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1 Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель (цели) освоения дисциплины: 

Цель освоения учебной дисциплины «Уголовный процесс» заключается 

в получении обучающимися необходимых теоретических знаний о 

назначении современного уголовного судопроизводства, об истории 

становления законодательства об уголовном судопроизводстве в России, о 

сущности и системе уголовного процессуального законодательства, об 

участниках уголовного процесса, о доказывании и процессуальной 

регламентации достижения назначения уголовного судопроизводства на 

различных стадиях процесса и пр., а также в формировании у студентов 

практических навыков, умений, общекультурных и профессиональных 

компетенций для квалифицированной юридической оценки возникающих на 

практике конкретных ситуаций в сфере уголовного судопроизводства, 

применения норм действующего российского законодательства в 

профессиональной юридической деятельности  в аспекте защиты прав и 

законных интересов личности, обеспечения законности и правопорядка в 

обществе и государстве, предупреждения, нейтрализации и устранения 

обстоятельств, способствующих совершению преступлений.  

 

Задачи:  

Основными задачами курса являются: 

– уяснение обучающимися положений теории уголовного процесса, 

деятельности суда, прокуратуры, органов предварительного следствия и 

органов дознания;  

– выработка у студентов умения и навыков применения 

уголовно-процессуальных норм;  

– привитие навыков принятия процессуальных решений, а также 

подготовки процессуальных документов;  

– формирование у обучаемых убежденности в необходимости точного и 

неуклонного исполнения и соблюдения при производстве по уголовному делу 

каждой нормы уголовно-процессуального права, а также защиты прав и 

законных интересов лиц, потерпевших от преступлений, защиты личности от 

незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения прав и 

свобод. 
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2 Требования к результатам обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины для обучающихся государственно-правового профиля направлен на формирование следующих 

результатов обучения 

Код  

компетенции  

Содержание  

компетенции (или еѐ части) 
Индикаторы компетенций 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ОПК-2 Способен применять нормы 

материального и 

процессуального права при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-2.1. Квалифицирует факты и 

обстоятельства, связанные с 

осуществлением 

профессиональной деятельности. 

ОПК-2.2. Реализует нормы 

материального и процессуального 

права в профессиональной 

деятельности. 

Знать: 

 

Низкий уровень освоения: 

Неполное, схематичное, но в целом правильное 

представление о сущности и содержании норм уголовно- 

процессуального права. 
 

Средний уровень освоения: 

Развернутое, сформированное, но с незначительными 

ошибками знание сущности и содержания 

норм уголовно- процессуального права. 

 

Высокий уровень освоения: 

Полные и системные знания сущности и содержании норм 

уголовно- процессуального права. 

 

Уметь: 

Низкий уровень освоения: 

Посредственный, но достаточный уровень умений 

правильно квалифицировать факты и 

уголовно-процессуальные отношения для принятия 

решения в сфере своей профессиональной деятельности 

 

Средний уровень освоения: 

В целом сформированное, но не вполне системное умение  

правильно квалифицировать факты и 



6 

 

уголовно-процессуальные отношения для принятия 

решения в сфере своей профессиональной деятельности. 

 

Высокий уровень освоения: 

Сформированное, системное и последовательное умение 

правильно квалифицировать факты и 

уголовно-процессуальные отношения для принятия 

решения в сфере своей профессиональной деятельности. 

 

Владеть:  

Низкий уровень освоения: 

Посредственный, но достаточный уровень владения  

- навыками работы с нормативным материалом и 

юридической фактологией в сфере уголовного процесса;  

- навыками принятия обоснованных юридических 

решений в сфере реализации уголовно-процессуальных 

норм. 

 

Средний уровень освоения: 

Владеет на хорошем уровне  

- навыками работы с нормативным материалом и 

юридической фактологией в сфере уголовного процесса;  

- навыками принятия обоснованных юридических 

решений в сфере реализации уголовно-процессуальных 

норм. 

 

Высокий уровень освоения: 

В целом успешное владение  

- навыками работы с нормативным материалом и 

юридической фактологией в сфере уголовного процесса;  

- навыками принятия обоснованных юридических 

решений в сфере реализации уголовно-процессуальных 

норм. 
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3 Структура и содержание дисциплины  
 

3.1 Структура дисциплины 
 

3.1.1 Очная форма обучения 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц (252 

академических часа). 

Вид работы 

Трудоемкость, 

академических часов 

5 семестр 6 семестр всего 

Общая трудоѐмкость 108 144 252 

Контактная работа: 52 56 108 

Лекции (Л) 20 22 42 

Практические занятия (ПЗ) 32 34 66 

Промежуточная аттестация (зачет, экзамен) 0 36 36 

Самостоятельная работа: 56 52 108 

- самостоятельное изучение разделов; 

- самоподготовка (проработка и повторение лекционного 

материала и материала учебников и учебных пособий); 

- подготовка к практическим занятиям. 

12 

 

12 

32 

8 

 

10 

34 

20 

 

22 

66 

Вид итогового контроля  зачет экзамен  зачет, 

экзамен 

 

Разделы дисциплины, изучаемые в 5 и 6 семестрах 

№ 

раздела 
Наименование разделов 

Количество часов 

всего 

аудиторная 

работа внеауд. работа 

Л ПЗ 

5 семестр 

 Раздел 1.  Общая часть     

1 Понятие и назначение уголовного 

судопроизводства 

4 1 1 2 

2 Источники уголовно-процессуального 

права. 

4 1 1 2 

3 Принципы уголовного судопроизводства. 9 1 4 4 

4 Понятие и виды уголовного 

преследования. 

7 1 2 4 

5 Участники уголовного судопроизводства. 12 2 4 6 

6 Доказательства и доказывание в уголовном 

процессе. 

12 2 4 6 

7 Меры процессуального принуждения. 8 2 2 4 

8 Ходатайства и жалобы. 4 1 1 2 

9 Процессуальные сроки и издержки. 4 1 1 2 

10 Реабилитация. 8 2 2 4 

 Раздел 2.  Особенная часть     

11 Возбуждение уголовного дела. 8 2 2 4 

12 Общие условия предварительного 

расследования. 

8 2 2 4 

13 Предварительное следствие и 

следственные действия. 

20 2 6 12 
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№ 

раздела 
Наименование разделов 

Количество часов 

всего 
аудиторная 

работа 
внеауд. работа 

 Итого за 5 семестр: 108 20 32 56 

6 семестр 

14 Привлечение в качестве обвиняемого. 

Предъявление обвинения. 

8 2 2 4 

15 Формы окончания, приостановление и 

возобновление предварительного 

следствия. 

10 2 4 4 

16 Дознание. 8  4 4 

17 Производство в суде первой инстанции 16 4 6 6 

18 Особый порядок судебного 

разбирательства 

10 2 4 4 

19 Особенности производства у мирового 

судьи 

8 2 2 4 

20 Особенности производства в суде с 

участием присяжных заседателей 

8 2 2 4 

21 Производство в суде апелляционной 

инстанции 

8 2 2 4 

22 Исполнение приговора. 8 2 2 4 

23 Пересмотр вступивших в законную силу 

судебных решений 

8 2 2 4 

24 Особенности производства по отдельным 

категориям уголовных дел 

10 2 4 4 

25 Международное сотрудничество в сфере 

уголовного судопроизводства. 

6 - - 6 

 Подготовка к экзамену/контроль 36   36 

 Итого за 6 семестр: 144 22 34 52 

 Всего: 216 36 90 90 

 

3.1.2 Заочная форма обучения 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц (252 

академических часа). 

Вид работы 

Трудоемкость, 

академических часов 

5 семестр 6 семестр всего 

Общая трудоѐмкость 108 144 252 

Контактная работа: 10 14 24 

Лекции (Л) 4 6 10 

Практические занятия (ПЗ) 6 8 14 

Промежуточная аттестация (зачет, экзамен) 4 9 13 

Самостоятельная работа: 94 121 215 

- самостоятельное изучение тем; 

- самоподготовка (проработка и повторение лекционного 

материала и материала учебников и учебных пособий); 

- подготовка к практическим занятиям. 

24 

 

64 

6 

28 

 

77 

16 

52 

 

141 

22 

Вид итогового контроля  зачет экзамен  зачет 

экзамен 
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Разделы дисциплины, изучаемые в 5 и 6 семестрах 
 

№ 

раздела 
Наименование разделов 

Количество часов 

всего 

аудиторная 

работа внеауд. работа 

Л ПЗ 

5 семестр 

 Раздел 1.  Общая часть     

1 Понятие и назначение уголовного 

судопроизводства 

7 1  6 

2 Источники уголовно-процессуального 

права. 

7 1  6 

3 Принципы уголовного судопроизводства. 6   6 

4 Понятие и виды уголовного 

преследования. 

6   6 

5 Участники уголовного судопроизводства. 10 2  8 

6 Доказательства и доказывание в уголовном 

процессе. 

8   8 

7 Меры процессуального принуждения. 6   6 

8 Ходатайства и жалобы. 6   6 

9 Процессуальные сроки и издержки. 6   6 

10 Реабилитация. 6   6 

 Раздел 2.  Особенная часть     

11 Возбуждение уголовного дела. 8  2 6 

12 Общие условия предварительного 

расследования. 

8  2 6 

13 Предварительное следствие и 

следственные действия. 

20  2 18 

 контроль    4 

 Итого за 5 семестр: 108 4 6 98 

6 семестр 

14 Привлечение в качестве обвиняемого. 

Предъявление обвинения. 

12  2 10 

15 Формы окончания, приостановление и 

возобновление предварительного 

следствия. 

12  2 10 

16 Дознание. 12  2 10 

17 Производство в суде первой инстанции 16 4 2 10 

18 Особый порядок судебного 

разбирательства 

11 1  10 

19 Особенности производства у мирового 

судьи 

11 1  10 

20 Особенности производства в суде с 

участием присяжных заседателей 

10   10 

21 Производство в суде апелляционной 

инстанции 

10   10 

22 Исполнение приговора. 10   10 

23 Пересмотр вступивших в законную силу 

судебных решений 

10   10 

24 Особенности производства по отдельным 

категориям уголовных дел 

10   10 
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№ 

раздела 
Наименование разделов 

Количество часов 

всего 
аудиторная 

работа 
внеауд. работа 

25 Международное сотрудничество в сфере 

уголовного судопроизводства. 

11   11 

 Подготовка к экзамену/контроль 9   9 

 Итого за 6 семестр: 144 6 8 130 

 Всего: 252 10 14 228 

 

 

3.1.3 Очно-заочная форма обучения 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц (252 

академических часа). 

Вид работы 

Трудоемкость, 

академических часов 

8 семестр 9 семестр всего 

Общая трудоѐмкость 108 144 252 

Контактная работа: 20 20 40 

Лекции (Л) 8 8 16 

Практические занятия (ПЗ) 12 12 24 

Промежуточная аттестация (зачет, экзамен) 0 36 36 

Самостоятельная работа: 88 88 176 

- самостоятельное изучение разделов; 

- самоподготовка (проработка и повторение лекционного 

материала и материала учебников и учебных пособий); 

- подготовка к практическим занятиям. 

32 

 

32 

24 

32 

 

32 

24 

64 

 

64 

48 

Вид итогового контроля  зачет экзамен  зачет, 

экзамен 

 

Разделы дисциплины, изучаемые в 8 и 9 семестрах 

№ 

раздела 
Наименование разделов 

Количество часов 

всего 

аудиторная 

работа внеауд. работа 

Л ПЗ 

8 семестр 

 Раздел 1.  Общая часть     

1 Понятие и назначение уголовного 

судопроизводства 

7 1  6 

2 Источники уголовно-процессуального 

права. 

7 1  6 

3 Принципы уголовного судопроизводства. 6   6 

4 Понятие и виды уголовного 

преследования. 

6   6 

5 Участники уголовного судопроизводства. 8  2 6 

6 Доказательства и доказывание в уголовном 

процессе. 

8  2 6 

7 Меры процессуального принуждения. 6   6 

8 Ходатайства и жалобы. 6   6 

9 Процессуальные сроки и издержки. 6   6 
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№ 

раздела 
Наименование разделов 

Количество часов 

всего 
аудиторная 

работа 
внеауд. работа 

10 Реабилитация. 6   6 

 Раздел 2.  Особенная часть     

11 Возбуждение уголовного дела. 10 2 2 6 

12 Общие условия предварительного 

расследования. 

10 2 2 6 

13 Предварительное следствие и 

следственные действия. 

22 2 4 16 

 Итого за 5 семестр: 108 8 12 88 

9 семестр 

14 Привлечение в качестве обвиняемого. 

Предъявление обвинения. 

8  1 8 

15 Формы окончания, приостановление и 

возобновление предварительного 

следствия. 

10  1 8 

16 Дознание. 8  2 6 

17 Производство в суде первой инстанции 16 4 2 6 

18 Особый порядок судебного 

разбирательства 

10 2 2 6 

19 Особенности производства у мирового 

судьи 

8 2 2 6 

20 Особенности производства в суде с 

участием присяжных заседателей 

8   8 

21 Производство в суде апелляционной 

инстанции 

8  2 8 

22 Исполнение приговора. 8   8 

23 Пересмотр вступивших в законную силу 

судебных решений 

8   8 

24 Особенности производства по отдельным 

категориям уголовных дел 

10   8 

25 Международное сотрудничество в сфере 

уголовного судопроизводства. 

6   8 

 Подготовка к экзамену/контроль 36   36 

 Итого за 6 семестр: 144 8 12 124 

 Всего: 252 16 24 212 

 

 

3.2 Содержание дисциплины (модуля) 

 

Раздел 1. Общая часть 

Тема 1. Понятие и назначение уголовного судопроизводства 

Понятие и назначение уголовного судопроизводства. Основные категории 

уголовного процесса: социальная ценность уголовного судопроизводства, 

уголовно-процессуальная деятельность, стадии уголовного процесса, 

уголовно-процессуальные правоотношения. Место уголовно-процессуального 

права среди других отраслей права. Задачи уголовного процесса. Исторические 

формы уголовного судопроизводства: общая характеристика обвинительного, 
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инквизиционного, состязательного и смешанного процессов. Понятие, структура 

и виды норм уголовно-процессуального права. Уголовно-процессуальные 

функции: их понятие и виды. Общая характеристика уголовно-процессуальной 

формы. Понятие и значение уголовно-процессуальных гарантий. Предмет, 

задачи и взаимосвязь с юридическими науками науки уголовного 

процессуального права.   

 

Тема 2. Источники уголовно-процессуального права. 

Категориально-видовая характеристика источников 

уголовно-процессуального права.  

Современное уголовно-процессуальное законодательство России и этапы 

его становления.  Конституционные основы уголовного судопроизводства и 

роль Конституции России в развитии уголовного процессуального 

законодательства и практики его применения. Структура и общая 

характеристика Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. 

Роль общепризнанных принципов и норм международного права в развитии 

уголовного процессуального закона, практики уголовного судопроизводства, 

профильных юридических научных исследований в сфере уголовного процесса. 

Значение постановлений Конституционного Суда РФ, постановлений Пленумов 

Верховного Суда РФ, а также ведомственных нормативно-правовых актов для 

правоприменения в уголовном судопроизводстве. Действие 

уголовно-процессуального закона во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

 

Тема 3. Принципы уголовного судопроизводства. 

Понятие, система и значение принципов уголовного судопроизводства. 

Демократизация и гуманизация уголовного правосудия, и взаимосвязь этого 

процесса с принципами уголовного судопроизводства. Принцип законности при 

производстве по уголовному делу: общее содержание и правовые гарантии 

надлежащего режима законности.  Принцип осуществления правосудия только 

судом. Принцип уважения чести и достоинства личности. Принцип 

неприкосновенности личности. Принцип охраны прав и свобод человека и 

гражданина в уголовном судопроизводстве. Принцип неприкосновенности 

жилища. Принцип тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, 

телеграфных и иных сообщений. Принцип презумпции невиновности. Принцип 

состязательности в уголовном судопроизводстве. Принцип обеспечения 

подозреваемому и обвиняемому права на защиту. Принцип свободы оценки 

доказательств. Принцип национального языка уголовного судопроизводства. 

Право на обжалование процессуальных действий и решений. Гарантии 

реализации принципов уголовного процесса и роль государства в их 

обеспечении. Разумный срок уголовного судопроизводства. Влияние норм 

международного права на формирование демократического уголовного 

судопроизводства и систему принципов уголовного процесса. 

 

Тема 4. Понятие и виды уголовного преследования. 
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Понятие уголовного преследования. Видовая характеристика уголовного 

преследования в зависимости от характера и тяжести совершенного 

преступления. Соотношение категорий «уголовное преследование» и 

«обвинение». Обязанность осуществления уголовного преследования и право 

потерпевшего участвовать в уголовном преследовании. Привлечение к 

уголовному преследованию по заявлению коммерческой или иной организации. 

 

Тема 5. Участники уголовного судопроизводства. 

Понятие и классификация участников уголовного судопроизводства. 

Общая характеристика государственных органов и их должностных лиц, 

участвующих в уголовном судопроизводстве.  

Суд (судья) как главный участник уголовного судопроизводства: 

полномочия, состав, подсудность.  

Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения. 

Прокурор в уголовном судопроизводстве. Компетенция прокурора на 

досудебных стадиях и суде. Следователь как должностное лицо, 

уполномоченное в пределах компетенции, предусмотренной УПК РФ, 

осуществлять предварительное следствие по уголовному делу: процессуальные 

функции и компетенция. Руководитель следственного органа как участник 

уголовного судопроизводства, его полномочия. Орган дознания, руководитель 

подразделения дознания и дознаватель в уголовном судопроизводстве, их 

полномочия. Общая характеристика участников уголовного судопроизводства, 

отстаивающих в деле охраняемые законом свои личные интересы (потерпевший, 

частный обвинитель, гражданский истец, представители потерпевшего, 

гражданского истца, частного обвинителя). Гражданский иск как средство 

возмещения вреда, причиненного преступлением. Предмет, основания и порядок 

предъявления гражданского иска в уголовном процессе. 

Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты. 

Процессуальный статус подозреваемого в уголовном процессе. Права и 

обязанности обвиняемого в уголовном судопроизводстве. Процессуальный 

статус и полномочия защитника в уголовном процессе. Обязательное участие 

защитника в производстве по уголовному делу. Отказ от защитника. 

Процессуальный порядок приглашения и допуска защитника к участию в 

производстве по уголовному делу.  Процессуальный статус гражданского 

ответчика в уголовном судопроизводстве. Представительство в уголовном 

судопроизводстве. 

Общая характеристика прав, обязанностей и ответственности иных 

участников уголовного судопроизводства (свидетель, эксперт, специалист, 

переводчик, понятой). Понятие и значение свидетельского иммунитета.  

Отличие специалиста от эксперта. 

Обстоятельства, исключающие участие в уголовном судопроизводстве. 

Круг обстоятельств, исключающих участие в производстве по уголовному делу 

судьи, прокурора, следователя и дознавателя. Недопустимость участия в 

производстве по уголовному делу лиц, подлежащих отводу. Заявление и порядок 

рассмотрения отводов в уголовном процессе. 
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Тема 6. Доказательства и доказывание в уголовном процессе. 

Познание и доказывание в состязательном и смешанном уголовном 

судопроизводстве. Предмет, пределы и цель доказывания в уголовном 

судопроизводстве. Особенности структуры предмета доказывания по уголовным 

делам в отношении несовершеннолетних. Предмет доказывания по уголовным 

делам в отношении лиц, совершивших общественно опасное посягательство в 

состоянии невменяемости, или лиц, у которых после совершения преступления 

наступило психическое расстройство. 

Понятие и структура процесса доказывания. Обязанность доказывания. 

Собирание доказательств. Участники судопроизводства, обязанные по закону 

собирать доказательства путем производства следственных действий, 

предусмотренных законом. Участие защитника, подозреваемого, обвиняемого, 

потерпевшего и их представителей в доказывании по уголовному делу. Понятие 

проверки доказательств. Участники уголовного судопроизводства, 

осуществляющие проверку доказательств. Оценка доказательств. Правила 

оценки доказательств с точки зрения их относимости, допустимости и 

достоверности.  Роль внутреннего убеждения судьи, прокурора, следователя и 

дознавателя в оценке доказательств. Внутреннее убеждение как метод оценки 

доказательств и результат оценки доказательств. Использование в доказывании 

результатов оперативно-розыскной деятельности. Понятие преюдиции. 

Понятие, значение и классификация доказательств в уголовном процессе. 

Свойства допустимости, относимости, достоверности и достаточности 

доказательств. Общая характеристика недопустимых доказательства.   

Основания и процессуальный порядок признания доказательств 

недопустимыми.  

Виды доказательств в уголовном судопроизводстве. Основания и 

практическое значение классификации доказательств. Прямые и косвенные 

доказательства. Особенности использования косвенных доказательств. 

 Понятие, значение и виды показаний подозреваемого и обвиняемого. 

Собирание, проверка и оценка показаний подозреваемого и обвиняемого.  

Общая характеристика показаний свидетеля и потерпевшего. 

Обстоятельства, исключающие допрос в качестве свидетеля. Особенности 

собирания, проверки и оценки показаний свидетеля и потерпевшего.  

Понятие, значение, оценка заключения эксперта и специалиста. Показания 

эксперта и специалиста. Основания допроса эксперта и специалиста. 

Понятие и виды вещественных доказательств. Собирание, проверка и 

оценка вещественных доказательств. Хранение вещественных доказательств.  

Решение вопроса о вещественных доказательствах при разрешении уголовного 

дела. 

Протоколы следственных и судебных действий как источника 

доказательств. Процессуальное оформление результатов применения 

научно-технических средств при производстве следственных и судебных 

действий. Иные документы как источники доказательств, особенности их 
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оценки. Процессуальное оформление доказательств, полученных с помощью 

оперативно-розыскных мероприятий. 

 

Тема 7. Меры процессуального принуждения. 

Понятие, назначение и классификация мер процессуального принуждения.  

Процессуальный порядок и основания задержания подозреваемого в 

совершении преступления. Протокол задержания и его значение. Права и 

обязанности задержанного. Процессуальные основы личного обыска 

подозреваемого. Основания и процессуальный порядок освобождения 

задержанного подозреваемого. Уведомление о задержании. 

Понятие, виды и значение мер пресечения. Основания для избрания меры 

пресечения. Обстоятельства, учитываемые при избрании меры пресечения. 

Процессуально-правовая специфика избрания мер пресечения в отношении 

несовершеннолетних. Избрание меры пресечения в отношении подозреваемого. 

Условия, при которых мера пресечения, избранная подозреваемому, отменяется. 

Постановление и определение об избрании меры пресечения.  Избрание 

подписки о невыезде и надлежащем поведении в качестве меры пресечения. 

Личное поручительство в качестве меры пресечения. Решения, принимаемые в 

отношении поручителя в случае невыполнения им своих обязательств, 

предусмотренных законом. Процессуальный порядок избрания в качестве меры 

пресечения наблюдения командования воинской части за подозреваемым или 

обвиняемым. Присмотр за несовершеннолетним подозреваемым или 

обвиняемым как мера пресечения: условия и процессуальный порядок 

оформления. Залог, как мера пресечения. Процессуальный порядок, основания и 

условия избрания в качестве меры пресечения залога. Должностные лица, 

которые вправе избрать залог в качестве меры пресечения. Условия, 

процессуальный порядок и оформление домашнего ареста как меры пресечения.  

Основания и процессуальный порядок применения в качестве меры 

пресечения заключения под стражу. Соблюдение конституционных прав 

человека и гражданина при избрании в качестве меры пресечения заключения 

под стражу. Сроки содержания под стражей и порядок их продления.  

Отмена или изменение меры пресечения. 

Понятие и виды иных мер процессуального принуждения. Основания и 

цель применения иных мер процессуального принуждения. 

 

Тема 8. Ходатайства и жалобы. 

Понятие и виды ходатайств и жалоб в уголовном судопроизводстве.  Лица, 

имеющие право на заявление ходатайств. Основания и процессуальный порядок 

заявления ходатайств, сроки их рассмотрения и разрешения.  

Обжалование действий и решений суда и должностных лиц, 

осуществляющих уголовное судопроизводство.   

Порядок рассмотрения жалобы прокурором, руководителем 

следственного органа.  

Судебный порядок рассмотрения жалоб в уголовном процессе.  
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Порядок направления ходатайства и жалобы подозреваемого, 

обвиняемого, содержащегося под стражей.  

Процессуальный порядок рассмотрения и разрешения жалоб и 

представлений на приговор, определение и постановление суда. 

 

Тема 9. Процессуальные сроки и издержки. 

Понятие, виды и порядок исчисления процессуальных сроков.  

Соблюдение, продление срока. Восстановление пропущенного срока.  

Понятие и виды процессуальных издержек. Взыскание процессуальных 

издержек. 

 

Тема 10. Реабилитация 

Понятие и социальная ценность реабилитации в восстановлении 

нарушенных прав и свобод граждан. Основания возникновения права на 

реабилитацию. Лица, имеющие право на реабилитацию. Порядок признания и 

процессуальное оформление права на реабилитацию. Вопросы возмещения 

имущественного и морального вреда. Порядок обжалования решений о 

производстве выплат и других решений в связи с признанием права на 

реабилитацию. Восстановление трудовых, пенсионных, жилищных и иных прав 

реабилитированного в порядке, установленном ст. 399 УПК РФ. Возмещение 

вреда юридическим лицам. 

 

Раздел 2. Особенная часть. 

Тема 11. Возбуждение уголовного дела. 

Понятие, значение и задачи стадии возбуждения уголовного дела. Органы 

и лица, имеющие право возбуждать уголовные дела. Поводы и основание к 

возбуждению уголовного дела.  

Процессуальные правила оформления устных и письменных заявлений о 

преступлении, явки с повинной, рапорта об обнаружении признаков 

преступления.  

Процессуальное оформление сообщений о преступлении, полученных из 

других источников. Органы и должностные лица обязанные принимать и 

проверять сообщения о совершенном или готовящемся преступлении. Срок 

принятия решения по поступившим сообщениям о преступлении. Право 

руководителя следственного органа, начальника органа дознания на продление 

срока проверки сообщения о преступлении. Условия и процессуальный порядок 

продления срока проверки сообщения о совершенном или готовящемся 

преступлении. Формы и методы предварительной проверки сообщений о 

преступлениях.  Решения, принимаемые по результатам рассмотрения 

сообщения о преступлении. Доказательственное значение материалов, 

полученных на стадии возбуждения уголовного дела. 

Порядок регистрации и учета заявлений и сообщений о преступлении. 

Процессуальный порядок возбуждения уголовного дела публичного 

обвинения.  

Особенности возбуждения дел частного и частно-публичного обвинения.  
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Понятие и основания отказа в возбуждении уголовного дела. Процедура 

обжалования отказа в возбуждении уголовного дела. 

 

Тема 12. Общие условия предварительного расследования. 

Понятие и задачи стадии предварительного расследования. Связь 

предварительного расследования с рассмотрением и разрешением уголовного 

дела в судебном заседании. Прокурорский и судебный контроль за решениями, 

принимаемыми дознавателем и следователем. Общая характеристика форм 

предварительного расследования. Понятие, содержание и задачи 

предварительного следствия как основной формы предварительного 

расследования. Дознание: сущность и задачи. 

Понятие общих условий предварительного расследования и их значение. 

Общая видовая характеристика подследственности. Определение 

подследственности при соединении в одном производстве уголовных дел, 

подследственных различным органам предварительного расследования.  Место 

производства предварительного расследования. Правила определения места 

производства предварительного расследования. Передача дела по 

подследственности, а также в вышестоящий следственный орган. Особенности 

производства отдельных следственных действий не по месту предварительного 

расследования. Общие условия, основания   и процессуальное оформление 

соединения и выделения уголовных дел. Начало производства предварительного 

расследования и производство неотложных следственных действий. 

Восстановление уголовных дел. Недопустимость разглашения данных 

предварительного расследования. Сроки предварительного расследования и 

порядок их продления. Расследование уголовного дела группой следователей 

(ст. 163 УПК РФ) и группой дознавателей (ст. 223.2 УПК РФ): порядок 

формирования группы, компетенция руководителя группы следователей и 

дознавателей. 

 

Тема 13. Предварительное следствие и следственные действия. 

Понятие и значение предварительного следствия. Понятие и система 

следственных действий. Общие правила производства следственных действий. 

Судебный порядок получения разрешения на производство следственных 

действий. Протокол следственного действия. Удостоверение факта отказа от 

подписания или невозможности подписания протокола следственного действия. 

Участие в следственном действии специалиста, переводчика и понятых.  

Процессуальные основы производства осмотра. Виды осмотров. 

Процессуальная специфика производства осмотра места происшествия и 

жилища. Осмотр труппа и эксгумация. Процессуальный порядок производства 

освидетельствования. Протоколы осмотра и освидетельствования.  

Следственный эксперимент.  

Основания и порядок производства обыска. Процессуальный порядок и 

основания производства выемки. Общее и отличие обыска и выемки. 

Процессуальные особенности производства личного обыска подозреваемого, 

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

выемка.  

Процессуальный порядок и оформление контроля и записи переговоров, а 

также получения информации о соединениях между абонентами и (или) 

абонентскими устройствами.  

Понятие и значение допроса. Место допроса и порядок вызова на допрос. 

Особенности допроса свидетеля и потерпевшего. Общие правила проведения 

допроса. Очная ставка. Протоколы допроса и очной ставки.  

Предъявление для опознания: понятие, виды, порядок производства и 

оформления протокола.  

Процессуальные основы производства проверки показаний на месте. 

Производство и виды судебных экспертиз. Порядок назначения судебной 

экспертизы. Обязательное назначение судебной экспертизы.  Права 

подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего и свидетеля при назначении и 

производстве судебной экспертизы. Предъявление заключения эксперта. 

Порядок направления материалов уголовного дела для производства судебной 

экспертизы. Процессуальное оформление получения образцов для 

сравнительного исследования. Помещение подозреваемого, обвиняемого в 

медицинский или психиатрический стационар для производства экспертизы. 

Основные положения заключения эксперта. Допрос эксперта. 

 

Тема 14. Привлечение в качестве обвиняемого. Предъявление обвинения. 

Понятие, основания и значение привлечения лица в качестве обвиняемого. 

Категория достаточности доказательств для обвинения лица в совершении 

преступления. Процессуальный порядок предъявления обвинения и допроса 

обвиняемого. Форма постановления о привлечении в качестве обвиняемого и 

протокола допроса обвиняемого. 

Основания и порядок изменения и дополнения ранее предъявленного 

обвинения. Частичное прекращение уголовного преследования. 

 

Тема 15. Формы окончания, приостановление и возобновление 

предварительного следствия. 

Общая характеристика видов окончания предварительного расследования. 

Основания и процессуальный порядок окончания предварительного следствия 

составлением обвинительного заключения. Уведомление потерпевшего и его 

представителя, гражданского истца, гражданского ответчика и их 

представителей об окончании предварительного расследования и разъяснения 

им права на ознакомление   с материалами уголовного дела, рассмотрение и 

разрешение указанными лицами заявленных ходатайств. 

Объявление обвиняемому об окончании предварительного следствия и 

разъяснения ему прав. Участие защитника в процессе окончания 

предварительного расследования и его процессуальное положение. Протокол об 

окончании предварительного следствия и о предъявлении обвиняемому и его 

защитнику материалов уголовного дела. Рассмотрение и разрешение ходатайств 

обвиняемого и защитника.  
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Общая характеристика понятия, значения и формы обвинительного 

заключения, его соотношение с постановлением о привлечении в качестве 

обвиняемого. Решения, принимаемые прокурором или его заместителем по 

поступившему уголовному делу с обвинительным заключением и 

обвинительным актом. Сроки принятия решения.  

Прекращение уголовного дела, как форма окончания предварительного 

следствия и дознания. Соотношение понятий прекращения уголовного дела и 

окончания предварительного следствия. Основания, процессуальный порядок и 

форма прекращения уголовного дела. Основания, процессуальный порядок и 

форма прекращения уголовного преследования. Процессуальные права 

участников уголовного процесса при прекращении уголовного дела. Порядок 

обжалования, форма и основания отмены постановления о прекращении 

уголовного дела и постановления о прекращении уголовного преследования. 

Понятие, значение, процессуальные основания, порядок и сроки 

приостановления предварительного следствия. Процессуальная форма 

приостановления предварительного следствия.  

Действия следователя после приостановления предварительного 

следствия. 

Розыск подозреваемого, обвиняемого, скрывающегося от органов 

расследования и суда.  

Раскрытие преступления и розыск обвиняемого: формы взаимодействия 

следователя с оперативно-розыскными органами.  

Основания и процессуальный порядок возобновления предварительного 

следствия.  

 

Тема 16. Дознание. 

Понятие и задачи дознания как формы предварительного расследования. 

Виды и компетенция органов дознания. Подследственность дел органам 

дознания. 

Дознание по уголовным делам, по которым предварительное следствие 

обязательно. Дознание по уголовным делам, по которым предварительное 

следствие необязательно. Форма и содержание уведомления о подозрении в 

совершении преступления. 

Структура и форма обвинительного акта. Ознакомление обвиняемого, его 

защитника и других участников уголовного судопроизводства с обвинительным 

актом и материалами уголовного дела. 

Решения, принимаемые прокурором, по поступившему к нему от органа 

дознания уголовному делу с обвинительным актом. 

Дознание в сокращенной форме. 

 

Тема 17. Производство в суде первой инстанции 

Полномочия судьи по поступившему в суд уголовному делу. Основные 

вопросы, подлежащие выяснению судьей по поступившему уголовному делу. 

Сроки принятия решения.  
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Понятие и виды подсудности (родовая, территориальная, персональная 

подсудность). Передача уголовного дела по подсудности. Определение 

подсудности при объединении уголовных дел о нескольких обвиняемых или 

нескольких преступлений.    

Подготовительные действия судьи к слушанию дела в судебном 

заседании. Общий порядок подготовки к судебному заседанию в форме 

единоличного рассмотрения судьей материалов уголовного дела.  

Основания и процессуальный порядок проведения предварительного 

слушания по поступившему в суд уголовному делу. Виды решений, 

принимаемых судьей на предварительном слушании.  

Вопросы, разрешаемые судьей при назначении судебного заседания.  

Постановление о назначении судебного заседания. Срок начала судебного 

заседания.   

Понятие, задачи и значение судебного разбирательства. Общие условия 

судебного разбирательства: понятие и значение.  

Процессуальное положение председательствующего в судебном 

заседании.  Стороны в судебном заседании. Секретарь судебного заседания, его 

права и обязанности. Порядок принятия мер к нарушителям порядка судебного 

заседания.  

Участие подсудимого в судебном разбирательстве, его права и 

обязанности.  Последствия неявки подсудимого.  Участие защитника в судебном 

разбирательстве, его полномочия. 

Участие обвинителя в судебном заседании. Отказ прокурора от обвинения 

и его процессуальное значение.  Дача заключения по вопросам, возникающим 

при рассмотрении дел.  

Участие потерпевшего, его представителей и свидетеля в судебном 

заседании, их права и обязанности. Последствия неявки потерпевшего, его 

представителя, свидетеля.   

Пределы судебного разбирательства. Изменение обвинения в судебном 

разбирательстве.  

Основания и порядок отложения судебного разбирательства. Основания и 

порядок прекращения уголовного дела в судебном заседании.  

Протокол судебного заседания, его значение. Требования к протоколу 

судебного заседания. Порядок рассмотрения и разрешения замечаний на 

протокол судебного заседания. 

Подготовительная часть судебного заседания, его понятие и значение. 

Последовательность судебных действий в подготовительной части судебного 

заседания. Проверка явки лиц, вызывавшихся в судебное заседание. Разъяснение 

прав и обязанностей участникам судебного заседания, рассмотрение отводов и 

ходатайств. 

Понятие, структура и значение судебного следствия.  Процессуальный 

порядок изложения государственным обвинителем предъявленного 

подсудимому обвинения.  
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Допрос подсудимого, потерпевшего и свидетеля. Основания оглашения 

показаний подсудимого и воспроизведения, приложений к протоколу его 

допроса.  

Порядок назначения и производства экспертизы в стадии судебного 

следствия.  

Осмотр местности, помещений, вещественных доказательств. Иные 

следственные действия.  Окончание судебного следствия.  

Понятие и содержание прения сторон. Участники уголовного 

судопроизводства, которые вправе принять участие в прениях.  

Понятие, значение и виды приговоров; требования, предъявляемые к 

приговору; вопросы, разрешаемые при постановлении приговора; содержание и 

форма приговора.  

 

Тема 18. Особый порядок судебного разбирательства 

Особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого с 

предъявленным ему обвинением.  

Особый порядок принятия судебного решения при заключении 

досудебного соглашения о сотрудничестве. 

 

Тема 19. Особенности производства у мирового судьи 

Понятие производства по уголовным делам, подсудным мировому судье. 

Требования к содержанию заявления в суд потерпевшего или его законного 

представителя. Уголовные дела, рассматриваемые мировым судьей.  

Полномочия мирового судьи по уголовному делу частного обвинения. 

Полномочия мирового судьи по уголовному делу с обвинительным актом. 

Процессуальный порядок судебного заседания. 

Вынесение приговора или постановления о прекращении уголовного дела, 

их обжалование. 

 

Тема 20. Особенности производства в суде с участием присяжных заседателей 

Общие положения производства в суде присяжных. Особенности 

проведения предварительного слушания по уголовному делу при наличии 

ходатайства обвиняемого о рассмотрении дела в суде присяжных. Составление 

предварительного списка присяжных заседателей. Подготовительная часть 

судебного заседания. Процессуальный порядок формирования коллегии 

присяжных заседателей. 

Полномочия судьи и присяжных заседателей. Особенности судебного 

следствия и судебных прений в суде с участием присяжных заседателей. 

Постановка вопросов, подлежащих разрешению присяжными заседателями. 

Понятие и сущность напутственного слова председательствующего. 

Порядок вынесения вердикта.  

Действия председательствующего после провозглашения вердикта. 

Обязательность вердикта для председательствующего судьи. Виды решений, 

принимаемых судьей по итогам разбирательства дела. Особенности ведения 

протокола судебного заседания в суде с участием присяжных заседателей 
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Тема 21. Производство в суде апелляционной инстанции 

Понятие и основные черты апелляционного производства.  

Право, процессуальный порядок, форма и сроки апелляционного 

обжалования судебных решений. Апелляционная жалоба и представление: 

понятие и процессуальная форма. Предмет судебного разбирательства в 

апелляционном порядке. Сроки и процессуальный порядок рассмотрения дела в 

апелляционном порядке. Решения, принимаемые судом апелляционной 

инстанции.  

Понятие и содержание оснований к отмене или изменению судебного 

решения в апелляционном порядке. Понятие нарушения 

уголовно-процессуального закона, неправильного его применения и 

несправедливости приговора. Процессуальный порядок и виды отмены 

приговора. Изменение приговора. Обжалование решений суда апелляционной 

инстанции. 

 

Тема 22. Исполнение приговора. 

Понятие и значение стадии исполнения приговора. Вступление приговора 

в законную силу и порядок обращения его к исполнению. Вступление в 

законную силу определения или постановления суда и обращение его к 

исполнению. Извещение об обращении к исполнению приговора. Представление 

родственникам свидания с осужденным. Процессуальные основы производства 

по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с исполнением приговора. 

 

Тема 23. Пересмотр вступивших в законную силу судебных решений. 

Право и процессуальный порядок обжалования вступивших в законную 

силу приговора, определения и постановления суда. 

Понятие и основные черты кассационного производства.  

Право, процессуальный порядок, форма и сроки кассационного 

обжалования судебных решений. Кассационная жалоба и представление: 

понятие и процессуальная форма. Предмет судебного разбирательства в 

кассационном порядке. Сроки и процессуальный порядок рассмотрения дела в 

кассационном порядке. Решения, принимаемые судом кассационной инстанции. 

Понятие и содержание оснований к отмене или изменению судебного решения в 

кассационном порядке.  

Понятие и значение производства в надзорной инстанции. Форма и 

содержание надзорных жалоб и представлений. Суды, рассматривающие 

надзорную жалобу или представление. Понятие и основное содержание 

недопустимости поворота к худшему при пересмотре судебного решения в 

порядке надзора.  

Порядок рассмотрения надзорных жалоб и представлений. Участники 

уголовного судопроизводства, которые вправе принимать участие в судебном 

заседании. Решения, принимаемые судом надзорной инстанции. Основания 

отмены или изменения приговора, определения, постановления суда, 

вступивших в законную силу. Пределы прав суда надзорной инстанции.   
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Понятие, основания и сущность возобновления производства по 

уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств. Понятие и 

виды новых и вновь открывшихся обстоятельств. Отличие возобновления дела 

ввиду новых и вновь открывшихся обстоятельств от пересмотра приговоров, 

определений и постановлений суда в порядке надзора. 

Порядок возбуждения производства по уголовному делу ввиду новых или 

вновь открывшихся обстоятельств. Роль прокурора при решении вопроса о 

возбуждении производства по уголовным делам ввиду новых или вновь 

открывшихся обстоятельств.  

Порядок разрешения судом вопроса о возобновлении производства по 

уголовному делу. Понятие и основные положения заключения прокурора. 

Решения суда по заключению прокурора о возобновлении производства по 

уголовным делам ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств. 

Процессуальные основы производства по уголовному делу после отмены 

судебных решений. 

 

Тема 24. Особенности производства по отдельным категориям уголовных дел. 

Общая характеристика особенностей производства по уголовным делам в 

отношении несовершеннолетних. Гарантии защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних, привлекаемых к уголовной ответственности, при 

производстве по уголовным делам.  

Обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию по делам 

несовершеннолетних. Выделение в отдельное производство уголовного дела в 

отношении несовершеннолетнего. Задержание несовершеннолетнего 

подозреваемого и избрание несовершеннолетнему подозреваемому, 

обвиняемому меры пресечения. Процессуальный порядок допроса 

несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого.  Участие законного 

представителя несовершеннолетнего подсудимого в судебном заседании. 

Вопросы, разрешаемые судом при постановлении приговора в отношении 

несовершеннолетнего. Освобождение судом несовершеннолетнего подсудимого 

от уголовной ответственности с применением принудительных мер 

воспитательного воздействия. Освобождение судом несовершеннолетнего 

подсудимого от наказания с применением принудительных мер воспитательного 

воздействия или направлением в специальное учебно-воспитательное 

учреждение закрытого типа органа управления образованием. 

Понятие, значение и основания производства о применении 

принудительных мер медицинского характера. Обстоятельства, подлежащие 

доказыванию по данной категории дел. Помещение в психиатрический 

стационар. Выделение уголовного дела. Участие лица, в отношении которого 

ведется производство о применении принудительной меры медицинского 

характера, и его законного представителя и защитника. Процессуальные 

особенности окончания предварительного следствия. Процессуальные основы 

судебного разбирательства при производстве о применении принудительных 

мер медицинского характера. 
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Понятие особенностей производства по уголовным делам в отношении 

отдельных категорий лиц. Категории лиц, в отношении которых применяется 

особый порядок производства по уголовным делам. порядок возбуждения 

уголовного дела в отношении лиц, к которым применяется особый порядок 

производства. Должностные лица, принимающие решение о возбуждении 

уголовного дела в отношении лиц, к которым применяется особый порядок 

производства по уголовным делам и порядок их задержания. Особенности 

избрания меры пресечения и производства отдельных следственных действий. 

Направление уголовного дела в суд и его рассмотрение в отношении отдельных 

категорий лиц. 

 

Тема 25. Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства. 

Основные положения международного сотрудничества в сфере 

уголовного судопроизводства. Общая характеристика международных 

договоров России в области оказания правовой помощи в расследовании и 

рассмотрении уголовных дел между государствами. Форма и содержание 

запроса о правовой помощи. Порядок направления запроса.  

Исполнение в Российской Федерации запроса о правовой помощи, 

поступившего от компетентных органов и должностных лиц иностранного 

государства.  

Направление иностранному государству запроса о выдаче лица, 

находящегося на его территории, для уголовного преследования или исполнения 

приговора. Пределы уголовной ответственности лица, выданного Российской 

Федерации. Порядок исполнения запроса о выдаче лица, находящегося на 

территории Российской Федерации. Обжалование решения о выдаче лица и 

судебная проверка его законности и обоснованности. Отказ и отсрочка в выдаче 

лица. Выдача лица на время. Передача лица, осужденного к лишению свободы, 

для отбывания наказания в государстве, гражданином которого оно является. 

 

3.3 Практические занятия (семинары) 

 

Очная форма обучения 

№ занятия 
№ 

раздела 
Тема Кол-во часов 

  Раздел 1.  Общая часть  

1 1 Понятие и назначение уголовного судопроизводства 1 

2 1 Источники уголовно-процессуального права. 1 

3 1 Принципы уголовного судопроизводства. 4 

4 1 Понятие и виды уголовного преследования. 2 

5 1 Участники уголовного судопроизводства. 4 

6 1 Доказательства и доказывание в уголовном процессе. 4 

7 1 Меры процессуального принуждения. 2 

8 1 Ходатайства и жалобы. 1 

9 1 Процессуальные сроки и издержки. 1 

10 1 Реабилитация. 2 

  Раздел 2.  Особенная часть  
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№ занятия 
№ 

раздела 
Тема Кол-во часов 

11 2 Возбуждение уголовного дела. 2 

12 2 Общие условия предварительного расследования. 2 

13 2 Предварительное следствие и следственные действия. 6 

14 2 Привлечение в качестве обвиняемого. 

Предъявление обвинения. 

2 

15 2 Формы окончания, приостановление и возобновление 

предварительного следствия. 

4 

16 2 Дознание. 4 

17 2 Производство в суде первой инстанции 6 

18 2 Особый порядок судебного разбирательства 4 

19 2 Особенности производства у мирового судьи 2 

20 2 Особенности производства в суде с участием 

присяжных заседателей 

2 

21 2 Производство в суде апелляционной инстанции 2 

22 2 Исполнение приговора. 2 

23 2 Пересмотр вступивших в законную силу судебных 

решений 

2 

24 2 Особенности производства по отдельным категориям 

уголовных дел 

4 

  Итого: 66 

 

Заочная форма обучения 

№ занятия 
№ 

раздела 
Тема Кол-во часов 

  Раздел 2.  Особенная часть  

1 2 Возбуждение уголовного дела. 2 

2 2 Общие условия предварительного расследования. 2 

3 2 Предварительное следствие и следственные действия. 2 

4 2 Привлечение в качестве обвиняемого. 

Предъявление обвинения. 

2 

5 2 Формы окончания, приостановление и возобновление 

предварительного следствия. 

2 

6 2 Дознание. 2 

7 2 Производство в суде первой инстанции 2 

  Итого 14 

 

Очно-заочная форма обучения 

№ занятия 
№ 

раздела 
Тема Кол-во часов 

  Раздел 1.  Общая часть  

1 1 Участники уголовного судопроизводства. 2 

2 1 Доказательства и доказывание в уголовном процессе. 2 

3 1 Реабилитация.  

  Раздел 2.  Особенная часть  

4 2 Возбуждение уголовного дела. 2 

5 2 Общие условия предварительного расследования. 2 
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№ занятия 
№ 

раздела 
Тема Кол-во часов 

6 2 Предварительное следствие и следственные действия. 4 

7 2 Привлечение в качестве обвиняемого. 

Предъявление обвинения. 

1 

8 2 Формы окончания, приостановление и возобновление 

предварительного следствия. 

1 

9 2 Дознание. 2 

10 2 Производство в суде первой инстанции 2 

11 2 Особый порядок судебного разбирательства 2 

12 2 Особенности производства у мирового судьи 2 

13 2 Производство в суде апелляционной инстанции 2 

  Итого 24 

 

 

4.1 Курсовой проект (курсовая работа) учебным планом не 

предусмотрен 

 

4 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

4.1 Основная литература 

1. Лупинская, П. А. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации : 

учебник / отв. ред. П. А. Лупинская, Л. А. Воскобитова. — 4-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Норма : ИНФРАМ, 2020. — 1008 с. - ISBN 978-5-91768-905-0. 

- Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1073435 

2. Смирнов, А. В. Уголовный процесс : учебник / А. В. Смирнов, К. Б. 

Калиновский ; под общ. ред. А. В. Смирнова. — 8-е изд., перераб. — Москва : 

Норма : ИНФРА-М, 2020. — 784 с. – ISBN 978-5-00156-039-5. – Текст : 

электронный. – URL: https://znanium.com/catalog/product/1062487 

 

4.2 Дополнительная литература 

1. Артамонова, Е. А. Основы теории доказательств в  уголовном  процессе 

России: учеб. Пособие /Е. А. Артамонова, О. В. Фирсов .-4-е изд., испр. И 

доп. М. :Норма: ИНФРА-М, 2014. 239 с.  

2. Грязева, Н.В., Орлов, А.В. Уголовно-процессуальное право. Досудебное 

производство : практикум / Н.В. Грязева, А.В. Орлов - Самара : Самарский 

юридический институт ФСИН России, 2017. - 106 с. - ISBN 

978-5-91612-209-1. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1057419 

3. Качалов, В. И. Уголовно-процессуальное право: практикум : учеб. Пособие 

для бакалавров и магистров / В. И. Качалов, О. В. Качалова ; под общ. ред. В. 

В. Ершова, В. А. Давыдова.-5-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2014. 390 с. 

(Бакалавр. Углубленный курс).  

https://znanium.com/catalog/product/1073435
https://znanium.com/catalog/product/1062487
https://znanium.com/catalog/product/1057419
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4. Костанов, Ю. А. Как не допустить ошибок при написании  заявлений, жалоб 

и ходатайств по уголовному делу: практ. Пособие / Ю. А. Костанов. 

М.:Уголовный процесс, 2014. 40 с.   

5. Лазарева, В. А. Доказывание в уголовном процессе: учеб.-практ. Пособие / В. 

А. Лазарева.-4-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2013.-359 с. (Магистр).  

6. Маслов, И. В. Уголовно-процессуальные сроки в досудебном производстве: 

Монография / И.В. Маслов. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2018. - 240 с. - ISBN 

978-5-91768-362-1. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/959927 

7. Сборник постановлений Пленумов Верховных Судов ССС, РСФСР и РФ по 

уголовным делам // сост. А.И. Рарог, А.А. Бимбинов. 2-е изд., перераб. и доп. 

М.:Проспект, 2017. 624 с. 

8. Смирнов, А. В. Уголовный процесс: учеб. Пособие / А. В. Смирнов, К. Б. 

Калиновский. 2-е изд. СПб.:Питер, 2015. 336 с.  

9. Сценарий судебного заседания по уголовному делу в суде первой инстанции 

(практическое пособие) /подготовлено ред. журн. «Уголовный процесс». М. 

:Актион-медиа, 2013. 38 с.  

10. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации : практикум / под 

ред. Л. А. Воскобитовой. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2020. — 352 с. - 

ISBN 978-5-00156-087-6. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1118468 

11. Угольникова Н.В. Уголовный процесс: Учебное пособие / Угольникова Н. В. 

– 8-е изд. – М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 182 с.: 70x100 1/32. – (ВО: 

Бакалавриат) (Обложка. КБС) ISBN 978-5-369-01493-6 – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/527733 

 

 

4.3 Периодические издания 

1 Журнал «Законность» - http://pressa-lex.ru/ 

2 Журнал «Российская юстиция» -  

http://lawinfo.ru/catalog/magazines/rossiiskaya-yustitsiya 

3 «Российский юридический журнал» - http://www.ruzh.org/ 

4 Журнал «Евразийская адвокатура» - http://www.eurasian-advocacy.ru/ 

5 Журнал «Российский следователь» - 

http://lawinfo.ru/catalog/magazines/rossijskij-sledovatel 

 

4.4 Интернет-ресурсы 

 

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

2. Сайт Следственного комитета Российской Федерации. 

http://www.sledcom.ru/ 

3. Сайт Генеральной Прокуратуры Российской Федерации. 

http://genproc.gov.ru/ 

4. Сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации. 

http://www.mvd.ru/ 

https://znanium.com/catalog/product/959927
https://znanium.com/catalog/product/1118468
http://znanium.com/catalog/product/527733
http://pressa-lex.ru/
http://lawinfo.ru/catalog/magazines/rossiiskaya-yustitsiya
http://www.ruzh.org/
http://www.eurasian-advocacy.ru/
http://lawinfo.ru/catalog/magazines/rossijskij-sledovatel
http://www.vsrf.ru/
http://www.sledcom.ru/
http://genproc.gov.ru/
http://www.mvd.ru/
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5. Сайт Федеральной службы безопасности Российской Федерации.

 http://www.fsb.ru/ 

6. Сайт «Судебные и нормативные акты РФ» https://sudact.ru/  

7. ГАС РФ «Правосудие» https://sudrf.ru/  

 

4.5 Методические указания к практическим занятиям (семинарам) 

 

Для подготовки к практическим занятиям необходимо ознакомиться с 

планом занятий, изучить конспект лекций, рекомендованную литературу, 

самостоятельно проверить знания по теме.  

Практические занятия проходят в учебных группах по большинству тем 

курса, методом группового упражнения, деловых игр с выполнением 

конкретных заданий с последующим обсуждением их решений и анализом 

допускаемых ошибок. При ответе на вопросы и решении задач необходимо 

внимательно прочитать их текст и попытаться дать аргументированное 

объяснение. Порядок ответа может быть различным: либо вначале делается 

вывод, а затем приводятся аргументы в его защиту, либо дается развернутая 

аргументация решения, на основании которой предлагается ответ. 

При сомнении в правильности ответа, можно посоветоваться с другими 

студентами или обратиться за консультацией к преподавателю.  

Занятия проводятся в форме свободной дискуссии при активном участии 

всех студентов. Поэтому имеется возможность дополнить выступающих, не 

соглашаться с ними, высказывать альтернативные точки зрения и отстаивать их, 

поправлять выступающих, задавать им вопросы, предлагать для обсуждения 

новые проблемы. Вопросы могут быть заданы и преподавателю. 

Обсуждение каждого вопроса, упражнения, задачи (ситуации) обычно 

заканчиваются кратким заключением преподавателя. По окончании занятия 

преподаватель подводит итоги дискуссии и высказывает свою точку зрения, 

отмечая положительные или отрицательные моменты. 

 

4.6 Методические указания к курсовому проектированию и другим 

видам самостоятельной работы 

Видами самостоятельной работы обучающихся являются следующие. 

1. Подготовка к лекциям. Для правильного понимания лекции 

необходимо предварительно ознакомиться с соответствующей темой по 

рекомендованным преподавателем источникам. 

2. Подготовка к практическим занятиям Самостоятельная работа при 

подготовке к ним включает: изучение законодательства РФ; изучение 

материалов судебной практики; изучение (по указанию преподавателя – и 

конспектирование) основной и дополнительной литературы; выполнение 

практических заданий; подготовку к занятиям, проводимым в интерактивной 

форме; поисково-аналитическую работу в справочно-правовых системах). 

При изучении международных актов, нормативных правовых актов РФ 

обучающемуся следует знать обо всех последних изменениях и дополнениях, 

вносимых в них, о появлении новых международных актов и нормативных 

http://www.fsb.ru/
https://sudact.ru/
https://sudrf.ru/
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правовых актов РФ. Для этого требуется ежедневная самостоятельная работа по 

ознакомлению с официальными публикациями на официальном 

интернет-портале правовой информации www.pravo.gov.ru, в «Российской 

газете», «Парламентской газете», «Собрании законодательства Российской 

Федерации». 

Наиболее удобным способом отслеживания всех изменений и 

дополнений, в том числе и новейших, является обращение к 

справочно-правовым системам «КонсультантПлюс», «Гарант» и т.п., которые 

представляют собой обновляемые электронные информационные банки 

нормативных правовых актов федерального и регионального уровней, 

международных актов, судебной практики. 

Изучение материалов судебной практики включает изучение 

постановлений и определений Конституционного Суда РФ, постановлений 

Пленума Верховного Суда РФ, опубликованных материалов судебной практики 

Верховного Суда РФ по конкретным уголовным делам, для чего обучающиеся 

могут обратиться к «Бюллетеню Верховного Суда Российской Федерации». 

Судебная практика также может изучаться по материалам официальных 

интернет-сайтов судов общей юрисдикции РФ. 

При выполнении плана самостоятельной работы обучающемуся 

необходимо не только прочитать теоретический материал в источниках, 

указанных в списке основной и дополнительной литературы к каждой теме, но и 

желательно ознакомиться с диссертациями, авторефератами диссертаций и 

публикациями в юридической периодике - журналах «Бюллетень Европейского 

Суда по правам человека», «Российская юстиция», «Законодательство», 

«Законность», «Государство и право», «Правоведение», «Юрист», «Российский 

следователь», «Журнал российского права», «Уголовное право», «Уголовный 

процесс», «Библиотека криминалиста. Научный журнал» и др. Кроме того 

обучающийся должен быть в курсе новых изданий, для чего нужно следить за 

выходом в свет новой учебной и научной литературы. 

После изучения нормативного и теоретического блока по каждой теме, 

обучающийся должен найти ответы на все вопросы для самоподготовки, 

которые изложены к каждой теме. Часть вопросов носит поисковый характер: 

для ответа на поставленные вопросы достаточно найти соответствующие 

нормативные правовые акты и определить правовые нормы, подлежащие 

изучению. Другие вопросы требуют более глубокого изучения и внимания на 

лекциях, ответы на них содержатся в рекомендуемой дополнительной 

литературе. Процесс выполнения практических заданий, как и работа юриста в 

целом, должен носить творческий продуктивных характер. 

http://www.pravo.gov.ru/
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4.7 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы современных информационных 

технологий 

 

Лекционные и практические занятия проводятся в специализированных 

аудиториях, которые оборудованы необходимым информационным 

обеспечением. 

 

Аудитория 304. 

Приложение: Microsoft Office 2010 Standart (договор поставки 

программного обеспечения № 178-ПО/2010 от 30.11.2010 г. (ООО 

"Абсолют-Информ"). Кол-во лицензий: 55 шт.) 

Учебные программы:  

- Microsoft Project Standart 2007 (договор поставки программного 

обеспечения № 028 – ПО/2009  от 10.12.2009 г (ООО "Аир-Информ"). Кол-во 

лицензий: 12 шт.) 

- Диалог Nibelung  (лицензионный договор № 0804/34 от 08.04.2015г. 

(ООО "Абсолют-Информ").  Кол-во лицензий: 11 шт.) 

- СПС "Консультант Плюс" (соглашение об информационной поддержке 

от 09.06.2016 г. (ООО Компания права "Респект", РИЦ 33). Кол-во лицензий: 

сетевая версия (неограниченно)) 

- СДО "Прометей" (лицензия на право использования ПО по договору 

поставки программного обеспечения № 1/БАГСУ/02/07 от 14.03.2007 г. (ООО 

"Виртуальные технологии в образовании"). Кол-во лицензий: сетевая версия 

(неограниченно)) 

 

Аудитория 102 ц. 

Приложение: Microsoft Office 2010 Standart (договор поставки 

программного обеспечения № 303-ПО/2011 от 19.07.2011 г. (ООО 

"Абсолют-Информ"). Кол-во лице шт.нзий: 11 шт.) 

СПС "Консультант Плюс" (соглашение об информационной поддержке от 

09.06.2016 г. (ООО Компания права "Респект", РИЦ 33. Кол-во лицензий: 

сетевая версия (неограниченно)) 

 

Аудитория 406. 

Приложение: Microsoft Office 2010 Standart (договор поставки 

программного обеспечения № 303-ПО/2011 от 19.07.2011 г. (ООО 

"Абсолют-Информ"). Кол-во лице шт.нзий: 11 шт.) 

СПС "Консультант Плюс" (соглашение об информационной поддержке от 

09.06.2016 г. (ООО Компания права "Респект", РИЦ 33. Кол-во лицензий: 

сетевая версия (неограниченно)) 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

В образовательном процессе применяются аудитории 304, 406, 102ц. 
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Аудитория 304. 

Персональный компьютер – 13 шт. с  выходом в Интернет 

Принтер HP Color LJ Pro 200 M25 frw (CF147A) A4 цветной лазерный - 1 

шт. 

Проектор Beng MW526 DLP 3200Lm WXGA – шт.1 

Экран на штативе 180х180см Dinon Tripod - 1 шт. 

Доска маркерно - магнитная -1 шт. 

Доска классная -1 шт. 

Аудитория 406. 

Экран настенный MW – 1 шт. 

Доска магнитно-маркерная - 2. шт. 

Стенд передвижной – 1 шт. 

Трибуна настольная - 1 шт. 

Наглядные материалы по дисциплине Уголовное право – 13 шт. 

Наглядные материалы по дисциплине уголовный процесс – 9 шт. 

 

Аудитория 102 ц. 

Ноутбук Emachines Celeron DualCore T3100 – 1шт.  

Проектор BenQ MX503 (1024х768, 13000:1, 2700 Lumen) – 1 шт. 

Экраны на штативе Lumien Eco View (LEV-100105), с возможностью 

настенного крепления – 1 шт. 

Стол судьи - 1шт. 

Стол подсудимого с боковой дверью - 1 шт. 

Карта РФ и РБ. 

Герб РФ и РБ. 

Флаги РФ и РБ. 

Правила поведения в зале судебного заседания. 

Доска маркерно-магнитная - 1 шт. 

Трибуна настольная - 1 шт. 

 

К рабочей программе прилагаются: 

Фонд оценочных средств для проведения аттестации уровня 

сформированности компетенций обучающихся по дисциплине (модулю), 

который разрабатывается в виде отдельного документа. 
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Актуализация рабочей программы дисциплины  

«Б1.Б.15 Уголовный процесс» на 20__ год приѐма 

 

 

 Внесенные изменения на 20___ год приѐма 

 

                     УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий выпускающей кафедрой  

 
(подпись,  расшифровка подписи) 

―____‖______________20.… г. 

 

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

 

 

 

 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании выпускающей кафедры 

_____________________________________________________________________________ 
                                                                                                           наименование кафедры                

 

__________________________________________________________________ 
(дата, номер протокола заседания). 

 

 

 
Преподаватель ________________М.В. Лифанова 

(подпись) 
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Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Башкирская академия государственной службы и управления  

при Главе Республики Башкортостан» 

 

Кафедра конституционного и административного права 

 

 

 

Фонд  

оценочных средств  

по дисциплине «Б1.Б.15 Уголовный процесс» 

 

Уровень высшего образования 

БАКАЛАВРИАТ  

 

Направление подготовки 

40.03.01 Юриспруденция 

 

 

 

Форма обучения 

Очная, очно-заочная, заочная 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уфа 2020 
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Фонд оценочных средств предназначен для контроля знаний обучающихся 

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция по дисциплине «Б1.Б.15 

Уголовный процесс»
 

 

 

Составитель: М.В. Лифанова  

 

 

 

 

Фонд оценочных средств обсужден на заседании кафедры конституционного  

и административного права       

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фонд оценочных средств является приложением к рабочей программе по 

дисциплине «Уголовный процесс». 

 
 

 

 

Паспорт фонда оценочных средств 
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 по  дисциплине «Уголовный процесс» 

1. Основные сведения о дисциплине  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц (252 

академических часа). 

 

Очная форма обучения 

Вид работы 

Трудоемкость, 

академических часов 

5 семестр 6 семестр всего 

Общая трудоѐмкость 108 144 252 

Контактная работа: 52 56 108 

Лекции (Л) 20 22 42 

Практические занятия (ПЗ) 32 34 66 

Промежуточная аттестация (зачет, экзамен) 0 36 36 

Самостоятельная работа: 56 52 108 

- самостоятельное изучение разделов; 

- самоподготовка (проработка и повторение лекционного 

материала и материала учебников и учебных пособий); 

- подготовка к практическим занятиям. 

12 

 

12 

32 

8 

 

10 

34 

20 

 

22 

66 

Вид итогового контроля  зачет экзамен  зачет, 

экзамен 

 

Заочная форма обучения 

Вид работы 

Трудоемкость, 

академических часов 

5 семестр 6 семестр всего 

Общая трудоѐмкость 108 144 252 

Контактная работа: 10 14 24 

Лекции (Л) 4 6 10 

Практические занятия (ПЗ) 6 8 14 

Промежуточная аттестация (зачет, экзамен) 4 9 13 

Самостоятельная работа: 94 121 215 

- самостоятельное изучение тем; 

- самоподготовка (проработка и повторение лекционного 

материала и материала учебников и учебных пособий); 

- подготовка к практическим занятиям. 

24 

 

64 

6 

28 

 

77 

16 

52 

 

141 

22 

Вид итогового контроля  зачет экзамен  зачет 

экзамен 

 

Очно-заочная форма обучения 

Вид работы 

Трудоемкость, 

академических часов 

8 семестр 9 семестр всего 

Общая трудоѐмкость 108 144 252 

Контактная работа: 20 20 40 

Лекции (Л) 8 8 16 

Практические занятия (ПЗ) 12 12 24 
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Вид работы 

Трудоемкость, 

академических часов 

8 семестр 9 семестр всего 

Промежуточная аттестация (зачет, экзамен) 0 36 36 

Самостоятельная работа: 88 88 176 

- самостоятельное изучение разделов; 

- самоподготовка (проработка и повторение лекционного 

материала и материала учебников и учебных пособий); 

- подготовка к практическим занятиям. 

32 

 

32 

24 

32 

 

32 

24 

64 

 

64 

48 

Вид итогового контроля  зачет экзамен  зачет, 

экзамен 

 

2 Требования к результатам обучения по дисциплине, формы их 

контроля и виды оценочных средств 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

результатов обучения: 

Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Типы контроля 

 

 

ОПК-2 Способен 

применять нормы 

материального и 

процессуального 

права при решении 

задач 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

сущность и содержание норм уголовно- 

процессуального права. 

 

Тестирование по лекционному 

материалу. 

Решение типовых задач. 

Устное индивидуальное 

собеседование, опрос и т.д.  

Зачет и экзамен. 

Уметь: 

правильно квалифицировать факты и 

уголовно-процессуальные отношения 

для принятия решения в сфере своей 

профессиональной деятельности 

Выполнение и защита реферата. 

Решение типовых задач. 

Устное индивидуальное 

собеседование.  

Зачет и экзамен. 

Владеть: 

- навыками работы с нормативным 

материалом и юридической 

фактологией в сфере уголовного 

процесса;  

- навыками принятия обоснованных 

юридических решений в сфере 

реализации уголовно-процессуальных 

норм. 

Решение типовых задач. 

Зачет и экзамен. 
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3 Соответствие разделов (тем) дисциплины и 

контрольно-измерительных материалов и их количества 

 
№ 

п/п
 

Контролируемые 

разделы 

(темы) учебной 

дисциплины 

(модуля), 

практики, 

программы 

итоговой 

аттестации
 

 

Контрольно-измерительные материалы, количество заданий 

или вариантов
 

 

Тестовые 

задания
 

Типовые 

задачи/задания 

/вопросы
 

 

РГР (РГЗ)
 

Курсовой 

проект, 

курсовая 

работа
 

1 Раздел 1  

Общая часть 

10 3 / 45 / 92 не 

предусмотрено 

не 

предусмотрено 

2 Раздел 2 

Особенная часть 

10 3 / 55 / 137 не 

предусмотрено 

не 

предусмотрено 

 Всего: 20 6 / 100 / 229   

 

 

Оценочные средства 

Блок А 

 

А.0 Фонд тестовых заданий по дисциплине
 

 

1.Предварительное следствие подлежит приостановлению, если: 

1. Обвиняемый неоднократно не является по вызову к следователю 

2. Не досказано участие обвиняемого в совершении преступления и 

исчерпаны все возможности для собирания дополнительных доказательств 

3. После совершения преступления обвиняемый заболел тяжелым 

заболеванием, в связи с чем не может участвовать в следственных и иных 

процессуальных действиях 

4. Следователю известно лицо, подлежащее привлечению в качестве 

обвиняемого, однако исчерпаны все возможности для собирания 

достаточных доказательств, чтобы вынести постановление о привлечении его 

в качестве обвиняемого 

 

2. Стадия уголовного процесса завершается 

1. Окончанием дознания 

2. Началом предварительного следствия 

3. Постановлением приговора 

4. Принятием итогового процессуального решения 

 

3. Из презумпции невиновности следует 

1. Обязанность доказывания возлагается на обвиняемого 

2. Недоказанная виновность означает доказанную невиновность 
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3. Обвиняемый по делам частного обвинения обязан доказать свою 

невиновность 

4. Обвиняемый, содержащийся под стражей, не может избирать и быть 

избранным в представительные органы государственной власти 

 

4. Примирения по делам частного обвинения допускается 

1. До начала судебного заседания 

2. До начала судебных прений 

3. До удаления суда в совещательную комнату для постановления приговора 

4. До оглашения приговора 

 

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

подвергнут 

1. отстранению от должности 

2. задержанию 

3. приводу 

4. домашнему аресту 

 

6. В комплекс прав подозреваемого не входит право 

1. знать, в чем он подозревается 

2. отказаться от дачи объяснений и показаний 

3. собирать доказательства 

4. заявлять ходатайства и отводы 

 

7. Свидетель не вправе 

1. отказаться от показаний, ранее данных против своих близких 

родственников 

2. отказаться от прежних показаний вообще 

3. заявлять отвод следователю, производящему его допрос 

4. являться на допрос с адвокатом 

 

8. Процесс доказывания состоит из следующих этапов 

1. поиск, обнаружение и фиксация доказательств 

2. получение и использование доказательств 

3. выступление сторон в судебных прениях 

4. собирание, проверка и оценка доказательств 

 

9. Не является мерой пресечения: 

1. подписка о невыезде 

2. обязательство о явке 

3. залог 

4. домашний арест 

 

10. Может ли мера пресечения применяться к свидетелю 

1. нет 
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2. да 

3. да, но только с санкции прокурора 

4. да, но только с санкции суда 
 

 

11.Из презумпции невиновности следует: 

1. Обязанность доказывания возлагается на обвиняемого 

2. Недоказанная виновность означает доказанную невиновность 

3. Обвиняемый по делам частного обвинения обязан доказать свою 

невиновность 

4. Обвиняемый, содержащийся под стражей, не может избирать и быть 

избранным в представительные органы государственной власти 

 

12.В каком случае обязанность доказывания невиновности может быть 

возложена на обвиняемого: 

1. По делам частного обвинения 

2. Если сам обвиняемый ходатайствует об этом 

3. Если обвиняемый имеет защитника 

4. На обвиняемого не может быть возложена эта обязанность 

 

13.Презумпция невиновности означает, что: 

1. Неустранимые сомнения в невиновности обвиняемого могут быть 

положены в основу обвинительного приговора 

2. Оправдательный приговор не может быть основан на предположениях 

3. Помимо бремени доказывания обвинения сторона обвинения несет и 

бремя опровержения доводов, приводимых в защиту подозреваемого или 

обвиняемого 

4. Дознаватель, следователь, прокурор обязаны доказать виновность 

подозреваемого, обвиняемого 

 

14.Какое из утверждений является неправильным? 

1. Принцип уголовного процесса обязательно закреплен в законе 

2. Публичность уголовного процесса обуславливает проведение открытого 

судебного разбирательства 

3. Принцип законности обращен к любому участнику уголовного процесса 

4. Презумпция невиновности предполагает толкование неустранимых 

сомнений в виновности в пользу обвиняемого 

 

15.Из принципа состязательности уголовного судопроизводства следует, что: 

1. Стороны обвинения и защиты равноправны на всех стадиях процесса 

2. Суд создает необходимые условия для исполнения сторонами их 

процессуальных обязанностей и осуществления предоставленных им прав 

3. На стадии предварительного расследования защитник вправе 

самостоятельно производить отдельные следственные действия 

4. Защитник опровергает доводы обвинения 
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16.Право обвиняемого на защиту не включает в себя: 

1. Право пользоваться помощью защитника или отказаться от нее 

2. Право знать, в чем именно он обвиняется 

3. Право представлять доказательства по делу 

4. Право не являться по вызовам следствия 

 

17.При оценке доказательств судом, присяжными заседателями, следователем, 

дознавателем 

1. Главную роль играет наличие формальных доказательств 

2. Должны отдать предпочтение показаниям потерпевших от 

преступлений 

3. С недоверием отнестись к показаниям обвиняемого 

4. Они должны руководствоваться законом и совестью 

 

18.Судопроизводство в военных судах РФ ведется: 

1. на языке, которым владеет председательствующий на судебном 

заседании 

2. на русском языке или языке национальной республики 

3. только на русском языке 

4. на языке большинства населения данной личности 

 

19.Какие из нижеследующих утверждений правильны: 

1. В Верховном Суде республики, входящей в РФ, уголовное 

судопроизводство ведется только на государственном языке этой 

республики 

2. В Верховном Суде РФ производство по уголовным делам ведется только 

на русском языке 

3. В районном суде судопроизводство ведется на языке, которым владеет 

подсудимый 

4. Уголовное судопроизводство во всех судах ведется только на русском 

языке 

 

20.Какое утверждение является правильным: 

1. Судопроизводство в РФ ведется исключительно на русском языке 

2. Разбирательство дел в судах во всех случаях открытое 

3. Защитник обязан принять все предусмотренные законом меры для 

всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств дела 

4. Принцип уголовного процесса – это правовая норма 

 

А.1 Вопросы для опроса: 

 

Раздел 1. Общая часть 

 

Тема 1. Понятие и назначение уголовного судопроизводства 
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1 Понятие и назначение уголовного судопроизводства.  

2 Основные категории уголовного процесса: социальная ценность 

уголовного судопроизводства, уголовно-процессуальная деятельность, стадии 

уголовного процесса, уголовно-процессуальные правоотношения.  

3 Место уголовно-процессуального права среди других отраслей права.  

4 Задачи уголовного процесса.  

5 Исторические формы уголовного судопроизводства: общая 

характеристика обвинительного, инквизиционного, состязательного и 

смешанного процессов.  

6 Понятие, структура и виды норм уголовно-процессуального права.  

7 Уголовно-процессуальные функции: их понятие и виды.  

8 Общая характеристика уголовно-процессуальной формы.  

9 Понятие и значение уголовно-процессуальных гарантий.  

10 Предмет, задачи и взаимосвязь с юридическими науками науки 

уголовного процессуального права.   

 

Тема 2. Источники уголовно-процессуального права. 

1 Конституционные основы уголовного судопроизводства и роль 

Конституции России в развитии уголовного процессуального законодательства 

и практики его применения.  

2 Структура и общая характеристика Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации.  

3 Роль общепризнанных принципов и норм международного права в 

развитии уголовного процессуального закона, практики уголовного 

судопроизводства, профильных юридических научных исследований в сфере 

уголовного процесса.  

4 Значение постановлений Конституционного Суда РФ, постановлений 

Пленумов Верховного Суда РФ, а также ведомственных нормативно-правовых 

актов для правоприменения в уголовном судопроизводстве.  

5 Действие уголовно-процессуального закона во времени, в пространстве 

и по кругу лиц. 

 

Тема 3. Принципы уголовного судопроизводства. 

1 Понятие, система и значение принципов уголовного судопроизводства.  

2 Принцип законности при производстве по уголовному делу: общее 

содержание и правовые гарантии надлежащего режима законности.   

3 Принцип осуществления правосудия только судом.  

4 Принцип уважения чести и достоинства личности.  

5 Принцип неприкосновенности личности.  

6 Принцип охраны прав и свобод человека и гражданина в уголовном 

судопроизводстве.  

7 Принцип неприкосновенности жилища.  

8 Принцип тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, 

телеграфных и иных сообщений.  

9 Принцип презумпции невиновности.  
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10 Принцип состязательности в уголовном судопроизводстве.  

11 Принцип обеспечения подозреваемому и обвиняемому права на защиту.  

12 Принцип свободы оценки доказательств.  

13 Принцип национального языка уголовного судопроизводства.  

14 Право на обжалование процессуальных действий и решений.  

15 Гарантии реализации принципов уголовного процесса и роль 

государства в их обеспечении.  

16 Разумный срок уголовного судопроизводства.  

17 Влияние норм международного права на формирование 

демократического уголовного судопроизводства и систему принципов 

уголовного процесса. 

 

Тема 4. Понятие и виды уголовного преследования. 

1 Понятие уголовного преследования.  

2 Видовая характеристика уголовного преследования в зависимости от 

характера и тяжести совершенного преступления.  

3 Соотношение категорий «уголовное преследование» и «обвинение».  

4 Обязанность осуществления уголовного преследования и право 

потерпевшего участвовать в уголовном преследовании.  

5 Привлечение к уголовному преследованию по заявлению коммерческой 

или иной организации. 

 

Тема 5. Участники уголовного судопроизводства. 

1 Понятие и классификация участников уголовного судопроизводства.  

2 Суд (судья) как главный участник уголовного судопроизводства: 

полномочия, состав, подсудность.  

3 Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения.  

4 Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты.  

5 Представительство в уголовном судопроизводстве. 

6 Общая характеристика прав, обязанностей и ответственности иных 

участников уголовного судопроизводства (свидетель, эксперт, специалист, 

переводчик, понятой).  

7 Обстоятельства, исключающие участие в уголовном судопроизводстве.  

8 Заявление и порядок рассмотрения отводов в уголовном процессе. 

 

Тема 6. Доказательства и доказывание в уголовном процессе. 

1 Познание и доказывание в состязательном и смешанном уголовном 

судопроизводстве.  

2 Предмет, пределы и цель доказывания в уголовном судопроизводстве.  

3 Понятие и структура процесса доказывания. Обязанность доказывания.  

4 Собирание доказательств. Участники судопроизводства, обязанные по 

закону собирать доказательства путем производства следственных действий, 

предусмотренных законом.  

5 Понятие проверки доказательств. Участники уголовного 

судопроизводства, осуществляющие проверку доказательств.  
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6 Оценка доказательств. Правила оценки доказательств с точки зрения их 

относимости, допустимости и достоверности.   

7 Использование в доказывании результатов оперативно-розыскной 

деятельности.  

8 Понятие преюдиции. 

9 Понятие, значение и классификация доказательств в уголовном 

процессе.  

10 Свойства допустимости, относимости, достоверности и достаточности 

доказательств. Общая характеристика недопустимых доказательства.   

Основания и процессуальный порядок признания доказательств 

недопустимыми.  

11 Понятие, значение и виды показаний подозреваемого и обвиняемого. 

Собирание, проверка и оценка показаний подозреваемого и обвиняемого.  

12 Общая характеристика показаний свидетеля и потерпевшего. 

Обстоятельства, исключающие допрос в качестве свидетеля. Особенности 

собирания, проверки и оценки показаний свидетеля и потерпевшего.  

13 Понятие, значение, оценка заключения эксперта и специалиста. 

Показания эксперта и специалиста. Основания допроса эксперта и специалиста. 

14 Понятие и виды вещественных доказательств. Собирание, проверка и 

оценка вещественных доказательств. Хранение вещественных доказательств.  

Решение вопроса о вещественных доказательствах при разрешении уголовного 

дела. 

15 Протоколы следственных и судебных действий как источника 

доказательств.  

16 Иные документы как источники доказательств, особенности их оценки.  

17 Процессуальное оформление доказательств, полученных с помощью 

оперативно-розыскных мероприятий. 

 

Тема 7. Меры процессуального принуждения. 

1 Понятие, назначение и классификация мер процессуального 

принуждения.  

2 Процессуальный порядок и основания задержания подозреваемого в 

совершении преступления.  

3 Понятие, виды и значение мер пресечения. Основания для избрания 

меры пресечения.  

4 Личное поручительство в качестве меры пресечения.  

5 Процессуальный порядок избрания в качестве меры пресечения 

наблюдения командования воинской части за подозреваемым или обвиняемым.  

6 Присмотр за несовершеннолетним подозреваемым или обвиняемым как 

мера пресечения: условия и процессуальный порядок оформления.  

7 Залог, как мера пресечения.  

8 Запрет определенных действий 

9 Условия, процессуальный порядок и оформление домашнего ареста как 

меры пресечения.  
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10 Основания и процессуальный порядок применения в качестве меры 

пресечения заключения под стражу. Сроки содержания под стражей и порядок 

их продления.  

11 Отмена или изменение меры пресечения. 

12 Понятие и виды иных мер процессуального принуждения. Основания и 

цель применения иных мер процессуального принуждения. 

 

Тема 8. Ходатайства и жалобы. 

1 Понятие и виды ходатайств и жалоб в уголовном судопроизводстве.   

2 Лица, имеющие право на заявление ходатайств.  

3 Основания и процессуальный порядок заявления ходатайств, сроки их 

рассмотрения и разрешения.  

4 Обжалование действий и решений суда и должностных лиц, 

осуществляющих уголовное судопроизводство.   

5 Порядок рассмотрения жалобы прокурором, руководителем 

следственного органа.  

6 Судебный порядок рассмотрения жалоб в уголовном процессе.  

 

Тема 9. Процессуальные сроки и издержки. 

1 Понятие, виды и порядок исчисления процессуальных сроков.   

2 Соблюдение, продление срока.  

3 Восстановление пропущенного срока.  

4 Понятие и виды процессуальных издержек.  

5 Взыскание процессуальных издержек. 

 

Тема 10. Реабилитация 

1 Понятие и социальная ценность реабилитации в восстановлении 

нарушенных прав и свобод граждан.  

2 Основания возникновения права на реабилитацию.  

3 Лица, имеющие право на реабилитацию.  

4 Порядок признания и процессуальное оформление права на 

реабилитацию. Вопросы возмещения имущественного и морального вреда.  

5 Порядок обжалования решений о производстве выплат и других 

решений в связи с признанием права на реабилитацию.  

6 Восстановление трудовых, пенсионных, жилищных и иных прав 

реабилитированного в порядке, установленном ст. 399 УПК РФ.  

7 Возмещение вреда юридическим лицам. 

 

Раздел 2. Особенная часть. 

 

Тема 11. Возбуждение уголовного дела. 

1 Понятие, значение и задачи стадии возбуждения уголовного дела.  

2 Органы и лица, имеющие право возбуждать уголовные дела.  

3 Поводы и основание к возбуждению уголовного дела.  
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4 Процессуальные правила оформления устных и письменных заявлений о 

преступлении, явки с повинной, рапорта об обнаружении признаков 

преступления.  

5 Формы и методы предварительной проверки сообщений о 

преступлениях.  Решения, принимаемые по результатам рассмотрения 

сообщения о преступлении. Доказательственное значение материалов, 

полученных на стадии возбуждения уголовного дела. 

6 Порядок регистрации и учета заявлений и сообщений о преступлении. 

7 Процессуальный порядок возбуждения уголовного дела публичного 

обвинения.  

8 Особенности возбуждения дел частного и частно-публичного обвинения.  

9 Понятие и основания отказа в возбуждении уголовного дела.  

10 Процедура обжалования отказа в возбуждении уголовного дела. 

 

Тема 12. Общие условия предварительного расследования. 

1 Понятие и задачи стадии предварительного расследования.  

2 Прокурорский и судебный контроль за решениями, принимаемыми 

дознавателем и следователем.  

3 Общая характеристика форм предварительного расследования. Понятие, 

содержание и задачи предварительного следствия как основной формы 

предварительного расследования. Дознание: сущность и задачи. 

4 Понятие общих условий предварительного расследования и их значение.  

5 Сроки предварительного расследования и порядок их продления.  

6 Расследование уголовного дела группой следователей (ст. 163 УПК РФ) 

и группой дознавателей (ст. 223.2 УПК РФ): порядок формирования группы, 

компетенция руководителя группы следователей и дознавателей. 

 

Тема 13. Предварительное следствие и следственные действия. 

1 Понятие и значение предварительного следствия.  

2 Понятие и система следственных действий.  

3 Общие правила производства следственных действий.  

4 Судебный порядок получения разрешения на производство 

следственных действий.  

5 Протокол следственного действия.  

6 Участие в следственном действии специалиста, переводчика и понятых.  

7 Процессуальные основы производства осмотра. Виды осмотров.  

8 Осмотр труппа и эксгумация.  

9 Процессуальный порядок производства освидетельствования. 

Протоколы осмотра и освидетельствования.  

10 Следственный эксперимент.  

11 Основания и порядок производства обыска.  

12 Процессуальные особенности производства личного обыска 

подозреваемого, обвиняемого.  

13Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотр и 

выемка.  
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14 Процессуальный порядок и оформление контроля и записи 

переговоров, а также получения информации о соединениях между абонентами 

и (или) абонентскими устройствами.  

15 Понятие и значение допроса. Особенности допроса свидетеля и 

потерпевшего. Общие правила проведения допроса.  

16 Очная ставка. Протоколы допроса и очной ставки.  

17 Предъявление для опознания: понятие, виды, порядок производства и 

оформления протокола.  

18 Процессуальные основы производства проверки показаний на месте. 

19 Производство и виды судебных экспертиз. Порядок назначения 

судебной экспертизы. Обязательное назначение судебной экспертизы.   

 

Тема 14. Привлечение в качестве обвиняемого. Предъявление обвинения. 

1 Понятие, основания и значение привлечения лица в качестве 

обвиняемого.  

2 Категория достаточности доказательств для обвинения лица в 

совершении преступления.  

3 Процессуальный порядок предъявления обвинения и допроса 

обвиняемого.  

4 Форма постановления о привлечении в качестве обвиняемого и 

протокола допроса обвиняемого. 

5 Основания и порядок изменения и дополнения ранее предъявленного 

обвинения. Частичное прекращение уголовного преследования. 

 

Тема 15. Формы окончания, приостановление и возобновление 

предварительного следствия. 

1 Общая характеристика видов окончания предварительного 

расследования.  

2 Основания и процессуальный порядок окончания предварительного 

следствия составлением обвинительного заключения.  

3 Объявление обвиняемому об окончании предварительного следствия и 

разъяснения ему прав.  

4 Общая характеристика понятия, значения и формы обвинительного 

заключения, его соотношение с постановлением о привлечении в качестве 

обвиняемого.  

5 Решения, принимаемые прокурором или его заместителем по 

поступившему уголовному делу с обвинительным заключением и 

обвинительным актом. Сроки принятия решения.  

6 Прекращение уголовного дела, как форма окончания предварительного 

следствия и дознания. Основания, процессуальный порядок и форма 

прекращения уголовного дела. Основания, процессуальный порядок и форма 

прекращения уголовного преследования.  

7 Порядок обжалования, форма и основания отмены постановления о 

прекращении уголовного дела и постановления о прекращении уголовного 

преследования. 
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8 Понятие, значение, процессуальные основания, порядок и сроки 

приостановления предварительного следствия. Процессуальная форма 

приостановления предварительного следствия.  

9 Действия следователя после приостановления предварительного 

следствия. 

10 Розыск подозреваемого, обвиняемого, скрывающегося от органов 

расследования и суда.  

11 Раскрытие преступления и розыск обвиняемого: формы 

взаимодействия следователя с оперативно-розыскными органами.  

12 Основания и процессуальный порядок возобновления 

предварительного следствия.  

 

Тема 16. Дознание. 

1 Понятие и задачи дознания как формы предварительного расследования. 

Виды и компетенция органов дознания.  

2 Подследственность дел органам дознания. 

3 Дознание по уголовным делам, по которым предварительное следствие 

обязательно.  

4 Дознание по уголовным делам, по которым предварительное следствие 

необязательно.  

5 Форма и содержание уведомления о подозрении в совершении 

преступления. 

6 Структура и форма обвинительного акта. 

7 Ознакомление обвиняемого, его защитника и других участников 

уголовного судопроизводства с обвинительным актом и материалами 

уголовного дела. 

8 Решения, принимаемые прокурором, по поступившему к нему от органа 

дознания уголовному делу с обвинительным актом. 

9 Дознание в сокращенной форме. 

 

Тема 17. Производство в суде первой инстанции 

1 Полномочия судьи по поступившему в суд уголовному делу. Основные 

вопросы, подлежащие выяснению судьей по поступившему уголовному делу. 

Сроки принятия решения.  

2 Понятие и виды подсудности (родовая, территориальная, персональная 

подсудность). Передача уголовного дела по подсудности  

3 Подготовительные действия судьи к слушанию дела в судебном 

заседании. Общий порядок подготовки к судебному заседанию в форме 

единоличного рассмотрения судьей материалов уголовного дела.  

4 Основания и процессуальный порядок проведения предварительного 

слушания по поступившему в суд уголовному делу. Виды решений, 

принимаемых судьей на предварительном слушании.  

5 Вопросы, разрешаемые судьей при назначении судебного заседания.  

Постановление о назначении судебного заседания. Срок начала судебного 

заседания.   
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6 Понятие, задачи и значение судебного разбирательства. Общие условия 

судебного разбирательства: понятие и значение.  

7 Процессуальное положение председательствующего в судебном 

заседании.   

8 Стороны в судебном заседании.  

9 Секретарь судебного заседания, его права и обязанности.  

10 Порядок принятия мер к нарушителям порядка судебного заседания.  

11 Участие подсудимого в судебном разбирательстве, его права и 

обязанности.   

12 Участие защитника в судебном разбирательстве, его полномочия. 

13 Участие обвинителя в судебном заседании.  

14 Участие потерпевшего, его представителей и свидетеля в судебном 

заседании, их права и обязанности.  

15 Пределы судебного разбирательства. Изменение обвинения в судебном 

разбирательстве.  

16 Основания и порядок отложения судебного разбирательства. 

Основания и порядок прекращения уголовного дела в судебном заседании.  

17 Протокол судебного заседания, его значение.  

18 Подготовительная часть судебного заседания, его понятие и значение.  

19 Понятие, структура и значение судебного следствия.   

20 Допрос подсудимого, потерпевшего и свидетеля.  

21 Порядок назначения и производства экспертизы в стадии судебного 

следствия.  

22 Осмотр местности, помещений, вещественных доказательств. Иные 

следственные действия.  Окончание судебного следствия.  

23 Понятие и содержание прения сторон. Участники уголовного 

судопроизводства, которые вправе принять участие в прениях.  

24 Понятие, значение и виды приговоров; требования, предъявляемые к 

приговору; вопросы, разрешаемые при постановлении приговора; содержание и 

форма приговора.  

 

Тема 18. Особый порядок судебного разбирательства 

1 Особый порядок принятия судебного решения при согласии 

обвиняемого с предъявленным ему обвинением.  

2 Особый порядок принятия судебного решения при заключении 

досудебного соглашения о сотрудничестве. 

 

Тема 19. Особенности производства у мирового судьи 

1 Понятие производства по уголовным делам, подсудным мировому судье.  

2 Требования к содержанию заявления в суд потерпевшего или его 

законного представителя.  

3 Уголовные дела, рассматриваемые мировым судьей.  

4 Полномочия мирового судьи по уголовному делу частного обвинения.  

5 Полномочия мирового судьи по уголовному делу с обвинительным 

актом.  
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6 Вынесение приговора или постановления о прекращении уголовного 

дела, их обжалование. 

 

Тема 20. Особенности производства в суде с участием присяжных заседателей 

1 Общие положения производства в суде присяжных.  

2 Особенности проведения предварительного слушания по уголовному 

делу при наличии ходатайства обвиняемого о рассмотрении дела в суде 

присяжных.  

3 Составление предварительного списка присяжных заседателей.  

4 Подготовительная часть судебного заседания.  

5 Процессуальный порядок формирования коллегии присяжных 

заседателей. 

6 Полномочия судьи и присяжных заседателей.  

7 Особенности судебного следствия и судебных прений в суде с участием 

присяжных заседателей.  

8 Постановка вопросов, подлежащих разрешению присяжными 

заседателями.  

9 Понятие и сущность напутственного слова председательствующего. 

10 Порядок вынесения вердикта.  

11 Действия председательствующего после провозглашения вердикта. 

Виды решений, принимаемых судьей по итогам разбирательства дела.  

12 Особенности ведения протокола судебного заседания в суде с участием 

присяжных заседателей 

 

Тема 21. Производство в суде апелляционной инстанции 

1 Понятие и основные черты апелляционного производства.  

2 Право, процессуальный порядок, форма и сроки апелляционного 

обжалования судебных решений.  

3 Апелляционная жалоба и представление: понятие и процессуальная 

форма. 

4  Предмет судебного разбирательства в апелляционном порядке.  

5 Сроки и процессуальный порядок рассмотрения дела в апелляционном 

порядке.  

6 Решения, принимаемые судом апелляционной инстанции.  

7 Понятие и содержание оснований к отмене или изменению судебного 

решения в апелляционном порядке.  

8 Понятие нарушения уголовно-процессуального закона, неправильного 

его применения и несправедливости приговора.  

9 Обжалование решений суда апелляционной инстанции. 

 

Тема 22. Исполнение приговора. 

1 Понятие и значение стадии исполнения приговора.  

2 Вступление приговора в законную силу и порядок обращения его к 

исполнению.  
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3 Вступление в законную силу определения или постановления суда и 

обращение его к исполнению.  

4 Извещение об обращении к исполнению приговора.  

5 Представление родственникам свидания с осужденным.  

6 Процессуальные основы производства по рассмотрению и разрешению 

вопросов, связанных с исполнением приговора. 

 

Тема 23. Пересмотр вступивших в законную силу судебных решений. 

1 Право и процессуальный порядок обжалования вступивших в законную 

силу приговора, определения и постановления суда. 

2 Понятие и основные черты кассационного производства.  

3 Понятие и значение производства в надзорной инстанции. Форма и 

содержание надзорных жалоб и представлений.  

4 Порядок рассмотрения надзорных жалоб и представлений.  

5 Понятие, основания и сущность возобновления производства по 

уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств.  

6 Порядок возбуждения производства по уголовному делу ввиду новых 

или вновь открывшихся обстоятельств. Роль прокурора при решении вопроса о 

возбуждении производства по уголовным делам ввиду новых или вновь 

открывшихся обстоятельств.  

 

Тема 24. Особенности производства по отдельным категориям уголовных дел. 

1 Общая характеристика особенностей производства по уголовным делам 

в отношении несовершеннолетних.  

2 Обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию по делам 

несовершеннолетних.  

3 Задержание несовершеннолетнего подозреваемого и избрание 

несовершеннолетнему подозреваемому, обвиняемому меры пресечения.  

4 Процессуальный порядок допроса несовершеннолетнего 

подозреваемого, обвиняемого.   

5 Участие законного представителя несовершеннолетнего подсудимого в 

судебном заседании.  

6 Освобождение судом несовершеннолетнего подсудимого от уголовной 

ответственности с применением принудительных мер воспитательного 

воздействия.  

7 Освобождение судом несовершеннолетнего подсудимого от наказания с 

применением принудительных мер воспитательного воздействия или 

направлением в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого 

типа органа управления образованием. 

8 Понятие, значение и основания производства о применении 

принудительных мер медицинского характера.  

9 Обстоятельства, подлежащие доказыванию по данной категории дел.  

10 Участие лица, в отношении которого ведется производство о 

применении принудительной меры медицинского характера, и его законного 

представителя и защитника.  
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11 Понятие особенностей производства по уголовным делам в отношении 

отдельных категорий лиц. Категории лиц, в отношении которых применяется 

особый порядок производства по уголовным делам.  

 

Тема 25. Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства. 

1 Основные положения международного сотрудничества в сфере 

уголовного судопроизводства.  

2 Общая характеристика международных договоров России в области 

оказания правовой помощи в расследовании и рассмотрении уголовных дел 

между государствами.  

3 Форма и содержание запроса о правовой помощи. Порядок направления 

запроса.  

4 Исполнение в Российской Федерации запроса о правовой помощи, 

поступившего от компетентных органов и должностных лиц иностранного 

государства.  

5 Обжалование решения о выдаче лица и судебная проверка его 

законности и обоснованности.  

6 Отказ и отсрочка в выдаче лица. Выдача лица на время.  

 

 

А.2 Вопросы для семинара:
 

 

Раздел 1. Общая часть 

 

Тема 1. Понятие и назначение уголовного судопроизводства 

1 Понятие и назначение уголовного судопроизводства.  

2 Основные категории уголовного процесса: социальная ценность 

уголовного судопроизводства, уголовно-процессуальная деятельность, стадии 

уголовного процесса, уголовно-процессуальные правоотношения.  

3 Место уголовно-процессуального права среди других отраслей права.  

4 Задачи уголовного процесса.  

5 Исторические формы уголовного судопроизводства: общая 

характеристика обвинительного, инквизиционного, состязательного и 

смешанного процессов.  

6 Понятие, структура и виды норм уголовно-процессуального права.  

7 Уголовно-процессуальные функции: их понятие и виды.  

8 Общая характеристика уголовно-процессуальной формы.  

9 Понятие и значение уголовно-процессуальных гарантий.  

10 Предмет, задачи и взаимосвязь с юридическими науками науки 

уголовного процессуального права.   

 

Тема 2. Источники уголовно-процессуального права. 

1 Конституционные основы уголовного судопроизводства и роль 

Конституции России в развитии уголовного процессуального законодательства 

и практики его применения.  
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2 Структура и общая характеристика Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации.  

3 Роль общепризнанных принципов и норм международного права в 

развитии уголовного процессуального закона, практики уголовного 

судопроизводства, профильных юридических научных исследований в сфере 

уголовного процесса.  

4 Значение постановлений Конституционного Суда РФ, постановлений 

Пленумов Верховного Суда РФ, а также ведомственных нормативно-правовых 

актов для правоприменения в уголовном судопроизводстве.  

5 Действие уголовно-процессуального закона во времени, в пространстве 

и по кругу лиц. 

 

Тема 3. Принципы уголовного судопроизводства. 

1 Понятие, система и значение принципов уголовного судопроизводства.  

2 Принцип законности при производстве по уголовному делу: общее 

содержание и правовые гарантии надлежащего режима законности.   

3 Принцип осуществления правосудия только судом.  

4 Принцип уважения чести и достоинства личности.  

5 Принцип неприкосновенности личности.  

6 Принцип охраны прав и свобод человека и гражданина в уголовном 

судопроизводстве.  

7 Принцип неприкосновенности жилища.  

8 Принцип тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, 

телеграфных и иных сообщений.  

9 Принцип презумпции невиновности.  

10 Принцип состязательности в уголовном судопроизводстве.  

11 Принцип обеспечения подозреваемому и обвиняемому права на защиту.  

12 Принцип свободы оценки доказательств.  

13 Принцип национального языка уголовного судопроизводства.  

14 Право на обжалование процессуальных действий и решений.  

15 Гарантии реализации принципов уголовного процесса и роль 

государства в их обеспечении.  

16 Разумный срок уголовного судопроизводства.  

17 Влияние норм международного права на формирование 

демократического уголовного судопроизводства и систему принципов 

уголовного процесса. 

 

Тема 4. Понятие и виды уголовного преследования. 

1 Понятие уголовного преследования.  

2 Видовая характеристика уголовного преследования в зависимости от 

характера и тяжести совершенного преступления.  

3 Соотношение категорий «уголовное преследование» и «обвинение».  

4 Обязанность осуществления уголовного преследования и право 

потерпевшего участвовать в уголовном преследовании.  
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5 Привлечение к уголовному преследованию по заявлению коммерческой 

или иной организации. 

 

Тема 5. Участники уголовного судопроизводства. 

1 Понятие и классификация участников уголовного судопроизводства.  

2 Суд (судья) как главный участник уголовного судопроизводства: 

полномочия, состав, подсудность.  

3 Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения.  

4 Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты.  

5 Представительство в уголовном судопроизводстве. 

6 Общая характеристика прав, обязанностей и ответственности иных 

участников уголовного судопроизводства (свидетель, эксперт, специалист, 

переводчик, понятой).  

7 Обстоятельства, исключающие участие в уголовном судопроизводстве.  

8 Заявление и порядок рассмотрения отводов в уголовном процессе. 

 

Тема 6. Доказательства и доказывание в уголовном процессе. 

1 Познание и доказывание в состязательном и смешанном уголовном 

судопроизводстве.  

2 Предмет, пределы и цель доказывания в уголовном судопроизводстве.  

3 Понятие и структура процесса доказывания. Обязанность доказывания.  

4 Собирание доказательств. Участники судопроизводства, обязанные по 

закону собирать доказательства путем производства следственных действий, 

предусмотренных законом.  

5 Понятие проверки доказательств. Участники уголовного 

судопроизводства, осуществляющие проверку доказательств.  

6 Оценка доказательств. Правила оценки доказательств с точки зрения их 

относимости, допустимости и достоверности.   

7 Использование в доказывании результатов оперативно-розыскной 

деятельности.  

8 Понятие преюдиции. 

9 Понятие, значение и классификация доказательств в уголовном 

процессе.  

10 Свойства допустимости, относимости, достоверности и достаточности 

доказательств. Общая характеристика недопустимых доказательства.   

Основания и процессуальный порядок признания доказательств 

недопустимыми.  

11 Понятие, значение и виды показаний подозреваемого и обвиняемого. 

Собирание, проверка и оценка показаний подозреваемого и обвиняемого.  

12 Общая характеристика показаний свидетеля и потерпевшего. 

Обстоятельства, исключающие допрос в качестве свидетеля. Особенности 

собирания, проверки и оценки показаний свидетеля и потерпевшего.  

13 Понятие, значение, оценка заключения эксперта и специалиста. 

Показания эксперта и специалиста. Основания допроса эксперта и специалиста. 
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14 Понятие и виды вещественных доказательств. Собирание, проверка и 

оценка вещественных доказательств. Хранение вещественных доказательств.  

Решение вопроса о вещественных доказательствах при разрешении уголовного 

дела. 

15 Протоколы следственных и судебных действий как источника 

доказательств.  

16 Иные документы как источники доказательств, особенности их оценки.  

17 Процессуальное оформление доказательств, полученных с помощью 

оперативно-розыскных мероприятий. 

 

Тема 7. Меры процессуального принуждения. 

1 Понятие, назначение и классификация мер процессуального 

принуждения.  

2 Процессуальный порядок и основания задержания подозреваемого в 

совершении преступления.  

3 Понятие, виды и значение мер пресечения. Основания для избрания 

меры пресечения.  

4 Личное поручительство в качестве меры пресечения.  

5 Процессуальный порядок избрания в качестве меры пресечения 

наблюдения командования воинской части за подозреваемым или обвиняемым.  

6 Присмотр за несовершеннолетним подозреваемым или обвиняемым как 

мера пресечения: условия и процессуальный порядок оформления.  

7 Залог, как мера пресечения.  

8 Запрет определенных действий 

9 Условия, процессуальный порядок и оформление домашнего ареста как 

меры пресечения.  

10 Основания и процессуальный порядок применения в качестве меры 

пресечения заключения под стражу. Сроки содержания под стражей и порядок 

их продления.  

11 Отмена или изменение меры пресечения. 

12 Понятие и виды иных мер процессуального принуждения. Основания и 

цель применения иных мер процессуального принуждения. 

 

Тема 8. Ходатайства и жалобы. 

1 Понятие и виды ходатайств и жалоб в уголовном судопроизводстве.   

2 Лица, имеющие право на заявление ходатайств.  

3 Основания и процессуальный порядок заявления ходатайств, сроки их 

рассмотрения и разрешения.  

4 Обжалование действий и решений суда и должностных лиц, 

осуществляющих уголовное судопроизводство.   

5 Порядок рассмотрения жалобы прокурором, руководителем 

следственного органа.  

6 Судебный порядок рассмотрения жалоб в уголовном процессе.  

 

Тема 9. Процессуальные сроки и издержки. 
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1 Понятие, виды и порядок исчисления процессуальных сроков.   

2 Соблюдение, продление срока.  

3 Восстановление пропущенного срока.  

4 Понятие и виды процессуальных издержек.  

5 Взыскание процессуальных издержек. 

 

Тема 10. Реабилитация 

1 Понятие и социальная ценность реабилитации в восстановлении 

нарушенных прав и свобод граждан.  

2 Основания возникновения права на реабилитацию.  

3 Лица, имеющие право на реабилитацию.  

4 Порядок признания и процессуальное оформление права на 

реабилитацию. Вопросы возмещения имущественного и морального вреда.  

5 Порядок обжалования решений о производстве выплат и других 

решений в связи с признанием права на реабилитацию.  

6 Восстановление трудовых, пенсионных, жилищных и иных прав 

реабилитированного в порядке, установленном ст. 399 УПК РФ.  

7 Возмещение вреда юридическим лицам. 

 

Раздел 2. Особенная часть. 

 

Тема 11. Возбуждение уголовного дела. 

1 Понятие, значение и задачи стадии возбуждения уголовного дела.  

2 Органы и лица, имеющие право возбуждать уголовные дела.  

3 Поводы и основание к возбуждению уголовного дела.  

4 Процессуальные правила оформления устных и письменных заявлений о 

преступлении, явки с повинной, рапорта об обнаружении признаков 

преступления.  

5 Формы и методы предварительной проверки сообщений о 

преступлениях.  Решения, принимаемые по результатам рассмотрения 

сообщения о преступлении. Доказательственное значение материалов, 

полученных на стадии возбуждения уголовного дела. 

6 Порядок регистрации и учета заявлений и сообщений о преступлении. 

7 Процессуальный порядок возбуждения уголовного дела публичного 

обвинения.  

8 Особенности возбуждения дел частного и частно-публичного обвинения.  

9 Понятие и основания отказа в возбуждении уголовного дела.  

10 Процедура обжалования отказа в возбуждении уголовного дела. 

 

Тема 12. Общие условия предварительного расследования. 

1 Понятие и задачи стадии предварительного расследования.  

2 Прокурорский и судебный контроль за решениями, принимаемыми 

дознавателем и следователем.  
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3 Общая характеристика форм предварительного расследования. Понятие, 

содержание и задачи предварительного следствия как основной формы 

предварительного расследования. Дознание: сущность и задачи. 

4 Понятие общих условий предварительного расследования и их значение.  

5 Сроки предварительного расследования и порядок их продления.  

6 Расследование уголовного дела группой следователей (ст. 163 УПК РФ) 

и группой дознавателей (ст. 223.2 УПК РФ): порядок формирования группы, 

компетенция руководителя группы следователей и дознавателей. 

 

Тема 13. Предварительное следствие и следственные действия. 

1 Понятие и значение предварительного следствия.  

2 Понятие и система следственных действий.  

3 Общие правила производства следственных действий.  

4 Судебный порядок получения разрешения на производство 

следственных действий.  

5 Протокол следственного действия.  

6 Участие в следственном действии специалиста, переводчика и понятых.  

7 Процессуальные основы производства осмотра. Виды осмотров.  

8 Осмотр труппа и эксгумация.  

9 Процессуальный порядок производства освидетельствования. 

Протоколы осмотра и освидетельствования.  

10 Следственный эксперимент.  

11 Основания и порядок производства обыска.  

12 Процессуальные особенности производства личного обыска 

подозреваемого, обвиняемого.  

13Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотр и 

выемка.  

14 Процессуальный порядок и оформление контроля и записи 

переговоров, а также получения информации о соединениях между абонентами 

и (или) абонентскими устройствами.  

15 Понятие и значение допроса. Особенности допроса свидетеля и 

потерпевшего. Общие правила проведения допроса.  

16 Очная ставка. Протоколы допроса и очной ставки.  

17 Предъявление для опознания: понятие, виды, порядок производства и 

оформления протокола.  

18 Процессуальные основы производства проверки показаний на месте. 

19 Производство и виды судебных экспертиз. Порядок назначения 

судебной экспертизы. Обязательное назначение судебной экспертизы.   

 

Тема 14. Привлечение в качестве обвиняемого. Предъявление обвинения. 

1 Понятие, основания и значение привлечения лица в качестве 

обвиняемого.  

2 Категория достаточности доказательств для обвинения лица в 

совершении преступления.  



57 

 

3 Процессуальный порядок предъявления обвинения и допроса 

обвиняемого.  

4 Форма постановления о привлечении в качестве обвиняемого и 

протокола допроса обвиняемого. 

5 Основания и порядок изменения и дополнения ранее предъявленного 

обвинения. Частичное прекращение уголовного преследования. 

 

Тема 15. Формы окончания, приостановление и возобновление 

предварительного следствия. 

1 Общая характеристика видов окончания предварительного 

расследования.  

2 Основания и процессуальный порядок окончания предварительного 

следствия составлением обвинительного заключения.  

3 Объявление обвиняемому об окончании предварительного следствия и 

разъяснения ему прав.  

4 Общая характеристика понятия, значения и формы обвинительного 

заключения, его соотношение с постановлением о привлечении в качестве 

обвиняемого.  

5 Решения, принимаемые прокурором или его заместителем по 

поступившему уголовному делу с обвинительным заключением и 

обвинительным актом. Сроки принятия решения.  

6 Прекращение уголовного дела, как форма окончания предварительного 

следствия и дознания. Основания, процессуальный порядок и форма 

прекращения уголовного дела. Основания, процессуальный порядок и форма 

прекращения уголовного преследования.  

7 Порядок обжалования, форма и основания отмены постановления о 

прекращении уголовного дела и постановления о прекращении уголовного 

преследования. 

8 Понятие, значение, процессуальные основания, порядок и сроки 

приостановления предварительного следствия. Процессуальная форма 

приостановления предварительного следствия.  

9 Действия следователя после приостановления предварительного 

следствия. 

10 Розыск подозреваемого, обвиняемого, скрывающегося от органов 

расследования и суда.  

11 Раскрытие преступления и розыск обвиняемого: формы 

взаимодействия следователя с оперативно-розыскными органами.  

12 Основания и процессуальный порядок возобновления 

предварительного следствия.  

 

Тема 16. Дознание. 

1 Понятие и задачи дознания как формы предварительного расследования. 

Виды и компетенция органов дознания.  

2 Подследственность дел органам дознания. 
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3 Дознание по уголовным делам, по которым предварительное следствие 

обязательно.  

4 Дознание по уголовным делам, по которым предварительное следствие 

необязательно.  

5 Форма и содержание уведомления о подозрении в совершении 

преступления. 

6 Структура и форма обвинительного акта. 

7 Ознакомление обвиняемого, его защитника и других участников 

уголовного судопроизводства с обвинительным актом и материалами 

уголовного дела. 

8 Решения, принимаемые прокурором, по поступившему к нему от органа 

дознания уголовному делу с обвинительным актом. 

9 Дознание в сокращенной форме. 

 

Тема 17. Производство в суде первой инстанции 

1 Полномочия судьи по поступившему в суд уголовному делу. Основные 

вопросы, подлежащие выяснению судьей по поступившему уголовному делу. 

Сроки принятия решения.  

2 Понятие и виды подсудности (родовая, территориальная, персональная 

подсудность). Передача уголовного дела по подсудности  

3 Подготовительные действия судьи к слушанию дела в судебном 

заседании. Общий порядок подготовки к судебному заседанию в форме 

единоличного рассмотрения судьей материалов уголовного дела.  

4 Основания и процессуальный порядок проведения предварительного 

слушания по поступившему в суд уголовному делу. Виды решений, 

принимаемых судьей на предварительном слушании.  

5 Вопросы, разрешаемые судьей при назначении судебного заседания.  

Постановление о назначении судебного заседания. Срок начала судебного 

заседания.   

6 Понятие, задачи и значение судебного разбирательства. Общие условия 

судебного разбирательства: понятие и значение.  

7 Процессуальное положение председательствующего в судебном 

заседании.   

8 Стороны в судебном заседании.  

9 Секретарь судебного заседания, его права и обязанности.  

10 Порядок принятия мер к нарушителям порядка судебного заседания.  

11 Участие подсудимого в судебном разбирательстве, его права и 

обязанности.   

12 Участие защитника в судебном разбирательстве, его полномочия. 

13 Участие обвинителя в судебном заседании.  

14 Участие потерпевшего, его представителей и свидетеля в судебном 

заседании, их права и обязанности.  

15 Пределы судебного разбирательства. Изменение обвинения в судебном 

разбирательстве.  
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16 Основания и порядок отложения судебного разбирательства. 

Основания и порядок прекращения уголовного дела в судебном заседании.  

17 Протокол судебного заседания, его значение.  

18 Подготовительная часть судебного заседания, его понятие и значение.  

19 Понятие, структура и значение судебного следствия.   

20 Допрос подсудимого, потерпевшего и свидетеля.  

21 Порядок назначения и производства экспертизы в стадии судебного 

следствия.  

22 Осмотр местности, помещений, вещественных доказательств. Иные 

следственные действия.  Окончание судебного следствия.  

23 Понятие и содержание прения сторон. Участники уголовного 

судопроизводства, которые вправе принять участие в прениях.  

24 Понятие, значение и виды приговоров; требования, предъявляемые к 

приговору; вопросы, разрешаемые при постановлении приговора; содержание и 

форма приговора.  

 

Тема 18. Особый порядок судебного разбирательства 

1 Особый порядок принятия судебного решения при согласии 

обвиняемого с предъявленным ему обвинением.  

2 Особый порядок принятия судебного решения при заключении 

досудебного соглашения о сотрудничестве. 

 

Тема 19. Особенности производства у мирового судьи 

1 Понятие производства по уголовным делам, подсудным мировому судье.  

2 Требования к содержанию заявления в суд потерпевшего или его 

законного представителя.  

3 Уголовные дела, рассматриваемые мировым судьей.  

4 Полномочия мирового судьи по уголовному делу частного обвинения.  

5 Полномочия мирового судьи по уголовному делу с обвинительным 

актом.  

6 Вынесение приговора или постановления о прекращении уголовного 

дела, их обжалование. 

 

Тема 20. Особенности производства в суде с участием присяжных заседателей 

1 Общие положения производства в суде присяжных.  

2 Особенности проведения предварительного слушания по уголовному 

делу при наличии ходатайства обвиняемого о рассмотрении дела в суде 

присяжных.  

3 Составление предварительного списка присяжных заседателей.  

4 Подготовительная часть судебного заседания.  

5 Процессуальный порядок формирования коллегии присяжных 

заседателей. 

6 Полномочия судьи и присяжных заседателей.  

7 Особенности судебного следствия и судебных прений в суде с участием 

присяжных заседателей.  



60 

 

8 Постановка вопросов, подлежащих разрешению присяжными 

заседателями.  

9 Понятие и сущность напутственного слова председательствующего. 

10 Порядок вынесения вердикта.  

11 Действия председательствующего после провозглашения вердикта. 

Виды решений, принимаемых судьей по итогам разбирательства дела.  

12 Особенности ведения протокола судебного заседания в суде с участием 

присяжных заседателей 

 

Тема 21. Производство в суде апелляционной инстанции 

1 Понятие и основные черты апелляционного производства.  

2 Право, процессуальный порядок, форма и сроки апелляционного 

обжалования судебных решений.  

3 Апелляционная жалоба и представление: понятие и процессуальная 

форма. 

4  Предмет судебного разбирательства в апелляционном порядке.  

5 Сроки и процессуальный порядок рассмотрения дела в апелляционном 

порядке.  

6 Решения, принимаемые судом апелляционной инстанции.  

7 Понятие и содержание оснований к отмене или изменению судебного 

решения в апелляционном порядке.  

8 Понятие нарушения уголовно-процессуального закона, неправильного 

его применения и несправедливости приговора.  

9 Обжалование решений суда апелляционной инстанции. 

 

Тема 22. Исполнение приговора. 

1 Понятие и значение стадии исполнения приговора.  

2 Вступление приговора в законную силу и порядок обращения его к 

исполнению.  

3 Вступление в законную силу определения или постановления суда и 

обращение его к исполнению.  

4 Извещение об обращении к исполнению приговора.  

5 Представление родственникам свидания с осужденным.  

6 Процессуальные основы производства по рассмотрению и разрешению 

вопросов, связанных с исполнением приговора. 

 

Тема 23. Пересмотр вступивших в законную силу судебных решений. 

1 Право и процессуальный порядок обжалования вступивших в законную 

силу приговора, определения и постановления суда. 

2 Понятие и основные черты кассационного производства.  

3 Понятие и значение производства в надзорной инстанции. Форма и 

содержание надзорных жалоб и представлений.  

4 Порядок рассмотрения надзорных жалоб и представлений.  

5 Понятие, основания и сущность возобновления производства по 

уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств.  
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6 Порядок возбуждения производства по уголовному делу ввиду новых 

или вновь открывшихся обстоятельств. Роль прокурора при решении вопроса о 

возбуждении производства по уголовным делам ввиду новых или вновь 

открывшихся обстоятельств.  

 

Тема 24. Особенности производства по отдельным категориям уголовных дел. 

1 Общая характеристика особенностей производства по уголовным делам 

в отношении несовершеннолетних.  

2 Обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию по делам 

несовершеннолетних.  

3 Задержание несовершеннолетнего подозреваемого и избрание 

несовершеннолетнему подозреваемому, обвиняемому меры пресечения.  

4 Процессуальный порядок допроса несовершеннолетнего 

подозреваемого, обвиняемого.   

5 Участие законного представителя несовершеннолетнего подсудимого в 

судебном заседании.  

6 Освобождение судом несовершеннолетнего подсудимого от уголовной 

ответственности с применением принудительных мер воспитательного 

воздействия.  

7 Освобождение судом несовершеннолетнего подсудимого от наказания с 

применением принудительных мер воспитательного воздействия или 

направлением в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого 

типа органа управления образованием. 

8 Понятие, значение и основания производства о применении 

принудительных мер медицинского характера.  

9 Обстоятельства, подлежащие доказыванию по данной категории дел.  

10 Участие лица, в отношении которого ведется производство о 

применении принудительной меры медицинского характера, и его законного 

представителя и защитника.  

11 Понятие особенностей производства по уголовным делам в отношении 

отдельных категорий лиц. Категории лиц, в отношении которых применяется 

особый порядок производства по уголовным делам.  

 

Тема 25. Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства. 

1 Основные положения международного сотрудничества в сфере 

уголовного судопроизводства.  

2 Общая характеристика международных договоров России в области 

оказания правовой помощи в расследовании и рассмотрении уголовных дел 

между государствами.  

3 Форма и содержание запроса о правовой помощи. Порядок направления 

запроса.  

4 Исполнение в Российской Федерации запроса о правовой помощи, 

поступившего от компетентных органов и должностных лиц иностранного 

государства.  
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5 Обжалование решения о выдаче лица и судебная проверка его 

законности и обоснованности.  

6 Отказ и отсрочка в выдаче лица. Выдача лица на время.  

 

 

Блок В 

 

Б.0 Варианты заданий на выполнение РГЗ – не имеется. 

 

Б.1 Типовые задачи:
 

 

Типовые задачи для решения (задания творческого уровня), позволяющие 

оценивать и диагностировать умения, интегрировать знания различных 

областей, аргументировать собственную точку зрения:  

 

1. Гражданин Перов, выступая на собрании работников Уфимского 

мясокомбината, заявил, что бригадир Жогин систематически похищает на 

предприятии колбасные изделия, и, если провести проверку, то в данный момент 

в квартире последнего можно найти «целый склад» колбасы.  

После окончания собрания директор мясокомбината пригласил в свой 

кабинет Жогина и спросил, правду ли говорит Перов. Тот категорически отрицал 

факты хищения колбасных изделий и заявил, что он не возражает, если Перов и 

директор сейчас же поедут к нему на квартиру и все проверят. 

Имеют ли место уголовно-процессуальные отношения? Какие меры 

должен принять директор завода? 

 

Ответ: 

1) Нет. Уголовно-процессуальные отношения отсутствуют.  

Уголовно-процессуальные отношения можно определить как 

индивидуализированную общественную связь, возникающую на основе норм 

уголовно-процессуального права в связи с необходимостью реализации норм 

материального уголовного права и направленную на конкретные предметы или 

действия, участники которой наделяются субъективными правами и несут 

юридические обязанности. 

Особенности уголовно-процессуальных отношений: 

1. возникают для установления действительного уголовно-правового 

отношения или его отсутствия при соответствующих основаниях; 

2. в них участвуют субъекты, которые в целом нехарактерны для других 

отраслей права (например, понятой, специалист); 

3. имеют государственно-властный характер (поскольку одним из 

субъектов, как правило, выступает компетентный государственный орган); 

4. характеризуются собственным объектом; 

5. возникают в связи с поступательно развивающимся производством по 

уголовному делу (любое действие правоприменительного органа выражается в 

принятии определенного процессуального решения, что, в свою очередь, 
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порождает возникновение соответствующего правоотношения, требующего 

также производства процессуальных действий и принятия решений). 

В нашей задаче эти признаки отсутствуют. 

2) Директору следует назначить внутреннюю ревизию готовой продукции, 

а случае обнаружения недостачи, написать заявление в полицию. 

 

2. Гражданин Серов лично передал начальнику Отдела полиции №2 г. 

Угрюмовска письменное заявление следующего содержания: «Сообщаю, что 

мастер участка домостроительного комбината Хусаинов систематически 

похищает на предприятии различные стройматериалы, которые сбывает на 

рынке». 

Как должен поступить начальник отдела полиции?  

С какого момента начинается уголовно-процессуальная деятельность? 

 

3. Следователь, рассмотрев заявление о краже имущества гражданина 

Реутова, принял решение о возбуждении уголовного дела. Однако на следующий 

день к следователю пришла мать подозреваемого Петрова и сообщила, что ее 

сыну 13 лет, подтвердив это предоставленным свидетельством о рождении.  

Следователь, не выполнив ни одного следственного действия, прекратил 

уголовное дело по п. 2 ч.1 ст. 24 УПК РФ. 

В какой стадии уголовного процесса было прекращено уголовное дело?  

Дайте определение стадии уголовного процесса. 

Каково назначение уголовного судопроизводства? 
 

4. На теплоходе «Робинзон Крузо», плывущем под флагом РФ и 

приписанном к порту Новороссийск, при нахождении в Эгейском море 

подданный Турции совершил убийство греческого предпринимателя и ранил 

российского гражданина. Преступник был задержан на месте преступления. 

Определите действие закона в отношении гражданина Турции?  

 

5. Гражданин Носов изнасиловал гражданку Дмитриеву, заразив еѐ при 

этом венерическим заболеванием. О совершенном преступлении узнал 

гражданин Петренко (жених Дмитриевой, работающий следователем 

Следственного комитета) от матери Дмитриевой. Составив протокол устного 

заявления, подписав его у матери Дмитриевой, Петренко возбудил уголовное 

дело.  

Оцените действия гр. Петренко. 

 

6. Гражданин Ноликов был задержан по подозрению в разбойном 

нападении. Ему было разъяснено право иметь защитника, после чего Ноликов 

заявил, что желает видеть в качестве защитника двоюродного брата, студента 

4-го курса юридического факультета БГУ Кутуева. Дознаватель Суриков 

разъяснил, что Кутуев на данном этапе расследования защитником по делу не 

может быть допущен. 
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Оцените разъяснение оперуполномоченного с точки зрения действующего 

законодательства. 
 

 

Блок С 

 

С.0 Варианты заданий на выполнение курсовых проектов/работ – выполнение 

курсовой работы не предусмотрено. 

 

С.1 Формулировки заданий творческого уровня, позволяющие оценивать и 

диагностировать умения, интегрировать знания различных областей, 

аргументировать собственную точку зрения, приводятся ниже в данном 

документе. 

 

Тематика рефератов: 

1. Понятие и назначение уголовного судопроизводства. 

2. Понятие и система стадий уголовного судопроизводства. 

3. Источники уголовно-процессуального права.  

4. Процессуальная форма и процессуальные гарантии. 

5. Понятие и значение принципов уголовного судопроизводства. 

6. Законность при производстве по уголовному делу. 

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

8. Разумный срок уголовного судопроизводства. 

9. Принцип неприкосновенности личности.   

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

судопроизводстве. 

11.  Принцип обеспечения подозреваемому и обвиняемому права на защиту. 

12.  Принцип состязательности сторон.  

13.  Принцип языка уголовного судопроизводства. 

14.  Принцип презумпции невиновности: понятие и значение. 

15.  Понятие и виды уголовного преследования. Обязанность осуществления 

уголовного преследования. 

16.  Участники уголовного судопроизводства: понятие и классификация.  

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

суда. 

18.  Судебный контроль за производством процессуальных действий, 

ограничивающих конституционные права граждан в уголовном 

судопроизводстве. 

19.  Прокурор как участник уголовного судопроизводства. 

20.  Следователь в уголовном процессе: полномочия и процессуальная 

самостоятельность. Полномочия следователя-криминалиста. 

21.  Органы дознания и их полномочия в уголовном судопроизводстве. 

22.  Потерпевший в уголовном судопроизводстве: понятие и процессуальное 

положение. Частный обвинитель. 

23.  Подозреваемый в уголовном судопроизводстве: понятие и процессуальное 
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положение. 

24.  Обвиняемый в уголовном судопроизводстве: понятие и процессуальное 

положение. 

25. Защитник в уголовном судопроизводстве: понятие и полномочия. 

26. Обязательное участие защитника в уголовном судопроизводстве. 

27. Свидетель в уголовном судопроизводстве: понятие и процессуальное 

положение. 

28. Понятой в уголовном судопроизводстве. 

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

30. Задержание подозреваемого как мера процессуального принуждения.  

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

порядок ее избрания. 

32.  Залог: основания, процессуальный порядок избрания. 

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

избрания. 

34.  Личное поручительство: основания, процессуальный порядок избрания. 

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

избрания.  

36.  Доказательства в уголовном судопроизводстве: понятие, значение, 

классификация. 

37.  Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу.  

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

39.  Процесс доказывания: понятие и этапы. 

40.  Использование в доказывании результатов оперативно-розыскной 

деятельности. 

41.  Реабилитация в уголовном судопроизводстве: понятие и значение. 

Основания возникновения права на реабилитацию. 

42.  Жалоба в уголовном процессе: процессуальный порядок  заявления и 

рассмотрения. 

43.  Процессуальные издержки: понятие, виды.  

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

45.  Понятие, виды ходатайств в уголовном судопроизводстве: процессуальный 

порядок заявления, рассмотрения и разрешения. 

46.  Возбуждение уголовного дела: понятие, значение. 

47.  Основания и порядок отказа в возбуждении уголовного дела.  

48.  Порядок принятия и регистрации сообщений о преступлении. 

49.  Порядок проверки и разрешения сообщений о преступлении. 

50.  Поводы и основание для возбуждения уголовного дела.   

51.  Предварительное расследование как стадия уголовного процесса. Формы 

предварительного расследования. 

52.  Общие условия предварительного расследования: понятие и система. 

53.  Подследственность: понятие и виды. 

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

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

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

порядок производства следственных действий.  

57.  Виды следственных и иных процессуальных действий, производимых на 

основании судебного решения. Процессуальный порядок получения судебного 

решения. 

58.  Производство неотложных следственных действий. Органы и должностные 

лица, наделенные правом их производства. 

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

выемка. 

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

выемки от обыска.  

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

порядок производства. 

62.  Основания производства и процессуальный порядок получения образцов для 

сравнительного исследования. 

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

производства. Особенности допроса несовершеннолетнего свидетеля и 

потерпевшего. 

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

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

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

порядок производства. 

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

порядок производства. 

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

абонентскими устройствами: понятие, основания и порядок производства. 

69. Порядок назначения, производство судебной экспертизы. Обязательное 

назначение судебной экспертизы. 

70.  Основания, условия и процессуальный порядок приостановления 

предварительного расследования.  

71. Соединение и выделение уголовных дел, выделение в отдельное 

производство материалов уголовного дела: основания и процессуальный 

порядок. 

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

уголовного преследования.  

73. Окончание предварительного следствия с обвинительным заключением. 

74. Окончание дознания с обвинительным актом. 

75.  Обвинительное заключение: содержание и значение. Приложения к 

обвинительному заключению.  

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

от обвинительного заключения. 

77.  Общий порядок подготовки к судебному заседанию. Предварительное 

слушание. 

78.  Непосредственность и устность судебного разбирательства. Неизменность 

состава суда. 
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79.  Гласность судебного разбирательства. 

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

Структура судебного разбирательства. 

81.  Подготовительная часть судебного заседания.  

82.  Судебное следствие. 

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

подсудимого. 

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

85.  Вопросы, разрешаемые судом при постановлении приговора.  

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

порядок. 

87. Особый порядок принятия судебного решения при согласии с предъявленным 

обвинением. 

88. Особый порядок принятия судебного решения при заключении досудебного 

соглашения о сотрудничестве. 

89.  Особенности производства у мирового судьи. 

90.  Апелляционное производство. 

91.  Исполнение приговора: порядок обращения приговора к исполнению и 

вопросы, связанные с исполнением приговора.  

92.  Производство в суде кассационной инстанции. 

93.  Производство в надзорной инстанции. 

94.  Основания, порядок и сроки возобновления производства по уголовному 

делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств. 

95.  Производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних: его 

особенности и порядок. 

96.  Особенности производства о применении принудительных мер 

медицинского характера. 

97.  Особенности производства по уголовным делам в отношении отдельных 

категорий лиц. 

98.   Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства. 

99. Процессуальный порядок направления запроса о правовой помощи в 

рамках международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства. 

100. Выдача лица для уголовного преследования или исполнения 

приговора. 

 

Контрольные работы (для заочного отделения): 

1. Современные ценностные ориентиры уголовного судопроизводства.  

2. Назначение уголовного судопроизводства и концепт бескомпромиссной 

борьбы с преступностью.  

3. Конституция РФ и современное уголовное судопроизводство. 

4. Влияние международно-правовых стандартов на уголовное 

процессуальное законодательство. 

5. Функционально-целевые ориентиры классификации участников 

уголовного судопроизводства. 

6. Суд в современном уголовном процессе. 
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7. Расширение возможностей защиты в уголовном судопроизводстве: 

история и современность. 

8. Сторона обвинения: проблемы и мнения. 

9. Цель и задачи доказывания в современном уголовном судопроизводстве. 

10. Доказывание в условиях состязательности на досудебных стадиях и в 

суде первой инстанции.  

11. Цель, предмет и пределы доказывания с позиций функциональной 

характеристики участников уголовного судопроизводства.  

12. Принцип состязательности в качестве конфликтогенного фактора. 

13. Принцип презумпции невиновности и практика объективного вменения. 

14. Соотношение принципов уголовного судопроизводства и общих условий 

предварительного расследования (пределы допустимого на досудебных 

стадиях). 

15. Соотношение назначения уголовного судопроизводства и функции 

уголовного преследования. 

16. Значение стадии возбуждения уголовного дела для обеспечения 

реализации гарантий от необоснованного уголовного преследования. 

17. Следственные действия: система, значение и общие условия 

производства. 

18. Недопустимые методы ведения расследования (ч. 4 ст. 164 УПК РФ) в 

практике уголовного судопроизводства. 

19. Судебное разбирательство – ключевая стадия уголовного 

судопроизводства. 

20. Общая характеристика компромиссных и бескомпромиссных форм 

реализации назначении уголовного судопроизводства. 

21. Прекращение уголовного дела и уголовного преследования по 

нереабилитирующим основаниям и процессуальный компромисс. 

22. Гарантии прав потерпевшего при реализации компромиссных процедур. 

23. Особенности уголовного судопроизводства по делам о преступлениях 

несовершеннолетних. 

24. Конституционное положение о равенстве всех перед законом и судом и 

институт особого производства по уголовным делам в отношении отдельных 

категорий лиц. 

25. Основные направления международного сотрудничества в сфере 

уголовного судопроизводства. 
 

 

Блок D 
 

Вопросы к зачету: 1-45 

Вопросы к экзамену: 1-100 

 

1. Понятие и назначение уголовного судопроизводства. 

2. Понятие и система стадий уголовного судопроизводства. 

3. Источники уголовно-процессуального права.  
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4. Процессуальная форма и процессуальные гарантии. 

5. Понятие и значение принципов уголовного судопроизводства. 

6. Законность при производстве по уголовному делу. 

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

8. Разумный срок уголовного судопроизводства. 

9. Принцип неприкосновенности личности.   

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

судопроизводстве. 

11.  Принцип обеспечения подозреваемому и обвиняемому права на защиту. 

12.  Принцип состязательности сторон.  

13.  Принцип языка уголовного судопроизводства. 

14.  Принцип презумпции невиновности: понятие и значение. 

15.  Понятие и виды уголовного преследования. Обязанность осуществления 

уголовного преследования. 

16.  Участники уголовного судопроизводства: понятие и классификация.  

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

суда. 

18.  Судебный контроль за производством процессуальных действий, 

ограничивающих конституционные права граждан в уголовном 

судопроизводстве. 

19.  Прокурор как участник уголовного судопроизводства. 

20.  Следователь в уголовном процессе: полномочия и процессуальная 

самостоятельность. Полномочия следователя-криминалиста. 

21.  Органы дознания и их полномочия в уголовном судопроизводстве. 

22.  Потерпевший в уголовном судопроизводстве: понятие и процессуальное 

положение. Частный обвинитель. 

23.  Подозреваемый в уголовном судопроизводстве: понятие и процессуальное 

положение. 

24.  Обвиняемый в уголовном судопроизводстве: понятие и процессуальное 

положение. 

25. Защитник в уголовном судопроизводстве: понятие и полномочия. 

26. Обязательное участие защитника в уголовном судопроизводстве. 

27. Свидетель в уголовном судопроизводстве: понятие и процессуальное 

положение. 

28. Понятой в уголовном судопроизводстве. 

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

30. Задержание подозреваемого как мера процессуального принуждения.  

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

порядок ее избрания. 

32.  Залог: основания, процессуальный порядок избрания. 

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

избрания. 

34.  Личное поручительство: основания, процессуальный порядок избрания. 

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

избрания.  
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36.  Доказательства в уголовном судопроизводстве: понятие, значение, 

классификация. 

37.  Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу.  

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

39.  Процесс доказывания: понятие и этапы. 

40.  Использование в доказывании результатов оперативно-розыскной 

деятельности. 

41.  Реабилитация в уголовном судопроизводстве: понятие и значение. 

Основания возникновения права на реабилитацию. 

42.  Жалоба в уголовном процессе: процессуальный порядок  заявления и 

рассмотрения. 

43.  Процессуальные издержки: понятие, виды.  

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

45.  Понятие, виды ходатайств в уголовном судопроизводстве: процессуальный 

порядок заявления, рассмотрения и разрешения. 

46.  Возбуждение уголовного дела: понятие, значение. 

47.  Основания и порядок отказа в возбуждении уголовного дела.  

48.  Порядок принятия и регистрации сообщений о преступлении. 

49.  Порядок проверки и разрешения сообщений о преступлении. 

50.  Поводы и основание для возбуждения уголовного дела.   

51.  Предварительное расследование как стадия уголовного процесса. Формы 

предварительного расследования. 

52.  Общие условия предварительного расследования: понятие и система. 

53.  Подследственность: понятие и виды. 

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

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

процессуальный порядок. 

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

порядок производства следственных действий.  

57.  Виды следственных и иных процессуальных действий, производимых на 

основании судебного решения. Процессуальный порядок получения 

судебного решения. 

58.  Производство неотложных следственных действий. Органы и должностные 

лица, наделенные правом их производства. 

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

выемка. 

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

выемки от обыска.  

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

порядок производства. 

62.  Основания производства и процессуальный порядок получения образцов для 

сравнительного исследования. 

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

производства. Особенности допроса несовершеннолетнего свидетеля и 

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

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

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

порядок производства. 

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

порядок производства. 

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

абонентскими устройствами: понятие, основания и порядок производства. 

69. Порядок назначения, производство судебной экспертизы. Обязательное 

назначение судебной экспертизы. 

70.  Основания, условия и процессуальный порядок приостановления 

предварительного расследования.  

71. Соединение и выделение уголовных дел, выделение в отдельное 

производство материалов уголовного дела: основания и процессуальный 

порядок. 

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

уголовного преследования.  

73. Окончание предварительного следствия с обвинительным заключением. 

74. Окончание дознания с обвинительным актом. 

75.  Обвинительное заключение: содержание и значение. Приложения к 

обвинительному заключению.  

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

от обвинительного заключения. 

77.  Общий порядок подготовки к судебному заседанию. Предварительное 

слушание. 

78.  Непосредственность и устность судебного разбирательства. Неизменность 

состава суда. 

79.  Гласность судебного разбирательства. 

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

Структура судебного разбирательства. 

81.  Подготовительная часть судебного заседания.  

82.  Судебное следствие. 

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

подсудимого. 

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

85.  Вопросы, разрешаемые судом при постановлении приговора.  

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

порядок. 

87. Особый порядок принятия судебного решения при согласии с предъявленным 

обвинением. 

88. Особый порядок принятия судебного решения при заключении досудебного 

соглашения о сотрудничестве. 

89.  Особенности производства у мирового судьи. 

90.  Апелляционное производство. 

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

92.  Производство в суде кассационной инстанции. 

93.  Производство в надзорной инстанции. 

94.  Основания, порядок и сроки возобновления производства по уголовному 

делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств. 

95.  Производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних: его 

особенности и порядок. 

96.  Особенности производства о применении принудительных мер 

медицинского характера. 

97.  Особенности производства по уголовным делам в отношении отдельных 

категорий лиц. 

98.   Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства. 

99. Процессуальный порядок направления запроса о правовой помощи в рамках 

международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства. 

100. Выдача лица для уголовного преследования или исполнения 

приговора. 
 

Организационно-методическое обеспечение контроля учебных достижений 

 

Критерии оценки 

- оценка «Отлично» выставляется, если студент полностью усвоил материал по 

программе дисциплины, способен преобразовывать глубокие теоретические 

знания в профессиональные умения и навыки 

- оценка «Хорошо» выставляется, если студент усвоил материал по программе 

дисциплины, способен преобразовывать теоретические знания в 

профессиональные умения и навыки, но допускает несущественные ошибки 

- оценка «Удовлетворительно» выставляется, если студент в целом усвоил 

материал по программе дисциплины, способен преобразовывать теоретические 

знания в профессиональные умения и навыки, но допускает отдельные 

существенные ошибки 

- оценка «Неудовлетворительно» выставляется, если студент не усвоил материал 

по программе дисциплины, не способен преобразовывать теоретические знания 

в профессиональные умения и навыки 

 

План самостоятельной работы обучающихся 

 
Самостоятельная работа обучающихся (СРО) направлена на закрепление и 

углубление освоенного учебного материала, развитие практических умений и 

навыков. 

Виды СРО: 

- написание реферата; 

- самоподготовка (проработка и повторение лекционного материала и 

материала учебников и учебных пособий); 

- подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка к рубежному контролю и т.п. 
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Вопросы для самостоятельной работы: 

 

1. Понятие и назначение уголовного судопроизводства. 

2. Понятие и система стадий уголовного судопроизводства. 

3. Источники уголовно-процессуального права.  

4. Процессуальная форма и процессуальные гарантии. 

5. Понятие и значение принципов уголовного судопроизводства. 

6. Законность при производстве по уголовному делу. 

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

8. Разумный срок уголовного судопроизводства. 

9. Принцип неприкосновенности личности.   

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

судопроизводстве. 

11. Принцип обеспечения подозреваемому и обвиняемому права на защиту. 

12. Принцип состязательности сторон.  

13. Принцип языка уголовного судопроизводства. 

14. Принцип презумпции невиновности: понятие и значение. 

15. Понятие и виды уголовного преследования. Обязанность осуществления 

уголовного преследования. 

16. Участники уголовного судопроизводства: понятие и классификация.  

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

суда. 

18. Судебный контроль за производством процессуальных действий, 

ограничивающих конституционные права граждан в уголовном 

судопроизводстве. 

19. Прокурор как участник уголовного судопроизводства. 

20. Следователь в уголовном процессе: полномочия и процессуальная 

самостоятельность. Полномочия следователя-криминалиста. 

21. Органы дознания и их полномочия в уголовном судопроизводстве. 

22. Потерпевший в уголовном судопроизводстве: понятие и процессуальное 

положение. Частный обвинитель. 

23. Подозреваемый в уголовном судопроизводстве: понятие и процессуальное 

положение. 

24. Обвиняемый в уголовном судопроизводстве: понятие и процессуальное 

положение. 

25. Защитник в уголовном судопроизводстве: понятие и полномочия. 

26. Обязательное участие защитника в уголовном судопроизводстве. 

27. Свидетель в уголовном судопроизводстве: понятие и процессуальное 

положение. 

28. Понятой в уголовном судопроизводстве. 

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

30. Задержание подозреваемого как мера процессуального принуждения.  

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

порядок ее избрания. 
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32. Залог: основания, процессуальный порядок избрания. 

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

избрания. 

34. Личное поручительство: основания, процессуальный порядок избрания. 

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

избрания.  

36. Доказательства в уголовном судопроизводстве: понятие, значение, 

классификация. 

37. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу.  

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

39. Процесс доказывания: понятие и этапы. 

40. Использование в доказывании результатов оперативно-розыскной 

деятельности. 

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

возникновения права на реабилитацию. 

42. Жалоба в уголовном процессе: процессуальный порядок  заявления и 

рассмотрения. 

43. Процессуальные издержки: понятие, виды.  

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

45. Понятие, виды ходатайств в уголовном судопроизводстве: процессуальный 

порядок заявления, рассмотрения и разрешения. 

46. Возбуждение уголовного дела: понятие, значение. 

47. Основания и порядок отказа в возбуждении уголовного дела.  

48. Порядок принятия и регистрации сообщений о преступлении. 

49. Порядок проверки и разрешения сообщений о преступлении. 

50. Поводы и основание для возбуждения уголовного дела.   

51. Предварительное расследование как стадия уголовного процесса. Формы 

предварительного расследования. 

52. Общие условия предварительного расследования: понятие и система. 

53. Подследственность: понятие и виды. 

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

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

процессуальный порядок. 

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

порядок производства следственных действий.  

57. Виды следственных и иных процессуальных действий, производимых на 

основании судебного решения. Процессуальный порядок получения 

судебного решения. 

58. Производство неотложных следственных действий. Органы и должностные 

лица, наделенные правом их производства. 

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

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

выемки от обыска.  

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

порядок производства. 
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62. Основания производства и процессуальный порядок получения образцов для 

сравнительного исследования. 

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

производства. Особенности допроса несовершеннолетнего свидетеля и 

потерпевшего. 

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

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

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

порядок производства. 

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

порядок производства. 

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

абонентскими устройствами: понятие, основания и порядок производства. 

69. Порядок назначения, производство судебной экспертизы. Обязательное 

назначение судебной экспертизы. 

70. Основания, условия и процессуальный порядок приостановления 

предварительного расследования.  

71. Соединение и выделение уголовных дел, выделение в отдельное 

производство материалов уголовного дела: основания и процессуальный 

порядок. 

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

уголовного преследования.  

73. Окончание предварительного следствия с обвинительным заключением. 

74. Окончание дознания с обвинительным актом. 

75. Обвинительное заключение: содержание и значение. Приложения к 

обвинительному заключению.  

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

обвинительного заключения. 

77. Общий порядок подготовки к судебному заседанию. Предварительное 

слушание. 

78. Непосредственность и устность судебного разбирательства. Неизменность 

состава суда. 

79. Гласность судебного разбирательства. 

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

Структура судебного разбирательства. 

81. Подготовительная часть судебного заседания.  

82. Судебное следствие. 

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

подсудимого. 

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

85. Вопросы, разрешаемые судом при постановлении приговора.  

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

порядок. 

87. Особый порядок принятия судебного решения при согласии с предъявленным 

обвинением. 
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88. Особый порядок принятия судебного решения при заключении досудебного 

соглашения о сотрудничестве. 

89. Особенности производства у мирового судьи. 

90. Апелляционное производство. 

91. Исполнение приговора: порядок обращения приговора к исполнению и 

вопросы, связанные с исполнением приговора.  

92. Производство в суде кассационной инстанции. 

93. Производство в надзорной инстанции. 

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

ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств. 

95. Производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних: его 

особенности и порядок. 

96. Особенности производства о применении принудительных мер медицинского 

характера. 

97. Особенности производства по уголовным делам в отношении отдельных 

категорий лиц. 

98. Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства. 

99. Процессуальный порядок направления запроса о правовой помощи в 

рамках международного сотрудничества в сфере уголовного 

судопроизводства. 

100. Выдача лица для уголовного преследования или исполнения приговора. 

 

 


