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1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Уголовно-процессуальное право» являются:
- обеспечение комплексной и качественной подготовки высококвалифицированных,
конкурентоспособных специалистов для успешной профессиональной деятельности в сфере
судебной, прокурорской и адвокатской защиты;
- развитие у студентов личностных качеств на основе восприятия духовно-нравственных
и социокультурных ценностей, повышение их уровня правовой культуры;
- формирование компетенций в сфере правозащитной и правоприменительной
деятельности;
- приобретение студентами знаний по теории уголовно-процессуального права,
действующему законодательству, судебной и следственной практики; приобретение
практических навыков для самостоятельного проведения следственных и судебных
действий, а также составления процессуальных документов.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета
Учебная дисциплина «Уголовно-процессуальное право» относится к базовой части
программы
специалитета
С.1.1.,
обучающихся
по
специальности
40.05.02
«Правоохранительная деятельность».
Изучение дисциплины «Уголовно-процессуальное право» базируется на знаниях,
приобретённых студентами в процессе ранее освоенных дисциплин: «Теория государства и
права», «История государства и права России», «Профессиональная этика и служебный
этикет», «Правоохранительные органы», «Конституционное право», «Административное
право», «Уголовное право».
Освоение дисциплины «Уголовно-процессуальное право» необходимо студентам для
изучения дисциплин: «Расследование преступлений в сфере оборота наркотиков»,
«Криминология», «Криминалистика», «Судебная медицина и судебная психиатрия»,
«Антикоррупционная деятельность правоохранительных органов», «Практические основы
квалификации
преступлений»,
«Организация
расследования
отдельных
видов
преступлений», «Основы оперативно-розыскной деятельности», «Предварительное
следствие и дознание в правоохранительных органах», «Информационное обеспечение
предварительного расследования», «Доказательства и доказывание в правоохранительной
деятельности», «Предупреждение преступлений и административных правонарушений
правоохранительными органами».
Уголовно-процессуальная деятельность выделяется наличием досудебных и судебных
стадий, строгой регламентацией деятельности властных участников процесса и, прежде
всего, должностных лиц государственных органов, осуществляющих расследование и
судебное рассмотрение уголовных дел. Знания, полученные в ходе изучения дисциплины,
готовят студента к освоению профессиональных навыков и способствуют трудоустройству
по выбранной специализации.
Место дисциплины в удовлетворении требований работодателей выпускников
университета данной ОПОП: уголовно-процессуальное право занимает ведущее место при
подготовке кадров, ориентированных на область процессуальных отношений в сфере
правоохранительной и судебной деятельности.
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3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
«Уголовно-процессуальное право»
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данной специальности:
Коды
Структурные элементы компетенции
Наименование
компет
(в результате освоения дисциплины обучающийся должен знать,
компетенции
енции
уметь, владеть)
1

2

3

ПК-4

способностью
квалифицированно
применять
нормативные
правовые акты в
конкретных сферах
юридической
деятельности

ПК-10

способностью
раскрывать
преступления

ПК-11

способностью
осуществлять
производство
дознания по
уголовным делам

Знать:
- сущность, задачи и принципы уголовно-процессуального права,
основанные на положениях Конституции РФ
Уметь:
- оперировать соответствующими юридическими понятиями и
категориями;
- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними
правовые отношения;
- анализировать, толковать и правильно применять правовые
соответствующие нормы, принимать решения и совершать
юридические действия в точном соответствии с законом
Владеть:
- соответствующей юридической терминологией;
- соответствующими приемами юридической техники;
- навыками работы с законодательными и другими нормативными
правовыми актами
Знать:
- сущность, задачи и принципы уголовно-процессуального права как
отрасли, защищающей права человека и гражданина от
посягательств
Уметь:
- оперировать соответствующими юридическими понятиями и
категориями;
- анализировать соответствующие юридические факты и
возникающие в связи с ними правовые отношения;
- анализировать, толковать и правильно применять соответствующие
правовые нормы, принимать решения и совершать юридические
действия в точном соответствии с законом
Владеть:
- соответствующей юридической терминологией;
- соответствующими приемами юридической техники;
- навыками работы с законодательными и другими нормативными
правовыми актами
Знать:
- основные положения уголовно-процессуального права (в т. ч.
понятие коррупции как уголовно наказуемого деяния);
- законодательство Российской Федерации, общепризнанные
принципы и нормы международного права в области уголовнопроцессуального права – как основу для формирования надлежащей
правовой идеологии, правовой психологии и соответствующих им
поведенческих факторов;
- правоприменительную практику – как основу для формирования
надлежащей правовой идеологии, правовой психологии и
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ПК-14

ПК-21

соответствующих им поведенческих факторов
Уметь:
- оперировать соответствующими юридическими понятиями и
категориями;
- анализировать соответствующие юридические факты и
возникающие в связи с ними правовые отношения;
- анализировать, толковать и правильно применять соответствующие
правовые нормы, принимать решения и совершать юридические
действия в точном соответствии с законом
Владеть:
- соответствующей юридической терминологией;
- соответствующими приемами юридической техники;
- навыками работы с законодательными и другими нормативными
правовыми актами
способностью
Знать:
- основные положения, сущность и содержание основных понятий,
применять в
профессиональной категорий, институтов, правоотношений в рамках Общей части
деятельности
уголовного права;
теоретические
- законодательство Российской Федерации, общепризнанные
основы раскрытия
принципы и нормы международного права в области уголовнои расследования
процессуального права – как теоретическую основу для
преступлений,
формирования способности креативно мыслить и творчески решать
использовать в
профессиональные задачи, связанные с применением уголовного
целях установления права;
объективной
- правоприменительную практику – как теоретическую основу для
истины по
формирования способности креативно мыслить и творчески решать
конкретным делам профессиональные задачи, связанные с применением уголовного
техникоправа
криминалистически Уметь:
е методы и
- оперировать соответствующими юридическими понятиями и
средства,
категориями;
тактические
- анализировать соответствующие юридические факты и
приемы
возникающие в связи с ними правовые отношения;
производства
- анализировать, толковать и правильно применять соответствующие
следственных
правовые нормы, принимать решения и совершать юридические
действий, формы
действия в точном соответствии с законом
организации и
Владеть:
методику
- соответствующей юридической терминологией;
раскрытия и
- соответствующими приемами юридической техники;
расследования
- навыками работы с законодательными и другими нормативными
отдельных видов и правовыми актами;
групп
- навыками анализа соответствующих правовых явлений,
преступлений
юридических фактов, правовых норм и правовых отношений в сфере
уголовно-правового регулирования;
- навыками анализа соответствующей правоприменительной и
правоохранительной практики;
- навыками разрешения правовых проблем и правовых коллизий в
сфере уголовно-процессуального права;
- методикой квалификации и разграничения различных видов
правонарушений
способностью
Знать:
правильно и полно - основные положения, сущность и содержание основных понятий,
отражать
категорий, институтов, правоотношений в рамках Общей части
результаты
уголовно-процессуального права;
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профессиональной
деятельности в
процессуальной и
служебной
документации

ПК-23

способностью
выполнять
профессиональные
задачи в особых
условиях,
чрезвычайных
обстоятельств,
чрезвычайных
ситуациях, в
условиях режима
чрезвычайного
положения и в
военное время,
оказывать первую
помощь,
обеспечивать
личную
безопасность и
безопасность
граждан в процессе
решения
служебных задач

- законодательство Российской Федерации, общепризнанные
принципы и нормы международного права в области уголовнопроцессуального права – как теоретическую основу и пример для
формирования способности разрабатывать нормативные акты в
сфере уголовного права (участвовать в разработке таковых);
- правоприменительную практику – как теоретическую основу для
формирования способности разрабатывать нормативные акты в
сфере уголовного права (участвовать в разработке таковых)
Уметь:
- оперировать соответствующими юридическими понятиями и
категориями
Владеть:
- соответствующей юридической терминологией;
- соответствующими приемами юридической техники;
- навыками анализа соответствующих правовых явлений,
юридических фактов, правовых норм и правовых отношений в сфере
уголовно-процессуального права;
- навыками анализа соответствующей правоприменительной и
правоохранительной практики.
Знать:
- основные положения, сущность и содержание основных понятий,
категорий, институтов, правоотношений в рамках Общей части
уголовно-процессуального права;
- законодательство Российской Федерации, общепризнанные
принципы и нормы международного права в области уголовнопроцессуального права – как основу для формирования способности
юридически грамотно обеспечивать соблюдение законодательства
субъектами права;
- правоприменительную практику – как основу для формирования
способности юридически грамотно обеспечивать соблюдение
законодательства субъектами права профессиональная деятельность
Уметь:
- оперировать соответствующими юридическими понятиями и
категориями;
- анализировать соответствующие юридические факты и
возникающие в связи с ними правовые отношения
- анализировать, толковать и правильно применять соответствующие
правовые нормы, принимать решения и совершать юридические
действия в точном соответствии с законом
Владеть:
- соответствующей юридической терминологией;
- соответствующими приемами юридической техники;
- навыками анализа соответствующих правовых явлений,
юридических фактов, правовых норм и правовых отношений в сфере
уголовно-правового регулирования;
- навыками анализа соответствующей правоприменительной и
правоохранительной практики;
- навыками разрешения правовых проблем и правовых коллизий в
сфере уголовно-процессуального права
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4. Структура и содержание дисциплины «Уголовно-процессуальное право»
4.1. Структура дисциплины
Очная форма
Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 часов.

Тема 2.1. Стадии уголовного процесса:
возбуждение уголовного дела,

1.2.

1.3.
1.4.

1.5.
2.

2.1

5

42

20

1-3

8

2

6

10

8

2

1-3

4-5

6

2

4

10

8

2

4-5

6-8

12

4

6

17

10

7

6-8

910

10

2

6

14

10

4

9-10

1113

10

2

4

11

6

5

1113

1417;
117

74

22

42

88

48

40

1415

10

2

4

8

3

5

6

Проверка процессуальных
документов

62

Заслушивание докладов
студентов

26

Семинарское занятия

12

Лекция

46

113

Всего

Реферат, эссе и др.

Тема 1.1. Понятие, сущность, задачи и 5
функции уголовного процесса
Тема 1.2. Российский уголовно5
процессуальный закон. Принципы
уголовного процесса.
Тема 1.3. Участники уголовного
5
судопроизводства
Тема 1.4. Общие положения теории
5
доказательств в уголовном процессе.
Виды доказательств.
Тема 1.5. Меры процессуального
5
принуждения
Раздел 2. Особенная часть
5-6

Подготовка к аудиторным
занятиям

1.1.

5

Всего

Раздел 1. Общая часть

Недели семестра

Семестр
1.

Проверка реферата

Самостоятельная
работа

Аудиторная работа

Формы текущего контроля
успеваемости (по неделям
семестра)
Проверка контрольн. работ

Виды учебной работы, включая самостоятельную
работу студентов и трудоемкость (в часах)

Проверка тестов

Наименование
разделов и тем дисциплины

Подготовка к экзамену

№
п/п

1-3

910

1113

1113

1113

1417; 117

1415

1415

1415

предварительное расследование.
Тема 2.2. Производство следственных
действий
2.3
Тема 2.3. Привлечение в качестве
обвиняемого
2.4
Тема 2.4. Приостановление
предварительного следствия
2.5
Тема 2.5. Окончание предварительного
расследования
2.6
Тема 2.6. Подсудность уголовных дел
2.7
Тема 2.7. Подготовка и назначение
судебного заседания. Общие условия
судебного разбирательства. Порядок
судебного разбирательства
2.8
Тема 2.8. Приговор
2.9
Тема 2.9. Пересмотр приговоров и иных
решений
2.10 Тема 2.10. Реабилитация

6

2.11

6

2.2

Тема 2.11. Особый порядок уголовного
судопроизводства по отдельным
категориям дел и в отношении
отдельных категорий лиц
Подготовка к экзамену
Общая трудоемкость, в часах

5

7

3

4

10

4

6

6

1617
1-2

6

2

4

10

6

4

1617
1-2

6

3-4

6

2

4

6

2

4

3-4

6

5-6

6

2

4

10

4

6

5-6

6
6

7-8

2
6

0
2

2
4

6
7

4
5

2
2

7-8
9-10

910

9-10

6
6

11
1213
1415
1617

6
6

2
2

4
4

12
6

6
4

6
2

11

11

6

2

4

5

4

1

7

3

4

8

6

2

11
1213
1415
1617

68

36
186

288

910

102

34

7

90

60

36
36

1617
1-2

1617
1-2

3-4

3-4
5-6

7-8

1617

7-8

1617

1415
1617

Промежуточная аттестация
Форма
Семестр
Экзамен
5
Экзамен
6

Заочная форма
Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 часов.
Наименование
разделов и тем дисциплины

Виды учебной работы, включая самостоятельную
работу студентов и трудоемкость (в часах)

Проверка реферата

+

+

0

28

10

18

+

+

+

2

0

26

8

18

+

+

+

1.4.

2

2

0

30

10

20

+

+

+

1.5.

5

2

0

2

24

6

18

+

+

+

+

2.

2.1

6
6

18
2

8
2

10
0

126
12

38
4

88
8

+

+

+

+

2.2

6

2

0

2

14

4

10

+

+

+

+

2.3

6

2

0

2

12

4

8

+

+

+

+

0

5

2

5

8

Реферат, эссе и др.

5

+

Проверка процессуальных
документов

Проверка контрольн. работ

+

Проверка тестов

94
20

Заслушивание докладов
студентов

42
8

8
2

Подготовка к экзамену

Семинарские занятия

136
28

5
5

Всего

Лекция

1.3.

Самостоятельная
работа

4
0

Всего

1.2.

Раздел 1. Общая часть
Тема 1.1. Понятие, сущность, задачи и
функции уголовного процесса
Тема 1.2. Российский уголовнопроцессуальный закон. Принципы
уголовного процесса.
Тема 1.3. Участники уголовного
судопроизводства
Тема 1.4. Общие положения теории
доказательств в уголовном процессе. Виды
доказательств.
Тема 1.5. Меры процессуального
принуждения
Раздел 2. Особенная часть
Тема 2.1. Стадии уголовного процесса:
возбуждение уголовного дела,
предварительное расследование.
Тема 2.2. Производство следственных
действий
Тема 2.3. Привлечение в качестве

Формы текущего контроля
успеваемости (по неделям
семестра)

4
2

Семестр
1.
1.1.

Недели семестра

Аудиторная
работа

Подготовка к аудиторным
занятиям

№
п/п

обвиняемого
2.4 Тема 2.4. Приостановление
предварительного следствия
2.5 Тема 2.5. Окончание предварительного
расследования
2.6 Тема 2.6. Подсудность уголовных дел
2.7 Тема 2.7. Подготовка и назначение
судебного заседания. Общие условия
судебного разбирательства. Порядок
судебного разбирательства
2.8 Тема 2.8. Приговор
2.9 Тема 2.9. Пересмотр приговоров и иных
решений
2.10 Тема 2.10. Реабилитация
2.11 Тема 2.11. Особый порядок уголовного
судопроизводства по отдельным
категориям дел и в отношении отдельных
категорий лиц
Подготовка к экзамену
Общая трудоемкость, в часах

6

0

0

0

12

4

8

+

+

+

+

6

2

2

0

12

4

8

+

+

+

+

7
7

0
2

0
2

0
0

10
12

2
4

8
8

+
+

+
+

+
+

+
+

7
7

2
2

0
2

2
0

10
12

2
4

8
8

+
+

+
+

+
+

+

7
7

2
2

0
0

2
2

10
10

4
2

6
8

+
+

+
+

+
+

14

36
262

288

26

12

9

+

36
80

182

Промежуточная аттестация
Форма
Семестр
Зачет
5
Зачет
6
Экзамен
7

4.2. Содержание дисциплины
ОБЩАЯ ЧАСТЬ
Тема 1. Понятие, сущность, задачи и функции уголовно-процессуального
права.
В рамках лекционного занятия описывается связь уголовного процесса с
другими юридическими дисциплинами. Приводятся основополагающие положения о
сущности стадий уголовного процесса.
Семинарские занятия проводятся в учебном зале судебных заседаний (ауд. 5210) в интерактивной форме с использованием судебных дел, в целях демонстрации
структуры уголовного процесса непосредственно отражающейся на составе
уголовного дела.
Уголовный процесс – форма реализации уголовного права и средство сдерживания
преступности. Уголовный процесс как деятельность и как система правоотношений. Цели
уголовного процесса. Конкуренция целей и ценностей в уголовном процессе.
Процессуальные гарантии. Процессуальная форма. Проблема дифференциации
процессуальных форм. Система стадий уголовного процесса.
Тема 2. Российский уголовно-процессуальный закон. Принципы уголовного
процесса.
В рамках лекционных занятий оговаривается практическая значимость
применения принципов уголовного процесса с приведением примеров.
Семинарские занятия проводятся в учебном зале судебных заседаний (ауд. 5210) в интерактивной форме с использованием судебных дел, в целях выявления
использования источников в материалах уголовных дел. Изучаются примеры
процессуальных и следственных ситуаций, в которых наиболее высока вероятность
нарушения принципов судопроизводства (обеспечения обвиняемому и подозреваемому
права на защиту, презумпции невиновности, гласности судебного разбирательства,
независимости судей, разумного срока судебного разбирательства).
Уголовно – процессуальное право и его источники. Верховенство международных
договоров РФ и Конституции РФ.
Действие уголовно-процессуального законодательства во времени и в
пространстве, а также в отношении иностранных граждан. Депутатов и других лиц.
Общеправовые принципы: гуманизм, социальная справедливость, национальное
равноправие, демократизм, законность. Реализация общеправовых принципов в уголовно
– процессуальном праве.
Система принципов российского уголовного процесса. Законность и право.
«Неправовые законы». Пробелы в уголовно-процессуальном праве и применение закона
по аналогии.
Тема 3. Участники уголовного судопроизводства
Практические занятия проводятся в учебном зале судебных заседаний (ауд. 5210) в интерактивной форме с использованием судебных дел, демонстрацией ролей
участников уголовного судопроизводства.
Предусмотрены встречи с практическими работниками начальником отдела
по надзору за соблюдением законов при осуществлении оперативно-розыскной
деятельности и производством дознания Прокуратуры Пензенской области
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Зубковым Е.Ю., старшим следователем по особо важным делам Управления
Следственного комитета РФ по Пензенской области Вавилкиным А.В.
Распределение
уголовно–процессуальных
функций
между
субъектами
(участниками) уголовного процесса.
Суд – орган, разрешающий уголовное дело. Состав суда. Подсудность предметная
(родовая), территориальная, персональная.
Участники уголовного процесса на стороне обвинения: дознаватель, орган
дознания, следователь, начальник следственного отдела, прокурор, потерпевший, частный
обвинитель, гражданский истец, представители потерпевшего, гражданского истца и
частного обвинителя. Права и обязанности каждого из этих участников процесса. Понятие
и виды уголовного преследования.
Участники уголовного процесса на стороне защиты: подозреваемый, обвиняемый,
защитник, законный представитель несовершеннолетнего подозреваемого и обвиняемого,
гражданский ответчик, представитель гражданского ответчика. Права и обязанности
каждого из этих участников процесса.
Участники процесса – источники информации об обстоятельствах уголовного суда:
свидетели и эксперты.
Процессуальное положение, права и обязанности свидетелей и экспертов.
Свидетельский иммунитет.
Участники процесса, оказывающие следователю, прокурору или суду
вспомогательное-техническое содействие: 1) переводчик, 2) понятые, 3) специалист, 4)
секретарь судебного заседания. Процессуальное положение каждого их них, права и
обязанности.
Участники процесса, выполняющие разовые требования следователя, прокурора,
суда: ревизоры, проводившие ревизию по требованию следователя, начальники почтовотелеграфных учреждений по месту выемки корреспонденции, опознаваемые,
обыскиваемые. Их права и обязанности.
Тема 4. Общие положения теории доказательств в уголовном процессе. Виды
доказательств.
Семинарские занятия проводятся в учебном зале судебных заседаний (ауд. 5210) в интерактивной форме с использованием судебных дел; рассмотрением и
обсуждением способов собирания, проверки и оценки доказательств; решение казусов
по теме.
Понятие уголовно-процессуального доказывания. Цели доказывания и проблемы
достижения истины в уголовном процессе. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по
уголовному делу (предмет доказывания). Пределы доказывания. Процесс доказывания.
Понятие и общая характеристика. Структура процесса доказывания.
Субъекты доказывания в российском уголовном процессе. Предмет доказывания.
Оптимальные и реальные пределы доказывания. Доказательственные факты и главный
факт.
Понятие доказательств и их классификация: обвинительные и оправдательные,
первоначальные и производные, прямые и косвенные. Свойства доказательств:
относимость, допустимость, достоверность, достаточность.
Тема 5. Меры процессуального принуждения
Семинарские занятия проводятся в учебном зале судебных заседаний (ауд. 5210) в интерактивной форме с использованием материалов уголовных дел, в целях
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изучения мотивов должностных лиц при
рассмотрением и решением казусов по
Проводится обсуждение структуры и
Обсуждаются проблемы соотношения мер
принуждения.

избрании конкретных мер пресечения;
мерам процессуального принуждения.
содержания протокола задержания.
пресечения и иных мер процессуального

Свобода и принуждение в уголовном процессе. Пределы ограничения основных
прав граждан в уголовном процессе. Классификация мер уголовно-процессуального
принуждения: превентивные меры, меры защиты правопорядка, уголовно-процессуальная
ответственность.
Понятие и виды мер процессуального принуждения.
Понятие и виды мер пресечения, отличие их от иных мер процессуального
принуждения.
ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ
Тема 6. Возбуждение уголовного дела.
Семинарские занятия проводятся в учебном зале судебных заседаний (ауд. 5210) в интерактивной форме с использованием материалов уголовных дел, в целях
ознакомления с содержанием и структурой Постановления о возбуждении уголовного
дела; рассмотрением и решением казусов по мерам процессуального принуждения.
Проводится обсуждение составленных студентами процессуальных документов
(Постановлений о ВУД, постановлений об отказе в ВУД). Обсуждаются меры
контроля в стадии возбуждения дела.
Сущность и значение возбуждения уголовного дела как стадии уголовного
процесса. Органы и должностные лица, уполномоченные возбуждать уголовные дела, их
компетенция.
Поводы и основания к возбуждению уголовного дела.
Предварительная проверка заявлений и сообщений о преступлении. Сроки
проведения проверки.
Процессуальный порядок возбуждения уголовного дела. Отказ в возбуждении
уголовного дела. Обстоятельства, исключающие производство по уголовному делу.
Ведомственный контроль и прокурорский надзор за исполнением законов в стадии
возбуждения уголовного дела.
Тема 7. Предварительное расследование.
Семинарские занятия проводятся в учебном зале судебных заседаний (ауд. 5210) в интерактивной форме с использованием материалов уголовных дел, в целях
ознакомления с особенностями производства расследования в различных формах,
детального рассмотрения вопросов подследственности. Изучаются правила
обжалования процессуальных действий на стадии предварительного расследования.
Обсуждаются форма и содержание подаваемых жалоб. Предусмотрены встречи с
действующими представителями адвокатуры.
Понятие, задачи и значение стадии предварительного расследования. Формы
предварительного расследования. Понятие дознания, сущность и формы дознания.
Понятие и значение общих условий производства следствия и дознания. Начало
производства предварительного расследования. Место производства предварительного
следствия.
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Тема 8. Производство следственных действий
Семинарские занятия проводятся в учебном зале судебных заседаний (ауд. 5210) в интерактивной форме с использованием материалов уголовных дел, в целях
изучения процессуальных аспектов закрепления проведенных следственных действий
в протоколах. Решаются казусы по наиболее важным требованиям, предъявляемым к
проведению конкретных следственных действий. Демонстрируются и обсуждаются
видеофильмы специального содержания. Составляются и обсуждаются проекты
следственных документов. Предусмотрены встречи с действующими сотрудниками
следственных органов, представителями адвокатуры.
Понятие и виды
следственных действий.

следственных

действий.

Общие

правила

производства

Тема 9. Привлечение в качестве обвиняемого
Семинарские занятия проводятся в учебном зале судебных заседаний (ауд. 5210) в интерактивной форме с использованием материалов уголовных дел, в целях
изучения и обсуждения структуры и содержания постановления о привлечении в
качестве обвиняемого. Проводится детальное изучение протоколов допроса
обвиняемых, указываются и обсуждаются принципиальные особенности самого
допроса.
Исследуется
и
обсуждается
особый
статус
обвиняемого.
Предусматривается решение казусов по проблемам участия защитника при
привлечении в качестве обвиняемого.
Понятие, значение и основания привлечения лица в качестве обвиняемого.
Форма и содержание постановления о привлечении в качестве обвиняемого.
Требования, предъявляемые к постановлению о привлечении в качестве обвиняемого.
Допрос обвиняемого. Предмет и порядок допроса. Процессуальное оформление его
результатов.
Участие защитника в предъявлении обвинения.
Основание и порядок изменения и дополнения обвинения.
Тема 10. Приостановление предварительного следствия.
Семинарские занятия проводятся в учебном зале судебных заседаний (ауд. 5210) в интерактивной форме с использованием материалов уголовных дел, с целях
рассмотрения выносимых процессуальных актов (постановления о приостановлении
уголовного дела, о возобновлении уголовного дела и др.), решения казусов по проблемам
приостановления уголовного дела. Обсуждается взаимосвязь уголовно-процессуальной
и оперативно-розыскной деятельности при розыске обвиняемого.
Понятие, сущность и значение приостановления предварительного следствия.
Основания, порядок и сроки приостановления уголовного дела.
Розыск скрывшегося обвиняемого.
Порядок и условия возобновления производства по делу.
Тема 11. Окончание предварительного расследования
Семинарские занятия проводятся в учебном зале судебных заседаний (ауд. 5210) в интерактивной форме с использованием материалов уголовных дел, с целях
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рассмотрения и обсуждения структуры и содержания выносимых процессуальных
актов (обвинительного акта, обвинительно заключения, постановления о
прекращения уголовного дела и др.), решения казусов по проблемам окончания
расследования, составления проектов процессуальных документов. Обсуждаются
отличия оснований прекращения уголовного дела по реабилитирующим и
нереабилитирующим основаниям.
Понятие и формы окончания предварительного расследования.
Основания и процессуальный порядок окончания предварительного следствия
составлением обвинительного заключения. Ознакомление участников уголовного
процесса с материалами уголовного дела.
Особенности окончании дознания по делам, по которым производство
предварительного следствия не обязательно.
Обвинительное заключение. Его понятие и значение. Форма и содержание
обвинительного заключения. Структура обвинительного заключения.
Прекращение уголовного дела. Виды обстоятельств, влекущих прекращение
уголовного дела и уголовного преследования. Основания и процессуальный порядок
прекращения дела и уголовного преследования.
Особенности и порядок прекращения уголовного дела по нереабилитирующим
основаниям.
Постановление о прекращении уголовного дела (уголовного преследования), его
форма и содержание.
Тема 12. Подготовка и назначение судебного заседания.
Семинарские занятия проводятся в учебном зале судебных заседаний (ауд. 5210) в интерактивной форме с использованием материалов уголовных дел, с целях
изучения порядка проведения предварительного слушания, рассмотрения и
обсуждения структуры и содержания выносимых процессуальных актов (по видам
решений в ст. 236 УПК). Решения казусов про теме с целью обсуждения и решения
проблем определения подсудности в уголовном процессе. Детальному изучению и
обсуждению подлежат условия возвращения уголовного дела прокурору.
Понятие, сущность и значение стадии подготовки и назначения судебного
заседания. Подсудность.
Тема 13. Общие условия судебного разбирательства. Порядок судебного
разбирательства
Семинарские занятия проводятся в учебном зале судебных заседаний (ауд. 5210) в интерактивной форме с целью изучения порядка проведения судебного
заседания. Предусмотрено проведение имитационного судебного заседания.
Предусмотрены встречи с сотрудниками судебной системы.
Состав суда и порядок назначения судебного заседания. Вопросы, подлежащие
выяснению при назначении судебного заседания.
Понятие, задачи и значение стадии судебного разбирательства.
Общие условия судебного разбирательства: непосредственность, устность,
гласность судебного разбирательства.
Виды решений суда.
Структура судебного разбирательства.
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Тема 14. Приговор
Семинарские занятия проводятся в учебном зале судебных заседаний (ауд. 5210) в интерактивной форме с использованием материалов уголовных дел, для
изучения структуры и требований к приговору суда. Предполагается составление
приговора по результатам имитационного судебного заседания.
Понятие, сущность и значение приговора.
Требования законности, обоснованности, мотивированности и справедливости
приговора, их взаимосвязь.
Виды приговоров. Основания для вынесения обвинительного или оправдательного
приговора.
Содержание и структура приговора.
Провозглашение приговора. Основания и порядок освобождения подсудимого изпод стражи в зале судебного заседания.
Частные определения и постановления суда. Их виды, сущность и значение.
Исполнение приговора.
Тема 15. Стадии обжалования судебного решения.
Семинарские занятия проводятся в учебном зале судебных заседаний (ауд. 5210) в интерактивной форме с использованием материалов уголовных дел, для
изучения структуры и требований к апелляционным жалобам и представлениям.
Предполагается составление проектов жалоб/представлений на приговор,
вынесенный в имитационном судебном заседании. Происходит решение казусов по
обжалованию решений суда.
Понятие, сущность и значение стадий апелляционного и кассационного
производства.
Основные черты апелляционного и кассационного порядка рассмотрения
уголовного дела.
Субъекты права на апелляционное и кассационное обжалование приговоров и иных
судебных решений.
Порядок и срок подачи жалобы или представления.
Срок и порядок рассмотрения дел в апелляционной и кассационной инстанциях.
Основания отмены или изменения приговора или иного судебного решения.
Виды решений, принимаемых судом при рассмотрении дела в апелляционном и
кассационном порядке.
Обязательность указаний и пределы прав суда апелляционной и кассационной
инстанций.
Тема 16. Реабилитация
Семинарские занятия проводятся в учебном зале судебных заседаний (ауд. 5210) в интерактивной форме с обсуждением проблемных моментов реабилитации в
уголовном процессе. Обсуждаются доклады студентов по тематике реабилитации.
Понятие и значение института восстановления прав и свобод лиц, которым в
результате уголовного преследования причинен вред или нарушены их права.
Основания и условия возникновения права на реабилитацию.
Виды ущерба, подлежащего возмещению.
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Порядок и сроки рассмотрения и решения вопросов о возмещении ущерба
реабилитируемому.
Тема 17. Особый порядок уголовного судопроизводства по отдельным
категориям дел и в отношении отдельных категорий лиц
Семинарские занятия проводятся в учебном зале судебных заседаний (ауд. 5210) в интерактивной форме с использованием материалов уголовных дел, для
изучения структуры и требований к процессуальным актам, выносимых в
отношении отдельных категорий лиц. Предусмотрено решение казусов по проблемам
привлечения к уголовной ответственности несовершеннолетних и другим
рассматриваемым вопросам.
Понятие особого порядка производства по делам несовершеннолетних.
Международные
стандарты,
регламентирующие
защиты
несовершеннолетних,
вовлеченных в орбиту уголовного судопроизводства.
Обстоятельства, подлежащие установлению по делам несовершеннолетних.
Особенности задержания несовершеннолетних и применения к ним мер
пресечения.
Особенности судебного разбирательства по делам несовершеннолетних.
Участие защитника, педагога и законного представителя по делам
несовершеннолетнего.
Вопросы,
разрешаемые
судом
при
постановлении
приговора
несовершеннолетнему.
Основания и условия применения принудительных мер медицинского характера
Особенности расследования и судебного разбирательства при применении
принудительных мер медицинского характера.
Обстоятельства, подлежащие доказыванию, при производстве по применению
принудительных мер медицинского характера.
Судебные решения, принимаемые по результатам рассмотрения дел.
Принудительные меры медицинского характера: их виды, продление, изменение и
прекращение.
Специфика возбуждения и судебного рассмотрения уголовных дел в отношении
отдельных категорий лиц.
Задержание и избрание меры пресечения в отношении отдельных категорий лиц.
5. Образовательные технологии
В процессе обучения используются активные и интерактивные методы и
технологии обучения:
- проведение лекций с применением мультимедийных технологий (темы: 1.1 – 2.11,
за искл. 2.6);
- проведение семинаров в форме групповых дискуссий (темы: 1.1 – 2.11);
- использование учебного зала судебных заседаний для проведения практических
занятий (темы: 2.6 – 2.11);
- использование архива учебных судебных дел (темы: 1.3 – 2.11);
- выполнение письменных работ с обсуждением результатов в учебных группах с
преподавателей (рефераты на заданную или свободную тему, доклады) (темы: 1.1 – 2.11);
- встречи с представителями органов правоохранительной деятельности, судебной
власти (тема 1.3).
5.1. Особенности учебно-методического обеспечения для лиц
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
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Студенты с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от остальных
студентов, имеют свои специфические особенности восприятия, переработки материала.
Подбор и разработка учебных материалов для таких студентов производится с учетом
того, чтобы предоставлять этот материал в различных формах так, чтобы инвалиды с
нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения - аудиально.
Предусмотрено в случае необходимости создание текстовой версии любого нетекстового
контента для его возможного преобразования в альтернативные формы, удобные для
различных пользователей, альтернативную версию медиаконтентов, предусмотрена
возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотрена
доступность управления контентом с клавиатуры.
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины.
6.1. План самостоятельной работы студентов
Очная форма
№
Тема
нед.

Вид самостоятельной
работы

Задание

Рекомендуе
мая
литература

Количест
во часов

перечень заданий указан в
методических
рекомендациях
http://dep_pravosud.pnzgu.ru/files/
dep_pravosud.pnzgu.ru/library/ugo
lovnyy_process_uchebno_metodic
heskoe_posobie_.pdf
перечень заданий указан в
методических
рекомендациях
http://dep_pravosud.pnzgu.ru/files/
dep_pravosud.pnzgu.ru/library/ugo
lovnyy_process_uchebno_metodic
heskoe_posobie_.pdf
перечень заданий указан в
методических
рекомендациях
http://dep_pravosud.pnzgu.ru/files/
dep_pravosud.pnzgu.ru/library/ugo
lovnyy_process_uchebno_metodic
heskoe_posobie_.pdf
перечень заданий указан в
методических
рекомендациях
http://dep_pravosud.pnzgu.ru/files/
dep_pravosud.pnzgu.ru/library/ugo
lovnyy_process_uchebno_metodic
heskoe_posobie_.pdf
перечень заданий указан в
методических
рекомендациях
http://dep_pravosud.pnzgu.ru/files/
dep_pravosud.pnzgu.ru/library/ugo
lovnyy_process_uchebno_metodic
heskoe_posobie_.pdf
перечень заданий указан в
методических
рекомендациях
http://dep_pravosud.pnzgu.ru/files/
dep_pravosud.pnzgu.ru/library/ugo
lovnyy_process_uchebno_metodic
heskoe_posobie_.pdf
перечень заданий указан в
методических
рекомендациях
http://dep_pravosud.pnzgu.ru/files/
dep_pravosud.pnzgu.ru/library/ugo
lovnyy_process_uchebno_metodic
heskoe_posobie_.pdf
перечень заданий указан в
методических
рекомендациях
http://dep_pravosud.pnzgu.ru/files/
dep_pravosud.pnzgu.ru/library/ugo

Перечень
рекомендуемой
литературы, раздел
7: 1,2,3,4,5,9,10,21.

10

Перечень
рекомендуемой
литературы, раздел
7: 1,2,3,4,5,9,10,21.

10

Перечень
рекомендуемой
литературы, раздел
7: 1,2,3,4,5,6,7, 8,
9,11,19,20.

17

Перечень
рекомендуемой
литературы, раздел
7:
1,2,3,4,9,10,12,13,1
4,17.
Перечень
рекомендуемой
литературы, раздел
7: 1,2,3,4,5,15.

14

Перечень
рекомендуемой
литературы, раздел
7: 1,2,3,4,5,9,15.

8

Перечень
рекомендуемой
литературы, раздел
7:
1,2,3,4,5,10,12,14,2
0,21.
Перечень
рекомендуемой
литературы, раздел
7: 1,2,3,4,5,10,18,20

10

1-3

Понятие,
сущность,
задачи
и
функции
уголовного процесса

Семинарское занятие.
Реферат.

4-5

Российский уголовнопроцессуальный закон.
Принципы уголовного
процесса.

Семинарское занятие,
практические казусы.
Реферат.

6-8

Участники уголовного
судопроизводства

Семинарское занятие,
практические казусы.
Реферат.

9-10

Общие положения
теории доказательств в
уголовном процессе.
Виды доказательств.

Семинарское занятие,
практические казусы.
Реферат.

11-13

Меры процессуального
принуждения

Семинарское занятие,
практические казусы.
Реферат.

14-15

Стадии
уголовного
процесса: возбуждение
уголовного
дела,
предварительное
расследование.
Производство
следственных действий

Семинарское занятие,
практические казусы,
Процессуальные
документы. Реферат.

Привлечение в
качестве обвиняемого

Семинарское занятие,
практические казусы,
Процессуальные

16-17

1-2

Семинарское занятие,
практические казусы,
Процессуальные
документы. Реферат.

17

11

10

документы. Реферат.

3-4

Приостановление
предварительного
следствия

Семинарское занятие,
практические казусы,
Процессуальные
документы. Реферат.

5-6

Окончание
предварительного
расследования

Семинарское занятие,
практические казусы,
Процессуальные
документы. Реферат.

7-8

Подсудность
уголовных дел

Семинарское занятие,
практические казусы,
Процессуальные
документы. Реферат.

9-10

Подготовка
и
назначение судебного
заседания.
Общие
условия
судебного
разбирательства.
Порядок
судебного
разбирательства
Приговор

Семинарское занятие.
Практические казусы

12-13

Пересмотр приговоров
и иных решений

Семинарское занятие.
Процессуальные
документы

14-15

Реабилитация

Семинарское занятие.
Практические казусы

16-17

Особый
порядок
уголовного
судопроизводства
по
отдельным категориям
дел и в отношении
отдельных категорий
лиц

Семинарское занятие.
Практические казусы.
Реферат.
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Заочная форма
№
Тема
нед.

lovnyy_process_uchebno_metodic
heskoe_posobie_.pdf
перечень заданий указан в
методических
рекомендациях
http://dep_pravosud.pnzgu.ru/files/
dep_pravosud.pnzgu.ru/library/ugo
lovnyy_process_uchebno_metodic
heskoe_posobie_.pdf
перечень заданий указан в
методических
рекомендациях
http://dep_pravosud.pnzgu.ru/files/
dep_pravosud.pnzgu.ru/library/ugo
lovnyy_process_uchebno_metodic
heskoe_posobie_.pdf
перечень заданий указан в
методических
рекомендациях
http://dep_pravosud.pnzgu.ru/files/
dep_pravosud.pnzgu.ru/library/ugo
lovnyy_process_uchebno_metodic
heskoe_posobie_.pdf
перечень заданий указан в
методических
рекомендациях
http://dep_pravosud.pnzgu.ru/files/
dep_pravosud.pnzgu.ru/library/ugo
lovnyy_process_uchebno_metodic
heskoe_posobie_.pdf

Перечень
рекомендуемой
литературы, раздел
7: 1,2,3,4,5,10,21.

6

Перечень
рекомендуемой
литературы, раздел
7: 1,2,3,4,5,18,21.

10

Перечень
рекомендуемой
литературы, раздел
7: 1,2,3,4,15,21.

6

Перечень
рекомендуемой
литературы, раздел
7: 1,2,3,4,5,15,21.

7

перечень заданий указан в
методических
рекомендациях
http://dep_pravosud.pnzgu.ru/files/
dep_pravosud.pnzgu.ru/library/ugo
lovnyy_process_uchebno_metodic
heskoe_posobie_.pdf
перечень заданий указан в
методических
рекомендациях
http://dep_pravosud.pnzgu.ru/files/
dep_pravosud.pnzgu.ru/library/ugo
lovnyy_process_uchebno_metodic
heskoe_posobie_.pdf
перечень заданий указан в
методических
рекомендациях
http://dep_pravosud.pnzgu.ru/files/
dep_pravosud.pnzgu.ru/library/ugo
lovnyy_process_uchebno_metodic
heskoe_posobie_.pdf
перечень заданий указан в
методических
рекомендациях
http://dep_pravosud.pnzgu.ru/files/
dep_pravosud.pnzgu.ru/library/ugo
lovnyy_process_uchebno_metodic
heskoe_posobie_.pdf

Перечень
рекомендуемой
литературы, раздел
7: 1,2,3,4,5,15,21.

12

Перечень
рекомендуемой
литературы, раздел
7: 1,2,3,4,5,15,21.

6

Перечень
рекомендуемой
литературы, раздел
7:
1,2,3,4,5,15,18,21.

5

Перечень
рекомендуемой
литературы, раздел
7: 1,2,3,4,5,9,10,21.

8

Вид самостоятельной
работы

Задание

Рекомендуе
мая
литература

Количест
во часов

перечень заданий указан в
методических
рекомендациях
http://dep_pravosud.pnzgu.ru/files/
dep_pravosud.pnzgu.ru/library/ugo
lovnyy_process_uchebno_metodic
heskoe_posobie_.pdf
перечень заданий указан в
методических
рекомендациях
http://dep_pravosud.pnzgu.ru/files/
dep_pravosud.pnzgu.ru/library/ugo
lovnyy_process_uchebno_metodic
heskoe_posobie_.pdf
перечень заданий указан в
методических
рекомендациях
http://dep_pravosud.pnzgu.ru/files/

Перечень
рекомендуемой
литературы, раздел
7: 1,2,3,4,5,9,10,21.

28

Перечень
рекомендуемой
литературы, раздел
7: 1,2,3,4,5,9,10,21.

28

Перечень
рекомендуемой
литературы, раздел

26

Семинарское занятие.
Деловая игра.

1-3

Понятие,
сущность,
задачи
и
функции
уголовного процесса

Семинарское занятие.
Реферат. Подготовка
контрольной работы.

4-5

Российский уголовнопроцессуальный закон.
Принципы уголовного
процесса.

Семинарское занятие,
практические казусы.
Реферат. Подготовка
контрольной работы.

6-8

Участники уголовного
судопроизводства

Практические казусы.
Реферат. Подготовка

18

контрольной работы.

dep_pravosud.pnzgu.ru/library/ugo
lovnyy_process_uchebno_metodic
heskoe_posobie_.pdf
перечень заданий указан в
методических
рекомендациях
http://dep_pravosud.pnzgu.ru/files/
dep_pravosud.pnzgu.ru/library/ugo
lovnyy_process_uchebno_metodic
heskoe_posobie_.pdf
перечень заданий указан в
методических
рекомендациях
http://dep_pravosud.pnzgu.ru/files/
dep_pravosud.pnzgu.ru/library/ugo
lovnyy_process_uchebno_metodic
heskoe_posobie_.pdf
перечень заданий указан в
методических
рекомендациях
http://dep_pravosud.pnzgu.ru/files/
dep_pravosud.pnzgu.ru/library/ugo
lovnyy_process_uchebno_metodic
heskoe_posobie_.pdf

7: 1,2,3,4,5,6,7, 8,
9,11,19,20.
Перечень
рекомендуемой
литературы, раздел
7:
1,2,3,4,9,10,12,13,1
4,17.
Перечень
рекомендуемой
литературы, раздел
7: 1,2,3,4,5,15.

30

Перечень
рекомендуемой
литературы, раздел
7: 1,2,3,4,5,9,15.

12

перечень заданий указан в
методических
рекомендациях
http://dep_pravosud.pnzgu.ru/files/
dep_pravosud.pnzgu.ru/library/ugo
lovnyy_process_uchebno_metodic
heskoe_posobie_.pdf

Перечень
рекомендуемой
литературы, раздел
7:
1,2,3,4,5,10,12,14,2
0,21.

14

Семинарское занятие,
практические казусы,
Процессуальные
документы. Реферат.
Подготовка
контрольной работы.

перечень заданий указан в
методических
рекомендациях
http://dep_pravosud.pnzgu.ru/files/
dep_pravosud.pnzgu.ru/library/ugo
lovnyy_process_uchebno_metodic
heskoe_posobie_.pdf

Перечень
рекомендуемой
литературы, раздел
7: 1,2,3,4,5,10,18,20

12

Приостановление
предварительного
следствия

Семинарское занятие,
практические казусы,
Процессуальные
документы. Реферат.
Подготовка
контрольной работы.

перечень заданий указан в
методических
рекомендациях
http://dep_pravosud.pnzgu.ru/files/
dep_pravosud.pnzgu.ru/library/ugo
lovnyy_process_uchebno_metodic
heskoe_posobie_.pdf

Перечень
рекомендуемой
литературы, раздел
7: 1,2,3,4,5,10,21.

12

5-6

Окончание
предварительного
расследования

Семинарское занятие,
практические казусы,
Процессуальные
документы. Реферат.
Подготовка
контрольной работы.

перечень заданий указан в
методических
рекомендациях
http://dep_pravosud.pnzgu.ru/files/
dep_pravosud.pnzgu.ru/library/ugo
lovnyy_process_uchebno_metodic
heskoe_posobie_.pdf

Перечень
рекомендуемой
литературы, раздел
7: 1,2,3,4,5,18,21.

12

7-8

Подсудность
уголовных дел

Практические казусы,
Процессуальные
документы. Реферат.
Подготовка
контрольной работы.

перечень заданий указан в
методических
рекомендациях
http://dep_pravosud.pnzgu.ru/files/
dep_pravosud.pnzgu.ru/library/ugo
lovnyy_process_uchebno_metodic
heskoe_posobie_.pdf

Перечень
рекомендуемой
литературы, раздел
7: 1,2,3,4,15,21.

10

9-10

Подготовка
и
назначение судебного
заседания.
Общие
условия
судебного
разбирательства.
Порядок
судебного
разбирательства
Приговор

Семинарское занятие.
Практические казусы.
Подготовка
контрольной работы.

перечень заданий указан в
методических
рекомендациях
http://dep_pravosud.pnzgu.ru/files/
dep_pravosud.pnzgu.ru/library/ugo
lovnyy_process_uchebno_metodic
heskoe_posobie_.pdf

Перечень
рекомендуемой
литературы, раздел
7: 1,2,3,4,5,15,21.

12

Семинарское занятие.
Деловая
игра.
Подготовка
контрольной работы.

Перечень
рекомендуемой
литературы, раздел
7: 1,2,3,4,5,15,21.

10

Пересмотр приговоров
и иных решений

Семинарское занятие.
Процессуальные

перечень заданий указан в
методических
рекомендациях
http://dep_pravosud.pnzgu.ru/files/
dep_pravosud.pnzgu.ru/library/ugo
lovnyy_process_uchebno_metodic
heskoe_posobie_.pdf
перечень заданий указан в
методических
рекомендациях
http://dep_pravosud.pnzgu.ru/files/

Перечень
рекомендуемой
литературы, раздел

12

9-10

Общие положения
теории доказательств в
уголовном процессе.
Виды доказательств.

Семинарское занятие,
практические казусы.
Реферат. Подготовка
контрольной работы.

11-13

Меры процессуального
принуждения

Семинарское занятие,
практические казусы.
Реферат. Подготовка
контрольной работы.

14-15

Стадии
уголовного
процесса: возбуждение
уголовного
дела,
предварительное
расследование.

Семинарское занятие,
практические казусы,
Процессуальные
документы. Реферат.
Подготовка
контрольной работы.

16-17

Производство
следственных действий

Семинарское занятие,
практические казусы,
Процессуальные
документы. Реферат.
Подготовка
контрольной работы.

1-2

Привлечение в
качестве обвиняемого

3-4

11

12-13

19

24

документы.
Подготовка
контрольной работы.

dep_pravosud.pnzgu.ru/library/ugo
lovnyy_process_uchebno_metodic
heskoe_posobie_.pdf

7: 1,2,3,4,5,15,21.

перечень заданий указан в
методических
рекомендациях
http://dep_pravosud.pnzgu.ru/files/
dep_pravosud.pnzgu.ru/library/ugo
lovnyy_process_uchebno_metodic
heskoe_posobie_.pdf
перечень заданий указан в
методических
рекомендациях
http://dep_pravosud.pnzgu.ru/files/
dep_pravosud.pnzgu.ru/library/ugo
lovnyy_process_uchebno_metodic
heskoe_posobie_.pdf

Перечень
рекомендуемой
литературы, раздел
7:
1,2,3,4,5,15,18,21.

10

Перечень
рекомендуемой
литературы, раздел
7: 1,2,3,4,5,9,10,21.

10

14-15

Реабилитация

Семинарское занятие.
Практические казусы.
Подготовка
контрольной работы.

16-17

Особый
порядок
уголовного
судопроизводства
по
отдельным категориям
дел и в отношении
отдельных категорий
лиц

Семинарское занятие.
Практические казусы.
Реферат. Подготовка
контрольной работы.

6.2. Методические указания по организации самостоятельной работы студентов
1. Решение задач/казусов (по выбору преподавателя от 2 до 5 задач).
2. Составление процессуальных документов: постановления о возбуждении
уголовного дела, постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, протоколов
следственных и судебных действий, постановления о прекращении уголовного дела,
постановления о привлечении в качестве обвиняемого, приговора суда I инстанции;
решений апелляционной инстанции, жалоб на протоколы и постановления, (по заданию и
в количестве, определяемом преподавателем индивидуально для каждого студента) и т.д.
3. Изучение научных работ по дисциплине:
3.1 Изучение монографических работ (или разделов работ), указанных в перечне
дополнительной литературы по заданию преподавателя, определение своей позиции по
спорным проблемам курса:
3.2. Изучение статей по уголовному процессуальному праву по указанию
преподавателя, краткое изложение базовых позиций автора в письменной работе.
3.3. Конспектирование
мнений
ученых–процессуалистов
на
основании
дополнительной литературы по темам курса и выработка студентом собственной позиции.
4. Проведение юридической экспертизы процессуальных документов по
материалам архивных учебных судебных дел.
5. Подготовка и обсуждение докладов и рефератов по приведенным темам.
6. Проведение промежуточных и итоговых тестирований.
6.3. Материалы для проведения текущего и промежуточного контроля знаний
студентов
№
п/п

Вид контроля

1.

Практические
задачи

2.

Подготовка
реферата

Контролируемые темы

Компетенции, компоненты
которых контролируются

Участники уголовного судопроизводства
Общие положения теории доказательств в уголовном процессе.
Виды доказательств.
Меры процессуального принуждения
Стадии уголовного процесса: возбуждение уголовного дела,
предварительное расследование.
Производство следственных действий
Привлечение в качестве обвиняемого
Приостановление предварительного следствия
Окончание предварительного расследования
Подсудность уголовных дел
Подготовка и назначение судебного заседания. Общие условия
судебного разбирательства. Порядок судебного разбирательства
Приговор
Пересмотр приговоров и иных решений
Реабилитация
Особый порядок уголовного судопроизводства по отдельным
категориям дел и в отношении отдельных категорий лиц
Понятие, сущность, задачи и функции уголовного процесса
Российский
уголовно-процессуальный
закон.
Принципы

ПК-4, ПК-10, ПК-11, ПК-14, ПК-21,
ПК-23
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ПК-4, ПК-10, ПК-11, ПК-14, ПК-21,
ПК-23

3.

Составление
процессуальных
документов

4.

Заслушивание
докладов
студентов

5.

Тесты

6.

Зачет

7.

Экзамен

уголовного процесса.
Участники уголовного судопроизводства
Общие положения теории доказательств в уголовном процессе.
Виды доказательств.
Меры процессуального принуждения
Стадии уголовного процесса: возбуждение уголовного дела,
предварительное расследование.
Производство следственных действий
Привлечение в качестве обвиняемого
Приостановление предварительного следствия
Окончание предварительного расследования
Подсудность уголовных дел
Подготовка и назначение судебного заседания. Общие условия
судебного разбирательства. Порядок судебного разбирательства
Приговор
Пересмотр приговоров и иных решений
Реабилитация
Особый порядок уголовного судопроизводства по отдельным
категориям дел и в отношении отдельных категорий лиц
Меры процессуального принуждения
Стадии уголовного процесса: возбуждение уголовного дела,
предварительное расследование.
Производство следственных действий
Привлечение в качестве обвиняемого
Приостановление предварительного следствия
Окончание предварительного расследования
Подсудность уголовных дел
Подготовка и назначение судебного заседания. Общие условия
судебного разбирательства. Порядок судебного разбирательства
Приговор
Понятие, сущность, задачи и функции уголовного процесса
Российский
уголовно-процессуальный
закон.
Принципы
уголовного процесса.
Участники уголовного судопроизводства
Общие положения теории доказательств в уголовном процессе.
Виды доказательств.
Меры процессуального принуждения
Стадии уголовного процесса: возбуждение уголовного дела,
предварительное расследование.
Производство следственных действий
Привлечение в качестве обвиняемого
Приостановление предварительного следствия
Окончание предварительного расследования
Подсудность уголовных дел
Подготовка и назначение судебного заседания. Общие условия
судебного разбирательства. Порядок судебного разбирательства
Приговор
Пересмотр приговоров и иных решений
Реабилитация
Особый порядок уголовного судопроизводства по отдельным
категориям дел и в отношении отдельных категорий лиц
Понятие, сущность, задачи и функции уголовного процесса
Российский
уголовно-процессуальный
закон.
Принципы
уголовного процесса.
Участники уголовного судопроизводства
Общие положения теории доказательств в уголовном процессе.
Виды доказательств.
Меры процессуального принуждения
Понятие, сущность, задачи и функции уголовного процесса
Российский
уголовно-процессуальный
закон.
Принципы
уголовного процесса.
Участники уголовного судопроизводства
Общие положения теории доказательств в уголовном процессе.
Виды доказательств.
Меры процессуального принуждения
Понятие, сущность, задачи и функции уголовного процесса
Российский
уголовно-процессуальный
закон.
Принципы
уголовного процесса.
Участники уголовного судопроизводства
Общие положения теории доказательств в уголовном процессе.
Виды доказательств.
Меры процессуального принуждения
Стадии уголовного процесса: возбуждение уголовного дела,
предварительное расследование.
Производство следственных действий
Привлечение в качестве обвиняемого
Приостановление предварительного следствия
Окончание предварительного расследования
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ПК-4, ПК-10, ПК-11, ПК-14, ПК-21,
ПК-23

ПК-4, ПК-10, ПК-11, ПК-14, ПК-21,
ПК-23

ПК-4, ПК-10, ПК-11, ПК-14, ПК-21,
ПК-23

ПК-4, ПК-10, ПК-11, ПК-14, ПК-21,
ПК-23

ПК-4, ПК-10, ПК-11, ПК-14, ПК-21,
ПК-23

Подсудность уголовных дел
Подготовка и назначение судебного заседания. Общие условия
судебного разбирательства. Порядок судебного разбирательства
Приговор
Пересмотр приговоров и иных решений
Реабилитация
Особый порядок уголовного судопроизводства по отдельным
категориям дел и в отношении отдельных категорий лиц

Примеры практических задач
Задача 1
Осужденным Фионовым был обжалован вынесенный в отношении него приговор
Белинского районного суда Пензенской области. В качестве одного из доводов в
апелляционной жалобе фигурировал тот факт, что по аналогичному делу коллегия по
уголовным делам Пензенского областного суда приняла иное решение. По мнению
Фионова, в отношении него должно было быть принято аналогичное решение.
Оцените доводы жалобы. Имел ли в данном случае место судебный прецедент,
является ли он источником уголовно-процессуального права? Что является источниками
уголовно-процессуального права?
Задача 2
По подозрению в совершении преступления были задержана Савченко, являющийся
гражданкой Украины. Савченко заявила, что является гражданкой иностранного
государства и российский уголовно-процессуальный закон на неё не распространяется.
Она потребовал немедленной передачи её властям Украины.
Оцените позицию Савченко. Определите действие уголовно-процессуального закона в
отношении иностранных граждан
Задача 3
Военнослужащий Пермяков проходил службу на 102-й военной базе РФ,
расположенной на территории Республики Армения, и совершил преступление вне
территории военной базы. Следственным комитетом РФ было возбуждено уголовное
дело, которое расследовалось по месту совершения преступления, а затем было
направлено для рассмотрения в суд Северо-Кавказского военного округа.
Какими законами должны были руководствоваться органы расследования и суд в
данном случае? Определите действие уголовно-процессуального закона в пространстве.
Примеры тестовых заданий
1. Не является стадией уголовного процесса:
1) постановление приговора;
2) возобновление уголовного дела по вновь открывшимся обстоятельствам;
3) назначение судебного заседания;
4) надзорное производство;
5) все являются стадиями.
2. В какой последовательности следует указать источники уголовно-процессуального права с точки зрения
их юридической силы:
1 — Конституция РФ;
2 — Международный пакт о гражданских и политических правах;
3 — УПК РФ;
4 — Федеральный конституционный закон «О судебной системе в Российской Федерации»;
5 — Постановления Конституционного суда РФ?
1) 1,2,4,5,3; 4) 1,5,2,4,3;
2) 2,1,5,4,3; 5) 1,2,5,4,3;
3) 2,1,4,3,5; 6) 2,1,5,3,4.
3. Для какого уголовного процесса характерен поединок как средство доказывания?
1) обвинительного;
2) состязательного;
3) следственного;
4) розыскного;
5) инквизиционного.
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4. Кто считает обвиняемого невиновным до вступления в законную силу обвинительного приговора суда?
1) следователь, составивший обвинительное заключение;
2) прокурор, утвердивший обвинительное заключение;
3) судья, постановивший приговор;
4) прокурор, выступивший в суде с обвинительной речью;
5) работодатель обвиняемого.
А. Вариант 2
1. В качестве самостоятельной стадии уголовного процесса выступает:
1) дознание;
2) предварительное следствие;
3) судебное следствие;
4) производство в суде присяжных;
5) производство по применению принудительных мер медицинского характера;
6) исполнение приговора.
2. Характерной особенностью уголовно-процессуальных правоотношений служит:
1) содержание в виде прав и обязанностей субъектов;
2) трехсторонний характер;
3) регламентированность правовыми нормами;
4) равноправие субъектов;
5) взаимная подчиненность субъектов.
3. Какому уголовному процессу свойственна оценка доказательств по внутреннему убеждению?
1) обвинительному;
2) розыскному;
3) инквизиционному;
4) следственному;
5) состязательному.
4. В каком случае обязанность доказывания невиновности возлагается на обвиняемого?
1) по делам частного обвинения;
2) по делам, по которым предварительное расследование производится в форме дознания;
3) если сам обвиняемый ходатайствует об этом;
4) если обвиняемый имеет защитника;
5) на обвиняемого не возлагается эта обязанность.

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ
Понятие, сущность и задачи уголовного процесса.
Исторические формы уголовного процесса.
Стадии уголовного процесса.
Процессуальная форма и её значение. Уголовно-процессуальные акты, их виды и значение.
Понятие и виды процессуальных функций.
Уголовно-процессуальные отношения, их особенности.
Уголовно-процессуальное право, его место в системе российского права. Действующее уголовнопроцессуальное законодательство России.
8. Уголовно-процессуальные нормы, их виды и структура. Действие уголовно-процессуальных норм во
времени, пространстве и по лицам.
9. Понятие, система и значение принципов уголовного процесса.
10. Презумпция невиновности в уголовном процессе, её сущность и значение для уголовно-процессуальной
деятельности.
11. Принцип обеспечения подозреваемому и обвиняемому права на защиту.
12. Гласность судебного разбирательства. Основания рассмотрения дела в закрытом судебном заседании.
13. Состязательность и равноправие сторон.
14. Конституционное и процессуальное обеспечение чести, достоинства, свободы и неприкосновенности
личности, жилища и частной жизни граждан в уголовном судопроизводстве.
15. Свобода обжалования процессуальных действий и решений. Судебный порядок обжалования действий
дознавателя и следователя на досудебных стадиях.
16. Законность и публичность как основополагающие принципы уголовного процесса. Формы уголовного
преследования.
17. Понятие, классификация и общая характеристика субъектов уголовного процесса.
18. Суд – орган государства, осуществляющий правосудие. Виды судов, законный состав суда, полномочия
суда на различных стадиях процесса.
19. Прокурор в уголовном процессе, его задачи и положение в различных стадиях уголовного процесса.
20. Следователь как участник уголовного судопроизводства со стороны обвинения, его полномочия.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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21. Процессуальные полномочия руководителя следственного органа.
22. Органы дознания, их виды и процессуальная компетенция. Полномочия дознавателя, начальника
подразделения дознания и начальника органа дознания.
23. Порядок взаимодействия судов, прокуроров, следователей и органов дознания с соответствующими
компетентными органами и должностными лицами иностранных государств, и международными
организациями. Виды и формы взаимодействия.
24. Обвиняемый, его процессуальное положение.
25. Подозреваемый в уголовном процессе. Основания приобретения процессуального статуса.
26. Защитник, его права и обязанности. Случаи обязательного участия защитника в уголовном
судопроизводстве.
27. Потерпевший, его процессуальное положение.
28. Гражданский иск в уголовном процессе, его обеспечение и разрешение при постановлении приговора.
29. Доказывание как процесс познания. Проблемы истины в уголовном процессе.
30. Понятие доказательств, основные свойства доказательств.
31. Предмет и пределы доказывания по уголовному делу.
32. Классификация доказательств.
33. Процесс доказывания по уголовному делу, его структура.
34. Показания свидетелей как источник доказательств. Факторы, влияющие на достоверность свидетельских
показаний. Проверка и оценка показаний свидетеля.
35. Показания потерпевшего. Предмет и значение показаний потерпевшего, их проверка и оценка.
36. Показания обвиняемого и подозреваемого. Виды показаний обвиняемого. Проверка и оценка показаний
обвиняемого и подозреваемого.
37. Заключение эксперта и специалиста как источник доказательств, его оценка. Виды выводов эксперта.
38. Вещественные доказательства: понятие и виды. Проверка и оценка вещественных доказательств.
Решение судьбы вещественного доказательства.
39. Протоколы следственных и судебных действий как источник доказательств, их оценка.
40. Документы, как источник доказательств. Отличие документа от документа - вещественного
доказательства. Проверка и оценка документов.
41. Понятие и виды мер пресечения в уголовном процессе. Процессуальный порядок применения, изменения
и отмены мер пресечения.
42. Основания и порядок избрания в качестве меры пресечения заключения под стражу. Порядок продления
срока содержания под стражей.

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ
Понятие, сущность и задачи уголовного процесса.
Исторические формы уголовного процесса.
Стадии уголовного процесса.
Процессуальная форма и её значение. Уголовно-процессуальные акты, их виды и
значение.
5.
Понятие и виды процессуальных функций.
6.
Уголовно-процессуальные отношения, их особенности.
7.
Уголовно-процессуальное право, его место в системе российского права.
Действующее уголовно-процессуальное законодательство России.
8.
Уголовно-процессуальные нормы, их виды и структура. Действие уголовнопроцессуальных норм во времени, пространстве и по лицам.
9.
Понятие, система и значение принципов уголовного процесса.
10. Презумпция невиновности в уголовном процессе, её сущность и значение для
уголовно-процессуальной деятельности.
11. Принцип обеспечения подозреваемому и обвиняемому права на защиту.
12. Гласность судебного разбирательства. Основания рассмотрения дела в закрытом
судебном заседании.
13. Состязательность и равноправие сторон.
14. Конституционное и процессуальное обеспечение чести, достоинства, свободы и
неприкосновенности личности, жилища и частной жизни граждан в уголовном
судопроизводстве.
15. Свобода обжалования процессуальных действий и решений. Судебный порядок
обжалования действий дознавателя и следователя на досудебных стадиях.

1.
2.
3.
4.
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16. Законность и публичность как основополагающие принципы уголовного процесса.
Формы уголовного преследования.
17. Понятие, классификация и общая характеристика субъектов уголовного процесса.
18. Суд – орган государства, осуществляющий правосудие. Виды судов, законный состав
суда, полномочия суда на различных стадиях процесса.
19. Прокурор в уголовном процессе, его задачи и положение в различных стадиях
уголовного процесса.
20. Следователь как участник уголовного судопроизводства со стороны обвинения, его
полномочия.
21. Процессуальные полномочия руководителя следственного органа.
22. Органы дознания, их виды и процессуальная компетенция. Полномочия дознавателя,
начальника подразделения дознания и начальника органа дознания.
23. Порядок взаимодействия судов, прокуроров, следователей и органов дознания с
соответствующими компетентными органами и должностными лицами иностранных
государств, и международными организациями. Виды и формы взаимодействия.
24. Обвиняемый, его процессуальное положение.
25. Подозреваемый в уголовном процессе. Основания приобретения процессуального
статуса.
26. Защитник, его права и обязанности. Случаи обязательного участия защитника в
уголовном судопроизводстве.
27. Потерпевший, его процессуальное положение.
28. Гражданский иск в уголовном процессе, его обеспечение и разрешение при
постановлении приговора.
29. Доказывание как процесс познания. Проблемы истины в уголовном процессе.
30. Понятие доказательств, основные свойства доказательств.
31. Предмет и пределы доказывания по уголовному делу.
32. Классификация доказательств.
33. Процесс доказывания по уголовному делу, его структура.
34. Показания свидетелей как источник доказательств. Факторы, влияющие на
достоверность свидетельских показаний. Проверка и оценка показаний свидетеля.
35. Показания потерпевшего. Предмет и значение показаний потерпевшего, их проверка и
оценка.
36. Показания обвиняемого и подозреваемого. Виды показаний обвиняемого. Проверка и
оценка показаний обвиняемого и подозреваемого.
37. Заключение эксперта и специалиста как источник доказательств, его оценка. Виды
выводов эксперта.
38. Вещественные доказательства: понятие и виды. Проверка и оценка вещественных
доказательств. Решение судьбы вещественного доказательства.
39. Протоколы следственных и судебных действий как источник доказательств, их
оценка.
40. Документы, как источник доказательств. Отличие документа от документа вещественного доказательства. Проверка и оценка документов.
41. Понятие и виды мер пресечения в уголовном процессе.
42. Основания и порядок избрания в качестве меры пресечения заключения под стражу.
Порядок продления срока содержания под стражей.
43. Процессуальный порядок применения, изменения и отмены мер пресечения.
44. Сущность и значение стадии возбуждения уголовного дела. Поводы и основания для
возбуждения уголовного дела.
45. Обстоятельства, исключающие производство по уголовному делу.
46. Процессуальный порядок возбуждения уголовного дела.
47. Значение, задачи и формы предварительного расследования как стадии уголовного
процесса.
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48. Понятие и формы взаимодействия следователя с оперативными работниками при
производстве по уголовному делу.
49. Подследственность уголовных дел и её виды.
50. Соединение и выделение уголовных дел и материалов уголовного производства:
понятие, виды и полномочия должностных лиц правоохранительных органов.
51. Дознание: понятие, сущность и виды.
52. Понятие и система следственных действий. Общие правила производства
следственных действий.
53. Допрос на предварительном следствии свидетеля и потерпевшего. Порядок
производства и оформления.
54. Очная ставка. Основания, порядок производства и оформления очной ставки.
55. Предъявление для опознания: понятие и виды. Процессуальный порядок производства
и оформления предъявления для опознания.
56. Осмотр
и
освидетельствование.
Обеспечение
прав
личности
при
освидетельствовании.
57. Задержание и допрос лица, подозреваемого в совершении преступления.
58. Следственный эксперимент и проверка показаний на месте. Процессуальный порядок
производства.
59. Обыск и выемка: понятие и виды. Основание и порядок производства. Гарантии прав
личности при производстве обыска и выемки.
60. Наложение ареста на почтово-телеграфную корреспонденцию, ее осмотр и выемка.
Контроль и запись переговоров.
61. Действия следователя и лица, производящего дознание, по обеспечению гражданского
иска и конфискации имущества. Процессуальный порядок наложения ареста на
имущество.
62. Порядок назначения и производства экспертизы на предварительном следствии.
Обеспечение прав участников процесса при назначении и производстве экспертизы.
Случаи обязательного проведения экспертизы.
63. Основания и процессуальный порядок привлечения лица в качестве обвиняемого,
предъявление обвинения и допрос обвиняемого.
64. Основания, условия и порядок приостановления предварительного следствия.
65. Окончание предварительного следствия и дознания. Его формы. Процессуальный
порядок ознакомления участников процесса с материалами уголовного дела.
66. Обвинительное заключение: понятие, значение, структура, содержание. Соотношение
обвинительного заключения и постановления о привлечении в качестве обвиняемого.
67. Основания прекращения уголовного дела на предварительном следствии.
Особенности прекращения дела по нереабилитирующим основаниям.
68. Понятие и виды подсудности. Процессуальный порядок определения подсудности.
69. Сущность и значение стадии подготовки и назначения судебного заседания. Порядок
подготовки к судебному заседанию.
70. Основания и порядок проведения предварительного слушания.
71. Сущность и значение судебного разбирательства. Пределы судебного
разбирательства.
72. Роль суда и судьи в судебном заседании. Стороны в судебном разбирательстве.
Полномочия секретаря судебного заседания.
73. Виды решений суда, принимаемых в ходе судебного разбирательства. Порядок
принятия решений. Протокол судебного заседания, гарантии его полноты и
объективности.
74. Подготовительная часть судебного заседания: порядок проведения и содержание.
75. Судебное следствие, его структура и процессуальный порядок проведения.
76. Судебные прения, их содержание и порядок выслушивания. Последнее слово
подсудимого.
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77. Приговор, его виды и структура. Основные требования к приговору.
78. Понятие и значение кассационного порядка рассмотрения уголовных дел.
79. Понятие, сущность и значение апелляционного производства и его отличие от
кассационного производства.
80. Производство в надзорной инстанции.
81. Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или вновь
открывавшихся обстоятельств. Порядок возбуждения и возобновления производства.
82. Понятие и значение стадии исполнения приговора. Процессуальный порядок
обращения приговора к исполнению.
83. Особенности производства по делам несовершеннолетних.
84. Особенности производства по применению принудительных мер медицинского
характера.
85. Особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого с
предъявленным ему обвинением.
86. Особый порядок принятия судебного решения при заключении досудебного
соглашения о сотрудничестве.
87. Особенности разбирательства дела судом присяжных.
88. Производство у мировой судьи. Особенности производства по делам частного
обвинения.
89. Особенности производства по уголовным делам в отношении отдельных категорий
лиц, обладающих процессуальным иммунитетом.
90. Реабилитация лиц, которым в результате уголовного преследования причинен вред
или нарушены их права.
ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ И КУРСОВЫХ РАБОТ
1. Судебно-правовая реформа и назначение уголовного судопроизводства.
2. Особенности уголовно-процессуальных правоотношений.
3. Уголовно-процессуальные функции.
4. Решения Конституционного Суда Российской Федерации в системе источников
уголовно-процессуального права.
5. Значение разъяснений Пленума Верховного Суда Российской Федерации для
уголовного судопроизводства.
6. Система принципов уголовного процесса.
7. Презумпция невиновности как принцип уголовного процесса.
8. Принцип обеспечения подозреваемому и обвиняемому права на защиту.
9. Осуществление правосудия только судом как принцип судопроизводства.
10. Состязательность и равноправие сторон как принципы уголовного процесса.
11. Конституционное и процессуальное обеспечение чести, достоинства, свободы и
неприкосновенности личности, жилища и частной жизни граждан в уголовном
судопроизводстве.
12. Правовой статус судьи и его независимость как основа состязательного построения
уголовного процесса.
13. Место и роль суда в уголовном судопроизводстве.
14. Государственные органы как субъекты уголовного процесса.
15. Роль и полномочия прокурора в уголовном судопроизводстве.
16. Процессуальное положение следователя в уголовном процессе.
17. Процессуальные полномочия руководителя следственного органа.
18. Органы дознания, их процессуальная компетенция.
19. Соотношение процессуального положения начальника органа дознания, начальника
подразделения дознания и дознавателя.
20. Процессуальное положение обвиняемого в уголовном судопроизводстве.
21. Подозреваемый в уголовном процессе.
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22. Защитник как участник уголовного судопроизводства со стороны защиты.
23. Потерпевший в уголовном процессе, его процессуальное положение.
24. Гражданский иск в уголовном судопроизводстве.
25. Представительство в уголовном процессе.
26. Процессуальное положение свидетеля в уголовном процессе.
27. Роль и назначение эксперта в осуществлении уголовно-процессуальной деятельности.
28. Участие специалиста в доказывании по уголовному делу.
29. Доказывание как процесс познания.
30. Проблемы достижения истины в уголовном процессе.
31. Понятие и основные свойства доказательств в уголовном процессе.
32. Допустимость доказательств в уголовном процессе.
33. Предмет и пределы доказывания по уголовному делу.
34. Классификация доказательств в уголовном процессе.
35. Процесс доказывания по уголовному делу.
36. Косвенные доказательства и особенности их использования при доказывании по
уголовным делам.
37. Субъекты доказывания в российском уголовном процессе.
38. Показания свидетелей как источник доказательств.
39. Предмет и значение показаний потерпевшего.
40. Особенности получения и использования показаний подозреваемого.
41. Доказательственное значение признания обвиняемым своей вины.
42. Оговор в показаниях обвиняемого как способ ухода от уголовной ответственности.
43. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании по
уголовным делам.
44. Заключение и показания эксперта как источник доказательств.
45. Вещественные доказательства как источник получения доказательств в следственной
и судебной практике.
46. Значение протоколов следственных и судебных действий в доказывании по
уголовным делам.
47. Документы как источник доказательств в уголовном процессе.
48. Проверка и оценка доказательств в уголовном процессе.
49. Основания и условия применения мер процессуального принуждения в уголовном
судопроизводстве.
50. Процессуальные гарантии законности и обоснованности применения мер пресечения.
51. Основания и порядок применения мер пресечения в уголовном процессе.
52. Основания и порядок избрания в качестве меры пресечения заключения под стражу.
53. Процессуальный порядок и условия применения домашнего ареста.
54. Применение залога в качестве меры пресечения.
55. Основания и процессуальный порядок задержания в уголовном процессе.
56. Возбуждение уголовного дела как стадия уголовного процесса.
57. Обстоятельства, исключающие производство по уголовному делу.
58. Особенности возбуждения уголовных дел частного и частно-публичного обвинения.
59. Процессуальные гарантии защиты прав и законных интересов личности в стадии
возбуждения дела.
60. Формы предварительного расследования.
61. Полномочия следователя по возбуждению и расследованию уголовного дела.
62. Взаимодействие следователя с органом дознания при производстве по уголовному
делу.
63. Представление следователя о принятии мер по устранению причин и условий,
способствовавших совершению преступления.
64. Подследственность уголовных дел.
65. Дознание как форма предварительного расследования.
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66. Система и общие правила производства следственных действий.
67. Надзор прокурора за исполнением законов при производстве дознания и
предварительного следствия.
68. Процессуальный порядок допроса свидетеля и потерпевшего на предварительном
следствии.
69. Процессуальный порядок производства очной ставки на предварительном следствии.
70. Процессуальный порядок производства и оформления предъявления для опознания.
71. Особенности осмотра на различных стадиях уголовного процесса.
72. Процессуальный порядок освидетельствования на предварительном следствии.
73. Задержание и допрос лица, подозреваемого в совершении преступления.
74. Процессуальный
порядок
производства
следственного
эксперимента
на
предварительном следствии.
75. Особенности и значение проверки показаний на месте при производстве по
уголовным делам.
76. Основание и порядок производства обыска в уголовном процессе.
77. Сущность и основания производства выемки на предварительном следствии.
78. Процессуальные особенности наложения ареста на почтово-телеграфные
отправления, их осмотра и выемки.
79. Контроль и запись переговоров при производстве по уголовным делам.
80. Действия следователя и лица, производящего дознание, по обеспечению гражданского
иска и конфискации имущества.
81. Порядок назначения и производства экспертизы на предварительном следствии.
82. Условия использования оперативных материалов и розыскных средств при
расследовании уголовных дел.
83. Гарантии прав личности при проведении освидетельствования, личного обыска и
экспертных исследований.
84. Основания и процессуальный порядок привлечения лица в качестве обвиняемого.
85. Предъявление обвинения и допрос обвиняемого на предварительном следствии.
86. Обеспечение прав обвиняемого на предварительном следствии.
87. Процессуальные и тактические особенности предъявления обвинения.
88. Основания применения мер процессуального принуждения в отношении обвиняемого.
89. Основания и порядок приостановления предварительного следствия.
90. Практика приостановления предварительного следствия.
91. Действия следователя и органа дознания по розыску скрывшегося обвиняемого и
установлению лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого.
92. Формы окончания предварительного следствия и дознания.
93. Участие и права защитника при окончании предварительного следствия.
94. Обвинительное заключение.
95. Основания и порядок прекращения уголовного дела на предварительном следствии.
96. Особенности прекращения уголовного дела по нереабилитирующим основаниям.
97. Процессуальный порядок определения подсудности.
98. Сущность и значение стадии назначения судебного заседания.
99. Основания и порядок проведения предварительного слушания.
100. Гарантии независимости судей.
101. Сущность и значение судебного разбирательства как стадии уголовного процесса.
102. Пределы судебного разбирательства.
103. Роль председательствующего судьи в судебном заседании.
104. Участие в судебном заседании подсудимого и его защитника.
105. Участие государственного обвинителя в суде.
106. Участие потерпевшего в судебном разбирательстве.
107. Процессуальные полномочия сторон в подготовительной части судебного заседания.
108. Процессуальный порядок проведения судебного следствия.
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109. Процессуальный порядок допросов в суде.
110. Назначение и производство экспертизы в суде.
111. Содержание и процессуальный порядок судебных прений.
112. Последнее слово подсудимого.
113. Виды решений суда при производстве по уголовному делу.
114. Приговор - акт правосудия по уголовному делу.
115. Процессуальный порядок кассационного производства.
116. Сущность апелляционного производства.
117. Основания отмены или изменения приговора или иного судебного решения.
118. Пересмотр в порядке надзора приговоров, определений и постановлений, вступивших
в законную силу.
119. Возобновление уголовных дел по вновь открывшимся обстоятельствам или ввиду
новых обстоятельств.
120. Процессуальный порядок обращения приговора к исполнению.
121. Рассмотрение судьей ходатайства о снятии судимости.
122. Основания и порядок досрочного и условно-досрочного освобождения из мест
лишения свободы.
123. Особенности производства по делам о преступлениях несовершеннолетних.
124. Особенности производства по применению принудительных мер медицинского
характера.
125. Судопроизводство по делам частного обвинения.
126. Роль и значение мировой юстиции в уголовном судопроизводстве.
127. Проблемы становления и развития института мировых судей в России.
128. Особенности производства у мирового судьи.
129. Особенности рассмотрения уголовных дел с участием присяжных заседателей.
130. Роль председательствующего судьи в суде присяжных.
131. Права и обязанности сторон в суде присяжных.
132. Роль присяжного заседателя в вынесении вердикта и постановлении приговора.
133. Особенности производства по уголовным делам в отношении отдельных категорий
лиц.
134. Особенности возбуждения уголовных дел в отношении судей, прокуроров и
депутатов.
135. Особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого с
предъявленным ему обвинением.
136. Особый порядок принятия судебного решения при заключении досудебного
соглашения о сотрудничестве.
137. Реабилитация лиц, которым в результате уголовного преследования причинен вред
или нарушены их права.
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение
дисциплины «Уголовно-процессуальное право»
а) основная литература
1. Смирнов А. В. Уголовный процесс : учебник / А. В. Смирнов, К. Б. Калиновский ;
под общ. ред. А. В. Смирнова. — 7 е изд., перераб. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2017. —
752 с. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=561190.
2. Загорский Г.И. Процессуальные (судебные) акты в уголовном процессе
[Электронный ресурс] : учеб. пособие для вузов / Г.И. Загорский. - М.: РАП, 2014. - 192 с.
Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=517302.
3. Уголовно-процессуальное право РФ: Практикум / Отв. ред. П.А. Лупинская; Сост.
А.И. Паничева. - 2-e изд., перераб. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 304 с.:Режим
доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=415383.
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4. Уголовно-процессуальный кодекс РФ // СПС «КонсультантПлюс».
б) дополнительная литература
5. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г. с изменениями и
дополнениями от 21.07. 2014 г. // СПС «КонсультантПлюс»
6. Федеральный Конституционный закон от 05.02.2014 г. «О Верховном Суде
Российской Федерации». // СПС «КонсультантПлюс»
7. Федеральный Конституционный закон от 31.12.1996 г. «О судебной системе
Российской Федерации». // СПС «КонсультантПлюс»
8. Федеральный Конституционный закон от 07.02. 2011 г. «О судах общей
юрисдикции в Российской Федерации». // СПС «КонсультантПлюс»
9. Уголовный кодекс РФ // СПС «КонсультантПлюс»
10. Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной
деятельности"
Режим
доступа:
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=201204#0
11. Федеральный закон от 20.08.2004 г. № 119-ФЗ «О государственной защите
потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства» СПС
«КонсультантПлюс»
12. Доказательства и доказывание по уголовным делам: проблемы теории и
правового регулирования: Монография / С.А. Шейфер. - 2-e изд., испр. и доп. - М.: Норма:
НИЦ
ИНФРА-М,
2014.
240
с.
Режим
доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=431484
13. Логика уголовно-процессуального доказывания : учеб. пособие / С.В.
Корнакова. — М.: ИНФРА-М, 2018. — 142 с.
Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=923347.
14. Собирание доказательств по уголовному делу: проблемы законодательства,
теории и практики: Монография / Шейфер С. А. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. 112 с. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=492296
15. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: Учебник / Отв. ред.
П.А. Лупинская, Л.А. Воскобитова. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРАМ, 2013. - 1008 с. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=422700
16. Уголовно-процессуальные сроки в досудебном производстве: Монография / И.В.
Маслов. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. - 240 с. Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=395795
17. Доказывание
и
принятие
решений
в
состязательном
уголовном
судопроизводстве : монография / отв. ред. Л. Н. Масленникова. — М. : Норма : ИНФРА
М, 2017. — 384 c. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=635095
18. Досудебное соглашение о сотрудничестве: правовые и криминалистические
проблемы, возможные направления их разрешения: Монография / О.Я. Баев. - М.: Норма:
НИЦ
ИНФРА-М,
2013.
208
с.
Режим
доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=418795
19. Защита прав и интересов организаций и граждан: уголовно-правовой, уголовнопроцессуальный и криминологический аспект..: Монография / Л.А. Воскобитова - М.:
Юр.Норма,
НИЦ
ИНФРА-М,
2015.
144
с.
Режим
доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=515213
20. Правовые основы производства по уголовным делам в отношении
несовершеннолетних: Монография/Левченко О. В., Мищенко Е. В. - М.: НИЦ ИНФРА-М,
2016. - 124 с. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=549109
21. Проблемы развития процессуального права России: Монография/Белякова А.В.,
Воскобитова Л.А., Габов А.В. и др. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 224 с. Режим
доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=526438
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в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
1. Европейский Суд по правам человека http://www.espch.ru/
2. Конституционный Суд Российской Федерации http://www.ksrf.ru/Pages/Default.aspx
3. Верховный Суд Российской Федерации http://www.vsrf.ru/
4. Консультант плюс http://www.consultant.ru/law/review/fed/
5. Гарант http://www.garant.ru/
6. Российская газета http://www.rg.ru/dok/
7. ФПП «Юридическая Россия» http://law.edu.ru/
8. ООО «Ассоциация юристов России» http://www.alrf.ru/
9. Журнал Правоведение» http://law.edu.ru/magazine/magazine.asp?magID=5
10. Журнал «Судья» http://law.edu.ru/magazine/magazine.asp?magID=15
Журнал «Российская юстиция» http://law.edu.ru/magazine/magazine.asp?magID=14
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины
В Пензенском государственном университете имеются специализированные
компьютерные классы, оборудованные справочными правовыми системами «Консультант
Плюс» и «Гарант», выходом в Интернет, а также доступом к полнотекстовым версиям
библиотечных программ различных издателей, специализированная лаборатория –
учебный зал судебных заседаний с мультимедийным оборудованием (ауд. 5-210), архив
учебных судебных дел, специализированные классы «Тактико-специальной подготовки»,
«Оперативно-розыскной деятельности», криминалистический полигон (открытый /
аудиторный (5-411)).
Библиотека обеспечена учебной и научной литературой по дисциплине (в том числе
всеми наименованиями из числа перечисленных в списке рекомендуемой литературы).
Осуществляется подписка на многие периодические печатные издания, публикующие
научные статьи по уголовному процессу (в т. ч. «Российская юстиция», «Законность»,
«Российский следователь» и др.)
Минимально необходимый для успешного формирования профессиональных
компетенций по этой дисциплине перечень материально-технического обеспечения
включает в себя оборудование, обеспечивающие обучение в соответствии с реализуемой
вузом основной образовательной программой, а также кафедры «Правосудие» и
«Правоохранительная деятельность».
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Рабочая программа дисциплины «Уголовно-процессуальное право» составлена в
соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 40.05.02 «Правоохранительная
деятельность».
Программу составил:
1. к.ю.н., доцент каф. «Правосудие»

а
<

Лапаев И.С.

Х^С$&*4ХЦ№
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