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1. Цели освоения дисциплины «Уголовный процесс»: 

- подготовка квалифицированных специалистов, умеющих правильно  

применять знания уголовно-процессуального права по уголовным делам. 

Формирование гражданской зрелости, профессиональной этики и правовой 

культуры, глубокого уважения к закону и бережного отношения к социальным 

ценностям правового государства, чести и достоинству гражданина, высокого 

нравственного сознания, ответственности за судьбы людей и порученное дело, 

принципиальности и независимости в обеспечении прав, свобод и законных 

интересов личности, ее охраны и социальной защиты, чувство нетерпимости к 

любому нарушению закона в собственной профессиональной деятельности. 

 

 Задачи дисциплины «Уголовный процесс»: 

— дать представление об уголовном процессе как науке и отрасли права в 

целом и об отдельных ее институтах, о месте уголовного процесса в системе 

других юридических дисциплин; 

— сформировать гражданскую зрелость, профессиональную этику и правовую 

культуру, глубокое уважение к закону и бережное отношение к социальным 

ценностям правового государства, чести и достоинству гражданина;  

— обеспечить выработку высокого нравственного сознания, ответственности за 

судьбы людей и порученное дело, принципиальности и независимости в 

обеспечении прав, свобод и законных интересов личности, ее охраны и 

социальной защиты, чувства нетерпимости к любому нарушению закона в 

собственной профессиональной деятельности; 

—выработку умения ориентироваться в действующем законодательстве и 

практике его применения. 
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2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Уголовный процесс», соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

 

 Изучение дисциплины «Уголовный процесс» направлено на 

формирование у обучающихся компетенций, представленных в таблице.  

 
Содержание 

компетенции 

Код 

компетенции 

Результаты обучения 

1 2 3 

способностью 

применять в своей 

профессиональной 

деятельности познания 

в области 

материального и 

процессуального права  

 

ОПК-1 Знает конституционные, федеральные законы 

общепризнанные принципы, нормы международного 

права международные договоры Российской 

Федерации. 

Умеет анализировать возникающие в 

профессиональной деятельности ситуации и на этой 

основе выдвигать версии, принимать оптимальные 

тактические и методические решения при наличии 

альтернативных возможностей. 

Владеет навыками применения конституционных и 

федеральных законов, общепризнанных принципов 

норм международного права, международных 

договоров Российской Федерации 

 

способностью 

использовать знания 

теоретических, 

методических, 

процессуальных и 

организационных основ 

судебной экспертизы, 

криминалистики при 

производстве судебных 

экспертиз и 

исследований  

 

ПК-1 Знает содержание теоретических, методических, 

процессуальных и организационных основ судебной 

экспертизы и криминалистики; положения 

действующего законодательства и 

правоприменительную практику по производству 

исследований в необходимом для профессиональной 

деятельности объеме 

Умеет демонстрировать профессиональные стандарты 

поведения; действовать в соответствии с 

должностными инструкциями 

Владеет способностью применять на практике знания 

теоретических, методических, процессуальных и 

организационных основ судебной экспертизы, 

криминалистики при производстве судебных 

экспертиз и исследований 

способностью 

применять познания в 

области уголовного 

права и уголовного 

процесса 

 

ПК-5 Знает правовую основу уголовно-процессуальных 

доказательств и сущность доказывания 

Умеет работать с законодательными и другими 

нормативными правовыми актами 

Владеет навыками использования основ уголовного 

процессуального права при решении 

профессиональных задач 

способностью 

участвовать в качестве 

ПК-7 Знает порядок и условия участия специалиста при 

производстве отдельных процессуальных и 

следственных действий. 
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специалиста в 

следственных и других 

процессуальных 

действиях, а так же в 

непроцессуальных 

действиях 

 

Умеет применять средства и методы судебной 

фотографии и видеозаписи для решения задач 

фиксации обстановки мест происшествий, фиксации и 

исследования доказательств; применять 

криминалистические и иные научно-технические 

методы и средства обнаружения, фиксации, изъятия 

сохранения следов и иных материальных объектов, 

проводить их предварительное исследование в ходе 

расследования преступлений; осуществлять анализ и 

оценку следовой информации; устанавливать, исходя 

из материальной обстановки места происшествия, 

способ действий правонарушителя и сведения о его 

приметах; самостоятельно составлять и оформлять 

заключения эксперта и специалиста, справки о 

предварительном исследовании. 

Владеет навыками по принятию участия в качестве 

специалиста в следственных, процессуальных и 

непроцессуальных действиях; навыками по разработке 

криминалистических версий, составлению планов 

раскрытия и расследования преступлений. 

способностью при 

участии в 

процессуальных и 

непроцессуальных 

действиях применять 

инженерно-технические 

методы и средства 

поиска, обнаружения, 

фиксации, изъятия и 

предварительного 

исследования 

материальных объектов 

для установления 

фактических данных 

(обстоятельств дела) в 

гражданском, 

административном, 

уголовном 

судопроизводстве, 

производстве по делам 

об административных 

правонарушениях 

 

ПСК-2.2 Знает инженерно-технические методы судебных 

экспертных исследований в профессиональной 

деятельности 

 

Умеет использовать инженерно-технические методы 

и средства поиска, обнаружения, фиксации, изъятия 

и предварительного исследования материальных 

объектов в различных экспертных ситуациях; 

взаимодействовать с сотрудниками оперативных, 

следственных органов и судов при подготовке 

материалов на инженерно-техническую экспертизу 

Владеет навыками практического применения 

различных видов инженерно-технических методик и 

средств поиска, обнаружения, фиксации, изъятия и 

предварительного исследования материальных 

объектов для установления фактических данных, с 

применением специальных приборов и 

оборудования 

способностью 

оказывать 

методическую помощь 

субъектам 

правоприменительной 

деятельности по 

ПСК-2.3 Знает правовые и организационные основы судебной 

инженерно-технической экспертизы; сущность и 

теоретические основы судебной инженерно-

технической экспертизы; методики исследования 

объектов инженерно-технической экспертизы; права, 

обязанности и ответственность судебного эксперта; 

порядок производства экспертизы 
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вопросам назначения и 

производства 

инженерно-технических 

экспертиз и 

современным 

возможностям 

использования 

инженерно-технических 

знаний в 

судопроизводстве 

 

Умеет выбирать методы и методики для решения 

конкретной задачи; использовать современные 

методы измерения и исследования; использовать 

программное обеспечение при производстве 

автотехнической экспертизы 

Владеет способами и подходами практического 

применения методик при производстве судебной 

инженерно-технической экспертизы; навыками 

практического применения методов и методик 

исследования объектов инженерно-технической 

экспертизы; навыками экспертных исследований по 

методикам исследования объектов инженерно-

технической экспертизы 

 

3. Место дисциплины «Уголовный процесс» в структуре образовательной 

программы 

 

 Учебная дисциплина «Уголовный процесс» относится к базовой части 

блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования по специальности 40.05.03 Судебная 
экспертиза.  
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4. Объем дисциплины «Уголовный процесс» в зачетных единицах с 

указанием количества академических или астрономических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся  

 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц 

(252 часа). 

 

для очной формы обучения (5 лет) 
 

Вид учебной работы, формы 

контроля 

Всего  

часов 

Семестр 

4 5 

Общая трудоемкость дисциплины 

в часах 

252 108 144 

Общая трудоемкость дисциплины 

в зачетных единицах  

7 3 4 

Контактная работа с 

обучающимися 

120 60 60 

в том числе:    

Лекции 40 20 20 

Практические занятия 80 40 40 

Лабораторные работы    

Самостоятельная работа 96 48 48 

Вид аттестации зачет с оценкой,  

экзамен (27)  

зачет с оценкой экзамен (27) 

 



7 
 

  

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

указанием отведенного на них количества академических или 

астрономических часов и видов учебных занятий 

 

5.1. Разделы учебной дисциплины «Уголовный процесс» и виды занятий 

 

Очная форма обучения 

№ 

п.п

. 

Наименование разделов и тем 

В
се

го
 ч

ас
о
в
 

 Количество часов по видам 

занятий 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

1 2 3 4 5 6 7 

 4 семестр 

1.  Понятие, содержание и назначение уголовного 

процесса (судопроизводства) 
10 2 4 

 
4 

2.  Типы, формы и виды уголовного процесса 12 2 4  6 

3.  Принципы уголовного судопроизводства. 10 2 4  4 

4.  Участники уголовного судопроизводства  12 2 4  6 

5.  Доказательства и доказывание в уголовном 

процессе 
10 2 4 

 
4 

6.  Меры процессуального принуждения 12 2 4  6 

7.  Процессуальные документы, ходатайства и 

жалобы, сроки, процессуальные издержки  
10 2 4 

 
4 

8.  Реабилитация и иное возмещение вреда. 

Возбуждение уголовного дела 
12 2 4 

 
6 

9.  Предварительное расследование и его формы.  8 2 2  4 

10.  Следственные действия.  

Производство судебной экспертизы 
8 2 2 

 
4 

 Зачет 4  4   

 Итого за 4 семестр 108 20 40  48 

 5 семестр 

11.  Подсудность. Назначение судебного 

заседания. Общие условия судебного 

разбирательства 

10 2 4 

 

4 

12.  Порядок судебного разбирательства 12 2 4  6 

13.  Особый порядок судебного разбирательства 10 2 4  4 

14.  Особенности производства у мирового судьи 12 2 4  6 

15.  Особенности производства в суде с участием 

присяжных заседателей 
10 2 4 

 
4 

16.  Исполнение приговора 12 2 4  6 

17.  Пересмотр вступивших в законную силу 

приговоров, определений и постановлений 

суда 

10 2 4 

 

4 
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№ 

п.п

. 

Наименование разделов и тем 

В
се

го
 ч

ас
о
в
 

 Количество часов по видам 

занятий 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

1 2 3 4 5 6 7 

18.  Особенности производства по отдельным 

категориям уголовных дел 
12 2 4 

 
6 

19.  Особенности производства по уголовным 

делам в отношении отдельных категорий лиц 
10 2 4 

 
4 

20.  Международное сотрудничество в сфере 

уголовного судопроизводства 
10 2 4 

 
4 

 Экзамен 36     

 Итого за 5 семестр 144 20 40  48 

 Итого по дисциплине 252 40 80  96 
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5.2. Содержание учебной дисциплины «Уголовный процесс» 

 

Тема 1. Исходные понятия и общие сведения о методах 

прогнозирования опасных факторов пожара в помещениях 

Лекция: 

1. Предмет и основные понятия, назначение и задачи уголовного процесса. 

2. Уголовный процесс как система уголовно-процессуальных действий и 

отношений.  

3. Понятие стадий уголовного процесса.  

4. Система стадий уголовного процесса. 

5. Уголовно-процессуальные функции. 

6. Уголовное преследование и его виды. 

7. Уголовно-процессуальное право: предмет, метод.  

8. Уголовно-процессуальные отношения, их особенности.  

9. Процессуальная форма. Унификация и дифференциация процессуальной 

формы.  

10. Процессуальные гарантии и их значение. Гарантии правосудия и прав 

личности в уголовном процессе, вытекающие из требований 

Конституции Российской Федерации. 

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

12. Источники уголовно-процессуального права.  

13. Уголовно-процессуальный закон как один из источников уголовно-

процессуального права.  

14. Структура и виды уголовно-процессуальных норм.  

15. Действие уголовно-процессуального закона во времени, в пространстве 

и в отношении лиц.  

16. Механизм уголовно-процессуального регулирования. 

17. Уголовно-процессуальная наука: предмет, система и метод. 

18. Нравственные начала уголовного судопроизводства. 

19. Соотношение науки уголовного процесса с наукой уголовного права, 

криминалистикой, криминологией, судебной медициной, судебной 

психиатрией, судебной статистикой, судебной психологией, 

правоохранительными органами, оперативно-розыскной 

деятельностью. 

20. Уголовный процесс как учебная дисциплина. Система курса уголовного 

процесса.  

Семинар «Понятие, содержание и назначение уголовного процесса» 

1. Виды уголовного преследования 

2. Участники уголовного судопроизводства 

Практическое занятие: 

1.Уголовно-процессуальный закон как один из источников уголовно-

процессуального права.  

2.Структура и виды уголовно-процессуальных норм.  

3.Действие уголовно-процессуального закона во времени, в пространстве и 
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в отношении лиц.  

4.Механизм уголовно-процессуального регулирования. 

5.Соотнести вводные понятия уголовного процесса: уголовный процесс как 

наука и учебная дисциплина.  

6.Определить значение решений Конституционного Суда РФ, 

постановлений Пленума Верховного Суда РФ, нормативных актов министерств 

и ведомств РФ для уголовного судопроизводства. 

Самостоятельная работа:  

Соотношение науки уголовного процесса с юридическими и 

общественными науками. 

  

Рекомендуемая литература: 

Рекомендуемая литература: 

Основная: [1,2]; 

Дополнительная [1-5]. 

  

Тема 2. Типы, формы и виды уголовного процесса 

Лекция: 

1. Развитие положений уголовно-процессуальной науки о типах, видах и 

формах уголовного процесса. 

2. Типология уголовного судопроизводства. Подходы к определению типа 

уголовного процесса.  

3. Понятие типа уголовного процесса. Идеальный, национальный 

(морфологический) и исторический тип (форма) уголовного процесса.  

4. Соотношение интересов личности и государства как основание 

типологии уголовного судопроизводства. 

5. Обвинительный, розыскной, состязательный и смешанный уголовные 

процессы с позиции идеальной и исторической типологий. 

6. Тип российского уголовного процесса. 

Семинар «Типы, формы и виды уголовного процесса» 

1. Типология уголовного судопроизводства 

2. Тип российского уголовного процесса 

Практическое занятие: 

1. Обвинительный уголовный процесс.   

2. Розыскной уголовный процесс.  

3. Состязательный уголовный процесс.   

4. Смешанный уголовный процесс. 

 

Рекомендуемая литература: 

Рекомендуемая литература: 

Основная: [1,2]; 

Дополнительная [1-5]. 

 

Тема 3. Принципы уголовного судопроизводства 



11 
 

  

Лекция: 

1. Понятие принципов уголовного процесса.  

2. Соотношение уголовно-процессуальных принципов и общих условий 

производства на отдельных стадиях. 

3. Классификация принципов уголовного процесса. Конституционные и 

отраслевые принципы уголовного судопроизводства.  

4. Системы принципов розыскного и состязательного процессов. 

5. Понятие и содержание отдельных принципов российского уголовного 

процесса.  

6. Законность, публичность уголовного преследования, осуществление 

правосудия только судом, уважение чести и достоинства личности, 

неприкосновенность личности, охрана прав и свобод человека и 

гражданина в уголовном судопроизводстве, неприкосновенность 

жилища, тайна сообщений и переговоров, презумпция невиновности, 

состязательность, обеспечение права на защиту, свобода оценки 

доказательств, язык уголовного судопроизводства, право на 

обжалование, гласность. 

Семинар «Понятие и значение принципов уголовного 

судопроизводства» 

1. Понятие и значение принципов уголовного судопроизводства 

Практическое занятие: 

1. Понятие и содержание отдельных принципов российского уголовного 

процесса.  

2. Классификация принципов уголовного процесса.  

3. Конституционные и отраслевые принципы уголовного судопроизводства. 

4. Работа по нахождению статей Уголовного и Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации, отражающих принципы уголовного 

судопроизводства. 

 

Самостоятельная работа: 

Системы принципов розыскного и состязательного процессов. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: [1,2]; 

Дополнительная [1-5]. 

 

Тема 4. Участники уголовного судопроизводства 

Лекция: 

1. Понятие участников уголовного судопроизводства, их классификация. 

Участники, выполняющие функции юстиции. 

2. Суд в уголовном процессе, его полномочия, состав. 

3. Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения. 

4. Прокурор и его полномочия. 

5. Следователь, начальник следственного отдела, их полномочия. 
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6. Орган дознания. Система органов дознания. Начальник органа дознания 

и дознаватель. Соотношение их полномочий. 

7. Потерпевший, гражданский истец, частный обвинитель. Представители 

потерпевшего, гражданского истца и частного обвинителя. 

8. Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты. 

Подозреваемый, обвиняемый. Законные представители 

несовершеннолетнего подозреваемого и обвиняемого. 

9. Защитник. Понятие защиты, приглашение, назначение и замена 

защитника, оплата его труда, полномочия защитника. Обязательное 

участие защитника, отказ от защитника. 

10. Гражданский ответчик. Представитель гражданского ответчика. 

11. Иные участники уголовного судопроизводства. Свидетель, эксперт, 

переводчик, понятой, секретарь судебного заседания. 

12. Обстоятельства, исключающие участие в уголовном 

судопроизводстве.  

13. Отводы. 

Семинар «Сторона обвинения и сторона защиты в уголовном 

процессе» 

1. Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения 

2. Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты 

Практическое занятие: 

1. Понятие и классификация участников уголовного процесса. 

2. Защитник. Понятие защиты, приглашение, назначение и замена защитника, 

оплата его труда, полномочия защитника. Обязательное участие 

защитника, отказ от защитника.  

3. Суд как орган правосудия по уголовным делам. Единоличное и колле-

гиальное рассмотрение дела. Рассмотрение уголовного дела в суде первой 

и вышестоящих инстанций.  

4. Участники уголовного процесса со стороны обвинения. Их задачи и 

полномочия.  

5. Решение тестовых заданий и задач по теме. 

Самостоятельная работа: 

Обстоятельства, исключающие участие в уголовном судопроизводстве. 

Отводы. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: [1,2]; 

Дополнительная [1-5]. 

 

Тема 5. Доказательства и доказывание в уголовном процессе 

Лекция: 

1. Теория доказательств и доказательственное право в уголовном процессе. 

Их значение для выполнения целей и задач уголовного судопроизводства. 

2. Предмет и пределы доказывания по уголовному делу. Структура предмета 
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доказывания, его виды. 

3. Понятие и значение доказательств в уголовном процессе.  

4. Относимость и допустимость доказательств. Элементы допустимости 

доказательств. Понятие и виды источников доказательств.  

5. Классификация доказательств и ее значение. 

6. Понятие и цель процесса доказывания. Его познавательная и 

удостоверительная стороны.  

7. Элементы процесса доказывания.  

8. Собирание доказательств: понятие, способы, этапы.  

9. Понятие и способы проверки доказательств.  

10. Оценка доказательств: понятие, направления и способы. 

11. Использование доказательств как элемент процесса доказывания.  

12. Субъекты доказывания: понятие и виды.  

13. Полномочия и участие в доказывании различных субъектов уголовно-

процессуальных отношений.  

14. Обязанность доказывания.  

15. Использование в доказывании результатов оперативно-розыскной 

деятельности, презумпций, преюдиций, общеизвестных фактов и 

признаний в уголовном процессе. 

16. Показания свидетеля и потерпевшего. Понятие, предмет и значение 

показаний свидетеля и потерпевшего.  

17. Обстоятельства, исключающие допрос в качестве свидетеля. 

18. Свидетельский иммунитет. Особенности оценки показаний свидетеля и 

потерпевшего. 

19. Показания подозреваемого и обвиняемого. Понятие, предмет и значение 

показаний подозреваемого и обвиняемого.  

20. Признание вины, самооговор, оговор других лиц и их доказательственное 

значение.  

21. Особенности оценки показаний подозреваемого, обвиняемого в 

совершении преступления. 

22. Заключение и показания эксперта. Соотношение понятий «эксперт», 

«экспертиза», «заключение эксперта». Отличие заключения эксперта от 

рекомендаций специалиста. Предмет, значение и содержание заключения 

эксперта. Особенности оценки заключения эксперта. 

23. Вещественные доказательства. Понятие, содержание, значение и виды 

вещественных доказательств. Их процессуальное оформление. 

Особенности оценки вещественных доказательств.  

24. Порядок и сроки их хранения. Определение судьбы вещественных 

доказательств при разрешении уголовного дела. Юридическая природа 

образцов для сравнительного исследования. 

25. Протоколы следственных действий и судебного заседания как источники 

доказательств, их виды. Гарантии достоверности протоколов 

следственных и судебных действий. Особенности оценки протоколов. 

Планы, схемы и овеществленные результаты применения научно-



14 
 

  

технических средств при производстве следственных и судебных действий 

и их правовая оценка. Направления и условия использования научно-

технических средств в процессе доказывание.  

  Семинар «Предмет и пределы доказывания по уголовному делу» 

1. Понятие и характеристика процесса доказывания. 

2. Особенности оценки заключения и показания эксперта и специалиста. 

3. Преюдиция. 

  Практическое занятие: 

1. Предмет и пределы доказывания по уголовному делу.  

2. Структура предмета доказывания, его виды.  

3. Относимость и допустимость доказательств.  

4. Классификация доказательств и ее значение.  

5. Протоколы следственных действий и судебного заседания как источники 

доказательств, их виды. 

6. Составление протоколов следственных и судебных действий, другие 

процессуальные документы, относящиеся к процессу доказывания. 

Самостоятельная работа: 

Иные документы как источники доказательств: понятие, содержание, 

значение, виды, особенности их оценки. Понятие и процессуальная природа 

актов ревизий и документальных проверок. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: [1,2]; 

Дополнительная [1-5]. 

 

Тема 6. Меры процессуального принуждения 

Лекция: 

1. Уголовно-процессуальное принуждение.  

2. Процессуальная ответственность и право восстановительные меры как 

элементы процессуального принуждения.  

3. Понятие мер уголовно-процессуального принуждения, основания их 

применения. Классификация принудительных мер в уголовном 

процессе.  

4. Меры обеспечения получения доказательств, гражданского иска или 

возможной конфискации имущества, поддержания порядка в ходе 

производства по делу. 

5. Задержание лица, подозреваемого в совершении преступления.  

6. Отличие уголовно-процессуального задержания от фактического 

захвата, административного задержания и меры пресечения в виде 

заключения под стражу.  

7. Цели, основания, мотивы, сроки задержания. Порядок его 

производства и особенности фиксации. Место и правила содержания 

задержанного.  

8. Основания и порядок освобождения задержанного. 
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9. Понятие мер пресечения, их отличие от иных принудительных мер.  

10. Виды мер пресечения. Основания и условия избрания мер 

пресечения.  

11. Обстоятельства, учитываемые при избрании меры пресечения.  

12. Процессуальный порядок избрания и применения мер пресечения. 

Основания и порядок отмены или изменения меры пресечения. 

Основания и порядок избрания меры пресечения в отношении 

подозреваемого.  

13. Надзор и контроль над применением мер пресечения. 

14. Подписка о невыезде и надлежащем поведении, личное 

поручительство: понятие, основания, условия и порядок избрания и 

применения. 

15. Наблюдение командования воинской части и присмотр за 

несовершеннолетним подозреваемым или обвиняемым: понятие, 

основания, условия и порядок избрания и применения. 

16. Избрание и применение залога как меры пресечения: понятие, 

основания и порядок. 

17. Домашний арест как мера пресечения: понятие и содержание. 

Основания и порядок избрания и применения. 

18. Основания, условия и порядок избрания и применения в качестве 

меры пресечения заключения под стражу.  

19. Сроки заключения под стражу и порядок их продления по УПК 

РФ.  

20. Компетенция прокурора и суда при продлении сроков заключения 

под стражу.  

21. Судебная проверка законности и обоснованности применения 

меры пресечения в виде заключения под стражу. Меры попечения о 

детях и охраны имущества лиц, заключенных под стражу. Основания и 

порядок освобождения лиц, содержащихся под стражей. 

22. Иные меры процессуального принуждения: понятие, виды и 

основания применения. Обязательство о явке. Привод. Временное 

отстранение от должности. Денежное взыскание. Обращение залога в 

доход государства. 

23. Наложение ареста на имущество. Понятие наложения ареста на 

имущество и его юридическая природа. Основания, цели и условия 

наложения ареста на имущество. Лица, на имущество которых может 

быть наложен арест. Особенности наложения ареста на банковские 

вклады.  

24. Имущество, не подлежащее описи. Розыск имущества, 

подлежащего аресту. Процессуальное оформление наложения ареста 

на имущество. Хранение имущества, денег и ценностей, на которые 

наложен арест.  

25. Отмена наложения ареста на имущество. 

26. Обжалование действий и решений органа дознания, следователя и 
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прокурора, связанных с наложением ареста на имущество. 

Семинар «Меры процессуального принуждения» 

1. Понятие мер уголовно-процессуального принуждения, основания их 

применения 

2. Виды мер пресечения. Основания и условия избрания мер пресечения. 

Практическое занятие: 

1. Понятие мер уголовно-процессуального принуждения, основания их 

применения.  

2. Классификация принудительных мер в уголовном процессе.  

3. Понятие мер пресечения, их отличие от иных принудительных мер. Виды 

мер пресечения.  

4. Судебная проверка законности и обоснованности применения меры 

пресечения в виде заключения под стражу. 

5. Решение задач по теме. 

 

Самостоятельная работа: 

Наложение ареста на имущество. Понятие наложения ареста на 

имущество и его юридическая природа. Основания, цели и условия наложения 

ареста на имущество. Лица, на имущество которых может быть наложен арест. 

Особенности наложения ареста на банковские вклады. Имущество, не 

подлежащее описи. Розыск имущества, подлежащего аресту. Процессуальное 

оформление наложения ареста на имущество. Хранение имущества, денег и 

ценностей, на которые наложен арест. Отмена наложения ареста на 

имущество. Обжалование действий и решений органа дознания, следователя и 

прокурора, связанных с наложением ареста на имущество. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: [1,2]; 

Дополнительная [1-5]. 

 

Тема 7. Процессуальные документы, ходатайства и жалобы, 

сроки, процессуальные издержки 

Лекция: 

1. Понятие процессуальных решений в уголовном судопроизводстве. Их 

классификация. Законность, обоснованность и мотивированность 

уголовно-процессуальных решений.  

2. Фактические, информационные и нормативные основания уголовно-

процессуальных решений. 

3. Понятие и виды процессуальных документов, их содержание, форма и 

значение. 

4. Ходатайства и жалобы. Заявление ходатайств, срок рассмотрения, 

порядок разрешения.  

5. Общая характеристика обжалования действий и решений органов, 

ведущих процесс. 
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6. Понятие и значение процессуальных сроков. Виды сроков. Порядок их 

исчисления, соблюдения и продления. Восстановление пропущенного 

срока. 

7. Понятие и виды процессуальных издержек. Порядок их возмещения и 

взыскания. 

Семинар «Процессуальные документы, ходатайства и жалобы, 

сроки, процессуальные издержки» 

1. процессуальных решений в уголовном судопроизводстве 

2. процессуальные документы 

Практическое занятие: 

1. Понятие и виды процессуальных документов, их содержание, форма и 

значение. 

2. Понятие и значение процессуальных сроков. Виды сроков.  

3. Порядок исчисления сроков, соблюдения и продления.  

4. Общая характеристика обжалования действий и решений органов, 

ведущих процесс. 

5. Составление ходатайств и жалоб.  

6. Решение задач по теме. 

 

Самостоятельная работа: 

Понятие и виды процессуальных издержек. Порядок их возмещения и 

взыскания. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: [1,2]; 

Дополнительная [1-5]. 

 

Тема 8. Реабилитация и иное возмещение вреда. Возбуждение 

уголовного дела 

 

Лекция: 

1. Реабилитация после необоснованного уголовного преследования или 

незаконного применения мер процессуального принуждения.  

2. Понятие и основания. Условия и порядок признания права на 

реабилитацию.  

3. Возмещение имущественного и морального вреда. Восстановление 

трудовых, пенсионных, жилищных и иных прав реабилитированного. 

4. Понятие производства по возмещению вреда и восстановлению прав в 

уголовном процессе. Основание его выделения. 

5. Производство по возмещению вреда, причиненного преступлением. 

Предмет и основание гражданского иска.  

6. Виды ущерба, подлежащего возмещению. Возмещение морального 

вреда в уголовном процессе.  

7. Производство по гражданскому иску. Порядок предъявления 



18 
 

  

гражданского иска. Меры обеспечения гражданского иска и порядок их 

применения. Доказывание гражданского иска. Рассмотрение 

гражданского иска в суде. Решения, принимаемые по гражданскому 

иску.  

8. Жалоба или представление на решение суда, и порядок их 

рассмотрения. 

Практическое занятие: 

1. Условия и порядок признания права на реабилитацию.  

2. Возмещение имущественного и морального вреда.  

3. Понятие производства по возмещению вреда и восстановлению прав в 

уголовном процессе. 

4. Предмет и основание гражданского иска, виды ущерба, подлежащего 

возмещению. 

5. Решение задач по теме. 

 

Самостоятельная работа: 

Возмещение морального вреда в уголовном процессе. 

 

Возбуждение уголовного дела 
 

Лекция: 

1. Понятие и значение стадии возбуждения уголовного дела. Задачи и 

решения, принимаемые на стадии возбуждения уголовного дела. 

2. Соотношение понятий «возбуждение дела» и «возбуждение 

уголовного преследования». 

3. Поводы и основания для возбуждения уголовного дела. Порядок 

регистрации, учета сообщений о преступлениях и их рассмотрение. 

4. Сроки и методы предварительной проверки сообщений о 

преступлениях.  

5. Доказательственное значение материалов, полученных на стадии 

возбуждения уголовного дела.  

6. Участники проверки сообщений о преступлениях и их компетенция. 

7. Процессуальный порядок возбуждения и отказа в возбуждении 

уголовного дела.  

8. Возбуждение уголовных дел публичного, частно-публичного и 

частного обвинения. 

9. Основания отказа в возбуждении уголовного дела и отказа в 

возбуждении уголовного преследования. 

10. Дополнительная проверка материалов в связи с отказом прокурора 

дать согласие на возбуждение дела. 

11. Обжалование решения об отказе в возбуждении уголовного дела.  

12. Отмена постановления об отказе в возбуждении уголовного дела 

по жалобе и по представлению начальника следственного отдела. 

Семинар «Возбуждение уголовного дела» 

1. Поводы и основания для возбуждения уголовного дела 
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2. Доказательственное значение материалов, полученных на стадии 

возбуждения уголовного дела  
3. Возбуждение уголовных дел публичного, частно-публичного и 

частного обвинения 
Практическое занятие: 

1. Понятие и значение стадии возбуждения уголовного дела.  

2. Задачи и решения, принимаемые на стадии возбуждения уголовного дела. 

3. Процессуальный порядок возбуждения и отказа в возбуждении 

уголовного дела. 

4. Возбуждение уголовных дел публичного, частно-публичного и частного 

обвинения. 

5. Оформление образцов процессуальных документов по возбуждению 

уголовного дела. 

 

Самостоятельная работа: 

Отказ в возбуждении уголовного дела. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: [1,2]; 

Дополнительная [1-5]. 

 

 

Тема 9. Предварительное расследование и его формы. 

       Общие условия предварительного расследования. 

Приостановление и возобновление предварительного следствия. 

 

Лекция: 

1. Понятие и сущность предварительного расследования.  

2. Система стадии предварительного расследования.  

3. Соотношение предварительного расследования с другими стадиями 

уголовного процесса. 

4. Предварительное следствие как основная форма предварительного 

расследования. Структура предварительного следствия. 

5. Дознание как форма предварительного расследования. 

6. Производство неотложных следственных действий органом дознания по 

делам, подследственным следователю. 

7. Понятие и значение общих условий предварительного расследования. Их 

соотношение с принципами уголовного процесса. Виды общих условий 

предварительного расследования. 

8. Подследственность, ее соотношение с понятиями компетенции, 

подведомственности. Виды (признаки) подследственности. Передача 

дела по подследственности. 

9. Соединение и выделение уголовных дел, выделение материалов. 

Исчисление сроков при соединении и выделении. 
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10. Начало производства предварительного расследования. 

11. Производство неотложных следственных действий. 

12. Окончание предварительного расследования. 

13. Соблюдение прав и законных интересов участников процесса. 

Обязательность рассмотрения ходатайств. Меры попечения о детях, об 

иждивенцах подозреваемого или обвиняемого и меры по обеспечению 

сохранности их имущества.  

14. Участие специалиста, переводчика и понятых в процессуальных 

действиях. 

15. Предварительное следствие. Срок предварительного следствия и его 

продление. 

16. Расследование уголовного дела группой следователей. Отвод 

следователя. Понятие и формы взаимодействия следователя с органами 

дознания. Отдельное поручение следователя. 

17. Общие правила производства следственных действий. 

18. Судебный порядок разрешения на производство следственных 

действий. Протокол следственного действия. 

19. Недопустимость разглашения данных предварительного 

расследования. Принятие мер по выявлению и устранению причин и 

условий, способствовавших совершению преступления. 

20. Порядок оформления процессуальных действий. Удостоверение 

факта отказа от подписания или невозможности подписания протокола.  

21. Формы и процессуальный порядок использования научно-

технических средств в процессе расследования. 

22. Понятие и основания приостановления предварительного следствия. 

Условия приостановления производства по уголовному делу. 

Процессуальный порядок приостановления предварительного следствия. 

Порядок приостановления производства по делу при наличии нескольких 

обвиняемых. Обжалование решения о приостановлении дела. 

23. Розыск обвиняемого в процессе расследования и по 

приостановленному делу. Избрание меры пресечения в отношении 

разыскиваемого обвиняемого. Меры по установлению лица, 

подлежащего привлечению в качестве обвиняемого. 

24. Основания и процессуальный порядок возобновления производства 

предварительного следствия.  

25. Порядок исчисления и продления сроков расследования после 

возобновления производства по делу. 

 

Семинар «Предварительное расследование» 

1. Понятие и сущность предварительного расследования.  

2. Стадии предварительного расследования.  

3. Предварительное следствие как основная форма предварительного 

расследования.  

4. Дознание как форма предварительного расследования. 
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5. Порядок оформления процессуальных действий.  

6. Удостоверение факта отказа от подписания или невозможности 

подписания протокола.  

7. Составление образцов процессуальных документов по привлечению лица 

в качестве обвиняемого. 

8. Понятие и основания приостановления предварительного следствия. 

9. Условия приостановления производства по уголовному делу. 

10. Процессуальный порядок приостановления предварительного 

следствия. 

 

Самостоятельная работа: 

Формы и процессуальный порядок использования научно-технических 

средств в процессе расследования. 

Основания и процессуальный порядок возобновления производства 

предварительного следствия.  

Порядок исчисления и продления сроков расследования после 

возобновления производства по делу. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: [1,2]; 

Дополнительная [1-5]. 

 

 

Тема 10. Окончание предварительного расследования Привлечение в 

качестве обвиняемого. 

Лекция: 

1. Понятие и виды окончания предварительного расследования. 

2. Прекращение уголовного дела и прекращение уголовного 

преследования.  

3. Понятие, основания и условия прекращения уголовного дела и 

преследования.  

4. Классификация оснований прекращения уголовного дела и 

преследования.  

5. Процессуальный порядок прекращения дела и преследования.  

6. Особенности прекращения преследования в отношении отдельных 

обвиняемых и при непричастности обвиняемого или подозреваемого к 

совершению преступления.  

7. Прекращение уголовного дела в связи с примирением с сторон, в связи 

с изменением обстановки, а также ввиду отсутствия заявления 

коммерческой или иной организации.  

8. Прекращение уголовного преследования в связи с деятельным 

раскаянием. 

9. Постановление о прекращении уголовного дела и уголовного 

преследования, его форма и содержание.  
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10. Права заинтересованных лиц при прекращении уголовного дела. 

Обжалование постановления о прекращении дела.  

11. Основания и порядок возобновления производства по 

прекращенному делу. 

12. Основания и процессуальный порядок окончания 

предварительного следствия с обвинительным заключением. 

Уведомление потерпевшего и его представителя, гражданского истца, 

гражданского ответчика и их представителей об окончании 

предварительного следствия. Разъяснение им права на ознакомление с 

материалами дела. Составление протокола об ознакомлении с 

материалами дела. Рассмотрение и разрешение заявленных ими 

ходатайств. 

13. Объявление обвиняемому об окончании предварительного 

следствия и разъяснение ему прав.  

14. Участие защитника при окончании предварительного следствия и 

его процессуальное положение.  

15. Ознакомление обвиняемого и защитника с материалами 

уголовного дела. Разъяснение обвиняемому его право заявления 

ходатайств о дальнейшем движении дела.  

16. Истечение и продление срока содержания под стражей 

обвиняемого при его ознакомлении с материалами оконченного 

следствия. Протокол объявления об окончании предварительного 

следствия и о предъявлении обвиняемому и его защитнику материалов 

дела.  

17. Рассмотрение и разрешение ходатайств обвиняемого и защитника. 

18. Обвинительное заключение, его понятие и значение. Соотношение 

обвинительного заключения и постановления о привлечении лица в 

качестве обвиняемого. Содержание и форма обвинительного 

заключения, способы его составления. Приложения к обвинительному 

заключению. Список свидетелей, специалистов со стороны защиты. 

19. Дознание как упрощенная форма предварительного 

расследования. Формирование упрощенного досудебного 

производства. 

20. Уголовные дела, подследственные различным органам дознания. 

Порядок и сроки дознания. Продление срока дознания. Особенности 

избрания в качестве меры пресечения заключения под стражу. 

Предъявление обвинения при невозможности в десятисуточный срок 

составить обвинительный акт. 

21. Особенности окончания дознания составлением обвинительного 

акта. Понятие, содержание, форма и значение обвинительного акта. 

Основания его вынесения. Соотношение обвинительного акта с 

постановлением о привлечении в качестве обвиняемого и 

обвинительным заключением. Ознакомление с материалами дознания 

обвиняемого, защитника, потерпевшего и его представителя. 
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Утверждение обвинительного акта начальником органа дознания и 

направление дела прокурору.  

22. Понятие и значение привлечения в качестве обвиняемого и порядок 

предъявления обвинения. Соотношение понятий «привлечение лица в 

качестве обвиняемого», «привлечение к уголовной ответственности». 

Понятие и виды обвинения. Основания для привлечения лица в качестве 

обвиняемого. Их соотношение с основаниями для возбуждения 

уголовного дела и преследования, составления обвинительного 

заключения, вынесения приговора. 

23. Процессуальный порядок привлечения лица в качестве обвиняемого. 

Вынесение постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого. 

Форма и содержание постановления. Порядок, основания вызова и 

привода обвиняемого. Понятие, значение и порядок предъявления 

обвинения. Разъяснение прав обвиняемого. Обеспечение участия 

защитника. Допрос обвиняемого. Предмет допроса, порядок и 

процессуальное оформление. Права обвиняемого при даче показаний. 

24. Основания изменения и дополнения ранее предъявленного 

обвинения. Порядок изменения и дополнения обвинения при 

установлении иных фактических обстоятельств преступления и 

необходимости применения закона о другом преступлении.  

25. Частичное прекращение уголовного преследования при не 

подтверждении обвинения в какой-либо части. 

 

Практическое занятие: 

1. Составление образцов процессуальных документов (обвинительное 

заключение и приложения к нему). 

2. Составление образцов процессуальных документов по приостановлению 

производства по уголовному делу. 

3. Понятие и значение привлечения в качестве обвиняемого и порядок 

предъявления обвинения. 

4. Процессуальный порядок привлечения лица в качестве обвиняемого. 

5. Форма и содержание постановления. 

 

Самостоятельная работа: 

Частичное прекращение уголовного преследования при не 

подтверждении обвинения в какой-либо части. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: [1,2]; 

Дополнительная [1-5]. 

 

Тема 11. Следственные действия. Производство судебной экспертизы 

Лекция: 

1. Понятие, виды и система следственных действий. Их место в системе 
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процессуальных действий и отличия от иных способов собирания 

доказательств.  

2. Цели, основания и общие условия производства следственных 

действий. Значение следственных действий. Общие правила 

производства следственных действий. 

3. Осмотр. Понятие и виды осмотра. Отличие следственного осмотра от 

оперативного обследования объектов. Основания, цели и порядок 

производства осмотра. Лица, участвующие в его проведении. Осмотр 

предметов и документов. Особенности осмотра трупа, его эксгумация. 

Процессуальное оформление хода и результатов осмотра. 

4. Освидетельствование. Понятие и виды освидетельствования. Его 

отличие от судебно-медицинского освидетельствования. Основания, 

цели, условия, процессуальный порядок и фиксация 

освидетельствования. Лица, участвующие в его проведении. Гарантии 

прав личности при освидетельствовании. 

5. Следственный эксперимент. Понятие, цели и виды следственного 

эксперимента, порядок его проведения и процессуального 

оформления. Лица, участвующие в следственном эксперименте. 

Гарантии прав граждан при его проведении. Понятие и сущность 

проверки показаний на месте. 

6. Обыск. Понятие и виды обыска. Цели, основания и условия для 

производства обыска. Лица, участвующие в его проведении. 

Процессуальный порядок производства и процессуального 

оформления обыска. Личный обыск. Особенности производства 

обыска в помещениях, занимаемых лицами, которые обладают 

иммунитетом. Гарантии конституционных прав граждан при 

производстве обыска. Обжалование действий и решений органа 

дознания, следователя и прокурора, связанных с производством 

обыска. 

7. Выемка. Понятие выемки и основания ее производства. Отличие 

выемки от обыска. Лица, участвующие при выемке. Процессуальный 

порядок производства и оформления результатов выемки. 

Особенности выемки документов, содержащих государственную 

тайну, в помещениях дипломатических представительств, а также в 

банковских учреждениях. 

8. Наложение и отмена ареста на почтово-телеграфную 

корреспонденцию, ее осмотр и выемка. Контроль и запись 

переговоров: понятие, основания, условия и сроки производства. 

Порядок контроля и записи переговоров. Поручение о контроле и 

записи, истребование фонограммы, ее осмотр и прослушивание. 

Отмена контроля и записи переговоров. 

9. Допрос. Место и время допроса. Порядок вызова на допрос. Общие 

правила допроса. Протокол допроса. Особенности допроса 

несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля.  
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10. Очная ставка. Понятие, цели и основания очной ставки. Лица, 

участвующие в ее проведении. Порядок производства очной ставки, 

процессуальная фиксация ее хода и результатов. 

11. Предъявление для опознания. Проверка показаний на месте. 

Отличие опознания от оперативного отождествления личности. Цели, 

основания, условия, порядок предъявления для опознания. Лица, 

участвующие в его проведении. Особенности производства различных 

видов опознания. Условия допустимости его результатов. 

Процессуальное оформление хода и результатов опознания. 

12. Производство судебной экспертизы. Виды, объект и предмет 

экспертизы. Основания, порядок назначения и производства 

экспертизы. Обязательное проведение экспертизы.  Форма и 

содержание постановления о производстве экспертизы. Права 

обвиняемого и защитника при назначении и производстве экспертизы. 

13. Помещение обвиняемого или подозреваемого в медицинское 

учреждение в связи с производством экспертизы. Допрос эксперта.  

14. Понятие и сущность получения образцов для сравнительного 

исследования. 

 

Семинар «Производство судебной экспертизы» 

1. Основания, порядок назначения и производства экспертизы.  

2. Форма и содержание постановления о производстве экспертизы. 

3. Права обвиняемого и защитника при назначении и производстве 

экспертизы.  

4. Допрос эксперта. 

 

Деловая игра: 

1. Составление образцов процессуальных документов по производству 

следственных действий. 

2. Порядок производства очной ставки, процессуальная фиксация ее хода 

и результатов. 

3. Составление постановления о производстве экспертизы. 

 

Самостоятельная работа: 

Производство судебной экспертизы.  

Понятие и сущность получения образцов для сравнительного 

исследования. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: [1,2]; 

Дополнительная [1-5]. 

 

 

Тема 12. Подсудность. Назначение судебного заседания. Общие 
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условия судебного разбирательства. 

Лекция: 

1. Понятие и значение подсудности. Соотношение понятий подсудности, 

компетенции, подследственности уголовных дел. 

2. Виды подсудности. Подсудность дел по территориальному признаку. 

Подсудность дел по предметному (родовому) признаку. Подсудность 

дел по персональному признаку. Передача уголовного дела по 

подсудности. Передача уголовного дела из суда, которому оно 

подсудно, в другой суд. Разрешение вопроса о подсудности при 

объединении в одном деле производств о нескольких обвиняемых или 

нескольких преступлениях. 

3. Понятие, задачи и формы стадии подготовки судебного заседания 

(предания суду). Основания и процессуальный порядок назначения 

судебного заседания. 

4. Вопросы, подлежащие выяснению по поступившему в суд уголовному 

делу. Оценка доказательств при назначении судебного заседания. 

Рассмотрение ходатайств и заявлений лиц и организаций при 

назначении судебного заседания. Полномочия судьи при назначении 

судебного заседания.  

5. Содержание, форма и виды решений судьи.  

6. Обжалование и опротестование решений судьи. 

7. Предварительное слушание уголовного дела: понятие, основания и 

порядок проведения. Рассмотрение ходатайств об исключении 

доказательств. Решения, принимаемые судьей на предварительном 

слушании. Возвращение уголовного дела прокурору, приостановление 

и прекращение производства по делу, прекращение уголовного 

преследования. 

8. Решение о назначении судебного заседания. Подготовительные 

действия к слушанию дела в судебном заседании. Принятие мер 

обеспечения гражданского иска и возможной конфискации имущества. 

Обеспечение возможности ознакомления с материалами уголовного 

дела.  

9. Вызовы в судебное заседание и порядок их производства. 

Процессуальные сроки в стадии подготовки к судебному заседанию и 

рассмотрения дела в судебном заседании. 

10. Понятие, задачи и значение стадии судебного разбирательства в 

суде первой инстанции. Понятие, виды и значение общих условий 

судебного разбирательства. Их соотношение с принципами уголовного 

процесса.  

11. Непосредственность, устность, гласность, непрерывность 

судебного разбирательства, неизменность состава суда как 

необходимые условия для достижения истины по уголовному делу. 

12. Роль председательствующего в судебном заседании. Секретарь 

судебного заседания. Стороны в судебном заседании. Их участие в 
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судебном разбирательстве. Регламент судебного заседания. Этические 

вопросы судебного заседания.  

13. Меры воздействия за нарушение порядка в судебном заседании.  

14. Пределы судебного разбирательства.  

15. Изменение обвинения в стадии судебного разбирательства. 

Решения, принимаемые в процессе судебного разбирательства. Их 

виды, содержание, процессуальная форма и порядок принятия. 

16. Отложение судебного разбирательства, приостановление, 

прекращение уголовного дела. 

17. Протокол судебного заседания. Его форма, содержание и порядок 

составления. Замечания на протокол судебного заседания, порядок их 

рассмотрения и разрешения. 

Семинар «Общие условия судебного разбирательства» 

1. Подготовка судебного заседания  

2. Назначение судебного заседания 

3. Стороны в судебном заседании 

4. Пределы судебного заседания  

 

Практическое занятие: 

1. Понятие и значение подсудности.  

2. Соотношение понятий подсудности, компетенции, подследственности 

уголовных дел.  

3. Виды подсудности.  

4. Ре шение о назначении судебного заседания.  

5. Подготовительные действия к слушанию дела в судебном заседании.  

6. Выяснение вопросов по поступившему в суд уголовному делу.  

7. Оценка доказательств при назначении судебного заседания.    

8. Составление образцов процессуальных документов.  

9. Понятие, задачи и значение стадии судебного разбирательства в суде 

первой инстанции.  

10.  Понятие, виды и значение общих условий судебного разбирательства. 

11.  Роль председательствующего в судебном заседании.  

12.  Секретарь судебного заседания.  

13.  Стороны в судебном заседании.  

14.  Протокол судебного заседания. 

 

Самостоятельная работ: 

Вызовы в судебное заседание и порядок их производства. 

Пределы судебного разбирательства. Изменение обвинения в стадии 

судебного разбирательства. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: [1,2]; 

Дополнительная [1-5]. 
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Тема 13. Порядок судебного разбирательства. Особый порядок 

судебного разбирательства. 

Лекция: 

1. Структура судебного разбирательства. 

2. Понятие, задачи и значение подготовительной части судебного 

разбирательства. Система подготовительных действий.  

3. Открытие судебного заседания и проверка явки участников в суд. 

Удаление свидетелей из зала судебного заседания и установление 

личности подсудимого, своевременности вручения ему копии 

обвинительного заключения или обвинительного акта.  

4. Объявление состава суда и разъяснение прав и обязанностей 

участникам судебного заседания.  

5. Заявление и разрешение ходатайств.  

6. Разрешение вопроса о возможности рассмотрения уголовного дела в 

отсутствие не явившихся участников разбирательства. 

7. Понятие, задачи и значение судебного следствия. 

8. Соотношение судебного и предварительного следствия. Начало 

судебного следствия. Изложение обвинения и установление порядка 

исследования доказательств. Система судебных действий. Допрос 

подсудимого, потерпевшего, свидетелей. Оглашение ранее данных 

показаний, воспроизведение их видео-, звукозаписи. Производство 

судебной экспертизы в судебном следствии и допрос эксперта. Осмотр 

вещественных доказательств, местности, помещения. Оглашение и 

приобщение к делу документов. Следственный эксперимент, 

предъявление для опознания, освидетельствование. Окончание 

судебного следствия. 

9. Понятие и значение судебных прений. Участники судебных прений и 

порядок их выступлений.  

10. Реплики участников прений. Предложения участников судебного 

разбирательства по существу обвинения. 

11. Понятие и значение последнего слова подсудимого. Его 

содержание. Условия и процессуальный порядок возобновления 

судебного следствия после его окончания. 

12. Основания и виды дифференциации процессуальной формы 

производства в суде первой инстанции.  

13. Особенности производства у мирового судьи и в суде с участием 

присяжных заседателей. 

14. Особый порядок судебного разбирательства при согласии 

обвиняемого с предъявленным ему обвинением: понятие, основания и 

условия. Проблема «сделки о признании вины». Добровольность 

заявления ходатайства и отсутствие возражений обвинителя и 
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сообвинителя (потерпевшего). Порядок заявления ходатайства 

обвиняемым и порядок постановления приговора. Пределы 

обжалования приговора. 

15. Понятие производства у мирового судьи как дифференциации 

процессуальной формы в сторону ее упрощения. Понятие 

производства по делам частного обвинения.  

16. Понятие и значение дел публичного, частно-публичного и 

частного обвинения. Возбуждения и отказа в возбуждении уголовных 

дел частного и частно-публичного обвинения.  

17. Привлечение к уголовной ответственности по заявлению 

коммерческой или иной организации.   

18. Подсудность уголовных дел мировым судьям. Принятие и отказ в 

принятии жалобы к производству. Содействие мирового судьи в 

собирании доказательств.  

19. Принятие мер к примирению потерпевшего с лицом, на которого 

подана жалоба.  

20. Основания и правовые последствия возбуждения прокурором 

уголовного дела частного обвинения. Вступление прокурора в 

разбирательство дела частного обвинения. Основания и условия 

производства предварительного расследования по делам частного 

обвинения.  

21. Судебное разбирательства дел мировым судьей. Срок начала 

судебного разбирательства в мировом суде. 

22. Подача встречной жалобы подсудимого и ее объединение в одном 

производстве с жалобой потерпевшего.  

23. Прекращение уголовных дел частного обвинения.  

24. Отказ от обвинения, примирение потерпевшего с подсудимым как 

основание для прекращения уголовного дела. 

25.  Судебное следствия в мировом суде.  

26. Приговор мирового судьи и порядок его обжалования. 

27. Понятие и общая характеристика суда присяжных.  

28. История возникновения суда присяжных. Компетенция 

профессионального судьи и коллегии присяжных.  

29. Понятие производства в суде присяжных. Общие условия 

производства в суде присяжных. Значение суда присяжных. 

30. Окончание предварительного следствия по уголовным делам, 

подсудным суду присяжных. Особенности предварительного 

слушания дела. Составление предварительного списка присяжных 

заседателей. 

31. Судебное разбирательство в суде присяжных. Отбор присяжных 

заседателей и формирование скамьи присяжных.  

32. Права и обязанности присяжного заседателя. Характеристика 

судебного следствия и прений сторон в суде присяжных. Постановка 

вопросов присяжным заседателям. Напутственное слово 
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председательствующего. Вынесение и провозглашение вердикта.  

33. Постановление и изложение приговора.  

34. Особенности ведения протокола судебного заседания.  

 

Семинар «Общие условия судебного разбирательства» 

1. Структура судебного разбирательства 

2. Особенности производства у мирового судьи и в суде с участием 

присяжных заседателей 
 

Практическое занятие: 

1.Структура судебного разбирательства.  

2.Понятие, задачи и значение подготовительной части судебного 

разбирательства.  

3.Понятие, задачи и значение судебного следствия.  

4.Система судебных действий.  

5.Допрос подсудимого, потерпевшего, свидетелей.  

6.Понятие и значение судебных прений. 

7.Основания и виды дифференциации процессуальной формы 

производства в суде первой инстанции.  

8. Особый порядок судебного разбирательства при согласии обвиняемого 

с предъявленным ему обвинением: понятие, основания и условия.  

9.Понятие производства у мирового судьи как дифференциации 

процессуальной формы в сторону ее упрощения.  

10.Понятие и общая характеристика суда присяжных.  

11.Просмотр кинофильма о судебном разбирательстве судом присяжных. 

Обсуждение вердикта присяжных. 

 

Деловая игра. Судебное разбирательство по сценарию определенного 

уголовного дела. 

 

Самостоятельная работа. Понятие и значение последнего слова 

подсудимого. Его содержание. 

Судебное разбирательство по уголовным делам частного обвинения. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: [1,2]; 

Дополнительная [1-5]. 

 

Тема 14. Производство по делам в отношении несовершеннолетних  

Лекция: 

1. Понятие и основания выделения производства по отдельным 

категориям уголовных дел. 

2. Производство по делам в отношении несовершеннолетних 

как одно из проявлений дифференциации процессуальной формы. 
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3. Основания применения уголовно-процессуальных норм, 

регламентирующих производство по делам несовершеннолетних. 

4. Особенности производства по делам несовершеннолетних, 

относящиеся к общей части уголовного процесса.  

5. Предмет доказывания по делам несовершеннолетних.  

6. Обязательное участие защитника.  

7. Участие в деле законных представителей. Применения мер 

пресечения к несовершеннолетним.  

8. Вызов несовершеннолетнего обвиняемого и 

подозреваемого. 

9. Досудебное производство по делам несовершеннолетних. 

10. Возбуждение и отказ в возбуждении уголовного дела. 

11. Производство следственных действий.  

12. Окончание предварительного следствия.  

13. Непредъявление несовершеннолетнему обвиняемому части 

материалов дела.  

14. Прекращение уголовного преследования 

несовершеннолетнего с применением принудительной меры 

воспитательного воздействия. 

15. Судебное производство по делам несовершеннолетних. 

16. Закрытое судебное разбирательство.  

17. Участие в заседании законных представителей.  

18. Удаление несовершеннолетнего подсудимого из зала 

судебного заседания.  

19. Обсуждение дополнительных вопросов судом при 

постановлении приговора.  

20. Основания и порядок применения судом к 

несовершеннолетнему принудительных мер воспитательного 

воздействия.  

21. Освобождение от наказания несовершеннолетнего 

осужденного с направлением в специализированное учреждение для 

несовершеннолетних. 

Семинар «Особенности производства по делам несовершеннолетних» 

1. Обязательное участие защитника 

2. Досудебное производство по делам несовершеннолетних 

3. Прекращение уголовного преследования несовершеннолетнего с 

применением принудительной меры воспитательного воздействия 

4. Удаление несовершеннолетнего подсудимого из зала судебного 

заседания 

Практическое занятие: 

1.Производство по делам в отношении несовершеннолетних как одно из 

проявлений дифференциации процессуальной формы.  

2.Особенности производства по делам несовершеннолетних, относящиеся к 

общей части уголовного процесса.  
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3.Досудебное производство по делам несовершеннолетних.   

4.Возбуждение и отказ в возбуждении уголовного дела. 

5.Решение задач по теме. 

 

Самостоятельная работа. Судебное производство по делам 

несовершеннолетних. Закрытое судебное разбирательство. Участие в 

заседании законных представителей. Освобождение от наказания 

несовершеннолетнего осужденного с направлением в специализированное 

учреждение для несовершеннолетних. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: [1,2]; 

Дополнительная [1-5]. 

 

 

Тема 15. Производство о применении принудительных мер 

медицинского характера 

Лекция: 

1. Понятие, задачи и значение производства по применению 

принудительных мер медицинского характера. 

2. Основания для производства по применению принудительных мер 

медицинского характера. Соотношение оснований для производства по 

применению принудительных мер медицинского характера с основаниями для 

прекращения и приостановления уголовного дела в связи с психической 

болезнью обвиняемого, а также с основаниями недобровольной 

госпитализации. 

3. Досудебное производство по применению принудительных мер 

медицинского характера. Обязательность предварительного следствия по 

делам лиц, страдающих психическими расстройствами. Предмет доказывания.  

4. Выделение уголовного дела. Производство следственных действий. 

Обязательное производство экспертизы.  

5. Помещение в психиатрический стационар.  

6. Обязательное участие защитника и законного представителя. 

Окончание предварительного следствия. 

7. Судебное производство по применению принудительных мер 

медицинского характера.  

8. Подготовительные действия к судебному заседанию.   Вопросы, 

разрешаемые судом при вынесении постановления.  

9. Виды решений суда. Порядок их обжалования.  

10. Особенности отмены, изменения принудительных мер медицинского 

характера и возобновления уголовного дела. 

Семинар «Производство по применению принудительных мер 

медицинского характера» 
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1. Основания для производства по применению принудительных мер 

медицинского характера 

2. Основания для недобровольной госпитализации 

3. Помещение в психиатрический стационар 

4. Отмена, изменение принудительных мер медицинского характера 

Практическое занятие: 

1.Понятие, задачи и значение производства по применению 

принудительных мер медицинского характера.  

2.Основания для производства по применению принудительных мер 

медицинского характера.  

3.Досудебное производство по применению принудительных мер 

медицинского характера.  

4.Судебное производство по применению принудительных мер 

медицинского характера. 

5.Составление образцов процессуальных документов по применению 

принудительных мер медицинского характера.  

6.Решение задач по теме. 

 

Самостоятельная работа: 

 Особенности отмены, изменения принудительных мер медицинского 

характера и возобновления уголовного дела. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: [1,2]; 

Дополнительная [1-5]. 

Тема 16. Особенности производства по уголовным делам  

в отношении отдельных категорий лиц 

Лекция: 

1. Понятие и основания особого производства по делам в отношении 

отдельных категорий лиц.  

2. Категории лиц, в отношении которых применяется особый порядок 

производства. 

3. Возбуждение уголовного дела в отношении отдельных категорий лиц, 

особенности привлечения их в качестве обвиняемых по делам, 

возбужденным по факту или по иным основаниям.  

4. Порядок рассмотрения в суде представления прокурора о возбуждении 

уголовного дела.  

5. Порядок дальнейшего изменение положения обвиняемого в худшую 

сторону.   

6. Задержание, избрание меры пресечения и выполнения отдельных 

следственных действий в порядке особого производства. 

7. Направление дела в суд и рассмотрения дела. 

Семинар «Производство по делам в отношении отдельных категорий 

лиц» 
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1. Категории лиц, в отношении которых применяется особый порядок 

производства 

2. Задержание, избрание меры пресечения и выполнения отдельных 

следственных действий в порядке особого производства 

Практическое занятие: 

1.Понятие и основания особого производства по делам в отношении 

отдельных категорий лиц.  

2.Категории лиц, в отношении которых применяется особый порядок 

производства.  

3.Возбуждение уголовного дела в отношении отдельных категорий лиц. 

4.Направление дела в суд и рассмотрения дела. 

5.Решение задач по теме. 

6.Порядок дальнейшего изменение положения обвиняемого в худшую 

сторону.   

7.Задержание, избрание меры пресечения и выполнения отдельных 

следственных действий в порядке особого производства. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: [1,2]; 

Дополнительная [1-5]. 

 

Тема 17. Постановление приговора. Исполнение судебных решений 

Лекция: 

1. Понятие, значение приговора.  

2. Соотношение приговора, постановления о привлечении в качестве 

обвиняемого, обвинительного заключения, постановления о 

назначении судебного заседания, вердикта.  

3. Требования законности, обоснованности, мотивированности, 

справедливости приговора. 

4. Вопросы, разрешаемые судом при постановлении приговора. Порядок 

и тайна совещания судей. Особое мнение судьи. 

5. Виды приговоров.  

6. Основания для постановления обвинительного и оправдательного 

приговоров. Содержание и форма приговора, порядок его составления.  

7. Вопросы, подлежащие разрешению в резолютивной части приговора.  

8. Провозглашение приговора. Вручение копии приговора осужденному 

или оправданному.  

9. Вопросы, разрешаемые судом одновременно с постановлением 

приговора. 

10. Понятие стадии исполнения приговора (определения и 

постановления суда). Ее место в системе стадий уголовного процесса. 

Задачи, решения и участники стадии исполнения приговора. Значение 

стадии исполнения приговора (определения и постановления). 

11. Вступление приговора в законную силу.  
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12. Исполнение приговора самим судом.  

13. Понятие и порядок обращения судебных решений к исполнению.  

14. Производство по рассмотрению и разрешению вопросов, 

связанных с исполнением приговора.  

15. Вопросы, разрешаемые судом в ходе исполнения приговора. 

Порядок разрешения вопросов, связанных с исполнением приговора.  

16. Суды, разрешающие вопросы в ходе исполнения приговора. 

17. Порядок судебного заседания, вынесения и оглашения 

постановления судьи.  

18. Обжалование решений суда. 

Семинар «Исполнение приговора» 

1. Стадии исполнения приговора 

2. Исполнение приговора судом 

3. Порядок разрешения вопросов, связанных с исполнением приговора 

 

Практическое занятие: 

1.Понятие, значение приговора.  

2.Соотношение приговора, постановления о привлечении в качестве 

обвиняемого, обвинительного заключения, постановления о назначении 

судебного заседания, вердикта.  

3.Виды приговоров. 

4.Анализ содержания и формы приговора.  

5.Составление резолютивной части приговоров по различным уголовным 

делам. 

6.Понятие стадии исполнения приговора  

7.Вступление приговора в законную силу.  

8.Исполнение приговора самим судом.  

9.Понятие и порядок обращения судебных решений к исполнению. 

10.Производство по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с 

исполнением приговора. 

11.Решение задач по теме. 

 

Самостоятельная работа: 

Вопросы, разрешаемые судом одновременно с постановлением 

приговора. 

Понятие и порядок обращения судебных решений к исполнению. 

Обжалование решений суда. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: [1,2]; 

Дополнительная [1-5]. 

 

Тема 18. Производство в суде второй инстанции. Пересмотр 

вступивших в законную силу судебных решений 
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Лекция: 

1. Общая характеристика различных форм пересмотра судебных 

решений.  

2. Виды производства в суде второй инстанции.  

3. Понятия апелляционного и кассационного разбирательств, их 

соотношение. Пределы рассмотрения дела судом второй инстанции. 

4. Апелляционное и кассационное обжалование судебных решений, не 

вступивших в законную силу: субъекты, порядок и сроки. 

Восстановление пропущенного срока. Извещение о жалобах и 

представлениях, вручение их копий. Последствия подачи жалобы и 

представления.  

5. Апелляционный порядок рассмотрения дела. Предмет и сроки начала 

рассмотрения дела. Содержание и форма апелляционной жалобы или 

представления. Подготовка заседания суда апелляционной инстанции. 

Участники судебного заседания. Особенности судебного следствия. 

Постановление приговора. Основания отмены или изменения 

приговора суда первой инстанции. Обжалование решений суда 

апелляционной инстанции. 

6. Кассационный порядок рассмотрения дела. Предмет и сроки начала 

рассмотрения дела. Содержание и форма кассационной жалобы или 

представления. Суды кассационной инстанции и их полномочия. 

Участники разбирательства в суде второй инстанции, их права и 

обязанности. Порядок назначения и рассмотрения дела судом 

кассационной инстанции. Решения суда кассационной инстанции. 

7. Основания к отмене или изменению приговора в кассационном 

порядке. 

8. Понятие и виды форм пересмотра вступивших в законную силу 

судебных решений (приговоров, определений, постановлений суда). 

Признаки их исключительности. Право обжалования, вступивших в 

законную силу приговора, определения и постановления суда. 

9. Производство в надзорной инстанции. Понятие, задачи и значение 

стадии производства в надзорной инстанции. Соотношение надзорного 

и кассационного производств. Этапы стадии надзорного производства.  

10. Суды, рассматривающие надзорные жалобы или представления. 

11. Возбуждение надзорного производства. Должностные лица, 

уполномоченные приносить ходатайство в порядке надзора. Порядок 

рассмотрения надзорной жалобы или представления. Истребование 

уголовного дела. Принятие решения по истребованному делу. 

12. Сроки пересмотра дела в порядке надзора. Лица, участвующие в 

судебном заседании. Основания к отмене или изменению вступивших 

в законную силу судебных решений.  

13. Пределы прав надзорной инстанции. Форма и содержание 

определения судебной коллегии и постановления президиума суда, 

рассматривающего уголовного дела. Частное определение суда 
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надзорной инстанции и предъявляемые к нему требования. 

14. Особенности рассмотрения уголовного дела после отмены 

первоначального приговора или определения суда кассационной 

инстанции. Условия для увеличения наказания или применения закона 

о более тяжком преступлении при рассмотрении дела судом первой 

или второй инстанции. 

15. Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или 

вновь открывшихся обстоятельств. Понятие, значение и система 

стадии возобновления дел по вновь открывшимся обстоятельствам. 

Понятие и виды оснований возобновления дел по вновь открывшимся 

обстоятельствам. Их соотношение с основаниями отмены и изменения 

приговора в кассационном и надзорном порядке. Вновь открывшиеся 

и новые обстоятельства. Сроки возобновления дел по вновь 

открывшимся обстоятельствам. Поводы, основания и порядок 

возбуждения производства по вновь открывшимся обстоятельствам. 

Отказ в возбуждении производства.  

16. Порядок расследования вновь открывшихся обстоятельств. 

Действия и решения прокурора по окончании расследования. Суды, 

разрешающие вопросы о возобновлении дел по вновь открывшимся 

обстоятельствам. Порядок судебного разбирательства при 

рассмотрении вопроса о возобновлении дела. Определение и 

постановление суда, рассматривающего заключение прокурора по 

вновь открывшимся обстоятельствам.  

17. Производство после возобновления дела по вновь открывшимся 

обстоятельствам.  

 

Семинар «Пересмотр вступивших в законную силу приговоров, 

определений и постановлений суда» 

1. Понятия апелляционного и кассационного разбирательств, их 

соотношение 

2. Понятие, задачи и значение стадии производства в надзорной инстанции 

3. Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или вновь 

открывшихся обстоятельств 

4. Производство после возобновления дела по вновь открывшимся 

обстоятельствам 

Практическое занятие: 

1.Общая характеристика различных форм пересмотра судебных решений. 

2.Понятия апелляционного и кассационного разбирательств, их 

соотношение.  

3.Содержание и форма кассационной жалобы или представления.  

4.Суды кассационной инстанции и их полномочия. 

5. Понятие и виды форм пересмотра вступивших в законную силу судебных 

решений. 

6.Производство в надзорной инстанции.  
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7.Порядок расследования вновь открывшихся обстоятельств. 

8.Производство после возобновления дела по вновь открывшимся 

обстоятельствам. 

9.Решение задач по теме. 

 

Самостоятельная работа:  

Основания к отмене или изменению приговора в кассационном порядке. 

Понятие, значение и система стадии возобновления дел по вновь 

открывшимся обстоятельствам. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: [1,2]; 

Дополнительная [1-5]. 

 

 

Тема 19. Международная правовая помощь по уголовным делам 

Лекция: 

1. Понятие и виды международной правовой помощи по уголовным 

делам. Правовое регулирование оказания помощи по уголовным 

делам.  

2. Производство отдельных процессуальных действий на территории 

других государств, вызовы участников процесса, находящихся за 

пределами Российской Федерации, исполнение запросов (поручений) 

других государств, направление материалов уголовного дела для 

осуществления уголовного преследования, выдача лиц для уголовного 

преследования или исполнения приговора. 

3. Передача предметов и документов, их доказательственное значение. 

4. Предоставление иной информации. 

5. Порядок взаимодействия правоохранительных органов с 

должностными лицами иностранных государств и международными 

организациями.  

6. Порядок оказания международной правовой помощи по уголовным 

делам.  

Семинар «» 

 

Практическое занятие: 

1.Понятие и виды международной правовой помощи по уголовным делам. 

2.Правовое регулирование оказания помощи по уголовным делам. 

3.Категории лиц, в отношении которых применяется особый порядок 

производства. 

 

Самостоятельная работа: 

Правовое регулирование оказания помощи по уголовным делам. 

Производство отдельных процессуальных действий на территории других 
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государств, вызовы участников процесса, находящихся за пределами 

Российской Федерации, исполнение запросов (поручений) других государств, 

направление материалов уголовного дела для осуществления уголовного 

преследования, выдача лиц для уголовного преследования или исполнения 

приговора. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: [1,2]; 

Дополнительная [1-5]. 

 

Тема 20. Особенности уголовного процесса зарубежных стран 

Лекция: 

Уголовный процесс Франции. Общая характеристика уголовно-

процессуального права, его субъектов. Основные черты досудебного 

производства. Предварительное следствие. Характеристика судебных стадий 

и производства в упрощенном порядке. 

Уголовный процесс Германии. Характерные черты уголовно-

процессуального права и правоохранительной системы. Германская модель 

предварительного расследования. Особенности судебных стадий и 

производства в упрощенном порядке.  
Уголовный процесс Англии и США. Общая характеристика уголовно-

процессуального права и его субъектов. Особенности доказательственного 

права. Основные черты досудебного, судебного и упрощенного производств. 

 

Практическое занятие: 

1.Уголовный процесс Франции.  

2.Уголовный процесс Германии.  

3.Уголовный процесс Англии.  

4.Сравнение. 

 

Самостоятельная работа: 

Основные черты досудебного, судебного и упрощенного производств в 

США.  

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: [1,2]; 

Дополнительная [1-5]. 
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6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине «Уголовный процесс» 

 

Для обеспечения самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

используется учебно-методическое и информационное обеспечение, указанное 

в разделе 8 настоящей программы, а также методические рекомендации по 

организации самостоятельной работы, разрабатываемые кафедрой. 

 Для выполнения контрольной работы обучающимися по заочной форме 

кафедрой разрабатываются методические рекомендации по ее выполнению. 
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7. Оценочные средства для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «Уголовный 

процесс» 

 

 Оценочные средства дисциплины «Уголовный процесс» включают в себя 

следующие разделы: 

 1. Типовые контрольные вопросы для оценки знаний, умений, навыков, 

характеризующих формирование компетенций в процессе освоения 

дисциплины. 

 2. Методику оценивания персональных образовательных достижений 

обучающихся. 

 

7.1. Типовые контрольные задания или иные материалы для оценки знаний, 

умений и навыков, характеризующих формирование компетенций в процессе 

освоения дисциплины 

 

7.1.1. Текущий контроль 
 

Текущий контроль осуществляется в соответствии с материалами, 

разрабатываемыми кафедрой, включающими: тесты, контрольные вопросы по 

темам дисциплины.  

 

7.1.2. Промежуточная аттестация 

 

Примерный перечень вопросов к зачету с оценкой 

 

1. Виды уголовного преследования. Обязанность осуществления уголовного 

преследования. 

2. Защитник. Приглашение, назначение, замена, отказ, отвод. 

3. Основания проведения предварительного слушания. Порядок. Виды 

решений. 

4. Дознание по делам, возбужденным в отношении конкретных лиц. 

Порядок, сроки. Судебный, ведомственный контроль, прокурорский надзор.  

5. Возобновление производства ввиду новых или вновь открывшихся 

обстоятельств. 

6. Поводы и основания для возбуждения дела. 

7. Неприкосновенность жилища. 

8. Собирание, проверка и оценка доказательств. 

9. Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства. 

Запрос о правовой помощи. Юридическая сила доказательств, полученных на 

территории иностранного государства. 

10. Обеспечение подозреваемому и обвиняемому права на защиту. 

11. Формы окончания предварительного расследования. 

12. Апелляционный порядок рассмотрения уголовного дела. Решения судьи. 

Приговор, виды. 
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13. Состязательность сторон. 

14. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу. 

15. Производство по применению принудительных мер медицинского 

характера. 

16. Презумпция невиновности. 

17. Общие условия предварительного расследования. 

18. Особый порядок принятия судебного решения при согласии 

обвиняемого с предъявленным ему обвинением. 

19. Принципы уголовного процесса, их система по УПК РФ. 

20. Обыск, выемка. Виды, основания, порядок. 

21. Обвинительное заключение. Решения прокурора по уголовному делу с 

обвинительным заключением. 

22. Законность при производстве по уголовному делу. 

23. Основания приостановления и возобновления предварительного 

следствия. 

24. Производство по делам, подсудным мировому судье. 

25. Назначение уголовного судопроизводства. 

26. Порядок назначения экспертизы. Обязательное назначение. 

27. Производство в надзорной инстанции. 

28. Реабилитация. Основания. Возникновение права. Порядок возмещения 

имущественного и морального вреда. 

29. Общие условия судебного разбирательства. Пределы, отложение, 

приостановление, прекращение уголовного дела в судебном заседании. 

Регламент. 

30. Право на обжалование процессуальных действий и решений прокурору 

и в суд. 

31. Следственный эксперимент. Виды. Порядок. 

32. Особенности производства в суде с участием присяжных заседателей. 

33. Язык уголовного судопроизводства. 

34. Окончание предварительного следствия с обвинительным заключением. 

Процессуальный порядок. 

35. Производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних. 

36. Свобода оценки доказательств. 

37. Действие уголовно-процессуального в отношении иностранных граждан 

и лиц без гражданства. 

38. Контроль и запись переговоров. 

39. Прения сторон, порядок, содержание речей. Последнее слово 

подсудимого. Возобновление судебного следствия. 

40. Действие уголовно-процессуального закона в пространстве и во 

времени. 

41. Общие правила проведения допроса. Допрос несовершеннолетнего 

свидетеля и потерпевшего. 

42. Назначение судебного заседания. 

43. Источники уголовно-процессуального права. 
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44. Меры пресечения. Основания для избрания. Отмена, изменение. 

45. Предметная (родовая) подсудность. Определение подсудности при 

соединении дел. Передача по подсудности. 

46. Отказ в возбуждении уголовного дела. Основания, порядок. 

47. Подготовительная часть судебного заседания. Судебное следствие. 

Допрос подсудимого. Оглашение показаний подсудимого, свидетеля, 

потерпевшего. 

48. Предъявление для опознания. Процессуальный порядок. 

49. Тайна переписки, телефонных и иных переговоров, почтовых, 

телеграфных и иных сообщений.  

50. Недопустимые доказательства. Порядок исключения. 

51. Особенности производства по уголовным делам в отношении отдельных 

категорий лиц (глава 52 УПК РФ). 

52. Полномочия прокурора по поддержанию государственного обвинения. 

53. Выдача лица для уголовного преследования или исполнения приговора. 

54. Основания и процессуальный порядок прекращения дела в стадии 

предварительного расследования, в суде. 

55. Потерпевший. Частный обвинитель. Права, обязанности. 

56. Полномочия суда. Судебный контроль. 

57. Порядок возбуждения уголовного дела публичного обвинения. 

Прокурорский надзор за возбуждением уголовных дел. 

58. Правила оценки доказательств. Преюдиция. 

59. Обстоятельства, исключающие участие в производстве по делу. Отвод 

судьи. 

60. Ходатайства, жалобы. Процессуальные сроки, процессуальные 

издержки. 

61. Привлечение в качестве обвиняемого. Допрос обвиняемого. Изменение 

и дополнение обвинения. 

62. Территориальная подсудность. Основания изменения. 

63. Обязательное участие защитника в производстве по уголовному делу. 

Участие в стадии предварительного расследования. Полномочия, обязанности. 

64. Заключение под стражу. Порядок, сроки. 

65. Общие правила производства следственных действий. Судебный 

порядок разрешения на их производство. Неотложные следственные действия. 

66. Порядок возбуждения дел частного и частно-публичного обвинения. 

Привлечение к уголовному преследованию по заявлению коммерческой или 

иной организации. 

67. Гражданский иск. Гражданский истец. Права, обязанности. 

68. Выделение дела в отдельное производство. Выделение материалов. 

Соединение дел. 

69. Специальная (персональная) подсудность уголовных дел. 

70. Иные меры процессуального принуждения. 

71. Вещественные доказательства. Порядок хранения. 
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72. Использование в доказывании результатов оперативно-розыскной 

деятельности. 

73. Заключение и показания эксперта. 

74. Обвиняемый. Права и обязанности. 

75. Возбуждение уголовного дела в отношении отдельных категорий лиц. 

76. Производство предварительного следствия следственной группой. 

77. Охрана прав и свобод человека и гражданина в уголовном 

судопроизводстве. 

78. Доказательства и доказывание. 

79. Обращение к исполнению приговора, определений, постановлений. 

Вопросы, подлежащие рассмотрению судом при исполнении приговора. 

80. Неприкосновенность личности. 

81. Осмотр. Освидетельствование. Виды, основания, порядок производства. 

82. Постановление приговора. Вопросы, разрешаемые при постановлении и 

одновременно с постановлением приговора. 

83. Уважение чести и достоинства личности при производстве по 

уголовному делу. 

84. Задержание подозреваемого. Основания, порядок, сроки. Основания 

освобождения. 

85. Кассационный порядок рассмотрения дела. Решения кассационного 

суда. 

86. Осуществление правосудия только судом. 

87. Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления. Их осмотр и 

выемка. 

88. Подсудность по составу суда. 

89. Участие адвоката (допрос свидетеля, обыск). Представитель 

потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика. 

90. Кассационная жалоба, частная жалоба, представление прокурора. 

91. Полномочия прокурора. Прокурорский надзор за процессуальной 

деятельностью органов дознания и предварительным следствием. 

92. Свидетель. Права, обязанности, иммунитет. Показания свидетеля как 

доказательство. 

93. Подписка о невыезде и надлежащем поведении. Домашний арест. 

Личное поручительство. 

94. Роль и значение решений Конституционного Суда в 

правоприменительной практике. 

95. Протоколы следственных действий и судебного заседания как 

доказательство.  

96. Подследственность уголовных дел. Виды. Определение 

подследственности при соединении дел. 

97. Залог. Наблюдение командования воинской части. 

98. Уголовный процесс Франции. 

99. Публичность и диспозитивность в уголовном процессе. 

100. Показания подозреваемого, обвиняемого как доказательство. 
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101. Система стадий уголовного процесса. 

102. Специалист и его заключения. Переводчик. Понятой. Права и 

обязанности. 

103. Иные документы как доказательство. 

104. Судебный порядок рассмотрения жалоб. 

105. Участие обвинителя в судебном разбирательстве. Отказ от обвинения. 

Условия пересмотра определения или постановления суда о прекращении дела 

ввиду отказа государственного обвинителя от обвинения. 

106. Эксперт. Права и обязанности. ФЗ «О государственной судебно-

экспертной деятельности в РФ» от 31.05.2001 г. 

107. Обвинительный акт. Решения прокурора по делу, поступившему с 

обвинительным актом. 

108. Исторические типы и формы уголовного процесса. 

109. Основания прекращения уголовного преследования. 

110. Подозреваемый, права и обязанности. Законные представители 

несовершеннолетнего подозреваемого и обвиняемого. 

111. Гласность и тайна в уголовном процессе. Обеспечение тайны. 

112. Полномочия следователя, начальника следственного отдела. 

113. Органы дознания. Понятие, компетенция. Подследственность дел. 

114. Решения, принимаемые судом кассационной инстанции. Основания 

отмены или изменения судебного решения в кассационном порядке. 

115. Решение вопроса о мере пресечения в ходе судебного разбирательства. 

116. Вынесение вердикта, провозглашение. Обсуждение последствий 

вердикта. 

117. Содержание, форма приговора, процессуальный порядок 

постановления. 

118. Уголовный процесс Германии. 

119. Уголовный процесс США. 

120. Уголовный процесс Англии. 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

 

Примерный перечень вопросов для экзамена (5 семестр) 

 

1. Виды уголовного преследования. Обязанность осуществления уголовного 

преследования. 

2. Защитник. Приглашение, назначение, замена, отказ, отвод. 

3. Основания проведения предварительного слушания. Порядок. Виды 

решений. 

4. Дознание по делам, возбужденным в отношении конкретных лиц. 

Порядок, сроки. Судебный, ведомственный контроль, прокурорский надзор.  

5. Возобновление производства ввиду новых или вновь открывшихся 

обстоятельств. 

6. Поводы и основания для возбуждения дела. 
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7. Неприкосновенность жилища. 

8. Собирание, проверка и оценка доказательств. 

9. Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства. 

Запрос о правовой помощи. Юридическая сила доказательств, полученных на 

территории иностранного государства. 

10. Обеспечение подозреваемому и обвиняемому права на защиту. 

11. Формы окончания предварительного расследования. 

12. Апелляционный порядок рассмотрения уголовного дела. Решения судьи. 

Приговор, виды. 

13. Состязательность сторон. 

14. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу. 

15. Производство по применению принудительных мер медицинского 

характера. 

16. Презумпция невиновности. 

17. Общие условия предварительного расследования. 

18. Особый порядок принятия судебного решения при согласии 

обвиняемого с предъявленным ему обвинением. 

19. Принципы уголовного процесса, их система по УПК РФ. 

20. Обыск, выемка. Виды, основания, порядок. 

21. Обвинительное заключение. Решения прокурора по уголовному делу с 

обвинительным заключением. 

22. Законность при производстве по уголовному делу. 

23. Основания приостановления и возобновления предварительного 

следствия. 

24. Производство по делам, подсудным мировому судье. 

25. Назначение уголовного судопроизводства. 

26. Порядок назначения экспертизы. Обязательное назначение. 

27. Производство в надзорной инстанции. 

28. Реабилитация. Основания. Возникновение права. Порядок возмещения 

имущественного и морального вреда. 

29. Общие условия судебного разбирательства. Пределы, отложение, 

приостановление, прекращение уголовного дела в судебном заседании. 

Регламент. 

30. Право на обжалование процессуальных действий и решений прокурору 

и в суд. 

31. Следственный эксперимент. Виды. Порядок. 

32. Особенности производства в суде с участием присяжных заседателей. 

33. Язык уголовного судопроизводства. 

34. Окончание предварительного следствия с обвинительным заключением. 

Процессуальный порядок. 

35. Производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних. 

36. Свобода оценки доказательств. 

37. Действие уголовно-процессуального в отношении иностранных граждан 

и лиц без гражданства. 
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38. Контроль и запись переговоров. 

39. Прения сторон, порядок, содержание речей. Последнее слово 

подсудимого. Возобновление судебного следствия. 

40. Действие уголовно-процессуального закона в пространстве и во 

времени. 

41. Общие правила проведения допроса. Допрос несовершеннолетнего 

свидетеля и потерпевшего. 

42. Назначение судебного заседания. 

43. Источники уголовно-процессуального права. 

44. Меры пресечения. Основания для избрания. Отмена, изменение. 

45. Предметная (родовая) подсудность. Определение подсудности при 

соединении дел. Передача по подсудности. 

46. Отказ в возбуждении уголовного дела. Основания, порядок. 

47. Подготовительная часть судебного заседания. Судебное следствие. 

Допрос подсудимого. Оглашение показаний подсудимого, свидетеля, 

потерпевшего. 

48. Предъявление для опознания. Процессуальный порядок. 

49. Тайна переписки, телефонных и иных переговоров, почтовых, 

телеграфных и иных сообщений.  

50. Недопустимые доказательства. Порядок исключения. 

51. Особенности производства по уголовным делам в отношении отдельных 

категорий лиц (глава 52 УПК РФ). 

52. Полномочия прокурора по поддержанию государственного обвинения. 

53. Выдача лица для уголовного преследования или исполнения приговора. 

54. Основания и процессуальный порядок прекращения дела в стадии 

предварительного расследования, в суде. 

55. Потерпевший. Частный обвинитель. Права, обязанности. 

56. Полномочия суда. Судебный контроль. 

57. Порядок возбуждения уголовного дела публичного обвинения. 

Прокурорский надзор за возбуждением уголовных дел. 

58. Правила оценки доказательств. Преюдиция. 

59. Обстоятельства, исключающие участие в производстве по делу. Отвод 

судьи. 

60. Ходатайства, жалобы. Процессуальные сроки, процессуальные 

издержки. 

61. Привлечение в качестве обвиняемого. Допрос обвиняемого. Изменение 

и дополнение обвинения. 

62. Территориальная подсудность. Основания изменения. 

63. Обязательное участие защитника в производстве по уголовному делу. 

Участие в стадии предварительного расследования. Полномочия, обязанности. 

64. Заключение под стражу. Порядок, сроки. 

65. Общие правила производства следственных действий. Судебный 

порядок разрешения на их производство. Неотложные следственные действия. 
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66. Порядок возбуждения дел частного и частно-публичного обвинения. 

Привлечение к уголовному преследованию по заявлению коммерческой или 

иной организации. 

67. Гражданский иск. Гражданский истец. Права, обязанности. 

68. Выделение дела в отдельное производство. Выделение материалов. 

Соединение дел. 

69. Специальная (персональная) подсудность уголовных дел. 

70. Иные меры процессуального принуждения. 

71. Вещественные доказательства. Порядок хранения. 

72. Использование в доказывании результатов оперативно-розыскной 

деятельности. 

73. Заключение и показания эксперта. 

74. Обвиняемый. Права и обязанности. 

75. Возбуждение уголовного дела в отношении отдельных категорий лиц. 

76. Производство предварительного следствия следственной группой. 

77. Охрана прав и свобод человека и гражданина в уголовном 

судопроизводстве. 

78. Доказательства и доказывание. 

79. Обращение к исполнению приговора, определений, постановлений. 

Вопросы, подлежащие рассмотрению судом при исполнении приговора. 

80. Неприкосновенность личности. 

81. Осмотр. Освидетельствование. Виды, основания, порядок производства. 

82. Постановление приговора. Вопросы, разрешаемые при постановлении и 

одновременно с постановлением приговора. 

83. Уважение чести и достоинства личности при производстве по 

уголовному делу. 

84. Задержание подозреваемого. Основания, порядок, сроки. Основания 

освобождения. 

85. Кассационный порядок рассмотрения дела. Решения кассационного 

суда. 

86. Осуществление правосудия только судом. 

87. Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления. Их осмотр и 

выемка. 

88. Подсудность по составу суда. 

89. Участие адвоката (допрос свидетеля, обыск). Представитель 

потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика. 

90. Кассационная жалоба, частная жалоба, представление прокурора. 

91. Полномочия прокурора. Прокурорский надзор за процессуальной 

деятельностью органов дознания и предварительным следствием. 

92. Свидетель. Права, обязанности, иммунитет. Показания свидетеля как 

доказательство. 

93. Подписка о невыезде и надлежащем поведении. Домашний арест. 

Личное поручительство. 
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94. Роль и значение решений Конституционного Суда в 

правоприменительной практике. 

95. Протоколы следственных действий и судебного заседания как 

доказательство.  

96. Подследственность уголовных дел. Виды. Определение 

подследственности при соединении дел. 

97. Залог. Наблюдение командования воинской части. 

98. Уголовный процесс Франции. 

99. Публичность и диспозитивность в уголовном процессе. 

100. Показания подозреваемого, обвиняемого как доказательство. 

101. Система стадий уголовного процесса. 

102. Специалист и его заключения. Переводчик. Понятой. Права и 

обязанности. 

103. Иные документы как доказательство. 

104. Судебный порядок рассмотрения жалоб. 

105. Участие обвинителя в судебном разбирательстве. Отказ от обвинения. 

Условия пересмотра определения или постановления суда о прекращении дела 

ввиду отказа государственного обвинителя от обвинения. 

106. Эксперт. Права и обязанности. ФЗ «О государственной судебно-

экспертной деятельности в РФ» от 31.05.2001 г. 

107. Обвинительный акт. Решения прокурора по делу, поступившему с 

обвинительным актом. 

108. Исторические типы и формы уголовного процесса. 

109. Основания прекращения уголовного преследования. 

110. Подозреваемый, права и обязанности. Законные представители 

несовершеннолетнего подозреваемого и обвиняемого. 

111. Гласность и тайна в уголовном процессе. Обеспечение тайны. 

112. Полномочия следователя, начальника следственного отдела. 

113. Органы дознания. Понятие, компетенция. Подследственность дел. 

114. Решения, принимаемые судом кассационной инстанции. Основания 

отмены или изменения судебного решения в кассационном порядке. 

115. Решение вопроса о мере пресечения в ходе судебного разбирательства. 

116. Вынесение вердикта, провозглашение. Обсуждение последствий 

вердикта. 

117. Содержание, форма приговора, процессуальный порядок 

постановления. 

118. Уголовный процесс Германии. 

119. Уголовный процесс США. 

120. Уголовный процесс Англии. 

 

 

7.2. Методика оценивания персональных образовательных достижений 

обучающихся  
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Промежуточная аттестация: зачёт 

 
Достигнутые результаты 

освоения дисциплины 

Критерии оценивания Шкала 

оценивания 

Обучающийся имеет 

существенные пробелы в 

знаниях основного учебного 

материала по дисциплине; не 

способен аргументированно и 

последовательно его излагать, 

допускает грубые ошибки в 

ответах, неправильно отвечает 

на задаваемые вопросы или 

затрудняется с ответом.  

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 зачтено» 

Обучающийся освоил знания, 

умения, компетенции и 

теоретический материал без 

пробелов; выполнил все 

задания, предусмотренные 

учебным планом; правильно, 

аргументировано ответил на 

все вопросы, с приведением 

примеров; при ответе 

продемонстрировал глубокие 

систематизированные знания, 

владеет приемами 

рассуждения и сопоставляет 

материал из разных 

источников: теорию связывает 

с практикой, другими темами 

данного курса, других 

изучаемых предметов.  

продемонстрировано умение 

анализировать материал, однако не все 

выводы носят аргументированный и 

доказательный характер;  

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.  

«зачтено» 
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Промежуточная аттестация: экзамен 

 
Достигнутые результаты 

освоения дисциплины 

Критерии оценивания Шкала 

оценивания 

Обучающийся имеет 

существенные пробелы в 

знаниях основного учебного 

материала по дисциплине; не 

способен аргументированно и 

последовательно его излагать, 

допускает грубые ошибки в 

ответах, неправильно отвечает 

на задаваемые вопросы или 

затрудняется с ответом.  

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.  

Оценка «2» 

«неудовлетворит

ельно» 

Обучающийся показывает 

знание основного материала в 

объеме, необходимом для 

предстоящей 

профессиональной 

деятельности; при ответе на 

вопросы билета и 

дополнительные вопросы не 

допускает грубых ошибок, но 

испытывает затруднения в 

последовательности их 

изложения; не в полной мере 

демонстрирует способность 

применять теоретические 

знания для анализа 

практических ситуаций.  

неполно или непоследовательно раскрыто 

содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы 

умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения материала;  

усвоены основные категории по 

рассматриваемым и дополнительным 

вопросам;  

имелись затруднения или допущены 

ошибки в определении понятий, 

формулировках законов, исправленные 

после нескольких наводящих вопросов.  

Оценка «3»  

«удовлетворител

ьно» 

Обучающийся показывает 

полное знание программного 

материала, основной и 

дополнительной литературы; 

дает полные ответы на 

теоретические вопросы билета 

и дополнительные вопросы, 

допуская некоторые 

неточности; правильно 

применяет теоретические 

положения к оценке 

практических ситуаций; 

демонстрирует хороший 

уровень освоения материала. 

продемонстрировано умение анализировать 

материал, однако не все выводы носят  

аргументированный и доказательный 

характер;  

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. 

Оценка «4»  

«хорошо» 
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Обучающийся показывает 

всесторонние и глубокие 

знания программного 

материала, знание основной и 

дополнительной литературы; 

последовательно и четко 

отвечает на вопросы билета и 

дополнительные вопросы; 

уверенно ориентируется в 

проблемных ситуациях; 

демонстрирует способность 

применять теоретические 

знания для анализа 

практических ситуаций, 

делать правильные выводы, 

проявляет творческие 

способности в понимании, 

изложении и использовании 

программного материала. 

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 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.  

Оценка «5»  

«отлично» 

 

 

8. Требования к условиям реализации. Ресурсное обеспечение дисциплины 

«Уголовный процесс» 

 

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины «Уголовный процесс» 

 

 Основная: 

1. Уголовный процесс: учебник для юридических вузов: в 2-х ч. Ч. I: 

Общая часть: Досудебное производство / МЮ РСФСР, СПбУ ГПС МЧС России, 

МАЭП; ред. В.П. Сальников, В.И. Рохлин. - СПб.: Фонд «Университет», 2009 

2. Уголовный процесс: учебник для юридических вузов: в 2-х ч. Ч. II: 

Судебное производство / МЮ РСФСР, СПбУ ГПС МЧС России, МАЭП; ред. 

В.П. Сальников, В.И. Рохлин. - СПб.: Фонд «Университет», 2009  

3. Уголовный процесс : учебник : [гриф УМО] / А. Н. Артамонов [и др.] 

; ред.: Б. Б. Булатов, А. М. Баранов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт,2012 

 

 Дополнительная: 

1. Уголовный процесс: учебник / Смирнов А.В., Калиновский К.Б.; под 

ред. Смирнова А.В. - 6-е изд., перераб. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 

736 с. Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/492294 

2. Уголовный процесс: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальности 030501 "Юриспруденция" / под ред. Гуськова А.П. - 2-е изд., 

http://znanium.com/catalog/product/492294
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перераб. и доп. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2015. - 663 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/883704 

3. Доказывание в уголовном процессе. Традиции и современность / Под 

ред. В. А. Власихина. М., 20090. 

4. Шадрин В. С. Обеспечение прав личности при расследовании 

преступлений. М., 2009 

 

8.2. Перечень программного обеспечения, используемого при осуществлении 

образовательного процесса 

 

1. Операционная система Calculate Linux Desktop (свободный лицензионный 

договор https://wiki.calculate-linux.org/ru/license)  

2. Пакет офисных программ Libre Office (свободный лицензионный договор 

https://ru.libreoffice.org/about-us/license/)  

3. Антивирусная защита - Kaspersky Endpoint Security для Linux (лицензия 

№1B08-200805-095540-500-2042) 

4. Браузер MozillaFirefox (свободный лицензионный договор 

https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/)  

5. Программа просмотра электронных документов в формате PDF 

AdobeAcrobatReaderDC (свободный лицензионный договор 

https://www.adobe.com/ru/legal/terms.html)  

6. Архиватор 7zip (cвободный лицензионный договор https://www.7-

zip.org/license.txt) 

 

 

8.3. Перечень информационно-справочных систем и баз данных 

  

1. Центральная ведомственная электронная библиотека МЧС России – 

ELIB.MCHS.RU (ip-адрес: 10.46.0.45). 

2. Электронная библиотечная система «Знаниум» (URL: 

www.znanium.com). 

3. Электронные научные журналы и базы данных Сибирского 

федерального университета (URL: libproxy.bik.sfu-kras.ru). 

4. Электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ». Раздел «Легендарные 

Книги»  (URL: www.biblio-online.ru). 

5. Национальная электронная библиотека «НЭБ» (URL: https://нэб.рф). 

6. Информационная система «Единое окно» (URL: window.edu.ru). 

7. Международный научно-образовательный сайт EqWorld (URL: 

eqworld.ipmnet.ru/indexr.htm). 

8. Электронная библиотека научных публикаций eLIBRARY.RU (URL: 

https://elibrary.ru/). 

9. Информационно-правовая система «Консультант плюс» (URL: 

http://www.consultant.ru/). 

http://znanium.com/catalog/product/883704
https://wiki.calculate-linux.org/ru/license
https://ru.libreoffice.org/about-us/license/
https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
https://www.adobe.com/ru/legal/terms.html
https://www.7-zip.org/license.txt
https://www.7-zip.org/license.txt
http://www.znanium.com/
https://elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
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10. Информационно-правовая система «Гарант» (URL: 

https://www.garant.ru/). 

11. Электронная информационно-образовательная среда ФГБОУ ВО 

Сибирская пожарно-спасательная академия (URL: 

https://sibpsa.ru/personal/personal.php). 

 

8.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины «Уголовный процесс» 

  

Учебные занятия по учебной дисциплине «Уголовный процесс» 

проводятся в аудиториях, оснащенных соответствующим оборудованием и 

программным обеспечением. 

В частности, лекции проводятся в аудиториях, предназначенных для 

проведения занятий лекционного типа, оснащенных техническими средства 

обучения – мультимедийным проектором и интерактивной доской. 

Практические занятия проводятся в аудиториях, предназначенных для 

проведения занятий семинарского типа, оснащенных техническими средства 

обучения – мультимедийным проектором, интерактивной доской. 

 

9. Методические указания по освоению дисциплины «Уголовный процесс» 

 

 Программой дисциплины «Уголовный процесс» предусмотрены занятия 

лекционного типа, занятия семинарского типа (практические) и 

самостоятельная работа обучающихся. 

 Цели лекционных занятий: 

 дать систематизированные научные знания по дисциплине, акцентировав 

внимание на наиболее сложных вопросах дисциплины; 

 стимулирование активной познавательной деятельности обучающихся, 

способствование формированию их творческого мышления. 

 Цели практических занятий: 

 углубление и закрепление знаний, полученных на лекциях и в процессе 

самостоятельной работы обучающихся с учебной и научной литературой; 

 овладение практическими умениями и навыками профессиональной 

деятельности; 

 развитие абстрактного и логического мышления. 

Цели самостоятельной работы обучающихся: 

 углубление и закрепление знаний, полученных на лекциях и других 

занятиях;  

 выработка навыков самостоятельного активного приобретения новых, 

дополнительных знаний; 

 подготовка к предстоящим учебным занятиям и промежуточному 

контролю. 

 При реализации различных видов учебных занятий для наиболее 

эффективного освоения дисциплины «Уголовный процесс» используются 

следующие образовательные технологии: 

https://www.garant.ru/
https://sibpsa.ru/personal/personal.php
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1. Технология контекстного обучения – обучение в контексте 

профессии, реализуется в учебных заданиях, учитывающих специфику 

направления и профиля подготовки; применяется при проведении занятий 

лекционного типа, семинарского типа, самостоятельной работе. 

2. Технология интерактивного обучения – реализуется в форме 

учебных заданий, предполагающих взаимодействие обучающихся, 

использование активных форм обратной связи; применяется при проведении 

занятий семинарского типа. 

3. Технология электронного обучения – реализуется при выполнении 

учебных заданий с использованием электронной информационно-

образовательной среды Академии, информационно-справочных и поисковых 

систем, проведении автоматизированного тестирования и т.д.; применяется при 

проведении занятий семинарского типа, самостоятельной работе. 

 

9.1. Рекомендации для преподавателей 

 

 Лекция является главным звеном дидактического цикла обучения. Ее цель 

– формирование ориентировочной основы для последующего усвоения 

обучающимися учебного материала. В ходе лекции преподаватель, применяя 

методы устного изложения и показа, передает обучающимся знания по 

основным, фундаментальным вопросам дисциплины «Уголовный процесс». 

 Назначение лекции состоит в том, чтобы доходчиво, убедительно и 

доказательно раскрыть основные теоретические положения изучаемой науки, 

нацелить обучающихся на наиболее важные вопросы, темы, разделы 

дисциплины, дать им установку и оказать помощь в овладении научной 

методологией (методами, способами, приемами) получения необходимых 

знаний и применения их на практике. 

 К лекции как к виду учебных занятий предъявляются следующие 

основные требования: 

 научность, логическая последовательность изложения учебных вопросов; 

 конкретность и целеустремленность изложения материала; 

 соответствие отводимого времени значимости учебных вопросов; 

 соответствие содержания лекции принципам обучения, требованиям 

руководящих документов; 

 наглядность обучения; формирование у обучаемых потребности к 

самостоятельному углублению знаний; 

 изложение материала с учетом достигнутого уровня знаний. 

 При подготовке и проведении занятий семинарского типа преподавателю, 

ведущему дисциплину, в первую очередь необходимо опираться на настоящую 

рабочую программу, в которой определены количество и тематика 

лабораторных работ и практических занятий. 

 Для каждого занятия определяются тема, цель, структура и содержание. 

Исходя из них, выбираются форма проведения занятия (комбинированная, 

самостоятельная работа, фронтальный опрос, тестирование и т.д.) и 
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дидактические методы, которые при этом применяет преподаватель 

(индивидуальная работа, работа по группам, деловая игра и пр.).  

 Современные требования к преподаванию обуславливают использование 

визуальных и аудио-визуальных технических средств представления 

информации: презентаций, учебных фильмов и т.д.  

 Для обеспечения самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

преподавателем разрабатываются методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы. 

 При разработке заданий для самостоятельной работы необходимо 

выполнять следующие требования: 

 отбор и изложение материала должны обеспечивать достижение целей, 

изложенных в квалификационной характеристике, и понимание 

прикладного значения данного курса для своей профессии; 

 материал заданий должен быть методологичен, осознаваем и служить 

средством выработки обобщенных умений; 

 при составлении заданий следует формулировать их содержание в 

контексте специальности. 

Для успешного выполнения контрольной работы обучающимися по заочной 

форме преподавателем разрабатываются методические рекомендации по ее 

выполнению. 

 

9.2. Рекомендации для обучающихся 

 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на углубление и 

закрепление знаний, полученных на лекциях и других видах занятий, 

выработку навыков самостоятельного приобретения новых, дополнительных 

знаний, подготовку к предстоящим учебным занятиям и промежуточной 

аттестации.  

Основными видами самостоятельной работы являются: работа с 

печатными источниками информации (конспектом, книгой, документами), 

информационно-справочными системами и базами данных (раздел 8 настоящей 

программы). 

Вопросы, отнесенные на самостоятельное изучение (раздел 5 настоящей 

программы), даются преподавателем в ходе лекций и (или) занятий 

семинарского типа. При этом обучающемуся необходимо уяснить и записать 

вопросы, посмотреть рекомендованную литературу и наметить общую 

структуру изучения вопроса в виде плана или схемы. Затем изучить 

информацию по вопросу, при этом рекомендуется вести конспект, куда 

вносится ключевая информация, формулы, рисунки. Перечитать сделанные в 

конспекте записи. Убедиться в ясности изложенного, при необходимости 

дополнить записи.  

В ходе лекций и (или) занятий семинарского типа обучающийся ведет 

конспект кратко, схематично, последовательно с фиксированием основных 

положений, выводами, формулировками, обобщениями, помечает важные 
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мысли, выделяет ключевые слова, термины. Для закрепления знаний после 

занятия рекомендуется перечитать материал и записать вопросы, которые не 

ясны из прочитанного. По этим вопросам необходимо обратится к учебной 

литературе и, если в результате работы с учебной литературой остались 

вопросы – следует обратиться за разъяснениями к преподавателю в часы 

консультаций. 

При подготовке к практическим занятиям обучающемуся необходимо 

изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, 

учесть рекомендации преподавателя. 

При подготовке к лабораторным работам обучающемуся необходимо 

изучить методические указания по ее выполнению, основные теоретические 

положения по теме работы. 

Самостоятельная работа обучающегося по заочной форме включает 

выполнение контрольной работы. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с 

ФГОС ВО по специальности 40.05.03 Судебная экспертиза (уровень 

специалитета). 
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УТВЕРЖДЕНО                         

Протокол заседания кафедры  судебной экспертизы     

№_____ от_________________      

 

  

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

в рабочей программе (модуле) дисциплины_________________________ 

                                                                            (название дисциплины) 

по направлению подготовки (специальности)_______________________ 

 

на 20__/20__ учебный год 

 

 

1. В ____________________  вносятся следующие изменения: 

(элемент рабочей программы) 

1.1.  .…………………………………..; 

1.2.  …………………………………...; 

… 

1.9. …………………………………… . 

 

 

2. В ____________________  вносятся следующие изменения: 

(элемент рабочей программы) 

2.1.  .…………………………………..; 

2.2.  …………………………………...; 

… 

2.9. …………………………………… . 

 

 

 

3. В ____________________  вносятся следующие изменения: 

(элемент рабочей программы) 

3.1.  .…………………………………..; 

3.2.  …………………………………...; 

… 

3.9. …………………………………… . 

 

 

Составитель                        подпись                       расшифровка подписи 

дата 

 
 


