно  проведение следственных действий только в 

условиях стационара, однако им противопоказана  транспортировка. 

Следователь обратился  в суд с ходатайством об избрании в отношении Л. и 

Н. меры пресечения в виде заключения под стражу. Прокурор просил  о 

рассмотрении  ходатайства  с выездом  судебного заседания по месту 

нахождения обвиняемых. Суд  отклонил  ходатайство  прокурора, приняв 

решение в отсутствии  обвиняемых и отказав в удовлетворении ходатайств, 

мотивируя свое решение  неявкой их в судебное заседание. 

Правильно ли поступил судья?  

 

Тема 13. Особый порядок судебного разбирательства 

Список литературы по теме. 

1. Конституция РФ / Принята всенародным голосованием 12.12.93 г. 

     2.Уголовный процесс./Учебник для бакалавров под ред.В.А. 

Воскобитовой.  М., Проспект, 2013. 

3.УПК РФ от 18.12.201 /по состоянию на 01.10.2015 

4.Практика применения УПК РФ под ред.В.М. Лебедева. М., Юрайт, 20114. 

 
Задания для самостоятельной работы: 
1.Особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого 

с предъявленным обвинением. Порядок заявления ходатайства. Порядок 

принятия судебного решения и постановление приговора. Порядок 

обжалования приговора.  

2.Особый порядок принятия судебного решения при заключении 

досудебного соглашения о сотрудничестве.  

3.Проведение предварительного следствия  в отношении подозреваемого 

или обвиняемого, с которым заключено досудебное соглашение о 

сотрудничестве.  

4.Основания и порядок проведения  судебного заседания, и постановление 

приговора в отношении подсудимого, с которым заключено досудебное 

соглашение о сотрудничестве. 

Задача. 

Судья Верховного Суда Удмуртии, приняв к производству дело по 

обвинению гражданина Р. по пункту «в» ч. 3 ст. 126 УК РФ и ст. 115 УК РФ, в 

постановлении от 22 сентября 2011 г. назначил судебное заседание. Данное 

уголовное дело рассматривалось по существу, однако в совещательной комнате 

судья постановил приговор  в отношении гражданина Р. лишь по пункту «в» ч. 

3 ст. 126 УК РФ.  Постановлением уголовное дело по ст. 115 УК РФ выделено в 

отдельное производство и направлено для рассмотрения по подсудности 

мировому судью участка № 2 Ленинского района г. Ижевска.  

Правильно ли решен вопрос о подсудности.  
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Тема 14. Особенности производства у мирового судьи 

Список литературы по теме. 

1. Конституция РФ / Принята всенародным голосованием 12.12.93 г. 

     2.Уголовный процесс./Учебник для бакалавров под ред.В.А. 

Воскобитовой.  М., Проспект, 2013. 

3.УПК РФ от 18.12.201 /по состоянию на 01.10.2015 

4.Практика применения УПК РФ под ред.В.М. Лебедева. М., Юрайт, 20114. 

 
Задания для самостоятельной работы: 
1.Возбуждение уголовного дела частного обвинения. 

2. Полномочия мирового судьи по уголовному делу частного обвинения. 

Полномочия мирового судьи по уголовному делу с обвинительным актом или 

обвинительным постановлением.  

3.Рассмотрение уголовного дела. Постановление и обжалование приговора. 

Задача. 
5 августа 2012 г. в Осташовский районный суд Московской области  

поступило уголовное дело в отношении гр. К. В этом суде имелся один 

федеральный судья, назначенный в установленном законом порядке, 

находящийся на момент поступления уголовного дела в отпуске. На период 

отпуска исполнение его обязанностей в установленном законном порядке было 

возложено на судью  Рузского городского суда. Этим судьей 3 ноября 2012 г. 

вынесено постановление о направлении дела в  Московский для изменения 

подсудности. В обоснованности этого решения указано, что судебное заседание 

по делу назначено на 17 ноября 2012 г., а единственный судья Осташовского 

районного суда находится в очередном отпуске до 10 декабря 2011 г., в связи с 

чем, рассмотрение дела не может быть своевременно начато, затягиваются 

сроки его рассмотрения и нарушаются права граждан на доступ к правосудию. 

 Заместитель председателя Московского областного 9 ноября 2012 г. 

отказал в удовлетворении ходатайства судьи об изменении подсудности 

уголовного дела в отношении гр. К..  

Обоснуйте решение суда. 

 

Тема 15. Производство в суде с участием присяжных заседателей 

Список литературы по теме. 

1. Конституция РФ / Принята всенародным голосованием 12.12.93 г. 

     2.Уголовный процесс./Учебник для бакалавров под ред.В.А. 

Воскобитовой.  М., Проспект, 2013. 

3.УПК РФ от 18.12.201 /по состоянию на 01.10.2015 

4.Практика применения УПК РФ под ред.В.М. Лебедева. М., Юрайт, 20114. 

 
Задания для самостоятельной работы: 
1.Порядок производства в суде с участием присяжных заседателей. 

Особенности проведения предварительного слушания. заседателям. 

Напутственное слово председательствующего.  
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2.Порядок проведения совещания. Вынесение и провозглашение вердикта. 

Обсуждение последствий вердикта. 

3.Обязательность вердикта.  

4.Постановление приговора. 

Задача. 

Ранее судимый гражданин С.   приговором суда был признан виновным в  

совершении преступлений, предусмотренных  ч. 4 ст. 33, п. «и» ч. 2 ст. 105 УК 

РФ и  ч. 2 ст. 167 УК РФ. На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности 

преступлений ему было назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы  с 

отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.  

Прокурор  Республики в представлении поставил вопрос об отмене 

судебного решения в части  назначения гр. С. вида исправительного 

учреждения. Апелляционная инстанция оставила приговор без изменения. 

Президиум Верховного суда  также оставил представление без удовлетворения.  

Обоснуйте данное решение по уголовному делу.  

 

Тема 16. Апелляционное обжалование судебных решений, не 

вступивших в законную силу  
Список литературы по теме. 

1. Конституция РФ / Принята всенародным голосованием 12.12.93 г. 

     2.Уголовный процесс./Учебник для бакалавров под ред.В.А. 

Воскобитовой.  М., Проспект, 2013. 

3.УПК РФ от 18.12.201 /по состоянию на 01.10.2015 

4.Практика применения УПК РФ под ред.В.М. Лебедева. М., Юрайт, 20114. 
Задания для самостоятельной работы: 
1.Право апелляционного обжалования. Судебные решения, подлежащие 

обжалованию.  

2.Апелляционная жалоба, представления. Предмет судебного 

разбирательства в апелляционном порядке. Сроки  и порядок рассмотрения 

дела в суде апелляционной инстанции. Прения сторон.   

3.Основания отмены или изменения судебного решения. Пределы суда 

апелляционной инстанции.  

4.Решения, принимаемые судом апелляционной инстанции. Апелляционный 

приговор, определение и постановление.  Обжалования решения суда 

апелляционной инстанции. 

Задача. 

Судья республиканского суда гр. А., прибывающий в отставке, был принят 

на должность заместителя директора филиала  Академии правосудия. В период 

осуществления указанной деятельности он был задержан по подозрению в 

совершении преступления в момент получения взятки. Следственным 

комитетом по данному факту  было возбуждено уголовное дело.  Адвокат  

обжаловал постановление следователя о возбуждении уголовного дела как 

незаконное и необоснованное. По результатам  рассмотрения жалобы судья 

районного суда постановлением от 5 июня 2010 г. удовлетворил жалобу 
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адвоката. В решении было указано, что на судью, пребывающему в отставке, 

распространяются гарантии неприкосновенности.  

Дайте оценку ситуации. Обоснуйте свое решение. 

 

Тема 17. Исполнение приговора 

Список литературы по теме. 

1. Конституция РФ / Принята всенародным голосованием 12.12.93 г. 

     2.Уголовный процесс./Учебник для бакалавров под ред.В.А. 

Воскобитовой.  М., Проспект, 2013. 

3.УПК РФ от 18.12.201 /по состоянию на 01.10.2015 

4.Практика применения УПК РФ под ред.В.М. Лебедева. М., Юрайт, 20114. 

 
Задания для самостоятельной работы: 
1.Обращение к исполнению приговоров, определений и постановлений. 

Вступление приговора, определения, постановления в законную силу и 

обращение их к исполнению.  

2.Производство по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с 

исполнением приговоров. Суды, разрешающие вопросы, связанные с 

исполнением приговора.  

3.Вопросы, подлежащие рассмотрение судом при постановлении приговора.  
 

Тема 18. Пересмотр судебных решений, вступивших в законную силу 

Список литературы по теме. 

1. Конституция РФ / Принята всенародным голосованием 12.12.93 г. 

     2.Уголовный процесс./Учебник для бакалавров под ред.В.А. 

Воскобитовой.  М., Проспект, 2013. 

3.УПК РФ от 18.12.201 /по состоянию на 01.10.2015 

4.Практика применения УПК РФ под ред.В.М. Лебедева. М., Юрайт, 2 
Задания для самостоятельной работы: 
1.Производство в суде кассационной инстанции. Право на обращение в суд 

кассационной инстанции. 

2. Порядок подачи кассационной жалобы и содержание кассационной 

жалобы и представления.  

3.Основания отмены или изменения судебного решения. 

 4.Производство в суде надзорной инстанции. Пересмотр судебных решений 

в порядке надзора. Порядок и срок подачи жалобы, представления.  
 
 

Тема 19. Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых 

или вновь открывшихся обстоятельств 

Список литературы по теме. 

1.Конституция РФ / Принята всенародным голосованием 12.12.93 г. 

     2.Уголовный процесс./Учебник для бакалавров под ред.В.А. 

Воскобитовой.  М., Проспект, 2013. 

3. УПК РФ от 18.12.201 /по состоянию на 01.10.2015 
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4.Практика применения УПК РФ под ред.В.М. Лебедева. М., Юрайт, 20114. 

 
Задания для самостоятельной работы: 
    1.Основания возобновления производства ввиду новых или вновь 

открывшихся обстоятельств. Сроки.  

     2.Возбуждения производства. Действия прокурора по окончания 

проверки или расследования. 

 3. Решения суда по заключению прокурора. Производство по уголовному 

делу после отмены приговора.  

Задача. 
И. привлекался к уголовной ответственности  за совершение  преступлений, 

предусмотренных ч.3 ст.162,  ч.2 ст.209,   п. «а» ч. 3 ст.163  УК РФ.  И. 

находился под стражей в течение  11 месяцев,  по истечении  которых 

следователь пришел с адвокатом  для  предъявления И. окончательного 

варианта обвинения.  Однако ему отказали в выдаче И., мотивируя тем, что он 

отправлен к психиатру для освидетельствования, так как  сошел с ума.  Врачи-

психиатры пояснили, что у И. возникло острое  расстройство психики, он  

опасен и принимать участие в следственных действиях не может.   

Как должен поступить в указанной ситуации следователь 

мены судебного решения. 
 

Тема 20. Особый порядок уголовного судопроизводства 

Список литературы по теме. 

1. Конституция РФ / Принята всенародным голосованием 12.12.93 г. 

     2.Уголовный процесс./Учебник для бакалавров под ред.В.А. 

Воскобитовой.  М., Проспект, 2013. 

3.УПК РФ /по состоянию на 01.10.2015 

4.Практика применения УПК РФ под ред.В.М. Лебедева. М., Юрайт, 20114. 

 
Задания для самостоятельной работы: 
1.Производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних. 

Порядок производства.   

2.Основания для производства принудительных мер медицинского 

характера.  

3.Особенности производства по уголовным делам в отношении отдельных 

категорий лиц. Категория лиц, в отношении которых применяется особый 

порядок производства по уголовным делам. 

 

21. Международное сотрудничество в сфере уголовного 

судопроизводства 
Список литературы по теме. 

1. Конституция РФ / Принята всенародным голосованием 12.12.93 г. 

     2.Уголовный процесс./Учебник для бакалавров под ред.В.А. 

Воскобитовой.  М., Проспект, 2013. 
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3.УПК РФ от 18.12.201 /по состоянию на 01.10.2015 

4.Практика применения УПК РФ под ред.В.М. Лебедева. М., Юрайт, 20114. 

 
Задания для самостоятельной работы: 
1.Основные положения о порядке взаимодействия судов, прокуроров, 

следователей и органов дознания с соответствующими компетентными 

органами и должностными лицами  иностранных государств и 

международными организациями.  

2.Выдача лица для уголовного преследования или исполнения приговора. 

Передача лица, осужденному к лишению свободы, для отбывания наказания в 

государстве, гражданином которого он является. 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Приложение №1 к рабочей программе дисциплины 
 

7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, 

НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ); 

 

Основная литература: 

 
№ 

п/

п 

Автор Название 
Издательство 

Год 

Наличие в 

ЭБС* 

1.  
Барабаш А.С., 

Брестер А.А. 

Метод российского 

уголовного процесса 

[Электронный ресурс]/ 

СПб.: Юридический 

центр Пресс, 2013 

http://www.iprb

ookshop.ru/180

21 

 

*ЭБС – электронно - библиотечная система 

 

Дополнительная литература: 

 
№ 

п/п 
Автор Название 

Издательство 

Год 
Наличие в ЭБС 

1.  
Манова Н.С. Уголовный процесс Эксмо2010 

http://www.iprbo

okshop.ru/1396 

2.  Быковская Е.В., 

Загорский Г.И., 

Качалов В.И. 

Уголовно-процессуальное 

право (Уголовный процесс) 
Волтерс Клувер2010 

http://www.iprbo

okshop.ru/16809 

3.  

Кони А.Ф. 
Уголовный процесс. 

Нравственные начала 

Современная 

гуманитарная 

академия2008 

http://www.iprbo

okshop.ru/16912 

4.  
Рыжаков А.П.  
 

Уголовный процесс 

[Электронный ресурс]: 

учебник для вузов 

М.: Дело и сервис 

(ДиС), 2011 

http://www.iprb

ookshop.ru/4716 

5.  А.В. Гриненко. - Уголовный процесс: М.: Юрайт, 2015  
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учебник и практикум для 

прикладного 

бакалавриата 

6.  

Башкатов Л.Н. 

Уголовно-

процессуйльное право 

Российской Федерации: 

учебник 

М.: Проспект, 2011 

 

7.  Божьев В.П. Уголовный процесс М.: Юрайт, 2011  

8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 www.un.org/ru/ - официальный сайт Организации Объединенных Наций 

 http://www.espch.ru/ - официальный сайт Европейского суда по правам 

человека 

 http://www.vsrf.ru/ - официальный сайт Верховного Суда РФ 

 http://genproc.gov.ru/ - официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ 

 http://www.sledcom.ru/ - официальный сайт Следственного комитета РФ 

 http://www.mos-gorsud.ru/ - официальный сайт Московского городского 

суда  

 http://www.mosoblsud.ru/ - официальный сайт Московского областного 

суда 

 http://www.mosproc.ru/ - официальный сайт Прокуратуры г. Москвы 

 http://www.mosoblproc.ru/ - официальный сайт Прокуратуры 

Московской области 

 справочно-правовые системы: 

 http://www.consultant.ru/ - официальный сайт компании «Консультант 

Плюс» 

 http://www.garant.ru/ - информационно-правовой портал «Гарант» 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания по выполнению лекционных занятий 

Пример, написать конспект лекции по теме: «Участники уголовного 

судопроизводства». Кратко, последовательно охарактеризовать роль суда как 

субъекта уголовно-процессуальной деятельности. Указать участников процесса 

со стороны обвинения и защиты, а также иных участников. Дайте их 

характеристику. Обозначить вопросы, материал, который вызывает трудности, 

пометить и попытаться найти ответ в рекомендованной литературе. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 

сформулировать вопрос и задать его преподавателю на консультации или 

практическом занятии. Уделять внимание следующим понятиям: понятие 

участников уголовного судопроизводства, их виды и классификация. Суд  как 

субъект уголовного судопроизводства. Участники со стороны обвинения. 
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Участники со стороны защиты. Иные участники уголовного судопроизводства. 
Методические указания по выполнению практических занятий 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям, задачам 

и содержанию дисциплины «Уголовный процесс». Конспектирование 

источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов на контрольные 

вопросы, просмотр рекомендованной литературы. Проанализировать приговор 

по одному из уголовных дел и назовите всех участников процесса по данному 

делу. Дайте классификацию  участников в соответствии с УПК РФ. Покажите, с 

какого момента появился каждый из них. Назовите, какие из процессуальных 

прав использованы тот или иной из них по данному делу 

Методические указания по выполнению контрольных работ 
Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные 

издания, зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, 

сведений, требующих для запоминания и являющихся основополагающими в 

этой теме. Составление аннотаций к прочитанным литературным источникам и 

др. 

Методические указания по подготовке к экзамену 

          При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на 

конспекты, лекций, рекомендованную литературу и др. 

10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩУСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ 

СИСТЕМЫ 

 

Не предусмотрено 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩУСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

При изучении дисциплины «Уголовный процесс» в учебном  процессе 

используются активные и интерактивны её  формы проведения занятий: 

компьютерное тестирование, деловые игры,  ролевые игры с использованием 

зала судебных заседаний, разбор конкретных практических и теоретических 

ситуаций,  деловая разминка, психологические и иные тренинги в сочетании с 

самостоятельной работой  с целью формирования и развития  

профессиональных навыков бакалавров. В рамках учебного курса также 

предусматриваются встречи с работниками правоохранительных органов, 

включая прокуратуру, следственный комитет, адвокатуру и др. 

         

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
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В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 

1. Стандартные методы обучения:  

 лекции; 

 практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 

 письменные или устные домашние задания;  

 консультации преподавателей; 

 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

теоретического материала, подготовка к практическим занятиям, 

выполнение указанных выше письменных/устных  заданий, работа с 

литературой. 

2. Методы обучения с применением интерактивных форм 

образовательных технологий: 

 интерактивные лекции; 

 деловые и ролевые игры; 

 круглые столы; 

 групповые дискуссии и проекты; 

 психологические и иные тренинги; 
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Приложение 1  

к разделу 6 Фонд оценочных средств для  

проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

6.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Этапами формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы являются семестры. 

№ 

п/п 

Код формируемой компетенции и ее 

содержание 

Этапы (семестры) формирования 

компетенции в процессе освоения ООП 

Очная 

форма 

обучения 

Очно-заочная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

1  

ОК-1 

способностью использовать основы 

философских знаний для 

формирования мировоззренческой 

позиции 

5,6 7,8 4 

2  
ОПК-2 - способностью работать на 

благо общества и государства 
5,6 7,8 4 

3  

ПК-2 

способен осуществлять 

профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, 

правового мышления и правовой 

культуры 

5,6 7,8 4 

4  

ПК-7 

владеет навыками подготовки 

юридических документов 

5,6 7,8 4 

6.2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ  

В зависимости от количества баллов оценивание  компетентности студента 

оценивается по уровням: от 3 до 4 баллов - «минимальный уровень», от 5 до 7 

баллов - «базовый уровень», от 8 до 9 баллов - «высокий уровень». 
 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 
Показатели 
оценивания 

Критерии оценивания компетенций 
Шкала 

оценивания 
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Понимание 
смысла 
компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач (1 балл) 

Понимает факты,  принципы, процессы, общие понятия 

в пределах области исследования. В большинстве случаев 

способен выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию. (2 балла) 

Имеет фактические и теоретические знания в пределах 

области исследования с пониманием границ 

применимости (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 
Освоение 
компетенции в 
рамках 
изучения 
дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для 

выполнения простых задач. Способен применять только 

типичные, наиболее часто встречающиеся приемы по 

конкретной сформулированной (выделенной) задаче                 

(1 балл) 

Имеет диапазон практических умений, требуемых для 

решения определенных проблем в области исследования. 

В большинстве случаев способность выявить достоверные 

источники информации, обработать, анализировать 

информацию. (2 балла) 

Имеет широкий диапазон практических умений, 

требуемых для развития творческих решений, 

абстрагирования проблем. Способность выявлять 

проблемы   и умеет находить способы решения, применяя 

современные методы и технологии. (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Способность 
применять на 
практике 
знания, 
полученные в 
ходе изучения 
дисциплины 

Способность работать при прямом наблюдении. 

Способен применять теоретические знания к решению 

конкретных задач. (1 балл) 

Может взять на себя  ответственность за завершение 

задач в исследовании, приспосабливает свое поведение к 

обстоятельствам в решении проблем. Затрудняется в 

решении сложных, неординарных проблем, не выделяет 

типичных ошибок и возможных сложностей при решении 

той или иной проблемы (2 балла) 

Способность контролировать работу, проводить 

оценку, совершенствовать действия работы. Умеет 

выбрать эффективный прием решения задач по 

возникающим проблемам.  (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

 

Шкала оценки для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 
№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Отлично – полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание 

программного материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические положения 
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конкретными примерами, применять их в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных 

сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость 

компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять 

знание теории к решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и научной 

литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении 

второстепенных вопросов, которые исправляются по замечанию. 

- количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 

2 Хорошо  – вопросы излагаются систематизировано и последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, однако 

не все выводы носят аргументированный и доказательный 

характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», 

но при этом имеет один из недостатков: в изложении допущены 

небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; 

допущены один – два недочета при освещении основного 

содержания ответа, исправленные по замечанию преподавателя; 

допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов, которые легко исправляются по 

замечанию преподавателя.  

- количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 

3 Удовлетворит

ельно 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и 

дополнительным вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в определении 

понятий, использовании терминологии, исправленные после 

нескольких наводящих вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала выявлена 

недостаточная сформированность компетенций, умений и 

навыков, студент не может применить теорию в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

- количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовлетвор

ительно 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или 

наиболее важной части учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при 

использовании терминологии, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  

количество баллов за освоение компетенций менее 3. 

- отказ от ответа или отсутствие ответа 
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Шкала оценки письменных ответов по дисциплине 
№ 
п/п 

Оценка за 
ответ 

Характеристика ответа 

1 Отлично Материал раскрыт полностью, изложен логично, без 

существенных ошибок, выводы доказательны и опираются на 

теоретические знания 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 

2 Хорошо Основные положения раскрыты, но в изложении имеются 

незначительные ошибки выводы доказательны, но содержат 

отдельные неточности 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 

3 Удовлетворит

ельно 

Изложение материала не систематизированное, выводы 

недостаточно доказательны, аргументация слабая. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовлетвор

ительно 

Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено не 

знание основных положений темы.  

Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество 

баллов за освоение компетенций менее 3 

Ответ на вопрос отсутствует 

 

Шкала оценки в системе «зачтено – не зачтено» 
№ 
п/п 

Оценка за 
ответ 

Характеристика ответа 

 Зачтено Достаточный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе используется научная терминология. 

Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос 

правильное 

Умеет делать выводы без существенных ошибок 

Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет его 

использовать в решении стандартных (типовых) задач. 

Ориентируется в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 

Активен на практических (лабораторных) занятиях, 

допустимый уровень культуры исполнения заданий. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 9 

2 Не зачтено Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения 

дисциплины 

В ответе не используется научная терминология. 

Изложение ответа на вопрос  с существенными 

стилистическими и логическими ошибками.  

Не умеет делать выводы по результатам изучения дисциплины 

Слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины, не 

компетентность в решении стандартных (типовых) задач. 

Не умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 

Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, низкий 

уровень культуры исполнения заданий. 

Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество 

баллов за освоение компетенций менее 3. 

Отказ от ответа или отсутствие ответа. 
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6.3 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 

1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к зачету при 

проведении промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Вопросы к зачету: 

1. Источники уголовно-процессуального права. 

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

по кругу лиц. 

3. Стадии уголовного процесса: понятие, признаки и виды. 

4. Уголовно-процессуальные функции: понятие и виды. 

5. Принцип презумпции невиновности. 

6. Принцип обеспечения обвиняемому права на защиту. 

7. Принцип состязательности в уголовном процессе. 

8. Осуществления правосудия только судом. 

9. Понятие и классификация участников уголовного судопроизводства. 

10. Суд, как субъект уголовного процесса, его полномочия. 

11. Прокурор как участник уголовного процесса, его полномочия. 

12. Потерпевший как участник уголовного судопроизводства. 

13. Подозреваемый, как участник уголовного судопроизводства. 

14. Обвиняемый как участник уголовного судопроизводства. 

15. Защитник в уголовном процессе. Обязательное участие защитника. 

16. Свидетель, его права и обязанности. Лица, обладающие свидетельским 

иммунитетом. 

17. Обстоятельства, исключающие участие в уголовном судопроизводстве. 

18. Гражданский истец. 

19. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу. 

Особенности доказывания по уголовным делам, в отношении 

несовершеннолетних. 

20. Понятие доказательств. Свойства доказательств. 

21. Понятие предмета и пределов доказывания.  

22. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу. 

Особенности доказывания по уголовным делам, в отношении 

несовершеннолетних 

23. Виды доказательств. 

24. Показания подозреваемого и обвиняемого как источники доказательств. 

25. Показания свидетелей и потерпевших как источники доказательств. 

26. Понятие и виды мер процессуального принуждения. 
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27. Задержание  подозреваемого и основания освобождения. 

28. Понятие и виды мер пресечения. Основания для избрания мер пресечения. 

Отмена или изменение меры пресечения. 

29. Заключение под стражу как мера пресечения. Порядок избрания меры  

пресечения. Сроки содержания под стражей.   

30. Обязательство о явке, привод, временное отстранение от должности, 

наложение ареста на имущество и денежные взыскания как иные  меры 

процессуального принуждения. 

 

Вопросы к экзамену: 

1. Источники уголовно-процессуального права. 

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

по кругу лиц. 

3. Стадии уголовного процесса: понятие, признаки и виды. 

4. Уголовно-процессуальные функции: понятие и виды. 

5. Принцип презумпции невиновности. 

6. Принцип обеспечения обвиняемому права на защиту. 

7. Принцип состязательности в уголовном процессе. 

8. Осуществления правосудия только судом. 

9. Понятие и классификация участников уголовного судопроизводства. 

10. Суд, как субъект уголовного процесса, его полномочия. 

11. Прокурор как участник уголовного процесса, его полномочия. 

12. Потерпевший как участник уголовного судопроизводства. 

13. Подозреваемый, как участник уголовного судопроизводства. 

14. Обвиняемый как участник уголовного судопроизводства. 

15. Защитник в уголовном процессе. Обязательное участие защитника. 

16. Свидетель, его права и обязанности. Лица, обладающие свидетельским 

иммунитетом. 

17. Обстоятельства, исключающие участие в уголовном судопроизводстве. 

18. Гражданский истец. 

19. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу. 

Особенности доказывания по уголовным делам, в отношении 

несовершеннолетних. 

20. Понятие доказательств. Свойства доказательств. 

21. Понятие предмета и пределов доказывания.  

22. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу. 

Особенности доказывания по уголовным делам, в отношении 

несовершеннолетних 

23. Виды доказательств. 

24. Показания подозреваемого и обвиняемого как источники доказательств. 

25. Показания свидетелей и потерпевших как источники доказательств. 

26. Понятие и виды мер процессуального принуждения. 

27. Задержание  подозреваемого и основания освобождения. 
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28. Понятие и виды мер пресечения. Основания для избрания мер 

пресечения. Отмена или изменение меры пресечения. 

29. Заключение под стражу как мера пресечения. Порядок избрания меры  

пресечения. Сроки содержания под стражей.   

30. Обязательство о явке, привод, временное отстранение от должности, 

наложение ареста на имущество и денежные взыскания как иные  меры 

процессуального принуждения. 

31. Ходатайства и жалобы в уголовном процессе, порядок их подачи и 

разрешения. 

32. Общие условия предварительного  следствия. 

33. Понятие и общие правила проведения следственных действий. 

34. Реабилитация в уголовном процессе. Основания возникновения и 

признания права на реабилитацию. 

35. Поводы и основания для возбуждения уголовного дела. 

36. Порядок рассмотрения заявления сообщения о преступлении. 

37. Возбуждение уголовного дела частного и частно-публичного  и 

публичного обвинения. 

38. Общие условия предварительного расследования. 

39. Соединение и выделение уголовных дел. 

40. Место проведения предварительного расследования. Производство 

неотложных следственных действий. 

41. Привлечение в качестве обвиняемого, предъявление обвинения и допрос. 

Особенности допроса несовершеннолетнего обвиняемого.  

42. Допрос свидетеля и потерпевшего. Особенности допроса 

несовершеннолетнего свидетеля. 

43. Обыск и выемка. Наложение ареста на почтово-телеграфные 

отправления. Контроль и запись переговоров. Основания и порядок 

производства. 

44. Допрос. Очная ставка. Опознание. Проверка показаний. 

45. Экспертиза и ее виды. Производство судебной экспертизы. 

46. Судебный порядок получения разрешения на производство следственного 

действия. 

47. Приостановление  и возобновление предварительного расследования. 

48. Направление уголовного дела с обвинительным заключением прокурору. 

49. Прекращение уголовного дела: понятие, основание и порядок 

прекращения. 

50. Полномочия прокурора по поступившему к нему делу с обвинительным 

заключением.  

51. Производство по применению принудительных мер медицинского 

характера. 

52. Особенности производства по уголовным делам в отношении отдельных 

категорий лиц. 

53. Производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних. 
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54. Основания и порядок проведения предварительного слушания. 

55. Общие условия судебного разбирательства. 

56. Судебное следствие: содержание и значение. 

57. Постановления приговора. Особенности постановления приговоров по 

делам, рассмотренных с участием присяжных заседателей. 

58. Особый порядок судебного разбирательства 

59. Особенности производства в суде с участием присяжных заседателей. 

60. Производство в суде второй инстанции. 

 

2. Типовые практические задачи (задания, тесты) билетов для 

проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

Тестовые задания. 
 

 

Шкала оценки образовательных достижений для тестовых материалов 
 

Коэффициент К 

(%) 
Оценка Критерий оценки 

0,81 – 1 

(81-100%) 
«отлично» Глубокие познания в освоенном материале  

0,61 – 0,80 

(80-61%) 
«хорошо» 

Материал освоен  полностью, без 

существенных ошибок 

0,41 – 0,60 

(41-60%) 
«удовлетворительно» 

Материал освоен  не полностью, имеются 

значительные пробелы в знаниях 

0 – 0,40 

(0-40%) 
«неудовлетворительно» 

Материал не освоен, знания студента ниже 

базового уровня 

 

3. Тематика курсовых работ (курсовых проектов) 

Не предусмотрено 

 

6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

 

ФОРМА ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА  

 

По дисциплине: «Уголовный процесс»  
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Дисциплина уголовный процесс 

 

Экзаменационный билет № 1 

1. Источники уголовно-процессуального права. 

2. Производство в суде второй инстанции. 
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