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1. Цель и задачи учебной дисциплины 

 

1.1. Цель изучения учебной дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Уголовный процесс» является подготовка 

бакалавров к юридической деятельности в сфере уголовно-процессуальных отношений. 

 

1.2. Задачи учебной дисциплины 

Задачами освоения дисциплины «Уголовный процесс» являются: 

- сформировать у обучающихся на основе целостного представления об уголовном 

процессе способности соблюдать уголовное процессуальное законодательство Российской 

Федерации; 

- сформировать у обучающихся способность применять нормативные правовые 

акты, реализовывать уголовно-процессуальные нормы, принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с уголовным процессуальным 

законодательством Российской Федерации;  

- сформировать у обучающихся навыки подготовки юридических документов, 

сопровождающих различные стадии уголовного процесса.    

 

1.3.  Виды компетенций, формируемые в результате освоения дисциплины 

Изучение дисциплины «Уголовный процесс» направлено на формирование 

следующих компетенций: 

1) общепрофессиональных: 

- способность соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе 

Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и 

федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права 

и международные договоры Российской Федерации (ОПК-1); 

- способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста (ОПК-3); 

- способность повышать уровень своей профессиональной компетентности (ОПК-

6);  

2) профессиональных: 

правоприменительная деятельность: 

- способность обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 

субъектами права (ПК-3); 

- способность принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4); 

- способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5);  

- владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7). 

 

1.4. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Уголовный процесс» является обязательной для изучения, относится 

к базовой части программы Блока 1 «Дисциплины (модули)».  

 

2. Требования к результатам освоения 

учебной дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины «Уголовный процесс» обучающиеся должны 

овладеть следующими знаниями, умениями и навыками, соотнесенными с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы: 
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Формируемые 

компетенции 
(содержание 

компетенции, её 

код) 

Планируемые результаты освоения  

учебной дисциплины 

Знать Уметь  Владеть 

Общепрофессиональные компетенции 

способностью 

соблюдать 

законодательство 

Российской 

Федерации, в том 

числе Конституцию 

Российской 

Федерации, 

федеральные 

конституционные 

законы и 

федеральные 

законы, а также 

общепризнанные 

принципы, нормы 

международного 

права и 

международные 

договоры 

Российской 

Федерации  

(ОПК-1) 

содержание и 

значение 

соблюдения 

принципа 

законности в 

уголовно-

процессуальных 

правоотношениях 

 

 

 

соблюдать 

уголовно-

процессуальное 

законодательство 

Российской 

Федерации, а также 

общепризнанные 

принципы, нормы 

международного 

права и 

международные 

договоры 

Российской 

Федерации в сфере 

уголовно-

процессуальных 

отношений 

способностью 

соблюдать 

уголовно-

процессуальное 

законодательство 

Российской 

Федерации, а также 

общепризнанные 

принципы, нормы 

международного 

права и 

международные 

договоры 

Российской 

Федерации в сфере 

уголовно-

процессуальных 

отношений  

способностью 

добросовестно 

исполнять 

профессиональные 

обязанности, 

соблюдать 

принципы этики 

юриста  

(ОПК-3) 

содержание 

принципов 

профессиональной 

этики юриста, 

основные 

должностные 

обязанности лиц, 

осуществляющих 

профессиональную 

деятельность на 

различных стадиях 

уголовного процесса 

соблюдать 

принципы 

профессиональной 

этики юриста, 

добросовестно 

исполнять  

должностные 

обязанности лиц, 

осуществляющих 

профессиональную 

деятельность на 

различных стадиях 

уголовного 

процесса 

способностью 

соблюдать 

принципы 

профессиональной 

этики юриста, 

добросовестно 

исполнять  

должностные 

обязанности лиц, 

осуществляющих 

профессиональную 

деятельность на 

различных стадиях 

уголовного 

процесса 

способностью 

повышать уровень 

своей 

профессиональной 

компетентности 

(ОПК-6) 

основные тенденции 

развития уголовного 

процессуального 

права 

повышать уровень 

профессиональной 

компетентности на 

основе знаний 

тенденций развития 

уголовно-

процессуального 

права 

способностью 

повышать уровень 

профессиональной 

компетентности на 

основе знаний 

тенденций развития 

уголовно-

процессуального 

права 
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Профессиональные компетенции 

правоприменительная деятельность: 

способностью 

обеспечивать 

соблюдение 

законодательства 

Российской 

Федерации 

субъектами права 

(ПК-3) 

способы 

обеспечения 

соблюдения 

уголовно-

процессуального 

законодательства 

Российской 

Федерации 

определять и 

применять способы 

обеспечения 

соблюдения 

уголовно-

процессуального 

законодательства 

Российской 

Федерации 

способностью 

обеспечивать 

соблюдение 

уголовно-

процессуального 

законодательства 

Российской 

Федерации 

способностью 

принимать решения 

и совершать 

юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации  

(ПК-4) 

содержание норм 

уголовного 

процессуального 

законодательства 

для принятия 

решения в точном 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации 

принимать решения 

и совершать 

юридические 

действия в точном 

соответствии с 

уголовно-

процессуальным 

законодательством 

Российской 

Федерации 

способностью 

принимать решения 

и совершать 

юридические 

действия в точном 

соответствии с 

уголовно-

процессуальным 

законодательством 

Российской 

Федерации 

способностью 

применять 

нормативные 

правовые акты, 

реализовывать 

нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

профессиональной 

деятельности  

(ПК-5) 

правила применения 

нормативных 

правовых актов, 

регулирующих  

уголовно- 

процессуальные 

отношения, а также 

реализации 

содержащихся в них 

норм 

процессуального 

права 

применять 

нормативные 

правовые акты, 

регулирующие  

уголовно- 

процессуальные 

отношения, а также 

реализовывать 

содержащихся в 

них нормы 

процессуального 

права 

способностью 

применять 

нормативные 

правовые акты, 

регулирующие  

уголовно- 

процессуальные 

отношения, а также 

реализовывать 

содержащихся в 

них нормы 

процессуального 

права 

владением 

навыками 

подготовки 

юридических 

документов  

(ПК-7) 

виды юридических 

документов, 

сопровождающих и 

оформляющих 

различные стадии 

уголовного 

процесса, а также 

требования к их 

содержанию и 

оформлению 

готовить 

юридические 

документы, 

сопровождающие и 

оформляющие 

различные стадии 

уголовного 

процесса, а также 

требования к их 

содержанию и 

оформлению   

навыками 

подготовки 

юридических 

документов, 

сопровождающих и 

оформляющих 

различные стадии 

уголовного 

процесса, а также 

требования к их 

содержанию и 

оформлению   
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3. Объём учебной дисциплины 

Очная форма обучения 

Дисциплина реализуется в 2-х семестрах 

1 семестр  

Виды учебной работы 
Распределение учебного 

времени 

Контактная работа 54,25 

Аудиторные занятия (всего): 54 

Лекции 18 

Практические занятия 36 

Лабораторные занятия   

Промежуточная аттестация 0,25 

Консультация перед экзаменом 0 

Экзамен   

Зачет 0,25 

Руководство курсовой работой   

Самостоятельная работа 89,75 

Самостоятельная работа в течение семестра 85,75 

Написание курсовой работы   

Подготовка к промежуточной аттестации 4 

Вид текущей аттестации  анализ практических ситуаций 

Общая трудоёмкость дисциплины:   

часы 144 

зачётные единицы 4 

2 семестр  

Виды учебной работы 
Распределение учебного 

времени 

Контактная работа 56,35 

Аудиторные занятия (всего): 54 

Лекции 18 

Практические занятия 36 

Лабораторные занятия   

Промежуточная аттестация 2,35 

Консультация перед экзаменом 2 

Экзамен 0,35 

Зачет   

Руководство курсовой работой   

Самостоятельная работа 87,65 

Самостоятельная работа в течение семестра 51,65 

Написание курсовой работы   

Подготовка к промежуточной аттестации 36 

Вид текущей аттестации  анализ практических ситуаций 

Общая трудоёмкость дисциплины:   

часы 144 
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зачётные единицы 4 

Заочная форма обучения  

Дисциплина реализуется в 2-х сессиях 

1 сессия 

Виды учебной работы 
Распределение учебного 

времени 

Контактная работа 16,25 

Аудиторные занятия (всего): 16 

Лекции 8 

Практические занятия 8 

Лабораторные занятия   

Промежуточная аттестация 0,25 

Консультация перед экзаменом   

Экзамен   

Зачет 0,25 

Контрольная работа   

Руководство курсовой работой   

Самостоятельная работа 199,75 

Самостоятельная работа в течение семестра 195,75 

Подготовка контрольной работы   

Написание курсовой работы   

Подготовка к промежуточной аттестации 4 

Вид текущей аттестации  
анализ практических 

ситуаций  

Общая трудоёмкость дисциплины:   

часы 216 

зачётные единицы 6 

 

2 сессия 

Виды учебной работы 
Распределение учебного 

времени 

Контактная работа 10,35 

Аудиторные занятия (всего): 8 

Лекции   

Практические занятия 8  

Лабораторные занятия   

Промежуточная аттестация 2,35 

Консультация перед экзаменом 2 

Экзамен 0,35 

Зачет   

Руководство курсовой работой   

Самостоятельная работа 61,65 

Самостоятельная работа в течение семестра 52,65 

Написание курсовой работы   

Подготовка к промежуточной аттестации 9 
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Вид текущей аттестации  анализ практических ситуаций 

Общая трудоёмкость дисциплины:   

часы 72 

зачётные единицы 2 

 

4. Содержание разделов и тем учебной дисциплины 

 

Наименование темы 

учебной дисциплины 
Содержание темы 

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА 

Тема 1. Сущность и 

основные понятия 

уголовного процесса. 

Предмет и система учебной 

дисциплины «Уголовный 

процесс»; его соотношение с 

другими юридическими 

дисциплинами (ОПК-1, 

ОПК-6) 

       Уголовный процесс, его понятие, задачи и значение. 

Общая характеристика стадий уголовного процесса, их 

система и последовательность. Понятие уголовно-

процессуального права как отрасли права. Соотношение 

уголовно-процессуального права с уголовным правом и 

другими смежными отраслями права. Нравственные начала 

уголовного судопроизводства, их выражение в нормах и 

институтах уголовно-процессуального права и практике их 

применения. Основные формы уголовного 

судопроизводства, их понятие. Отличительные черты 

обвинительного, инквизиционного, состязательного и 

смешанного процессов. Допустимость аналогии в 

уголовном процессе. 

      Уголовно-процессуальные правоотношения, их 

особенности. Уголовно-процессуальные функции, их 

понятие и виды. Уголовно-процессуальная форма. 

Уголовно-процессуальные гарантии, их понятие и 

значение. Уголовно-процессуальные акты, их виды и 

значение. 

      Наука уголовного процесса, её предмет и система, 

соотношение с наукой уголовного права, уголовно-

исполнительного права, гражданского процесса, 

криминалистикой, криминологией и судебной медициной. 

Уголовный процесс как учебная дисциплина. Содержание 

и система этой дисциплины. 

Тема 2. Уголовно-

процессуальный закон 

(ОПК-1, ПК-5) 

       Уголовно-процессуальный закон как основной 

источник уголовно-процессуального права. Соотношение 

уголовно-процессуального закона и уголовно-

процессуального права. 

       Общая характеристика конституционных норм, 

регламентирующих производство по уголовным делам. 

Уголовно-процессуальный кодекс РФ и иные законы по 

вопросам уголовного судопроизводства, их соотношение и 

значение. 

      Основные этапы развития российского уголовно-

процессуального законодательства. Концепция судебной 

реформы в РФ и перспективы развития уголовного 

судопроизводства. 

      Ведомственные нормативные акты, их значение для 

уголовного судопроизводства. Роль разъяснений Пленума 

Верховного Суда РФ, их роль в регламентации 
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производства по уголовным делам. 

     Действие уголовно-процессуального закона во времени, 

в пространстве, а также с учётом правового статуса 

граждан, иностранцев и лиц без гражданства. 

      Уголовно-процессуальные нормы: понятие, виды и 

особенности. Гипотеза и диспозиция процессуальной 

нормы; особенности санкций. Убеждение, принуждение и 

ответственность в механизме производства по уголовным 

делам. 

Тема 3. Принципы 

уголовного 

судопроизводства (ОПК-1, 

ПК-5) 

 

       Понятие и значение принципов уголовного 

судопроизводства. Воплощение идей законности и 

правосудия, справедливости и гуманности в принципах 

российского уголовного процесса. 

       Принцип законности при производстве по уголовному 

делу. Принцип осуществления правосудия по уголовным 

делам только судом. Принцип обеспечения 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 и иных переговоров, почтовых, телеграфных и 

иных сообщений. Принцип презумпции невиновности. 

Принцип состязательности сторон. Принцип обеспечения 

подозреваемому и обвиняемому права на защиту. Принцип 

свободы оценки доказательств. Принцип языка, на котором 

ведётся уголовное судопроизводство. Принцип 

независимости судей и присяжных заседателей, 

подчинение их только закону. Принцип 

непосредственности и устности судебного разбирательства. 

Принцип права на обжалование процессуальных действий 

и решений. 

     Система принципов уголовного судопроизводства, их 

связь и взаимообусловленность. 

Тема 4. Участники 

уголовного 

судопроизводства (ОПК-1, 

ОПК-3, ПК-3, ПК-5) 

      Понятие участника уголовного судопроизводства. 

Классификация участников уголовного судопроизводства. 

      Суд (судья) - орган правосудия по уголовным делам. 

Состав суда. Подсудность уголовных дел. Основные задачи 

суда на различных стадиях уголовного судопроизводства. 

Полномочия суда при рассмотрении уголовных дел (по 

стадиям процесса). 

Участники уголовного судопроизводства со стороны 

обвинения.  

Прокурор, его основные задачи и полномочия. 

Процессуальное положение прокурора на различных 

стадиях уголовного процесса. 

Руководитель следственного органа, его задачи и 

полномочия. 

Следователь, его основные задачи и полномочия. 

Процессуальная функция следователя. Процессуальная 

самостоятельность следователя. Судебный контроль за 

деятельностью следователя. 

Начальник подразделения дознания, его задачи и 
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полномочия.  

Дознаватель, его права и обязанности, разграничение 

полномочий. 

Обстоятельства, исключающие участие в производстве по 

уголовному делу судей, присяжных заседателей, 

прокурора, следователя, дознавателя. Отводы, самоотводы 

и порядок их рассмотрения. 

      Участники уголовного судопроизводства со стороны 

защиты. Права и обязанности участников уголовного 

судопроизводства и их гарантии. 

Потерпевший. Понятие потерпевшего. Процессуальное 

положение потерпевшего, его права и обязанности. 

Потерпевший как частный обвинитель. Представитель 

потерпевшего. 

Гражданский истец и гражданский ответчик. Их 

процессуальное положение, права и обязанности. 

Представитель гражданского истца и частного обвинителя. 

Подозреваемый. Понятие подозреваемого. Процессуальное 

положение подозреваемого, его права и обязанности. 

Обвиняемый. Понятие обвиняемого. Процессуальное 

положение обвиняемого (подсудимого, осуждённого, 

оправданного) на разных стадиях процесса, его права и 

обязанности. Законные представители 

несовершеннолетнего подозреваемого и обвиняемого. 

Защитник. Понятие защиты. Лица, могущие исполнять 

обязанности защиты. Допущение защитника к участию в 

деле. Обязательное участие защитника на предварительном 

следствии и в суде. Приглашение, назначение и замена 

защитника, оплата его труда. Отказ от защитника. 

Полномочия защитника. 

Гражданский ответчик. Процессуальное положение 

гражданского ответчика и его представителя, их права и 

обязанности. 

       Иные участники уголовного судопроизводства. Их 

процессуальное положение. 

Тема 5. Доказательства в 

уголовном 

судопроизводстве (ОПК-3) 

      Понятие, содержание и значение теории доказательств в 

уголовном процессе. Доказательственное право. Значение 

учения о доказательствах и доказательственном праве для 

успешного выполнения задач уголовного 

судопроизводства. 

      Теория познания и доказывание. Понятие и содержание 

формальной истины как цели доказывания. Обязанность 

всестороннего, полного и объективного исследования 

обстоятельств дела и иные гарантии установления истины 

по уголовному делу. Практика как основа познания и 

критерий судебной истины в уголовном процессе. 

Предмет доказывания по уголовному судопроизводству. 

Пределы доказывания. Соотношение предмета и пределов 

доказывания. 

       Понятие доказательств. Допустимость, относимость, 

достоверность и достаточность доказательств. 

Классификация доказательств. Основания и практическое 
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значение классификации доказательств. Особенности 

использования косвенных доказательств. 

Процесс доказывания. Понятие и значение собирания и 

проверки доказательств. Способы собирания и проверки 

доказательств. Применение научно-технических средств 

для собирания и проверки доказательств. Использование в 

доказывании результатов оперативно-розыскной 

деятельности. 

      Понятие и значение правила оценки доказательств. 

Роль внутреннего убеждения суда, прокурора, 

руководителя следственного органа, следователя и 

дознавателя в оценке доказательств. Внутреннее убеждение 

как метод оценки доказательств и результат оценки 

доказательств. Правовые и фактические основания 

внутреннего убеждения. Мотивировка выводов по 

результатам оценки доказательств. 

     Преюдиция и её роль в доказывании. 

     Субъекты доказывания. Полномочия дознавателя, 

следователя, руководителя следственного органа, 

начальника подразделения дознания, прокурора в 

доказывании. Обязанность доказывания. Значение 

презумпции невиновности в доказывании. Недопустимость 

переложения обязанности доказывания на обвиняемого 

(подсудимого). 

    Участие в доказывании обвиняемого, защитника, 

потерпевшего, гражданского истца, гражданского 

ответчика. Участие в доказывании иных лиц. 

Тема 6. Источники 

доказательств (ПК-5, ПК-7) 

 

      Показания свидетелей. Круг свидетелей. Свидетельский 

иммунитет. Предмет и значение показаний свидетеля. 

Свидетель, его права, обязанности и ответственность в 

связи с дачей показаний. Психология свидетельских 

показаний. Факторы, влияющие на достоверность 

свидетельских показаний. Собирание, проверка и оценка 

свидетельских показаний. 

     Показания потерпевшего. Предмет и значение 

показаний потерпевшего. Права, обязанности и 

ответственность потерпевшего в связи с дачей показаний. 

Собирание, проверка и оценка его показаний. 

Показания подозреваемого. Предмет и значение показаний 

подозреваемого. Собирание, проверка и оценка показаний 

подозреваемого. 

Показания обвиняемого. Предмет и значение показаний 

обвиняемого. Виды показаний обвиняемого. Собирание, 

проверка и оценка показаний обвиняемого. 

Недопустимость понуждения обвиняемого к даче 

показаний и ответственность за такое понуждение. 

Заключение эксперта и показания эксперта. Понятие 

«эксперт». Отличие эксперта от специалиста, 

участвующего в производстве процессуальных действий. 

Права, обязанности и ответственность эксперта. Основания 

и порядок отвода экспертов. Понятие «экспертиза». 

Основания назначения экспертизы. Дополнительная, 



12 

 

повторная, комиссионная и комплексная судебные 

экспертизы. Поручение производства экспертизы 

экспертному учреждению. Полномочия руководителя 

такого учреждения. Понятие «заключение эксперта». 

Проверка и оценка заключения эксперта. 

Вещественные доказательства. Понятие и виды 

вещественных доказательств. Хранение вещественных 

доказательств. Решение вопросов о вещественных 

доказательствах при производстве по уголовному делу. 

Протоколы следственных действий и судебного заседания 

как доказательства. Процессуальные гарантии их полноты 

и достоверности. Проверка и оценка протоколов 

следственных действий и судебного заседания. 

Иные документы. Отличие документов от вещественных 

доказательств.  

     Собирание, проверка и оценка документов. 

Тема 7. Меры 

процессуального 

принуждения (ОПК-1,  

ОПК-3, ПК-5) 

      Понятие мер процессуального принуждения, их виды, 

система и классификация. Значение мер пресечения. Меры 

пресечения в системе иных мер процессуального 

принуждения. Лица, к которым могут быть применены 

меры пресечения. Основания и порядок применения мер 

процессуального пресечения. Обстоятельства, 

учитываемые при избрании вида меры пресечения. 

Особенности избрания мер пресечения в отношении 

несовершеннолетних. 

      Задержание лица, подозреваемого в совершении 

преступления. Понятие уголовно-процессуального 

задержания подозреваемого. Основания, мотивы, порядок и 

сроки задержания. Правила содержания задержанных лиц. 

Порядок обжалования задержания. Права и обязанности 

подозреваемого. Допрос подозреваемого. Протокол 

допроса подозреваемого. 

      Основания и порядок применения в качестве меры 

пресечения заключения под стражу. Конституционные 

гарантии неприкосновенности личности. Санкция на арест. 

Сроки содержания под стражей, правила их продления и 

обжалования. Порядок содержания лиц, заключённых под 

стражу, их право на защиту. Меры попечения о детях и 

охрана имущества лиц, заключённых под стражу. 

     Подписка о невыезде и надлежащем поведении. Её 

сущность, содержание и назначение. 

     Личное поручительство. Его сущность и назначение. 

    Наблюдение командования воинской части. 

     Залог. 

     Присмотр за несовершеннолетним обвиняемым. 

     Домашний арест. Его сущность и назначение. 

     Отмена или изменение меры пресечения. Юридические 

последствия признания заключения под стражу 

незаконным. 

     Иные меры процессуального принуждения. Виды и 

основания применения иных мер процессуального 

принуждения. Особенности порядка наложения ареста на 
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ценные бумаги. Порядок наложения денежного взыскания 

и обращение залога в доход государства.  

Тема 8. Иные положения 

(ОПК-1, ОПК-3, ПК-3,  

ПК-6) 

 

      Порядок и сроки рассмотрения жалобы прокурором. 

Порядок и сроки рассмотрения жалоб судом. Порядок 

направления жалобы подозреваемого, обвиняемого, 

содержащегося под стражей. Жалобы и представления на 

приговор, определение, постановление суда. 

     Порядок исчисления процессуальных сроков. 

Соблюдение, продление и восстановление процессуальных 

сроков. Процессуальные издержки и порядок их взыскания.  

     Основания возникновения права на реабилитацию. 

Правовое регулирование возмещения ущерба, 

причинённого гражданину незаконными действиями 

органа дознания, дознавателя, следователя, прокурора и 

суда. 

     Возмещение имущественного вреда. Порядок 

возмещения морального вреда. Восстановление иных прав 

реабилитированного. Возмещение вреда юридическим 

лицом. Особенности восстановления прав лиц, 

подвергнутых политическим репрессиям. 

Раздел 2. ДОСУДЕБНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

Тема 9. Возбуждение 

уголовного дела (ПК-4,  

ПК-5) 

 

      Понятие, значение, задачи стадии возбуждения 

уголовного дела. Стадия возбуждения уголовного дела в 

системе иных стадий уголовного процесса. Органы и лица, 

уполномоченные по закону возбуждать уголовное дело. 

Поводы и основания для возбуждения уголовного дела. 

Порядок рассмотрения сообщения о преступлении. Сроки. 

Порядок возбуждения уголовного дела. 

Виды решений, принимаемые по результатам рассмотрения 

сообщения о преступлении. Особенности возбуждения 

уголовных дел частного и частно-публичного обвинения. 

      Отказ в возбуждении уголовного дела. Основания 

отказа в возбуждении уголовного дела или прекращении 

уголовного дела. Обстоятельства, исключающие 

производство по уголовному делу. Основания прекращения 

уголовного преследования. Содержание и форма 

постановлений, принимаемых в стадии возбуждения 

уголовного дела. Порядок их обжалования. 

Направление заявления или сообщения о преступлении по 

подследственности. 

     Меры, принимаемые к предотвращению или 

пресечению преступления, а равно к закреплению следов 

преступления при возбуждении уголовного дела или при 

направлении заявления либо сообщения по 

подследственности. 

     Роль прокурора и руководителя следственного органа за 

исполнением законов в стадии возбуждения уголовного 

дела. 

Тема 10. Предварительное 

расследование (ОПК-1, 

ОПК-3, ПК-7) 

 

    Понятие и значение стадии предварительного 

расследования, её место в системе иных стадий уголовного 

процесса. Формы расследования. 

     Предварительное следствие – основная форма 
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расследования по уголовным делам. 

     Дознание. Понятие дознания. Органы дознания. Виды 

деятельности органов дознания. Деятельность органов 

дознания по делам, по которым предварительное следствие 

обязательно. Неотложные следственные действия, 

производимые органами дознания. Отличия дознания от 

предварительного следствия. Срок дознания. 

     Предварительное следствие. Понятие и значение общих 

условий предварительного следствия. Обязательность 

предварительного следствия. Начало производства 

предварительного расследования. Органы 

предварительного следствия. Взаимодействие следователя 

с органами дознания. 

     Подследственность уголовных дел и её виды. 

Полномочия следователя. Расследование уголовных дел 

следственной группой. Полномочия руководителя 

следственного органа. 

Место производства предварительного следствия. 

Отдельные поручения. Срок предварительного следствия и 

порядок его продления. 

Обязанность удовлетворения и рассмотрения ходатайств, 

имеющих значение для дела. 

Недопустимость разглашения данных предварительного 

расследования. 

     Меры по выявлению и устранению причин и условий, 

способствовавших совершению преступления. 

Представления следователя и дознавателя. 

Соединение и выделение уголовных дел. Выделение в 

отдельное производство материалов уголовного дела. 

Действия следователя и дознавателя по обеспечению 

гражданского иска и конфискации имущества. Наложение 

ареста на имущество. Процессуальное оформление 

наложения ареста на имущество. Меры попечения о детях, 

иждивенцах подозреваемого или обвиняемого и меры по 

обеспечению сохранности его имущества. 

Приостановление производства по уголовному делу: 

понятие и значение. Основания, порядок и сроки 

приостановления предварительного следствия. 

Розыск обвиняемого в процессе расследования и по 

приостановленному делу. Взаимодействие следователя с 

органами дознания, а также органами, осуществляющими 

оперативно-розыскные мероприятия. 

Меры по установлению лица, подлежащего привлечению в 

качестве обвиняемого. 

     Возобновление производства по приостановленному 

уголовному делу. 

     Процессуальные формы окончания предварительного 

расследования. 

    Окончание предварительного расследования. 

Ознакомление потерпевшего, гражданского истца, 

гражданского ответчика и их представителей с 

материалами дела. Их права. 
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Ознакомление обвиняемого со всеми материалами дела. 

Его права. Выяснение мнения обвиняемого о составе суда, 

который должен рассматривать его дело по существу. 

Процессуальное оформление результатов такого 

выяснения. 

Протокол объяснения об окончании предварительного 

следствия и о предъявлении обвиняемому, его защитнику и 

другим участникам процесса материалов уголовного дела. 

Обязательность рассмотрения ходатайства. 

Обвинительное заключение, его понятие и значение. 

Содержание и форма обвинительного заключения. 

Приложение к нему. Обвинительный акт, его понятие и 

значение. Форма и содержание обвинительного акта. 

Надзор прокурора за исполнением законов органами 

дознания. Полномочия прокурора при этом. Акты 

прокурорского надзора в стадии предварительного 

расследования. Судебный контроль на предварительном 

расследовании. 

Вопросы, подлежащие разрешению прокурором по 

уголовному делу, поступившему с обвинительным 

заключением или с обвинительным актом. Решения 

прокурора по делу, поступившему с обвинительным 

заключением или с обвинительным актом. Направление 

прокурором уголовного дела в суд. 

Обжалование действий и решений дознавателя, 

следователя, руководителя следственного органа и 

надзирающего прокурора.   

Тема 11. Следственные 

действия (ОПК-1, ПК-3,  

ПК-5, ПК-7) 

     Понятие, виды и система следственных действий. 

Общие правила производства следственных действий. 

Применение научно-технических средств при производстве 

следственных действий. 

Основания, порядок производства и оформления 

следственных действий. Судебный порядок получения 

разрешения на производство следственных действий. 

Протокол следственного действия. Удостоверение факта 

отказа от подписания или невозможности подписания 

протокола следственных действий. Участие специалиста, 

переводчика и понятых при производстве следственных 

действий. 

Гарантии прав личности при производстве следственных 

действий. 

Привлечение в качестве обвиняемого: понятие и значение. 

Основания и порядок привлечения в качестве обвиняемого. 

Содержание и форма постановления о привлечении в 

качестве обвиняемого. Порядок и срок предъявления 

обвинения. Разъяснение и обеспечение обвиняемому его 

прав. 

Допрос обвиняемого. Вызов обвиняемого, предмет и 

порядок его допроса. Протокол допроса обвиняемого. 

Изменение и дополнение обвинения. Частичное 

прекращение уголовного преследования. 

Понятие и виды осмотра. Основание и порядок 
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производства осмотра. Осмотр трупа. Эксгумация. 

Содержание и форма протокол осмотра. 

Понятие и порядок производства освидетельствования. 

Гарантии прав личности при освидетельствовании. 

Протокол освидетельствования. 

Понятие, условия и порядок проведения следственного 

эксперимента. Протокол следственного эксперимента. 

Понятие обыска и выемки. Отличие выемки от обыска. 

Основания и порядок производства обыска и выемки. 

Личный обыск. Выемка почтово-телеграфного 

отправления, их осмотр и выемка. Контроль и запись 

телефонных и иных переговоров. Протокол обыска и 

выемки. Гарантии прав личности при производстве обыска 

и выемки. 

     Допрос свидетеля и потерпевшего. Особенности вызова 

и допроса малолетних и несовершеннолетних свидетелей и 

потерпевших. Права и обязанности свидетеля и 

потерпевшего при допросе. Общие правила проведения 

допроса. Протокол допроса свидетеля и потерпевшего. 

Понятие, основания проведения и порядок очной ставки. 

Права и обязанности лиц, между которыми проводится 

очная ставка. Протокол очной ставки. 

Виды предъявления для опознания. Порядок предъявления 

для опознания. Протокол предъявления для опознания. 

Проверка показаний на месте подозреваемого, 

обвиняемого, свидетеля и потерпевшего. 

     Основания и порядок назначения и производства 

судебной экспертизы. Обязательное назначение судебной 

экспертизы. Виды судебной экспертизы. Права 

подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля 

при назначении и производстве судебной экспертизы. 

Получение образцов для сравнительного исследования. 

Помещение в медицинский или психиатрический 

стационар для производства судебной экспертизы. 

Заключение эксперта. Допрос эксперта. Предъявление 

заключения эксперта. 

Раздел 3. СУДЕБНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

Тема 12. Подсудность 

уголовных дел (ОПК-1, 

ОПК-3, ПК-3, ПК-5) 

     Понятие и виды подсудности. Значение правил о 

подсудности. Подсудность уголовных дел по предметному 

(родовому) признаку. Территориальная подсудность 

уголовного дела. Персональная подсудность.     

     Подсудность дел, рассматриваемых военными судами.  

   Подсудность (предметная и территориальная) вопросов, 

возникающих при производстве по уголовному делу. 

Передача уголовного дела по подсудности. Условия и 

порядок передачи уголовного дела из суда, которому оно 

подсудно, в другой суд. 

Тема 13. Назначение 

судебного заседания  

(ОПК-1, ПК-5, ПК-7) 

 

      Понятие, значение и задачи стадии, в которой решаются 

вопросы назначения судебного заседания и его подготовки. 

     Полномочия судьи по поступившему в суд уголовному 

делу. Вопросы, подлежащие выяснению по поступившему 

в суд уголовному делу. Рассмотрение ходатайств и 
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заявлений. Назначение судебного заседания. Срок 

принятия решения о назначении судебного заседания. 

Основания и порядок проведения предварительного 

слушания. Виды решений, принимаемых судьей на 

предварительном слушании. Возвращение уголовного дела 

прокурору. 

   Разрешение вопросов, связанных с подготовкой к 

рассмотрению дела в судебном заседании. 

Постановление судьи, его содержание и форма. 

Постановление о назначении судебного заседания без 

предварительного слушания. 

Постановление судьи о приостановлении производства по 

уголовному делу и о направлении дела по подсудности. 

Основания для вынесения каждого из этих постановлений. 

Постановление судьи о прекращении уголовного дела или 

уголовного преследования. 

     Решение судьей вопроса о мере пресечения. 

Меры обеспечения гражданского иска и конфискации 

имущества. 

     Обеспечение возможности ознакомления с материалами 

дела. Вручение копии обвинительного заключения. Вызовы 

в судебное заседание. Сроки рассмотрения дела в судебном 

заседании. Обжалование и опротестование постановлений 

судьи. 

Тема 14. Судебное 

разбирательство (ОПК-1, 

ОПК-3, ПК-5) 

 

     Понятие, значение и задачи судебного разбирательства, 

его место в системе стадий уголовного процесса. 

Общие условия судебного разбирательства, их понятие и 

значение, соотношение с принципами уголовного процесса. 

Гласность, непосредственность и устность судебного 

разбирательства. Равенство прав сторон. 

Законный состав суда. Обеспечение законного, 

компетентного и беспристрастного состава суда. 

Полномочия председательствующего в судебном 

заседании. Члены суда и присяжные заседатели, их права и 

обязанности. Запасные присяжные заседатели. Секретарь 

судебного заседания, его права и обязанности. 

Участие подсудимого в судебном разбирательстве, его 

права и обязанности. Случаи разбирательства дела в 

отсутствие подсудимого. Последствия неявки 

подсудимого. 

Участие защитника в судебном разбирательстве, его права 

и обязанности. 

Участие прокурора в судебном разбирательстве, его 

полномочия. Поддержание государственного обвинения. 

Отказ прокурора от обвинения и его процессуальное 

значение. Дача заключения по вопросам, возникающим при 

рассмотрении дел. Предъявление прокурором или 

поддержание предъявленного потерпевшим гражданского 

иска. 

Участие потерпевшего, гражданского истца, гражданского 

ответчика, их представителей в судебном разбирательстве. 

Их права и обязанности. Последствия неявки. 
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Участие переводчика и специалиста в судебном заседании, 

их права и обязанности. 

     Пределы судебного разбирательства. Изменение 

обвинения в судебном разбирательстве. 

Основания и порядок отложения судебного 

разбирательства и приостановления производства по 

уголовному делу. Основания и порядок прекращения 

уголовного дела в судебном заседании. Разрешение 

вопроса о мере пресечения во время судебного 

разбирательства. Порядок вынесения определений и 

постановлений в судебном заседании. 

Регламент судебного заседания. Меры воздействия за 

нарушение порядка в судебном заседании. 

Протокол судебного заседания, его содержание и значение. 

Замечания на протокол судебного заседания и порядок их 

рассмотрения. 

    Подготовительная часть судебного заседания, её понятие 

и значение. Последовательность судебных действий в 

подготовительной части судебного заседания. 

Судебное следствие, его понятие, структура и значение. 

Начало судебного следствия. Установление порядка 

исследования доказательств. Исследование доказательств. 

Правила допроса подсудимого, потерпевшего и свидетелей. 

Особенности допроса несовершеннолетнего свидетеля и 

потерпевшего. Правила оглашения показаний подсудимого, 

свидетеля и потерпевшего, воспроизведение звукозаписи 

их показаний, данных при производстве дознания и 

предварительного следствия. Производство судебной 

экспертизы: порядок назначения, заключение эксперта и 

его допрос, дополнительная или повторная экспертиза. 

Исследование вещественных доказательств и документов. 

Осмотр местности и помещений. Иные следственные 

действия. 

Окончание судебного следствия. Основания и порядок 

возобновления судебного следствия. 

Прения сторон, их понятие и значение. Лица, участвующие 

в судебных прениях. Содержание и порядок прений сторон. 

Реплики. 

Последнее слово подсудимого. 

Предложения участников судебного разбирательства по 

существу обвинения. Удаление суда в совещательную 

комнату для постановления приговора. 

Постановление приговора. Понятие приговора и его 

значение. Приговор и презумпция невиновности. 

Законность, обоснованность и справедливость приговора, 

его мотивированность. Гарантии постановления 

правосудного приговора. 

Вопросы, разрешаемые судом (судьей) при постановлении 

приговора. Решение вопроса о вменяемости подсудимого. 

Порядок совещания судей при коллегиальном 

рассмотрении уголовного дела. Виды приговоров. 

Основания постановления обвинительного приговора. 
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Виды обвинительного приговора. Соотношение обвинения, 

сформулированного в постановлении судьи о назначении 

судебного заседания, и обвинительного приговора. 

Основания вынесения оправдательного приговора. 

Решения, принимаемые по гражданскому иску при 

постановлении обвинительного или оправдательного 

приговора. Решение о судебных издержках в приговоре. 

Порядок постановления приговора. Тайна совещания 

судей. Порядок совещания судей. Особое мнение судьи.  

Содержание и форма приговора. Вводная, описательно-

мотивировочная и резолютивная части обвинительного и 

оправдательного приговора. 

Провозглашение приговора, основания освобождения 

подсудимого из-под стражи в зале судебного заседания. 

Вручение копии приговора. 

Вопросы, решаемые судом одновременно с 

постановлением приговора. 

Тема 15. Особый порядок 

судебного разбирательства 

(ОПК-1, ПК-5, ПК-7) 

 

      Основания применения особого порядка принятия 

судебного решения при согласии обвиняемого с 

предъявленным ему обвинением. Порядок заявления 

ходатайства обвиняемым о рассмотрении дела в особом 

порядке. Обстоятельства, которые исследуются в порядке 

такого производства. Порядок постановления приговора 

без проведения судебного разбирательства. Пределы 

обжалования приговора. 

Порядок заявления и рассмотрения ходатайства о 

заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. 

Порядок составления досудебного соглашения о 

сотрудничестве. Проведение предварительного следствия в 

отношении подозреваемого или обвиняемого, с которым 

заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. 

Основания применения особого порядка проведения 

судебного заседания и вынесение судебного решения по 

делу в отношении обвиняемого. Порядок проведения 

судебного заседания и постановления приговора в 

отношении подсудимого, с которым заключено досудебное 

соглашение о сотрудничестве. 

Пересмотр приговора, вынесенного в отношении 

подсудимого, с которым заключено досудебное 

соглашение о сотрудничестве. 

Тема 16. Производство по 

уголовным делам у 

мирового судьи (ОПК-3, 

ПК-5) 

 

     Юрисдикция мирового судьи по уголовным делам. 

Возбуждение уголовного дела частного обвинения. 

Полномочия мирового судьи по уголовному делу частного 

обвинения. Полномочия мирового судьи по уголовному 

делу с обвинительным актом.  

Особенности рассмотрения уголовного дела в судебном 

заседании. Приговор и иные решения мирового судьи. 

Обжалование приговора и постановления мирового судьи. 

Тема 17. Производство по 

уголовным делам, 

рассматриваемым судом с 

участием присяжных 

     Общие положения: круг уголовных дел и суды, 

рассматривающие дела с участием присяжных заседателей; 

порядок передачи дела суду присяжных; процессуальное 

положение сторон при рассмотрении дела судом 
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заседателей (ОПК-1, ПК-3, 

ПК-5, ПК-7) 

присяжных; роль прокурора и потерпевшего; пределы 

изменения обвинения. 

      Особенности производства предварительного 

слушания; порядок и условия предварительного слушания; 

пределы исследования доказательств на этом этапе 

производства; уточнение мнения обвиняемого о составе 

суда, которому он доверяет рассматривать свое дело; 

составление предварительного списка присяжных 

заседателей; содержание решения о назначении судебного 

заседания; меры, обеспечивающие явку кандидатов в 

присяжные заседатели по конкретному делу. Особенности 

разбирательства дела судом с участием присяжных 

заседателей; компетенция судьи и присяжных; правила 

отбора присяжных заседателей, основания и порядок их 

отвода; рассмотрение самоотводов; процедура 

формирования коллегии присяжных заседателей; заявление 

отвода всему составу отобранных присяжных заседателей; 

избрание старшины и принесение присяги; возможность 

отстранения присяжного заседателя от дальнейшего 

рассмотрения дела; роспуск коллегии присяжных 

заседателей ввиду тенденциозности её состава. 

     Судебное следствие и прения сторон в суде с участием 

присяжных заседателей. Постановка и содержание 

вопросов, передаваемых на решение присяжных, и 

напутственное слово председательствующего. Его значение 

для вынесения вердикта. Вопросный лист, его содержание 

и значение. 

     Вердикт, понятие и виды. Порядок проведения 

совещания и голосования в совещательной комнате. 

Вынесение вердикта. Возвращение присяжных заседателей 

в зал судебного заседания, основания для этого. 

Провозглашение вердикта. Действия 

председательствующего до и после провозглашения 

вердикта коллегии присяжных заседателей. Обсуждение 

последствий вердикта. Обязательность вердикта. Правовые 

последствия признания подсудимого заслуживающим 

снисхождения. 

   Порядок постановления приговора. Особенности 

протокола судебного заседания. 

Тема 18. Производство в 

апелляционной и 

кассационной инстанции 

(ОПК-1, ПК-3, ПК-5) 

 

     Понятие и значение стадии апелляционного и 

кассационного производства. Его место в системе иных 

стадий процесса. 

     Основные черты апелляции и кассации в российском 

уголовном процессе. Право участников судебного 

разбирательства на обжалование судебных решений, не 

вступивших в законную силу. Порядок и сроки 

обжалования. Основания и порядок восстановления срока 

обжалования. Апелляционная и кассационная жалоба и 

представление: понятие и значение. Право представления 

дополнительных материалов. Последствия подачи жалобы 

или представления. Извещение о поданных представлениях 

или жалобах. Дополнительные жалобы или представления. 
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Отзыв жалобы или представления. Пределы рассмотрения 

уголовных дел судом апелляционной или кассационной 

инстанции. 

Предмет судебного разбирательства в апелляционном 

порядке. Сроки и порядок рассмотрения дела судом 

апелляционной инстанции. Состав суда. Лица, 

участвующие в рассмотрении дела в апелляционном 

порядке. Их права и гарантии прав. Судебное следствие. 

Решения, принимаемые судом апелляционной инстанции. 

Предмет судебного разбирательства в суде кассационной 

инстанции. Сроки и порядок рассмотрения дела судом 

кассационной инстанции. Состав суда. Лица, участвующие 

в рассмотрении дела в кассационном порядке. Их права и 

гарантии прав. 

     Понятие кассационного основания. Виды оснований к 

отмене или изменению судебного решения. 

Права суда при рассмотрении дела в кассационном 

порядке. Оценка доказательств судом второй инстанции. 

Последствия рассмотрения дела в кассационном порядке. 

Условия отмены оправдательного приговора. Условия 

отмены обвинительного приговора в связи с 

необходимостью применения закона о более тяжком 

преступлении либо за мягкостью наказания. Условие 

усиления наказания, применение закона о более тяжком 

преступлении при новом рассмотрении судом первой 

инстанции дела после отмены первоначального приговора. 

Виды решений суда, принимаемых при рассмотрении дела 

в кассационном порядке. Кассационное определение: 

содержание, значение, структура. Обращение 

кассационного определения к исполнению. 

Обязательность указаний суда кассационной инстанции 

при вторичном рассмотрении дела судом. 

Тема 19. Исполнение 

приговора (ОПК-1, ПК-3, 

ПК-5) 

 

     Понятие, значение и задачи стадии исполнения 

приговора. Вступление приговора, определения и 

постановления суда в законную силу. Обязательность 

приговора, определения и постановления суда. 

Обращение к исполнению приговора и иного судебного 

решения, его понятие и значение. Роль суда, судьи и 

других должностных лиц суда на этом этапе производства. 

Особенности обращения к исполнению приговоров к 

назначению, связанному или не связанному с 

исправительно-трудовым воздействием на осужденного. 

Круг вопросов, решаемых судами в ходе исполнения 

приговора или иного судебного решения по уголовному 

делу. 

    Отсрочка исполнения приговора. Приостановление 

исполнения приговора. Освобождение от отбывания 

наказания. Вопросы, связанные с условиями его отбывания. 

Разрешение сомнений и неясностей, возникающих при 

приведении приговора в исполнение. 

Территориальная подсудность вопросов, возникающих при 

исполнении приговора. Состав суда и порядок разрешения 
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этих вопросов. Пределы прав судьи при разрешении 

сомнений, неясностей и иных вопросов в данной стадии 

производства по уголовному делу. Органы и лица, 

участвующие в судебных заседаниях, их основные права и 

обязанности. 

Порядок рассмотрения ходатайств о снятии судимости. 

Обжалование постановления суда. 

Тема 20. Производство в 

надзорной инстанции  

(ОПК-1, ПК-5) 

 

      Сущность и значение стадии пересмотра приговоров, 

определений и постановлений, вступивших в законную 

силу. Его место в системе иных стадий уголовного 

процесса. Отличие пересмотра в порядке надзора от 

апелляционного или кассационного производства. 

Недопустимость поворота к худшему при пересмотре 

судебного решения в порядке. 

      Круг лиц, наделённых правом приносить жалобы или 

представления в порядке надзора. Рассмотрение жалоб, 

заявлений (ходатайств) об истребовании дела и принесении 

надзорного представления, истребование из суда дела для 

проверки в порядке надзора. Принятие решения по 

истребованному делу: постановление (заключение) об 

отказе в принесении представления, его содержание; 

надзорное представление, его содержание; отзыв 

надзорного представления. Приостановление исполнения 

приговора, определения или постановления суда. 

      Сроки пересмотра в порядке надзора приговоров, 

определений и постановлений суда. 

Судебные инстанции, рассматривающие дела по 

надзорным представлениям. Порядок рассмотрения 

уголовного дела по внесённому представлению. Участие 

прокурора в рассмотрении дела надзорной инстанцией и 

его функция. 

Основания к отмене или изменению судебного решения, 

вступившего в законную силу. 

Оценка доказательств судом, рассматривающим дело в 

порядке надзора. 

    Пределы прав суда надзорной инстанции. Условия 

отмены в порядке надзора оправдательного приговора или 

определения о прекращении дела, а также обвинительного 

приговора ввиду мягкости наказания или необходимости 

применения закона о более тяжком преступлении. 

Значение и содержание определения (постановления) суда 

надзорной инстанции. 

     Рассмотрение уголовного дела после отмены 

первоначального приговора суда или определения суда 

кассационной инстанции. Обязательность указаний 

вышестоящего суда при новом рассмотрении дела судом. 

Внесение повторных надзорных жалоб или представлений. 

Тема 21. Возобновление 

производства по уголовному 

делу ввиду новых или вновь 

открывшихся обстоятельств 

(ОПК-1, ПК-3, ПК-5)  

     Понятие, значение и задачи стадии возобновления 

уголовных дел ввиду новых или вновь открывшихся 

обстоятельств. Её место в системе других стадий 

уголовного процесса. Понятие новых или вновь 

открывшихся обстоятельств. Отличие возобновления дела 



23 

 

 по новым или вновь открывшимся обстоятельствам от 

пересмотра дел в порядке надзора. Основания 

возобновления производства по уголовному делу ввиду 

новых или вновь открывшихся обстоятельств. 

Порядок возбуждения производства. Сроки такого 

возобновления производства. Расследование новых или 

вновь открывшихся обстоятельств. Действия прокурора по 

окончании проверки или расследования. 

Суды, полномочные возобновить дело по вновь 

открывшимся обстоятельствам. Порядок разрешения судом 

вопроса о возобновлении производства по уголовному 

делу. Определения и постановления суда, 

рассматривавшего дело по новым или вновь открывшимся 

обстоятельствам. 

Производство по уголовному делу после отмены судебных 

решений. 

Раздел 4. ОСОБЫЙ ПОРЯДОК УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 

Тема 22. Производство по 

уголовным делам в 

отношении 

несовершеннолетних  

(ОПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-5) 

 

      Обстоятельства, подлежащие установлению по 

уголовным делам в отношении несовершеннолетних. 

Обязанность предварительного следствия по делам 

несовершеннолетних. Особенности задержания 

несовершеннолетнего подозреваемого и избрания меры 

пресечения. Выделение в отдельное производство 

уголовных дел в отношении несовершеннолетних. Права 

несовершеннолетнего обвиняемого (подсудимого). 

      Участие защитника несовершеннолетнего обвиняемого 

на предварительном следствии и в судебном 

разбирательстве, его права и обязанности. Участие 

законных представителей несовершеннолетнего 

подозреваемого, обвиняемого в ходе досудебного 

производства и в судебном заседании. Права и обязанности 

законных представителей. Участие педагога в допросе 

несовершеннолетнего обвиняемого. Права и обязанности 

педагога, цель его участия. Удаление несовершеннолетнего 

подсудимого из зала судебного заседания.  

      Вопросы, разрешаемые судом при постановлении 

приговора в отношении несовершеннолетнего. Отсрочка 

исполнения приговора несовершеннолетнему. Порядок 

отсрочки исполнения приговора. Применение судом к 

несовершеннолетнему принудительных мер 

воспитательного характера. 

Тема 23. Производство о 

применении 

принудительных мер 

медицинского характера 

(ОПК-1, ПК-3, ПК-5) 

 

      Основания и условия применения принудительных мер 

медицинского характера. Обстоятельства, подлежащие 

доказыванию. Виды назначаемых принудительных мер 

медицинского характера. Процессуальный статус лиц, 

нуждающихся в применении принудительных мер 

медицинского характера. Порядок предварительного 

следствия по делам лиц, совершивших запрещённое 

уголовным законом деяние в состоянии невменяемости, 

или лиц, у которых после совершения преступления 

наступило психическое расстройство, делающее 

невозможным назначение наказания или его исполнение. 
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Участие законного представителя, его процессуальные 

права. Участие защитника. Окончание предварительного 

следствия и порядок направления дела в суд для 

применения принудительных мер медицинского характера. 

      Подготовительные действия к судебному заседанию. 

Судебное разбирательство. Вопросы, разрешаемые судом 

при принятии решения по уголовному делу. Постановление 

суда. Обжалование постановления суда. Прекращение, 

изменение и продление принудительной меры 

медицинского характера. Возобновление дела в отношении 

лица, к которому применена принудительная мера 

медицинского характера. 

Тема 24. Особенности 

производства по уголовным 

делам в отношении 

отдельных категорий лиц 

(ОПК-1, ПК-5) 

 

      Категории лиц, в отношении которых применяется 

особый порядок производства по уголовным делам. 

Порядок возбуждения уголовного дела в отношении этой 

категории лиц. Условия их задержания. Особенности 

избрания меры пресечения и производства отдельных 

следственных действий. Условия направления уголовного 

дела в суд. Подсудность таких уголовных дел. 

Раздел 5. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ УГОЛОВНОГО 

СУДОПРОИЗВОДСТВА 

Тема 25. Основные 

положения о порядке 

взаимодействия судов, 

прокуроров, следователей и 

органов дознания с 

соответствующими 

компетентными органами и 

должностными лицами 

иностранных государств и 

международными 

организациями (ОПК-2,  

ПК-3, ПК-5) 

      Порядок направления запроса о правовой помощи, его 

содержание и форма. Юридическая сила доказательств, 

полученных на территории иностранного государства. 

Порядок вызова свидетеля, потерпевшего, эксперта, 

гражданского истца, гражданского ответчика и их 

представителей, находящихся за пределами территории 

РФ. Направление материалов уголовного дела для 

осуществления уголовного преследования. Исполнение 

запросов о правовой помощи и об осуществлении 

уголовного преследования. 

Тема 26. Выдача лица для 

уголовного преследования 

или исполнения приговора 

(ОПК-1, ПК-5) 

 

     Порядок и форма направления запроса о вызове лица, 

находящегося на территории иностранного государства. 

Пределы уголовной ответственности лица, выданного РФ. 

Условия исполнения запроса о выдаче лица, находящегося 

на территории РФ. Порядок обжалования этого решения и 

условия отказа в выдаче лица. Порядок избрания меры 

пресечения для обеспечения возможной выдачи лица. 

Передача выдаваемого лица. 

Тема 27. Передача лица, 

осуждённого к лишению 

свободы, для отбывания 

наказания в государстве, 

гражданином которого оно 

является (ОПК-1, ПК-5) 

     Основания и порядок передачи лица, осуждённого к 

лишению свободы. Предварительное рассмотрение 

ходатайств об отбывании наказания в РФ. Порядок 

разрешения вопросов, связанных с исполнением приговора 

суда иностранного государства. 
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5. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины 

 

5.1. Основная литература, нормативно-правовые акты и официальные 

документы: 

 

Основная литература: 

1. Курс уголовного процесса / А.А. Арутюнян, Л.В. Брусницын, О.Л. Васильев 

и др. ; под ред. Л.В. Головко ; Московский государственный университет имени М. В. 

Ломоносова, Юридический факультет, Кафедра уголовного процесса и др. – 2-е изд., испр. 

– М. : Статут, 2017. – 1280 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497307. 

2. Потапов, В.Д. Уголовный процесс (общая часть) : учеб.-метод. пособие / В. 

Д. Потапов ; Коми республиканская акад. гос. службы и управления . - Сыктывкар : ГОУ 

ВО КРАГСиУ, 2016. - 85 с.  

 

Нормативно-правовые акты и официальные документы: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 
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2. О судебной системе Российской Федерации: федеральный конституционный 

закон от 31.12.1996 № 1-ФКЗ // Собр. законодательства РФ. – 1997. – № 1. – Ст.1. 

3. О Конституционном Суде Российской Федерации: федеральный 

конституционный за-кон от 21.07.1994 № 1-ФКЗ // Собр. законодательства РФ. – 1994. – 

№ 13. – Ст.1447. 

4. О Верховном Суде Российской Федерации: федеральный конституционный 

закон от 05.02.2014 № 3-ФКЗ // Собр. законодательства РФ. – 10.02.2014. – N 6. – Ст.550. 

5. О судах общей юрисдикции в Российской Федерации: федеральный 

конституционный закон от 07.02.2011 № 1-ФКЗ // Рос. газета. – 2011. – № 29. 

6. О мировых судьях в Российской Федерации: Федеральный закон от 

17.12.1998 г. № 188-ФЗ //Собр. законодательства РФ. – 1998. - № 51. – Ст. 6270. 

7. О статусе судей в Российской Федерации: закон РФ от 26 июня 1992 г. № 

3132-I // Ведомости СНД и ВС РФ. – 1992. – № 30. – Ст. 1792. 

8. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ // Собр. 

законодательства РФ. – 1996. – № 25. – Ст.2954. 

9. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: федеральный 

закон от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ // СЗ РФ. – 2001. – № 52 (часть I). – Ст. 4921. 

10. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: федеральный 

закон от 8 января 1997 г. № 1-ФЗ // СЗ РФ. – 1997. – № 2. – Ст. 198. 

11. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: 

федеральный закон от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ // СЗ РФ. – 2002. – № 1 (ч. I). – Ст. 1. 

12. Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации: 

федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ // СЗ РФ. – 2002. – № 23. – Ст. 2102. 

13. О международных договорах Российской Федерации: федеральный закон от 

15 июля 1995 г. № 101-ФЗ // СЗ РФ. – 1999. – № 29. – Ст. 2757. 

14. Европейская конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным делам 

от 20 апреля 1959 г. и Дополнительный протокол к ней // СЗ РФ. 2000. № 23. Ст. 2349. 

15. Европейская Конвенция о выдаче от 13.12.1957 г. Дополнительный 

протокол (от 15.10.1975 г.) и Второй дополнительный протокол к ней // СЗ РФ. 2000. № 

23. Ст. 2348. 

16. Конвенция о защите прав и свобод человека и основных свобод. Принята 

Советом Европы 04 ноября 1950 г. // Собрание законодательства РФ. 2001. № 2. Ст. 163. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497307
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17. Минимальные стандартные правила ООН в отношении мер, не связанных с 

тюремным заключением (Токийские правила). Приняты Резолюцией № 45/110 

Генеральной Ассамблей ООН 14 декабря 1990 г. 

18. Минимальные стандартные правила ООН, касающиеся отправления 

правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила). Приняты 

Резолюцией № 40/33 Генеральной Ассамблеей ООН 29 ноября 1985 г. 

19. О ратификации Конвенции о защите прав человека и основных свобод и 

Протоколов к ней: федеральный закон от 30.03. 1998 г. № 5  // СЗ РФ. 2000. № 23. Ст. 4-

ФЗ. СЗ РФ. 1998. № 14. Ст. 1514. 

20. О ратификации Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по 

уголовным делам и Дополнительного протокола к ней: федеральный закон от 25 октября 

1999 г. № 193-ФЗ // СЗ РФ. 1999. № 43. Ст. 5129. 

21. О ратификации Европейской Конвенции о выдаче, Дополнительного 

протокола и Второго дополнительного протокола к ней: федеральный закон от 25.10.1999 

г. № 190-ФЗ // СЗ РФ. 1999. № 43. Ст. 5129. 

22. О применении судами законодательства, регламентирующего основания и 

порядок освобождения от уголовной ответственности: постановление Пленума 

Верховного Суда РФ от 27.06.2013 N 19 // Российская газета. – N 145. – 05.07.2013. 

23. О практике назначения судами Российской Федерации уголовного 

наказания: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 N 58 //  

24. О практике применения судами законодательства об исполнении приговора: 

постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20.12.2011 N 21 // Российская газета. – N 

296. – 30.12.2011. 

25. О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными 

полномочиями и о превышении должностных полномочий: постановление Пленума 

Верховного Суда РФ от 16.10.2009 N 19 // Российская газета. – N 207. – 30.10.2009. 

26. О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных 

преступлениях: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2013 N 24 // 

Российская газета. – N 154. – 17.07.2009. 

      

5.2. Дополнительная литература: 

1. Актуальные проблемы уголовно-процессуального права / под ред. О.В. 

Химичевой, О.В. Мичуриной. – М. : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2014. – 287 с. – 

(Magister). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447732. 

2. Гельдибаев, М.Х. Уголовный процесс / М.Х. Гельдибаев, В.В. Вандышев. – 

3-е изд., перераб. и доп. – М. : Юнити-Дана, 2012. – 722 с. – (Dura lex, sed lex). – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117362. 

3. Колоколов, Н.А. Уголовно-процессуальное право: практикум / 

Н.А. Колоколов, Р.В. Ярцев, О.Ю. Андрианов ; под ред. Н.А. Колоколова. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М. : Юнити-Дана, 2015. – 663 с. – (Dura lex, sed lex). – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446452. 

4. Рыжаков, А.П. Уголовный процесс / А.П. Рыжаков. – М. : Директ-Медиа, 

2013. – 403 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211088. 

5. Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс) / под ред. А.В. 

Ендольцевой, О.В. Химичевой, Е.Н. Клещиной. – М. : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 

2015. – 727 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446582. 

6. Уголовный процесс / А.В. Ендольцева, И.И. Сыдорук, О.В. Химичева и др. ; 

ред. А.В. Ендольцева, И.И. Сыдорук. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Юнити-Дана, 2012. – 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447732
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117362
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446452
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211088
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446582
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448 с. – (Dura lex, sed lex). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117365. 

7. Уголовный процесс современной России: проблемные лекции / науч. ред. В.Т. 

Томин, А.П. Попов, И.А. Зинченко. – М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. – 525 с. : ил. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259029 

 

 

5.3. Электронно-библиотечная система: 

1. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

(www.biblioclub.ru): 

     2. Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф). 

 

 5.4. Профессиональные базы данных, информационно-справочные и поисковые 

системы: 

 

1. Справочно-правовая система «Гарант». 

2. Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

3. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

(www.biblioclub.ru). 

4. Научная электронная библиотека (www.e-library.ru). 

5. Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф). 

 

  5.5. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

 

1. URL: http://www.gov.ru/ - Официальная Россия, сервер органов 

государственной власти Российской Федерации. 

2. URL: http://www.kremlin.ru/  - Официальный сайт Президента Российской 

Федерации. 

3. URL: http://www.ksrf.ru/ - Официальный сайт Конституционного Суда 

Российской Федерации. 

4. URL: http://www.vsrf.ru/ - Официальный сайт Верховного Суда Российской 

Федерации. 

5. URL: http://www.echr.ru/ - Европейский Суд по правам человека 

6. URL: http://www.council.gov.ru/ - Официальный сайт Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации. 

7. URL: http://www.duma.gov.ru/ - Официальный сайт Государственной Думы 

Российской Федерации. 

8. URL: http://www.government.gov.ru/ - Официальный сайт Правительства 

Российской Федерации. 

1. U URL: http://www.mvd.ru/ - Министерство внутренних дел Российской 

Федерации 

2. URL: http://genproc.gov.ru/ - Генеральная прокуратура Российской 

Федерации 

3. URL: http://www.minjust.ru/ - Министерство юстиции Российской Федерации 

4. URL: http://www.fsin.su/ - Федеральная служба исполнения наказаний 

9. RL: http://www.gks.ru  – Федеральная служба государственной статистики 

(Росстат); 

10.  URL: http://www.rkomi.ru/ - Официальный интернет-портал органов 

государственной власти Республики Коми 

11. URL: http://www.komi.gks.ru – Территориальный орган Федеральной службы 

государственной статистики по Республике Коми  

12. URL: http://www.rg.ru/vlast/ - Официальный сайт Российской газеты. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117365
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259029
http://www.biblioclub.ru/
about:blank
about:blank
http://www.gov.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.echr.ru/
http://www.council.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.government.gov.ru/
http://www.mvd.ru/
http://genproc.gov.ru/
http://www.minjust.ru/
http://www.fsin.su/
http://www.gks.ru/
http://www.rkomi.ru/
http://www.komi.gks.ru/
http://www.rg.ru/vlast/
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13. URL: http://law.edu.ru/ - Портал «Юридическая Россия». 

14.  URL: http://www.kodeks.ru/ - Юридический портал: законодательство, 

комментарии, судебная практика. 

15. URL: http://www.rsl.ru  – Российская государственная библиотека; 

16. URL: http://www.e-library.ru – Научная электронная библиотека  

 

 

6. Средства обеспечения освоения учебной дисциплины  

 

В учебном процессе при реализации учебной дисциплины «Уголовный процесс» 

используются следующие ресурсы: 

Информационные 

технологии 

Перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

Офисный пакет для работы с 

документами 

Microsoft Office Professional 

LibreOffice 

Электронно-библиотечные 

системы 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн»  

Научная электронная библиотека (www.e-library.ru) 

Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф) 

Информационно-справочные 

и поисковые системы 

СПС «КонсультантПлюс» 

СПС «Гарант» 

Электронная почта Электронная почта в домене krags.ru 

Средства для организации 

вебинаров, телемостов и 

конференций 

Сервисы веб- и видеоконференцсвязи, в том числе 

BigBlueButton 

 

Сопровождение освоения дисциплины обучающимся возможно с использованием 

электронной информационно-образовательной среды ГОУ ВО КРАГСиУ, в том числе 

образовательного портала на основе Moodle (https://moodle.krags.ru). 

 

7. Материально-техническое обеспечение  

освоения учебной дисциплины  

 

При проведении учебных занятий по дисциплине «Уголовный процесс» 

задействована материально-техническая база ГОУ ВО КРАГСиУ, в состав которой входят 

следующие средства и ресурсы для организации самостоятельной и совместной работы 

обучающихся с преподавателем:  

– специальные помещения для реализации данной дисциплины представляют 

собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории; 

– помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащено компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации; 

– компьютерные классы, оснащенные современными персональными компьютерами, 

работающими под управлением операционных систем Microsoft Windows, 

http://law.edu.ru/
http://www.kodeks.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.e-library.ru/
http://www.e-library.ru/
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объединенными в локальную сеть и имеющими выход в Интернет;  

– библиотека академии, книжный фонд которой содержит научно-

исследовательскую литературу, научные журналы и труды научных конференций, а также 

читальный зал; 

– серверное оборудование, включающее, в том числе, несколько серверов серии IBM 

System X, а также виртуальные сервера, работающие под управлением операционных 

систем Calculate Linux, включенной в Реестр Российского ПО, и Microsoft Windows Server 

и служащими для размещения различных сервисов и служб, в том числе для обеспечения 

работы СУБД MySQL и MS SQL Server; 

– сетевое коммутационное оборудование, обеспечивающее работу локальной сети, 

предоставление доступа к сети Internet с общей скоростью подключения 10 Мбит/сек, а 

также работу беспроводного сегмента сети Wi-Fi в помещениях Академии;  

– интерактивные информационные киоски «Инфо»;  

– программные и аппаратные средства для проведения видеоконференцсвязи. 

Кроме того, в образовательном процессе обучающимися широко используются 

следующие электронные ресурсы: 

− система Internet (скорость подключения – 5 Мбит/сек); 

− сайт www.krags.ru; 

− беспроводная сеть Wi-Fi (в открытом доступе). 

 Конкретные помещения для организации обучения по дисциплине «Уголовный 

процесс» представлены в Справке о материально-техническом обеспечении 

образовательной программы по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

(уровень бакалавриата), сформированной в соответствии с расписанием учебных занятий 

и промежуточной аттестации и паспортами кабинетов ГОУ ВО КРАГСиУ. 

 

 

 


