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ВВЕДЕНИЕ 

 

Уголовный процесс (уголовно-процессуальное право) – одна 

из важнейших отраслей российского процессуального права. Уго-

ловно-процессуальное право является отраслью права, которая ре-

гулирует деятельность органов суда, прокуратуры, следствия и 

дознания по возбуждению, расследованию и разрешению уголов-

ных дел. Нормы уголовно-процессуального права регулиру-

ют общественные отношения в сфере уголовного судопроизводст-

ва, возникающие между государственными органами и должност-

ными лицами, между должностными лицами и между государст-

венными органами (должностными лицами) и гражданами. В соот-

ветствии с назначением уголовного судопроизводства, которое от-

ражено в ст. 6 УПК РФ, уголовно-процессуальное право преследует 

целью защиту прав и законных интересов граждан и организаций, 

потерпевших от преступлений. 

В числе самой специфической черты этой деятельности мож-

но отметить ее детальную регламентацию законом. Наиболее важ-

ные положения, характеризующие уголовное судопроизводство, 

установлены в Конституции РФ.  

Уголовно-процессуальный кодекс РФ также воспринял требо-

вания, которые защищают права и свободы человека и гражданина 

во всех сферах социальной жизни.  

Комплексное представление об уголовно-процессуальном 

праве представляет собой систему установленных законом гаран-

тий прав и свобод личности, теоретических и нормативных основ 

уголовного судопроизводства, нормативного регулирования дея-

тельности системы правоохранительных органов по предваритель-

ному расследованию преступлений. 

Проблемы в уголовном судопроизводстве является предметом 

пристального внимания таких известных учёных, как В.Д. Арсень-

ев, Р.С. Белкин, Е.А. Доля, И.Я. Фойницкий, Т.Н. Варфоломеева, 

Н.А. Громов, Г.Ф. Горский, Л.Д. Кокорев, П.С. Элькинд, А.А. Дав-

летов, В.Я. Дорохов, В.В. Золотых, З.З. Зинатулин, Ц.М. Каз, Л.М. 

Карнеева, Н.М. Кипнис, Н.П. Кузнецов, В.А. Лазарева, И.Б. Михай-

ловская, П.А. Лупинская. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
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Основной целью курса «Уголовный процесс» является подго-

товка специалиста, обладающего глубокими теоретическими зна-

ниями в области уголовного судопроизводства и практическими 

навыкам, способного осуществлять деятельность, направленную на 

реализацию уголовно-процессуальных норм и обеспечение право-

порядка в сфере уголовного судопроизводства.  

Задачи курса «Уголовный процесс» состоят в том, чтобы: нау-

чить студента самостоятельно работать над нормативными актами, 

научной и учебной литературой;  

 использовать их в своей научной работе;  

 критически анализировать действующее законодательство; 

 обобщать следственную и судебную практику применения 

процессуального законодательства при возбуждении, рас-

следовании, рассмотрении и разрешении уголовных дел. 

В результате изучения курса обучающиеся будут знать:  

 общетеоретические положения уголовного судопроизвод-

ства; 

 сущность уголовно-процессуальных правоотношений;  

 содержание прав и обязанностей участников уголовного 

судопроизводства;  

 порядок доказывания в уголовном судопроизводстве;  

 порядок возбуждения уголовного дела и его движения на 

различных стадиях уголовного судопроизводства.  

Обучающиеся приобретут интеллектуальные умения:  

 будут иметь четкие представления о структуре и содержа-

нии основных процессуальных решений, принимаемых на 

различных стадиях уголовного судопроизводства;  

 будут уметь правильно применять требования уголовно-

процессуального закона при решении практических вопро-

сов уголовного судопроизводства.  

Обучающиеся также получат практические (профессиональ-

ные) навыки: научатся самостоятельно составлять процессуальные 

документы и принимать решения, связанные с рассмотрением со-

общений о преступлениях, разрешением их по существу, а также с 

дальнейшим движением уголовных дел.  

В совокупности указанные задачи способствуют формирова-

нию у студентов стойких общекультурных и профессиональных 
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компетенций в соответствии с Федеральным государственным об-

разовательным стандартом высшего профессионального образова-

ния по направления подготовки 38.05.01 «Экономическая безопас-

ность». 

 

1. ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

В соответствие с требованиями Федерального государствен-

ного образовательного стандарта высшего профессионального об-

разования по направления подготовки 40.05.01 Правовое обеспече-

ние национальной безопасности, Приказом Министерства образо-

вания и науки РФ от 05 апреля 2017 г. № 301 по направления под-

готовки 40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасно-

сти», в результате освоения настоящей дисциплины студент должен 

обладать следующими общекультурными и профессиональными 

компетенциями в области правоохранительной деятельности в сфе-

ре уголовного процесса: 

способность юридически правильно квалифицировать факты, 

события и обстоятельства (ПК-2); 

способность принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законодательством Российской 

Федерации (ПК-3); 

способность квалифицированно толковать нормативные пра-

вовые акты (ПК-6); 

способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

преступления и иные правонарушения (ПК-9); 

способностью применять в профессиональной деятельности 

теоретические основы раскрытия и расследования преступлений, 

использовать в целях установления объективной истины по кон-

кретным делам технико-криминалистические методы и средства, 

тактические приемы производства следственных действий, формы 

организации и методику раскрытия и расследования отдельных ви-

дов и групп преступлений (ПК-10) 

 
Код Уровни сформированности компетенции 
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компе-

тенции 

 

Пороговый уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уро-

вень (хорошо») 

Высокий уровень («от-

лично») 

1 2 3 4 

ПК-2/  

основ-

ной 

Знать: 

 

Знать: теоретические 

и правовые основы 

квалификации фактов, 

событий и обстоя-

тельств в ходе произ-

водства по уголовно-

му делу 

 

. 

 

 

 

 

 

Уметь: 

Правильно толковать 

и соблюдать нормы 

права, регламенти-

рующие порядок воз-

буждения, расследо-

вания, рассмотрения и 

разрешения уголовно-

го дела. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владеть: 

 

Знать: 

 

Знать теоретиче-

ские и правовые 

основы квалифика-

ции фактов, собы-

тий и обстоя-

тельств в ходе про-

изводства по уго-

ловному делу, пра-

воприменительную 

практику возбуж-

дения, расследова-

ния, рассмотрения 

и разрешения уго-

ловного дела 

Уметь: 

Правильно толко-

вать и соблюдать 

нормы права, рег-

ламентирующие 

порядок возбужде-

ния, расследования, 

рассмотрения и 

разрешения уго-

ловного дела., ква-

лифицированно 

применять полно-

мочия должност-

ных лиц в сфере 

уголовно-

процессуальной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

Владеть: 

 

навыками квали-

Знать: 

Знать: теоретические и 

правовые основы ква-

лификации фактов, со-

бытий и обстоятельств в 

ходе производства по 

уголовному делу, пра-

воприменительную 

практику возбуждения, 

расследования, рассмот-

рения и разрешения 

уголовного дела, теорию 

уголовного судопроиз-

водства, перспективы 

его развития 

 

Уметь: 

Правильно толковать и 

соблюдать нормы права, 

регламентирующие по-

рядок возбуждения, рас-

следования, рассмотре-

ния и разрешения уго-

ловного дела,  

квалифицированно при-

менять полномочия 

должностных лиц в сфе-

ре уголовно-

процессуальной дея-

тельности, 

 обобщать правоприме-

нительную практику 

возбуждения, расследо-

вания, рассмотрения и 

разрешения уголовных 

дел в целях повышения 

уровня собственной 

квалификации 

 

Владеть: 

 

- навыками квалифика-
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навыками квалифика-

ции обстоятельств, 

имеющих уголовно-

процессуальное зна-

чение 

 

фикации обстоя-

тельств, имеющих 

уголовно-

процессуальное 

значение; навыка-

ми осуществления 

следственных и 

иных уголовно-

процессуальных 

действий 

 

 

 

ции обстоятельств, 

имеющих уголовно-

процессуальное значе-

ние;навыками осущест-

вления следственных и 

иных уголовно-

процессуальных дейст-

вий;навыками вынесе-

ния законных, обосно-

ванных и мотивирован-

ных уголовно-

процессуальных реше-

ний 

ПК-3/  

основ-

ной 

Знать: 

Общие теоретические, 

правовые и организа-

ционные основы при-

нятия уголовно-

процессуальных ре-

шений и производства 

следственных и иных 

процессуальных дей-

ствий в ходе произ-

водства по уголовно-

му делу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь: 

правильно толковать 

и соблюдать нормы 

права, регламенти-

рующие порядок  

принятия и оформле-

ния уголовно-

процессуальных ре-

Знать: 

Теоретические, 

правовые и органи-

зационные основы 

принятия уголовно-

процессуальных 

решений и произ-

водства следствен-

ных и иных про-

цессуальных дей-

ствий в ходе произ-

водства по уголов-

ному делу, поня-

тие, сущность и 

структуру уголов-

но-процессуальной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь: 

правильно толко-

вать и соблюдать 

нормы права, рег-

ламентирующие 

порядок  принятия 

и оформления уго-

ловно-

Знать: 

 

Теоретические, право-

вые и организационные 

основы принятия уго-

ловно-процессуальных 

решений и производства 

следственных и иных 

процессуальных дейст-

вий в ходе производства 

по уголовному делу, по-

нятие, сущность и 

структуру уголовно-

процессуальной дея-

тельности. перечень 

фактических и процес-

суальных оснований для 

принятия уголовно-

процессуальных реше-

ний, требования, предъ-

являемые к форме и со-

держанию уголовно-

процессуальных актов, 

общие процессуальные 

и тактические требова-

ния, предъявляемых к 

уголовно-

процессуальной дея-

тельности   

Уметь: 

правильно толковать и 

соблюдать нормы права, 

регламентирующие по-

рядок  принятия и 

оформления уголовно-

процессуальных реше-

ний, порядок производ-
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шений и производства 

отдельных следствен-

ных и процессуаль-

ных действий 

 

Владеть: 

навыками мотивиро-

вания и обоснования 

принятых решений в 

уголовно-

процессуальной дея-

тельности в письмен-

ной форме, навыками 

производства отдель-

ных следственных 

действий 

 

процессуальных 

решений, порядок 

производства след-

ственных и иных 

процессуальных 

действий 

Владеть: 

навыками мотиви-

рования и обосно-

вания принятых 

решений в уголов-

но-процессуальной 

деятельности в 

письменной форме, 

навыками произ-

водства отдельных 

следственных дей-

ствий, навыками 

обжалования неза-

конных и необос-

нованных решений 

и действий, состав-

ления отдельных 

уголовно-

процессуальных 

актов 

 

ства следственных и 

иных процессуальных 

действий, порядок об-

жалования незаконных 

и необоснованных ре-

шений и действий 

должностных лиц и 

компетентных органов. 

Владеть: 

навыками мотивирова-

ния и обоснования при-

нятых решений в уго-

ловно-процессуальной 

деятельности в пись-

менной форме, навыка-

ми производства след-

ственных и иных про-

цессуальных действий, 

навыками обжалования 

незаконных и необосно-

ванных решений и дей-

ствий, составления уго-

ловно-процессуальных 

актов, предусмотренных 

уголовно-

процессуальным зако-

нодательством 

 

 

ПК-3/  

основ-

ной 

Знать: 
источники уголовно-

процессуального за-

конодательства, ос-

новные категории 

уголовно-

процессуальной науки 

(уголовно-

процессуальные нор-

мы, уголовно-

процессуальные га-

рантии, уголовно-

процессуальная фор-

ма, уголовно-

процессуально отно-

шения), основные 

принципы уголовного 

процесса. 

 

 

 

Знать: 
способы и субъек-

ты толкования пра-

вовых норм, источ-

ники уголовно-

процессуального 

законодательства, 

основные катего-

рии уголовно-

процессуальной 

науки (уголовно-

процессуальные 

нормы, уголовно-

процессуальные 

гарантии, уголов-

но-процессуальная 

форма, уголовно-

процессуально от-

ношения), структу-

ру Уголовно-

процессуального 

Знать: 
способы и субъекты 

толкования правовых 

норм, источники уго-

ловно-процессуального 

законодательства, ос-

новные категории уго-

ловно-процессуальной 

науки (уголовно-

процессуальные нормы, 

уголовно-

процессуальные гаран-

тии, уголовно-

процессуальная форма, 

уголовно-процессуально 

отношения), структуру 

Уголовно-

процессуального кодек-

са РФ, основные прин-

ципы уголовного про-

цесса, роль Постановле-
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уметь: 

правильно квалифи-

цировать следствен-

ную ситуацию и тол-

ковать нормы уголов-

но-процессуального 

законодательства  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

владеть 

навыками квалифици-

рованного толкования 

нормативных право-

вых актов в области 

регламентации уго-

ловно-

процессуальных от-

ношений 

кодекса РФ, основ-

ные принципы уго-

ловного процесса 

 

уметь: 

правильно квали-

фицировать след-

ственную ситуацию 

и толковать нормы 

уголовно-

процессуального 

законодательства, 

соблюдать правила 

конкуренции норм, 

общие правила 

действия уголовно-

процессуального 

закона во времени, 

пространстве и по 

кругу лиц,  

 

 

 

 

 

владеть 

навыками квали-

фицированного 

толкования норма-

тивных правовых 

актов в области 

регламентации 

уголовно-

процессуальных 

отношений, навы-

ками обобщения и 

анализа правопри-

менительной прак-

тики по актуаль-

ным вопросам тол-

кования уголовно-

процессуальных 

норм 

ний Конституционного 

суда РФ, официальных 

разъяснений Пленума 

Верховного суда по во-

просам судебной прак-

тики по уголовным де-

лам 

 

уметь: 

правильно квалифици-

ровать следственную 

ситуацию и толковать 

нормы уголовно-

процессуального зако-

нодательства, 

применять и соблюдать 

правила конкуренции 

норм, общие правила 

действия уголовно-

процессуального закона 

во времени, пространст-

ве и по кругу лиц, 

обобщать правоприме-

нительную практику по 

актуальным вопросам 

толкования уголовно-

процессуальных норм 

 

владеть 

навыками квалифициро-

ванного толкования 

нормативных правовых 

актов в области регла-

ментации уголовно-

процессуальных отно-

шений, навыками обоб-

щения и анализа право-

применительной прак-

тики по актуальным во-

просам толкования уго-

ловно-процессуальных 

норм, навыками иден-

тификации нарушения 

юридических норм, ре-

гулирующих деятель-

ность в уголовном про-

цессе 

ПК-

9/основ

ной 

Знать: теоретические, 

правовые и организа-

ционные основывыяв-

Знать: теоретиче-

ские, правовые и 

организационные 

Знать: теоретические, 

правовые и организаци-

онные основывыявле-
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ления, пресечения, 

раскрытия и рассле-

дования преступлений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь: 

правильно толковать 

и соблюдать нормы, 

регламентирующие 

порядок выявления, 

пресечения, раскры-

тия и расследования 

преступлений и их 

отграничения от иных 

правонарушений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

основывыявления, 

пресечения, рас-

крытия и расследо-

вания преступле-

ний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь: 

правильно толко-

вать и соблюдать 

нормы, регламен-

тирующие порядок 

выявления, пресе-

чения, раскрытия и 

расследования пре-

ступлений и их от-

граничения от 

иных правонару-

шений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владеть: 

навыками реализа-

ции процессуаль-

ния, пресечения, рас-

крытия и расследования 

преступлений, гарантии, 

процессуальную форму, 

содержание и структуру 

уголовно-

процессуальной дея-

тельности, предмет и 

пределы доказывания, 

источники доказа-

тельств, отличия, сход-

ства и взаимосвязь уго-

ловно-процессуальной и 

оперативно-розыскной 

деятельности, перспек-

тивы совершенствова-

нии законодательства, 

регламентирующие по-

рядок возбуждения уго-

ловного дела и произ-

водства предваритель-

ного расследования 

 

Уметь: 

правильно толковать и 

соблюдать нормы, рег-

ламентирующие поря-

док выявления, пресече-

ния, раскрытия и рас-

следования преступле-

ний права и их отграни-

чения от иных правона-

рушений, квалифициро-

ванно применять пол-

номочия должностных 

лиц в области выявле-

ния, пресечения, рас-

крытия и расследования 

преступлений, анализи-

ровать и обобщать след-

ственную практику в 

области выявления, пре-

сечения, раскрытия и 

расследования преступ-

лений 

Владеть: 

навыками реализации 

процессуальных полно-

мочий профессиональ-

ных участников уголов-
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Владеть: 

навыками реализации 

процессуальных пол-

номочий профессио-

нальных участников 

уголовного судопро-

изводства в сфере вы-

явления, пресечения, 

раскрытия и рассле-

дования преступле-

ний, навыками квали-

фикации обстоя-

тельств, входящих в 

предмет доказывания  

ных полномочий 

профессиональных 

участников уголов-

ного судопроизвод-

ства в сфере выяв-

ления, пресечения, 

раскрытия и рас-

следования престу-

плений, собирания 

доказательств, со-

ставления процес-

суальных докумен-

тов, навыками ква-

лификации обстоя-

тельств, входящих 

в предмет доказы-

вания, идентифи-

кации сведений, 

имеющих значение 

для уголовного де-

ла на предмет 

включения их в до-

казательственную 

базу по уголовному 

делу, соблюдения, 

предъявляемых к 

ним требований 

относимости, дос-

товерности, допус-

тимости и доста-

точности доказа-

тельств 

 

 

ного судопроизводства в 

сфере выявления, пресе-

чения, раскрытия и рас-

следования преступле-

ний, собирания доказа-

тельств, составления 

процессуальных доку-

ментов, навыками ква-

лификации обстоя-

тельств, входящих в 

предмет доказывания, 

идентификации сведе-

ний, имеющих значение 

для уголовного дела на 

предмет включения их в 

доказательственную ба-

зу по уголовному делу, 

соблюдения, предъяв-

ляемых к ним требова-

ний относимости, дос-

товерности, допустимо-

сти и достаточности до-

казательств, навыками 

выявления, устранения 

и предупреждения на-

рушений в ходе дозна-

ния или предваритель-

ного следствия, навыка-

ми взаимодействия с 

гражданами и иными 

лицами, вовлекаемых в 

уголовный процесс. 

 

ПК-

10/осн

овной 

Знать:  

Теоретические основы 

раскрытия и рассле-

дования преступлений 

в целях установления 

объективной истины 

по конкретным делам, 

предмет науки уго-

ловно-

процессуального пра-

ва, ее систему и мето-

ды, ее взаимосвязь с 

другими правовыми, 

науками 

 

 

Знать:  

Теоретические ос-

новы раскрытия и 

расследования пре-

ступлений в целях 

установления объ-

ективной истины 

по конкретным де-

лам, предмет науки 

уголовно-

процессуального 

права, ее систему и 

методы, ее взаимо-

связь с другими 

правовыми, наука-

ми, способы соби-

Знать:  

Теоретические основы 

раскрытия и расследо-

вания преступлений в 

целях установления 

объективной истины по 

конкретным делам, 

предмет науки уголов-

но-процессуального 

права, ее систему и ме-

тоды, ее взаимосвязь с 

другими правовыми, 

науками, способы соби-

рания доказательств, 

порядок производства 

отдельных следствен-
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Уметь: 

правильно и грамотно 

применять теоретиче-

ские основы раскры-

тия и расследования 

преступлений в про-

фессиональной дея-

тельности, применять 

уголовно-

процессуальный закон 

рания доказа-

тельств, порядок 

производства от-

дельных следст-

венных и иных 

процессуальных 

действий, ведомст-

венные норматив-

ные акты, регули-

рующих примене-

ние способов, 

приемов,  средств 

раскрытия престу-

плений  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь: 

правильно и гра-

мотно применять 

теоретические ос-

новы раскрытия и 

расследования пре-

ступлений в про-

фессиональной 

деятельности, при-

менять уголовно-

ных и иных процессу-

альных действий, ве-

домственные норматив-

ные акты, регулирую-

щих применение спосо-

бов, приемов,  средств 

раскрытия преступле-

ний классификацию 

участников уголовного 

процесса, их личные, 

информационные, дока-

зательственные и про-

цессуальные права, осо-

бенности производства 

расследований по от-

дельным категориям 

дел, с участием особой 

категории лиц, порядок 

производства дознания, 

дознания  в сокращен-

ной форме, процессу-

альные  

аспекты изучения пре-

ступной деятельности и 

деятельности по рассле-

дованию отдельных ви-

дов и групп  преступле-

ний, взаимодействие 

правоохранительных 

органов  и их следст-

венных, оперативных и 

экспертных подразделе-

ний вовлеченных в сфе-

ру уголовного судопро-

изводства, особенности 

расследования отдель-

ных видов преступле-

ний 

 

 

Уметь: 

правильно и грамотно 

применять теоретиче-

ские основы раскрытия 

и расследования пре-

ступлений в профессио-

нальной деятельности, 

применять уголовно-

процессуальный закон и 

другие нормативные ак-
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и другие нормативные 

акты, регламенти-

рующие порядок сбо-

ра и исследования 

следов и веществен-

ных доказательств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владеть: 

навыками использо-

вания теоретических 

знаний о раскрытии и 

расследовании пре-

ступлений в практи-

ческой деятельности с 

целью установления 

объективной истины 

по делу 

 

 

процессуальный 

закон и другие 

нормативные акты, 

регламентирующие 

порядок сбора и 

исследования сле-

дов и веществен-

ных доказательств, 

проводить отдель-

ные следственные 

действия и иные 

процессуальные 

действий по соби-

ранию доказа-

тельств 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владеть 

навыками исполь-

зования теоретиче-

ских знаний о рас-

крытии и расследо-

вании преступле-

ний в практической 

деятельности с це-

лью установления 

объективной исти-

ны по делу, навы-

ками анализа дей-

ствующего законо-

дательства по 

борьбе с преступ-

ностью,  

ты, регламентирующие 

порядок сбора и иссле-

дования следов и веще-

ственных доказательств, 

алгоритм производства 

отдельных следствен-

ных действий, а также 

иных процессуальных 

действий, проводить от-

дельные следственные 

действия и иные про-

цессуальные действий 

по собиранию доказа-

тельств и в процессу-

альной форме оформ-

лять их результаты, ана-

лизировать информа-

цию, полученную в 

процессе собирания до-

казательств по уголов-

ным делам, выдвигать и 

проверять версии 

 

 

Владеть: 

навыками использова-

ния теоретических зна-

ний о раскрытии и рас-

следовании преступле-

ний в практической дея-

тельности с целью уста-

новления объективной 

истины по делу, навы-

ками анализа дейст-

вующего законодатель-

ства по борьбе с пре-

ступностью, навыками 

раскрытия и расследо-

вания отдельных видов 

преступлений  

 

 

Реализация компетентностного подхода предусматривает ши-

рокое использование в образовательном процессе активных и инте-

рактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, 

деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, практикумов, 

тренингов) в сочетании с внеаудиторной работой с целью форми-
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рования и развития профессиональных навыков обучающихся. В 

рамках дисциплины предусмотрены встречи с представителями 

правоохранительных, судебных органов, других органов государст-

венной власти и управления, общественных организаций, участие 

специалистов в проведении аудиторных и внеаудиторных занятий. 

Для достижения эффективного усвоения материала внимание 

студентов акцентируется на выполнении ими тренировочных зада-

ний (задач), научных и творческих заданий с применением норма-

тивных, доктринальных и научных источников. 

Особое внимание уделяется таким технологиям обучения: 

деловым играм, инсценировкам процессуальных ситуаций, графи-

ческим структурно-логическим формам ответа на вопросы, нагляд-

ным методам обучения.  

Самостоятельная работа студента по подготовке к каждому 

практическому занятию, семинару складывается из нескольких 

элементов: 

 ознакомление с изложенными далее методическими указа-

ниями по подготовке к соответствующему занятию; 

 изучение конспекта лекции и рекомендованной литературы, 

а также законодательных и ведомственных актов, относя-

щихся к теме; 

 анализ основных понятий и проблемных вопросов темы; 

 составление логической схемы ответа по каждому вопросу 

темы (в соответствии с рекомендациями, содержащимися в 

настоящей работе); 

 отработка материала для самоконтроля по заданиям, со-

держащимся в учебном пособии, рекомендованном препо-

давателем; 

 подготовка реферата либо доклада по темам, содержащимся 

в учебном пособии, рекомендованном преподавателем (по 

усмотрению студента); 

 изучение следственной и судебной практики (по указанию 

преподавателя). 

Рефераты, доклады, сообщения выполняются студентами в 

рамках внеаудиторной подготовки и обсуждаются в форме семина-

ра. 

На основании указанных данных осуществляется балльно-
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рейтинговая оценки качества освоения студентами основных 

образовательных программ в соответствии с нормативной 

документацией ЮЗГУ. 

Условием допуска к зачету является получение студентами 

очной формы обучения не менее 24 баллов в течение семестра. 

Перечень нормативного материала, основной и дополнитель-

ной учебной и научной литературы, а также иных информационно-

методических ресурсов дан в отдельных, нижеследующих разделах, 

что тем не менее предполагает самостоятельное приискание сту-

дентами, опираясь на них, новых источников дополнительной ли-

тературы. 

Завершается изучение курса зачетом по вопросам, предлагае-

мым в приложении к настоящим методическим указаниям, либо в 

форме автоматизированного тестирования. 

 

 

2. НОРМАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ 

 

Международные акты 

 

1. Всеобщая Декларация прав человека [Текст]: [принята на треть-

ей сессии Генеральной Ассамблеи ООН 10 декабря 1948 г.] // 

Российская газета. 1998. 10 декабря.  

2. Конвенция о защите прав человека и основных свобод  [Текст]: 

[принята 4 ноября 1950]; [с изм. и доп. от 21 сентября 1970 г., 20 

декабря 1971 г., 1 января 1990 г., 6 ноября 1990 г., 25 марта 1992 

г. с протоколами № 3, 5, 8, тексты протоколов № 1, 2, 4] // Соб-

рание законодательства РФ. 1998. № 20. Ст. 2143. 

3. Конвенция о статусе беженцев от 28 июля 1951 года [Электрон-

ный ресурс] // Доступ из справ.-правовой системы «Консультан-

тПлюс» (дата обновления: 10.09.2013). 

4. Европейская конвенция о выдаче от 13 декабря 1957 года [Элек-

тронный ресурс] // Доступ из справ.-правовой системы «Кон-

сультантПлюс» (дата обновления: 10.09.2013). 

5. Международный Пакт об экономический, социальных и куль-

турных правах  [Текст]: [принят 19 декабря 1966 г.] // Ведомости 

Верховного Совета СССР. 1976. № 17 (1831).  
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6. Международный Пакт о гражданских и политических правах  

[Текст]: [принят 19 декабря 1966 г.] // Ведомости Верховного 

Совета СССР. 1976. № 17 (1831). Ст. 291.  

7. Минимальные стандартные правила ООН, касающиеся отправ-

ления правосудия в отношении несовершеннолетних от 

10.12.1985 г. [Электронный ресурс] // Доступ из справ.-правовой 

системы «КонсультантПлюс» (дата обновления: 10.09.2013). 

8. Конвенция ООН против пыток и других жестоких, бесчеловеч-

ных и унижающих достоинство видов обращения и наказания  

[Текст]: [принята 10 декабря 1984 г.] // Ведомости Верховного 

Совета СССР. 1987. № 45. Ст. 747.  

9. Европейская Конвенция по предупреждению пыток и бесчело-

вечного или унижающего достоинство обращения или наказания  

[Текст]: [принята 26 ноября 1987 г.] // Собрание законодательст-

ва РФ. 1998. № 36. Ст. 4465. 

10. Конвенция Организации Объединенных Наций о борьбе против 

незаконного оборота наркотических средств и психотропных 

веществ от 20 декабря 1988 года [Электронный ресурс] // Доступ 

из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обновле-

ния: 10.09.2013). 

11. Конвенция Организации Объединенных Наций против корруп-

ции от 31 октября 2003 года [Электронный ресурс] // Доступ из 

справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обновления: 

10.09.2013). 

 

Уголовно-процессуальное законодательство России 

 

1. Декларация прав и свобод человека и гражданина [Текст]: 

[принята Верховным Советом РСФСР от 22 ноября 1991 г.] // 

Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного 

Совета  РСФСР. 1991.   № 52. Ст. 1865. 

2. Конституция Российской Федерации [Текст]: [принята всена-

родным голосованием 12 декабря 1993 года]. М.: Юристъ, 2013. 

64 с. 

3. О Конституционном суде Российской Федерации  [Текст]: фе-

дер. конституц. закон: [от 21 июля 1994 г.; с изм. и доп. от 8 

февраля и 15 декабря 2001 г.] // Собрание законодательства. 
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1994. № 13. Ст. 1447; 2001. № 7. Ст. 607; № 51. Ст. 4824. 

4. О судебной системе Российской Федерации  [Текст]: федер. 

конституц. закон: [принят 31 декабря 1996 г.; с изм. и доп. от 15 

декабря 2001 г.] // Собрание законодательства РФ. 1997. № 1. 

Ст. 1; 2001. № 51. Ст. 4825. 

5. Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федера-

ции [Текст]: федер. конституц. закон: [принят 26 февраля 1997 

г.] // Собрание законодательства. 1997. № 9. Ст. 1011. 

6. О судах общей юрисдикции в Российской Федерации [Текст]: 

федер. конституц. закон: [принят 7 февраля 2011 г.] // Россий-

ская газета. 2011. 11 февраля. 

7. Уголовный кодекс Российский Федерации [Текст]. М.: ТК Вел-

би, 2016. 192 с. 

8. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 

[Текст]. Новосибирск: Норматика, 2016. 251 с. 

9. О статусе судей в РФ [Текст]: закон Российской Федерации: 

[принят 26 июня 1992 г.; с изм. и доп. от 15 декабря 2001 г.] // 

Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Верховного Сове-

та РФ. 1992. № 30. Ст. 1792; Собрание законодательства. 2001. 

№ 51. Ст. 4834. 

10. О государственной защите судей, должностных лиц правоохра-

нительных и контролирующих органов [Текст]: федер. закон: 

[принят 22 марта 1995 г.] // Собрание законодательства РФ. 

1995. № 17. Ст. 1455. 

11. О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в со-

вершении преступлений [Текст]: федер. закон: [принят 15 июля 

1995 г.; с изм. и доп. от 21 июля 1998 г.] // Собрание законода-

тельства РФ. 1995. № 29. Ст. 2759; 1998. № 30. Ст. 3613; 2001. 

№ 11. Ст. 1002. 

12. Об оперативно-розыскной деятельности в Российской Федера-

ции [Текст]: федер. закон: [принят 12 августа 1995 г.] // Россий-

ская газета. 1995. 18 августа. 

13. О внесении изменений и дополнений в Закон РФ «О прокурату-

ре РФ» [Текст]: федер. закон: [принят 17 ноября 1995 г.; с изм. 

и доп.] // Собрание законодательства РФ. 1995. № 47. Ст. 4472.  

14. Об адвокатской деятельности и адвокатуре [Текст]: федер. за-

кон: [принят 31 мая 2002 г.] // Собрание законодательства РФ. 
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2002. № 23. Ст. 2102. 

15. О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных 

участников уголовного судопроизводства [Текст]: федер. закон: 

[принят 20 августа 2004 г.] // Российская газета. 2004. 25 авгу-

ста. 

16. О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдик-

ции в Российской Федерации [Текст]: федер. закон: [принят 20 

августа 2004 г.] // Российская газета. 2004. 25 августа. 

17. О компенсации за нарушение права на судопроизводство в ра-

зумный срок или права на исполнение судебного акта в разум-

ный срок [Текст]: федер. закон: [принят 30 апреля 2010 г.] // 

Российская газета. 2010. 4 мая. 

18. О Следственном комитете Российской Федерации [Текст]: фе-

дер. закон: [принят 28 декабря 2010 г.] // Российская газета. 

2010. 30 декабря. 

19. О полиции [Текст]: федер. закон: [принят 7 февраля 2011 г.] // 

Российская газета. 2011. 8 февраля. 

20. О возмещении ущерба, причиненного гражданину незаконными 

действиями государственных и общественных организаций, а 

также должностных лиц при исполнении ими служебных обя-

занностей [Текст]: указ Президиума Верховного Совета СССР 

[принят 18 мая 1981 г.] // Ведомости Верховного Совета СССР. 

1981. № 21. Ст. 741. 

21. О едином учете преступлений  [Текст]: приказ Генеральной 

прокуратуры РФ, МВД РФ, МЧС РФ, Минюста РФ, ФСБ РФ, 

Минэкономразвития и торговли РФ, Федеральной службы РФ 

по контролю за оборотом наркотиков: [принят 29 декабря 2005 

г. № 39/1070/1021 /253/780/353/399] // Российская газета. 2006. 

25 января. 

22. Об усилении прокурорского надзора и ведомственного контро-

ля за процессуальными решениями при рассмотрении сообще-

ний о преступлении [Электронный ресурс]: приказ Генераль-

ной прокуратуры и МВД: [принят 12 сентября 2006 г.] // Дос-

туп из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата об-

новления: 10.05.2011). 

23. Инструкция о порядке приема, регистрации и рассмотрения в 

органах прокуратуры Российской Федерации сообщений о пре-
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ступлениях  [Электронный ресурс]: [утв. приказом Генерально-

го прокурора РФ от 21 октября 2003 г.] // Доступ из справ.-

правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обновления: 

10.05.2011). 

24. Об организации прокурорского надзора за процессуальной дея-

тельностью органов предварительного следствия [Электронный 

ресурс]: приказ Генерального прокурора РФ: [принят 7 сентяб-

ря 2007 г.] URL: // http://genproc.gov.ru/documents/orders/ (дата 

обращения: 10.05.2011). 

25. Об организации прокурорского надзора за процессуальной дея-

тельностью органов дознания [Электронный ресурс]: приказ 

Генерального прокурора РФ: [принят 7 сентября 2007 г.] URL: 

// http://genproc.gov.ru/documents/orders/ (дата обращения: 

10.05.2011). 

26. О мерах по организации процессуального контроля [Электрон-

ный ресурс]: приказ Председателя Следственного комитета при 

прокуратуре РФ: [принят 7 сентября 2007 г.] URL: // 

http://www.sledcomproc.ru/regulatory-framework/ (дата обраще-

ния: 10.05.2011). 

27. Об установлении объема и пределов полномочий руководите-

лей следственных органов (следственных подразделений) сис-

темы Следственного комитета при прокуратуре Российской 

Федерации [Электронный ресурс]: приказ Председателя След-

ственного комитета при прокуратуре РФ: [принят 18 декабря 

2007 г.] URL: // http://www.sledcomproc.ru/regulatory-framework/ 

(дата обращения: 10.05.2011). 

28. Инструкция о едином порядке приема, регистрации и проверки 

сообщений о преступлениях в системе Следственного комитета 

при прокуратуре Российской Федерации [Электронный ре-

сурс]: [утв. приказом Председателя Следственного комитета 

при прокуратуре РФ от 07.09.2007] URL: // 

http://www.sledcomproc.ru/regulatory-framework/ (дата обраще-

ния: 10.05.2011). 

29. Инструкция о порядке приема, регистрации и разрешения в ор-

ганах внутренних дел РФ сообщений о преступлениях и иной 

информации о правонарушениях [Текст]: [утв. приказом МВД 

РФ от 13.03.03] // Бюллетень нормативных актов федеральных 

http://genproc.gov.ru/documents/orders/
http://genproc.gov.ru/documents/orders/
http://www.sledcomproc.ru/regulatory-framework/
http://www.sledcomproc.ru/regulatory-framework/
http://www.sledcomproc.ru/regulatory-framework/
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органов исполнительной власти. 2003. № 26. 

30. Порядок приема, регистрации, учета и рассмотрения в органах 

федеральной службы безопасности сообщений о преступлениях  

[Текст]: [утв. приказом ФСБ РФ от 14.01.04] // Бюллетень нор-

мативных актов федеральных органов исполнительной власти. 

2004. № 10. 

31. Порядок приема, регистрации, учета и разрешения в службе 

судебных приставов Министерства юстиции РФ заявлений, со-

общений и иной информации о преступлениях [Текст]: [утв. 

приказом Минюста РФ от 27.06.02] // Бюллетень нормативных 

актов федеральных органов исполнительной власти. 2002. № 

31. 

32. Инструкция о порядке представления результатов оперативно-

розыскной деятельности органу дознания, следователю или в 

суд [Электронный ресурс]: [утв. Приказом МВД России, Мини-

стерства обороны РФ, ФСБ России, Федеральной службы охра-

ны РФ, Федеральной таможенной службы, Службы внешней 

разведки РФ, Федеральной службы исполнения наказаний, Фе-

деральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков, 

Следственного комитета РФ от 27.09.2013 

N 776/703/509/507/1820/42/535/398/68] // Доступ из справ.-

правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обновления: 

10.08.2016). 

 

Судебная практика 

 

Постановления Конституционного Суда России 

 

1. По делу о проверке конституционности положений статей 

125, 219, 227, 229, 236, 237, 239, 246, 254, 271, 378, 405 и 408, а 

также глав 35 и 39 Уголовно-процессуального кодекса Рос-

сийской Федерации в связи с запросами судов общей юрис-

дикции и жалобами граждан  [Текст]: постановление Консти-

туционного суда РФ: [вынесено 8 декабря 2003 г.] // Россий-

ская газета. 2003. 23 декабря. 

2. По делу о проверке конституционности отдельных положений 

статей 7, 15, 107, 234 и 450 Уголовно-процессуального кодек-
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са Российской Федерации в связи с запросом группы депута-

тов Государственной Думы  [Текст]: постановление Консти-

туционного суда РФ: [вынесено 29 июня 2004 г.] // Российская 

газета. 2004. 7 июля. 

3. По делу о проверке конституционности ряда положений Уго-

ловно-процессуального кодекса Российской Федерации, рег-

ламентирующих порядок и сроки применения в качестве меры 

пресечения заключения под стражу на стадиях уголовного су-

допроизводства, следующих за окончанием предварительного 

расследования и направлением уголовного дела в суд, в связи 

с жалобами ряда граждан  [Текст]: постановление Конститу-

ционного суда РФ: [вынесено 22 марта 2005 г.] // Российская 

газета. 2005. 1 апреля. 

4. По делу о проверке конституционности статьи 405 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации в связи с за-

просом Курганского областного суда, жалобами Уполномо-

ченного по правам человека в Российской Федерации, Произ-

водственно-технического кооператива «Содействие», Обще-

ства с ограниченной ответственностью «Карелия» и ряда гра-

ждан [Текст]: постановление Конституционного суда РФ: 

[вынесено 11 мая 2005 года] // Собрание законодательства РФ. 

- 2005. - № 22. - Ст. 2194. 

5. По делу о проверке конституционности положений частей 

второй и четвертой статьи 20, части шестой статьи 144, пункта 

3 части первой статьи 145, части третьей статьи 318, частей 

первой и второй статьи 319 Уголовно-процессуального кодек-

са Российской Федерации в связи с запросами Законодатель-

ного Собрания Республики Карелия и Октябрьского районно-

го суда города Мурманска  [Текст]: постановление Конститу-

ционного суда РФ: [вынесено 27 июня 2005 года] // Россий-

ская газета. 2005. 8 июля. 

6. По делу о проверке конституционности положений статей 

237, 413 и 418 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации в связи с запросом президиума Курганского обла-

стного суда  [Текст]: постановление Конституционного суда 

РФ: [вынесено 16 мая 2007 г.] // Российская газета. 2007. 2 

июня.  
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7. По делу о проверке конституционности ряда положений ста-

тей 402, 433, 437, 438, 439, 441, 444 и 445 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жа-

лобами граждан С.Г. Абламского, О.Б. Лобашовой и 

В.К. Матвеева  [Текст]: постановление Конституционного су-

да РФ: [вынесено 20 ноября 2007 г.] // Российская газета. 2007. 

28 ноября. 

8. По делу о проверке конституционности положений статьи 82 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в 

связи с жалобой гражданина В.В. Костылева [Текст]: поста-

новление Конституционного суда РФ: [вынесено 16 июля 

2008 г.] // Российская газета. 2008. 1 августа.  

9. По делу о проверке конституционности положений частей 

первой, третьей и девятой статьи 115, пункта 2 части первой 

статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации и абзаца девятого пункта 1 статьи 126 Федераль-

ного закона "О несостоятельности (банкротстве)" в связи с 

жалобами закрытого акционерного общества "Недвижимость-

М", общества с ограниченной ответственностью "Соломатин-

ское хлебоприемное предприятие" и гражданки 

Л.И. Костаревой [Текст]: постановление Конституционного 

суда РФ: [вынесено 31 января 2011 г.] // Российская газета. 

2011. 11 февраля. 

10. По делу о проверке конституционности положений пунк-

та 4 части первой статьи 24 и пункта 1 статьи 254 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жа-

лобами граждан С.И. Александрина и Ю.Ф. Ващенко [Элек-

тронный ресурс]: постановление Конституционного суда РФ 

[вынесено 14 июля 2011 г.] // Доступ из справ.-правовой сис-

темы «КонсультантПлюс» (дата обновления: 10.08.2016). 

11. По делу о проверке конституционности положения части 

второй статьи 135 Уголовно-процессуального кодекса Россий-

ской Федерации в связи с жалобой гражданина В.С. Шашари-

на [Электронный ресурс]: постановление Конституционного 

суда РФ [вынесено 19 июля 2011 г.] // Доступ из справ.-

правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обновления: 

10.08.2016). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_117281/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_117281/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_117435/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_117435/
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12. По делу о проверке конституционности частей первой и 

второй статьи 133 Уголовно-процессуального кодекса Россий-

ской Федерации в связи с жалобами граждан В.А. Тихомиро-

вой, И.И. Тихомировой и И.Н. Сардыко [Электронный ре-

сурс]: постановление Конституционного суда РФ [вынесено 

17 октября 2011 г.] // Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс» (дата обновления: 10.08.2016). 

13. По делу о проверке конституционности положений ста-

тей 144, 145 и 448 Уголовно-процессуального кодекса Россий-

ской Федерации и пункта 8 статьи 16 Закона Российской Фе-

дерации "О статусе судей в Российской Федерации" в связи с 

жалобой гражданина С.Л. Панченко [Электронный ресурс]: 

постановление Конституционного суда РФ [вынесено 18 ок-

тября 2011 г.] // Доступ из справ.-правовой системы «Кон-

сультантПлюс» (дата обновления: 10.08.2016). 

14. По делу о проверке конституционности положений части 

первой статьи 237 Уголовно-процессуального кодекса Россий-

ской Федерации в связи с жалобой гражданина Республики 

Узбекистан Б.Т. Гадаева и запросом Курганского областного 

суда [Электронный ресурс]: постановление Конституционного 

суда РФ [вынесено 2 июля 2013 г.] // Доступ из справ.-

правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обновления: 

10.08.2016). 

15. По делу о проверке конституционности положений части 

первой статьи 10 Уголовного кодекса Российской Федерации, 

части второй статьи 24, части второй статьи 27, части четвер-

той статьи 133 и статьи 212 Уголовно-процессуального кодек-

са Российской Федерации в связи с жалобами граждан С.А. 

Боровкова и Н.И. Морозова [Электронный ресурс]: постанов-

ление Конституционного Суда РФ [вынесено 19 ноября 

2013 г.] // Доступ из справ.-правовой системы «Консультант-

Плюс» (дата обновления: 10.08.2016). 

16. По делу о проверке конституционности пункта 1 части 

третьей статьи 31 Уголовно-процессуального кодекса Россий-

ской Федерации в связи с жалобой гражданки А.С. Лымарь 

[Электронный ресурс]: постановление Конституционного Су-

да РФ [вынесено 25 февраля 2016 г.] // Доступ из справ.-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_120644/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_120644/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_120709/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_120709/
http://ivo.garant.ru/#/document/70510280/entry/101
http://ivo.garant.ru/#/document/70510280/entry/101
http://ivo.garant.ru/#/document/71340672/entry/101
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правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обновления: 

10.08.2016). 

 

Определения Конституционного Суда России 

 

1. По жалобе гражданина Коваля Сергея Владимировича на на-

рушение его конституционных прав положениями статей 47 и 

53 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации  

[Текст]: определение Конституционного суда РФ: [вынесено 

12 мая 2003 г.] // Собрание законодательства РФ. 2003. № 27. 

Ст. 2872. 

2. По жалобе гражданки Аликиной Татьяны Николаевны на на-

рушение ее конституционных прав пунктом 1 статьи 1070 

Гражданского кодекса Российской Федерации  [Текст]: опре-

деление Конституционного суда РФ: [вынесено 4 декабря 

2003 г.] // Российская газета. 2004. 17 февраля. 

3. По жалобам граждан Л.Д. Вальдмана, С.М. Григорьева и ре-

гиональной общественной организации “Объединение вклад-

чиков “МММ” на нарушение конституционных прав и свобод 

рядом положений Уголовно-процессуального кодекса Россий-

ской Федерации, Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации и Федерального закона “Об адвокат-

ской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации” 

[Электронный ресурс]: определение Конституционного суда 

РФ: [вынесено 5 декабря 2003 г.] URL: // http://ks.rfnet.ru. (дата 

обращения: 10.05.2011). 

4. По жалобе гражданки Ивкиной Валентины Оноприевны на 

нарушение ее конституционных прав частью первой статьи 45 

и статьей 405 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации [Электронный ресурс]: определение Конституци-

онного суда РФ: [вынесено 5 февраля 2004 г.] URL: // 

http://ks.rfnet.ru. (дата обращения: 10.05.2011). 

5. По жалобе гражданина Горского Анатолия Вадимовича на на-

рушение его конституционных прав пунктом 6 части второй 

статьи 231 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации  [Текст]: определение Конституционного суда РФ: 

[вынесено 8 апреля 2004 г.] // Российская газета. 2004. 9 июня. 

http://ks.rfnet.ru/
http://ks.rfnet.ru/
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6. По жалобе гражданина Алексеенко Евгения Юрьевича на на-

рушение его конституционных прав положениями частей пя-

той и седьмой статьи 236 УПК Российской Федерации  

[Текст]: определение Конституционного суда РФ: [вынесено 9 

июня 2004 г.] // Российская газета. 2004. 5 октября. 

7. По жалобе гражданина Корковидова Артура Константиновича 

на нарушение его конституционных прав статьями 195, 198 и 

203 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федера-

ции [Электронный ресурс]: определение Конституционного 

суда РФ: [вынесено 18 июня 2004 г.] URL: // http://ks.rfnet.ru. 

(дата обращения: 10.05.2011). 

8. По жалобе граждан С.В. Бородина, В.Н. Буробина, А.В. Бы-

ковского и других на нарушение их конституционных прав 

статьями 7, 29, 182 и 183 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации  [Текст]: определение Конституцион-

ного суда РФ: [вынесено 8 ноября 2005 г.] // Российская газе-

та. 2006. 31 января.  

9. По запросу курганского областного суда о проверке Консти-

туционности положений статьи 252, части первой статьи 

389.13, части третьей статьи 389.20 и части первой статьи 

389.24 Уголовно-процессуального кодекса Российской Феде-

рации [Электронный ресурс]: определение Конституционного 

суда РФ: [вынесено 14 января 2016 г.] // Доступ из справ.-

правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обновления: 

10.08.2016). 

10. По запросу курганского областного суда о проверке Кон-

ституционности части восьмой статьи 246 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации [Электрон-

ный ресурс]: определение Конституционного суда РФ: [выне-

сено 10 февраля 2016 г.] // Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс» (дата обновления: 10.08.2016). 

11. Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы граждан 

Бержаниной Татьяны Анатольевны, Васильева Алексея Ана-

тольевича и Васильевой Алевтины Леонидовны на нарушение 

их конституционных прав частью третьей статьи 124, частями 

седьмой и восьмой статьи 246 и статьей 252 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации [Электрон-

http://ks.rfnet.ru/
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ный ресурс]: определение Конституционного суда РФ: [выне-

сено 10 марта 2016 г.] // Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс» (дата обновления: 10.08.2016). 

12. Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы граждани-

на Плетнева Дмитрия Александровича на нарушение его кон-

ституционных прав частями второй и третьей статьи 56 Уго-

ловно-процессуального кодекса Российской Федерации [Элек-

тронный ресурс]: определение Конституционного суда РФ: 

[вынесено 6 июня 2016 г.] // Доступ из справ.-правовой систе-

мы «КонсультантПлюс» (дата обновления: 10.08.2016). 

 

Постановления Пленума Верховного Суда России 

 

1. О соблюдении судами Российской Федерации процессуально-

го законодательства при судебном разбирательстве уголовных 

дел  [Текст]: постановление Пленума Верховного суда РФ: 

[принято 17 сентября 1975 г.; в ред. постановления Пленума 

от 21 декабря 1993 г. № 11] // Сборник Постановлений Плену-

ма Верховного Суда РФ, 1961 - 1993 / сост. В.М. Лебедев [и 

др.]. М., 1994. С. 199-205. 

2. Об обеспечении всесторонности, полноты и объективности 

рассмотрения судами уголовных дел  [Текст]: постановление 

Пленума Верховного суда РФ: [принято 21 апреля 1987 г.; в 

ред. постановления Пленума от 21 декабря 1993 г. № 11] // 

Там же. С. 257-262. 

3. О повышении роли судов кассационной инстанции в обеспе-

чении качества рассмотрения уголовных дел  [Текст]: поста-

новление Пленума Верховного суда РФ: [принято 23 августа 

1988 г.; в ред. постановления Пленума от 21 декабря 1993 г. № 

11] // Там же. С. 268-274. 

4. О соблюдении судами Российской Федерации процессуально-

го законодательства при рассмотрении уголовных дел по пер-

вой инстанции  [Текст]: постановление Пленума Верховного 

суда РФ: [принято 29 августа 1989 г.; в ред. постановления 

Пленума от 21 декабря 1993 г. № 11] // Там же. С. 276-278. 

5. О некоторых вопросах применения судами Конституции Рос-

сийской Федерации при осуществлении правосудия  [Текст]: 



28 

постановление Пленума Верховного суда РФ: [принято 31 ок-

тября 1995 г.] // Российская газета. 1995. 28 декабря. 

6. О судебном приговоре [Текст]: постановление Пленума Вер-

ховного суда РФ: [принято 29 апреля 1996 г.] // Бюллетень 

Верховного суда РФ. 1996. 7. Ст. 2. 

7. О применении судами общей юрисдикции общепризнанных 

принципов и норм международного права и международных 

договоров Российской Федерации [Текст]: постановление 

Пленума Верховного суда РФ: [принято 10 октября 2003 г.] // 

Российский судья. 2004. № 1. 

8. О применении судами норм Уголовно-процессуального ко-

декса Российской Федерации [Текст]: постановление Пленума 

Верховного суда РФ: [принято 5 марта 2004 г., с изм. и доп., 

внесенными постановлениями Пленума Верховного суда РФ 

от 5 декабря 2006 г., 11 января 2007 г., 9 декабря 2008 г., 23 

декабря 2010 г.] // Российская газета. 2004. 25 марта; 2008. 26 

декабря; 2010. 30 декабря. 

9. О судебной практике по делам о защите чести и достоинства 

граждан, а также деловой репутации граждан и юридических 

лиц [Текст]: постановление Пленума Верховного суда РФ: 

[принято 24 февраля 2005 г.] // Российская газета. 2005. 15 

марта. 

10. О применении судами норм Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации, регулирующих судопроиз-

водство с участием присяжных заседателей [Текст]: постанов-

ление Пленума Верховного суда РФ: [принято 22 ноября 2005 

г.] // Российская газета. 2005. 2 декабря. 

11. О применении судами особого порядка судебного разби-

рательства уголовных дел [Текст]: постановление Пленума 

Верховного суда РФ: [принято 5 декабря 2006 г., с изм. и доп., 

внесенными постановлением Пленума Верховного суда РФ от 

23 декабря 2010 г.] // Законность. 2007. № 2; Российская газе-

та. 2010. 30 декабря. 

12. О сроках рассмотрения судами Российской Федерации 

уголовных, гражданских дел и дел об административных пра-

вонарушениях [Текст]: постановление Пленума Верховного 

суда РФ: [принято 27 декабря 2007 г.] // Бюллетень Верховно-
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го cуда РФ. 2008. № 2. 

13. О практике рассмотрения судами жалоб в порядке статьи 

125 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федера-

ции [Текст]: постановление Пленума Верховного суда РФ: 

[принято 10 февраля 2009 г. с изм. и доп., внесенными поста-

новлением Пленума Верховного суда РФ от 23 декабря 2010 

г.] // Российская газета. 2009. 18 февраля; 2010. 30 декабря. 

14. О применении судами норм уголовно-процессуального 

законодательства, регулирующих подготовку уголовного дела 

к судебному разбирательству [Текст]: постановление Пленума 

Верховного суда РФ: [принято 22 декабря 2009 г.] // Россий-

ская газета. 2010. 13 января.  

15. О судебной экспертизе по уголовным делам [Текст]: по-

становление Пленума Верховного суда РФ: [принято 21 де-

кабря 2010 г.] // Российская газета. 2010. 30 декабря. 

16. О судебной практике применения законодательства, рег-

ламентирующего особенности уголовной ответственности и 

наказания несовершеннолетних [Текст]: постановление Пле-

нума Верховного суда РФ: [принято 1 февраля 2011 г.] // Рос-

сийская газета. 2011. 11 февраля. 

17. О практике применения судами принудительных мер ме-

дицинского характера [Текст]: постановление Пленума Вер-

ховного суда РФ: [принято 7 апреля 2011 г.] // Российская га-

зета. 2011. 20 апреля. 

18. О применении норм Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации, регулирующих производство в суде 

апелляционной инстанции [Электронный ресурс]: постанов-

ление Пленума Верховного Суда РФ: [принято 27 ноября 2012 

года] // Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантП-

люс» (дата обновления: 10.08.2016). 

19. О практике рассмотрения судами вопросов, связанных с 

выдачей лиц для уголовного преследования или исполнения 

приговора, а также передачей лиц для отбывания наказания 

[Электронный ресурс]: постановление Пленума Верховного 

суда РФ: [принято 14 июня 2012 г.] // Доступ из справ.-

правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обновления: 

10.05.2013). 

http://www.vsrf.ru/vscourt_detale.php?id=10129
http://www.vsrf.ru/vscourt_detale.php?id=10129
http://www.vsrf.ru/vscourt_detale.php?id=10129
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20. О практике применения судами законодательства о мерах 

пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста 

и залога [Электронный ресурс]: постановление Пленума Вер-

ховного Суда РФ: [принято 19 декабря 2013 года] // Доступ из 

справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обновле-

ния: 10.08.2016). 

21. О практике применения судами норм, регламентирую-

щих участие потерпевшего в уголовном судопроизводстве 

[Электронный ресурс]: постановление Пленума Верховного 

суда РФ: [принято 29 июня 2010 г.] // Доступ из справ.-

правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обновления: 

10.08.2016). 

22. О практике применения судами норм главы 18 УПК РФ, 

регламентирующих реабилитацию в уголовном судопроизвод-

стве [Электронный ресурс]: постановление Пленума Верхов-

ного суда РФ: [принято 29 ноября 2011 г.] (в ред. от 09.02.2012 

№ 3) // Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантП-

люс» (дата обновления: 10.08.2016). 

23. О практике применения судами законодательства об ис-

полнении приговора [Электронный ресурс]: постановление 

Пленума Верховного суда РФ: [принято  20 декабря 2011 г.; в 

ред. от 09.02.2012г.] // Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс» (дата обновления: 11.07.2015). 

24. О практике применения судами особого порядка судеб-

ного разбирательства уголовных дел при заключении досу-

дебного соглашения о сотрудничестве [Электронный ресурс]:  

постановление Пленума Верховного Суда РФ: [принято  

28.06.2012г.] // Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-

тантПлюс» (дата обновления: 11.07.2015). 

25. Об открытости и гласности судопроизводства и о досту-

пе к информации о деятельности судов [Электронный ресурс]: 

постановление Пленума Верховного суда РФ: [принято 13 де-

кабря 2012 г.] // Доступ из справ.-правовой системы «Кон-

сультантПлюс» (дата обновления: 10.08.2016). 

26. О применении судами общей юрисдикции Конвенции о 

защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 го-

да и Протоколов к ней [Электронный ресурс]: постановление 

http://www.vsrf.ru/vscourt_detale.php?id=9161
http://www.vsrf.ru/vscourt_detale.php?id=9161
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Пленума Верховного суда РФ: [принято 27 июня 2013 г.] // 

Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата 

обновления: 10.08.2016). 

27. О применении норм главы 47.1 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации, регулирую-

щих производство в суде кассационной инстанции [Электрон-

ный ресурс]: постановление Пленума Верховного Суда РФ: 

[принято 28 января 2014 года] // Доступ из справ.-правовой 

системы «КонсультантПлюс» (дата обновления: 10.08.2016). 

28. О практике применения судами законодательства, обес-

печивающего право на защиту в уголовном судопроизводстве 

[Электронный ресурс]: постановление Пленума Верховного 

Суда РФ: [принято 30 июня 2015 года] // Доступ из справ.-

правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обновления: 

10.08.2016). 
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http://www.vsrf.ru/vscourt_detale.php?id=10129
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горский. - М.: Проспект, 2010. - 200 с. 

8. Кутуев, Э. К. Меры принуждения в уголовном процессе. Тео-

ретические и организационно-правовые проблемы [Текст]: 

монография. / ЭК.Кутуев. - М.: Юнити-Дана , 2009. - 111 с. - 

(Научные издания для юристов).  

9. Применение норм Уголовно-процессуального законодатель-

ства России: нормативные правовые акты, судебная практика 

Конституционного и Верховного Суда Российской Федерации 

(справочное издание) [Текст] / сост.: Т.К. Рябинина, И.В. Ре-

вина. Курск. гос. техн. ун-т. Курск, 2009. - Ч. 1. – 546 с. 

10. Применение норм Уголовно-процессуального законода-

тельства России: нормативные правовые акты, судебная прак-

тика Конституционного и Верховного Суда Российской Фе-

дерации (справочное издание) [Текст] / сост.: Т.К. Рябинина, 

И.В. Ревина. Курс. гос. техн. ун-т. Курск, 2009. - Ч. 2. – 575 с. 

11. Решения Конституционного Суда Российской Федерации 

по делам о проверке конституционности уголовно-

процессуального законодательства России. 2001-2007 [сост. 

Н. Т. Ведерников, А. Н. Ведерников] [Текст] / Н.Т. Вердни-

ков, А.Н. Вердников. - М.: ЮНИТИ: Закон и право, 2009. - 

703 с.   

12. Рябинина, Т. К. Стадия назначения судебного заседания 

[Текст]: монография. / Т.К.Рябинина. – Курск: КГТУ, 2007. – 

194 с.  

13. Судебный контроль в уголовном процессе: учебное по-

собие [Текст] / под ред. Н.А. Колоколова. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - М.: ЮНИТИ, 2009. - 847 с. Гриф: Допущено Министер-

ством внутренних дел РФ. 

14. Уголовное судопроизводство: теория и практика [Текст] / 

под ред. Н.А. Колоколова. – М.: Издательство Юрайт, 2011. –  

1038 с. – Серия: Актуальные проблемы теории и практики.  
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15. Ухова, Е. Ф. Институт частного обвинения в уголовном 

судопроизводстве: [Текст]: монография. / Е.Ф.Ухова. - М.: 

Юрлитинформ, 2008. – 144 с. 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

 

1. http://www.garant.ru (он-лайн версия справочно-правовой систе-

мы «Гарант» - нормативные акты, судебная практика, коммента-

рии к законодательству, научные статьи по вопросам обеспече-

ния прав личности в уголовном процессе). 

2. http://supcourt.ru (официальный сайт Верховного суда Россий-

ской Федерации - судебная практика и статистика Верховного 

суда России по уголовным делам). 

3. http://www.ksrf.ru (официальный сайт Конституционного суда 

Российской Федерации - судебная практика и статистика Кон-

ституционного суда России по вопросам обеспечения прав лич-

ности в уголовном процессе). 

4. http://www.cdep.ru (официальный сайт Судебного департамента 

при Верховном суде Российской Федерации – статистические 

данные о деятельности судов общей юрисдикции и мировых су-

дей России). 

5. http://www.genproc.gov.ru (официальный сайт Генеральной про-

куратуры Российской Федерации – приказы Генерального про-

курора Российской Федерации по вопросам прокурорского над-

зора и поддержания обвинения). 

6. http://www.sledcom.ru (официальный сайт Следственного коми-

тета Российской Федерации – приказы и статистические мате-

риалы по Следственному комитету России). 

7. http://www.mvd.ru (официальный сайт МВД России – приказы 

Министра внутренних дел России по вопросам следствия и доз-

нания и статистика о состоянии преступности в России). 

8. http://www.iuaj.net (официальный сайт Международной ассоциа-

ции содействия правосудию – законопроекты, информация о на-

учно-практических мероприятиях в сфере уголовного процесса 

и их материалы). 

9. http://www.kalinovsky-k.narod.ru (сайт К.Б. Калиновского - ин-

http://www.garant.ru/
http://supcourt.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.cdep.ru/
http://www.genproc.gov.ru/
http://www.sledcom.ru/
http://www.mvd.ru/
http://www.iuaj.net/
http://www.kalinovsky-k.narod.ru/
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формация о научно-практических мероприятиях в сфере уголов-

ного процесса и их материалы, диссертации, авторефераты дис-

сертаций, сборники конференций, научные статьи, учебники, 

комментарии и монографии по вопросам уголовного процесса). 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочно-правовая система «Гарант» (нормативные акты, 

судебная практика, комментарии к законодательству, научные 

статьи по вопросам обеспечения прав личности в уголовном 

процессе). 

2. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» (норматив-

ные акты, судебная практика, комментарии к законодательст-

ву, научные статьи по вопросам обеспечения прав личности в 

уголовном процессе). 

3. Стандартное системно-офисное программное обеспечение. 

 

6. ДРУГИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

1. Адвокатская практика (научные статьи по проблемам теории и прак-

тики обеспечения прав человека в уголовном процессе).  

2. Бюллетень Верховного суда Российской Федерации (судебная прак-

тика Верховного суда России по уголовным делам). 

3. Вестник Конституционного суда Российской Федерации (постанов-

ления и определения Конституционного суда России по вопросам 

обеспечения прав личности в уголовном процессе). 

4. Государство и право (научные статьи по проблемам теории и практи-

ки обеспечения прав человека в уголовном процессе). 

5. Журнал российского права (научные статьи по проблемам теории и 

практики обеспечения прав человека в уголовном процессе). 

6. Законность (научные статьи по проблемам теории и практики обес-

печения прав человека в уголовном процессе). 

7. Мировой судья (научные статьи по проблемам теории и практики 

обеспечения прав человека в уголовном процессе). 

8. Российская юстиция (научные статьи по проблемам теории и прак-

тики обеспечения прав человека в уголовном процессе). 

9. Российский следователь (научные статьи по проблемам теории и 
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практики обеспечения прав человека в уголовном процессе). 

10. Российский судья (научные статьи по проблемам теории и практи-

ки обеспечения прав человека в уголовном процессе). 

11. Российский юридический журнал (научные статьи по проблемам 

теории и практики обеспечения прав человека в уголовном процес-

се). 

12. Следователь (научные статьи по проблемам теории и практики 

обеспечения прав человека в уголовном процессе). 

13. Собрание законодательства Российской Федерации (федеральные 

законы, регламентирующие порядок уголовного судопроизводства).  

14. Уголовное право (научные статьи по проблемам теории и практики 

обеспечения прав человека в уголовном процессе). 

15. Уголовное судопроизводство (научные статьи по проблемам тео-

рии и практики обеспечения прав человека в уголовном процессе). 

16. Юрист (научные статьи по проблемам теории и практики обеспе-

чения прав человека в уголовном процессе). 

 

7. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1. Понятие и назначение уголовного судопроизводства 

2. Уголовно-процессуальное законодательство 

3. Принципы уголовного судопроизводства 

4. Участники уголовного судопроизводства 

5. Доказательства  и доказывание в уголовном судопроизводстве 

6. Уголовно-процессуальное принуждение 

7. Ходатайства и жалобы. процессуальные сроки. процессуальные из-

держки 

8. Возбуждение уголовного дела 

9. Предварительное расследование 

10. Реабилитация 

11. Подсудность уголовных дел 

12. Назначение судебного заседания 

13. Судебное разбирательство 

14. Особый порядок судебного разбирательства.  

15. Особенности  производства у  мирового судьи 

16. Особенности производства в суде с участием присяжных заседате-

лей 

17. Производство в суде апелляционной инстанции 

18. Исполнение приговора 

19. Пересмотр вступивших в законную силу приговоров, определений и 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/75184152197b99c188ce210b3a698d7826c098df/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/8a6d7d90d588e5c3f702e192f8035f6c85c479b9/
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постановлений суда 

20. Особенности производства по отдельным категориям уголовных 

дел 

21. Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизвод-

ства. 

 
 

ТЕМА 1.  Понятие и назначение уголовного судопроизводства 

 

1. Самостоятельно изучить 

 

Сущность уголовного процесса. Уголовно-процессуальная деятельность и 

уголовно-процессуальные отношения. Соотношение уголовно-

процессуальных и уголовно-правовых отношений. Стадии уголовного про-

цесса. Основные и исключительные стадии. Назначение уголовного судо-

производства: цели и задачи. Основные уголовно-процессуальные понятия. 

Уголовно-процессуальное право и смежные отрасли права. Уголовно-

процессуальная наука и смежные отрасли знаний. Уголовный процесс как 

учебная дисциплина 

 

2. Выполнить тестовые и научные задания.  
 

ТЕМА 2. Уголовно-процессуальное законодательство 

 

1. Самостоятельно изучить 

 

Уголовно-процессуальное право. Источники уголовно-процессуального 

права. 

Сущность уголовно-процессуального закона. Действующее уголовно-

процессуальное законодательство. Общая характеристика. Уголовно-

процессуальный кодекс РФ. 

Уголовно-процессуальные нормы, их виды и структура. 

Пределы действия уголовно-процессуального закона. Действие уголовно-

процессуального закона во времени, в пространстве и по лицам. 

Значение разъяснений Пленума Верховного Суда РФ, приказов и инст-

рукций Генерального прокурора РФ, постановлений Конституционного суда 

РФ для уголовного процесса. 

Судебная реформа и современные направления развития уголовно-

процессуального законодательства. 

 

2. Выполнить тестовые и научные задания.  
 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/c1e847a91803286f6c1e267213ee13b2616bd006/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/c1e847a91803286f6c1e267213ee13b2616bd006/
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ТЕМА 3. Принципы уголовного судопроизводства 

1. Самостоятельно изучить 

 

Понятие и значение принципов уголовного процесса.  

Система и характеристика принципов уголовного процесса: разумный 

срок уголовного судопроизводства; законность;  осуществление правосудия  

только судом; уважение чести и достоинства личности, неприкосновенность 

личности; охрана прав и свобод человека и гражданина в уголовном судо-

производстве, неприкосновенность жилища, тайна переписки, телефонных и 

иных переговоров; почтовых, телеграфных и иных сообщений; презумпция 

невиновности; состязательность сторон; обеспечение  подозреваемому и об-

виняемому права на защиту;   свобода оценки доказательств,  язык уголовно-

го судопроизводства, право на обжалование процессуальных действий и ре-

шений.  

Публичность уголовного судопроизводства.Соотношение принципов уго-

ловного процесса и правосудия. 

Нравственные начала уголовного процесса. 

Развитие и совершенствование демократических начал уголовного про-

цесса. 

 

2. Выполнить тестовые и научные задания.  
 

ТЕМА 4.  Участники уголовного судопроизводства 

 

1. Самостоятельно изучить 

 

Субъекты уголовного процесса. 

Понятие и классификация участников уголовного процесса. 

Суд как участник уголовного процесса. Полномочия суда. 

Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения. Понятие 

обвинения. Уголовное преследование и его виды. Процессуальное положение 

и полномочия участников уголовного судопроизводства со стороны обвине-

ния.  

Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты. Их процес-

суальное положение, права и обязанности.   

Иные участники уголовного судопроизводства, их процессуальное поло-

жение. 

Обстоятельства, исключающие возможность участия в уголовном судо-

производстве. Отводы. Основания заявления отводов. Лица, имеющие право 

заявлять отводы. Лица, в отношении которых могут быть заявлены отводы. 

Порядок заявления и разрешения отводов. 

2. Выполнить тестовые и научные задания.  
 



38 

ТЕМА 5. Доказательства  и доказывание в уголовном судопроизводстве 

 

 

1. Самостоятельно изучить 

 

Общие положения теории доказательств в уголовном процессе. Цель до-

казывания в уголовном процессе. 

Понятие и структура предмета доказывания. Предмет доказывания и со-

став преступления. Пределы доказывания. 

Понятие доказательств в уголовном процессе. Признаки и свойства дока-

зательств. Классификация доказательств. 

Источники доказательств: показания свидетеля, показания потерпевшего, 

показания обвиняемого, показания подозреваемого, заключение и показания 

эксперта и специалиста,  вещественные доказательства, протоколы следст-

венных (судебных) действий, иные документы. 

Процесс доказывания и его структура. Субъекты доказательственной дея-

тельности. Элементы процесса доказывания. Использование в доказывании 

результатов оперативно-розыскной деятельности. Преюдиция. 

2. Выполнить тестовые и научные задания.  
 

 

ТЕМА 6.  Уголовно-процессуальное принуждение 

 

1. Самостоятельно изучить 

 

Понятие и значение уголовно-процессуального принуждения. 

Процесс доказывания и меры уголовно-процессуального принуждения. 

Принуждение и убеждение. 

Цели применения уголовно-процессуального принуждения. 

Основания, условия и гарантии законности применения процессуального 

принуждения. 

Задержание подозреваемого.  

Понятие мер пресечения, основания их избрания. Виды мер пресечения: 

подписка о невыезде, личное поручительство, наблюдение командования во-

инской части, присмотр за несовершеннолетним  обвиняемым, залог, домаш-

ний арест, заключение под стражу. 

 Иные  меры процессуального принуждения: обязательство о явке, при-

вод, временное отстранение  от должности;   наложение ареста на имущест-

во, денежное взыскание 

2. Выполнить тестовые и научные задания.  
 

 

ТЕМА 7. Ходатайства и жалобы. процессуальные сроки. процессуальные 
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издержки 

 

 

1. Самостоятельно изучить 

 

Субъекты, порядок, сроки заявления и разрешения хода-

тайств.Обжалование действий и решений суда и должностных лиц, осущест-

вляющих уголовное судопроизводство.Процессуальные сроки, процессуаль-

ные издержки 

2. Выполнить тестовые и научные задания.  
 

 

ТЕМА 8. Возбуждение уголовного дела 

 

1. Самостоятельно изучить 

 

Сущность, задачи и значение стадии возбуждения уголовного дела. Орга-

ны и лица, уполномоченные возбуждать уголовные дела. Поводы для возбу-

ждения уголовного дела, основание для возбуждения уголовного дела.  По-

рядок рассмотрения сообщения о преступлении. Порядок возбуждения уго-

ловного дела публичного обвинения и частно-публичного обвинения. Виды и 

содержание решений в стадии возбуждения уголовного дела. Основания от-

каза  в возбуждении уголовного дела. Порядок отказа в возбуждении уголов-

ного дела. 

2. Выполнить тестовые и научные задания.  

 

 

ТЕМА 9. Предварительное расследование 

 

1. Самостоятельно изучить 

 

Сущность и задачи стадии предварительного расследования. Виды рас-

следования: предварительное следствие и дознание (общие усло-

вия).Производство предварительного следствия: общие правила. Следствен-

ные действия: понятие, виды и система.Привлечение в качестве обвиняемого 

и его процессуальное значение. Вынесение постановления о привлечении в 

качестве обвиняемого, предъявление обвинения, допрос обвиняемо-

го.Осмотр. Освидетельствование. Следственный эксперимент.Обыск. Выем-

ка. Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления. Контроль и за-

пись переговоров.Допрос. Очная ставка. Опознание. Проверка показаний на 

месте.Производство судебной экспертизы.Приостановление и возобновление 

предварительного следствия.Окончание предварительного расследования.  

Основания и порядок прекращения уголовного дела и уголовного пресле-
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дования. Действия следователя по окончании предварительного следствия: 

ознакомление участников уголовного судопроизводства с материалами  уго-

ловного дела; разрешение ходатайств; составление обвинительного заключе-

ния.   Окончание предварительного следствия с обвинительным заключени-

ем. Ознакомление заинтересованных лиц с материалами уголовного дела. 

Обвинительное заключение.Направление дела  с обвинительным заключени-

ем прокурору. Действия и решения прокурора по уголовному делу, посту-

пившему с обвинительным заключением. 

Производство дознания, дознание в сокращенной форме. 

2. Выполнить тестовые и научные задания.  
 

ТЕМА 10.  Реабилитация 

 

1. Самостоятельно изучить 

Понятие, основания и условия возникновения права на реабилитацию. 

Процессуальный порядок восстановления реабилитированного в правах и 

возмещения ему причиненного вреда. 

Возмещение ущерба, причиненного гражданину незаконными действия-

ми органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда. Воз-

мещение имущественного и морального вреда. Восстановление иных прав 

реабилитированного. 

2. Выполнить тестовые и научные задания.  
 

 

ТЕМА 11.  Подсудность уголовных дел 

 

1. Самостоятельно изучить 

 

Понятие и значение подсудности.Виды (признаки) подсудно-

сти.Подсудность дел различным составам суда.Передача уголовного дела по 

подсудности. Изменение территориальной подсудности. 

 

2. Выполнить тестовые и научные задания.  

 

 

ТЕМА 12.  Назначение судебного заседания 

 

 

1. Самостоятельно изучить 

 

Сущность, задачи и значение стадии назначения судебного заседания.  

Полномочия судьи по поступившему в суд уголовному делу. 

Вопросы, подлежащие выяснению по поступившему уголовному делу. 
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Основания и порядок проведения предварительного слушания.          

Виды решений, принимаемых судьей на предварительном слушании. 

Основания возвращения уголовного дела прокурору; приостановления 

производства по уголовному делу; прекращения уголовного дела или уго-

ловного преследования. 

Назначение судебного заседания. 

Действия судьи по подготовке судебного заседания. 

 

2. Выполнить тестовые и научные задания.  
 

 

ТЕМА 13. Судебное разбирательство 

 

1. Самостоятельно изучить 

 

Значение и общие условия  судебного разбирательства. Сущность и зада-

чи стадии судебного разбирательства. Общие условия судебного разбира-

тельства. Реализация принципов уголовного процесса в судебном разбира-

тельстве. Непосредственность, устность и гласность судебного разбиратель-

ства. Неизменность состава суда. Председательствующий в судебном разби-

рательстве. Участники судебного разбирательства. Последствия неявки уча-

стника процесса в судебное заседание. Пределы судебного разбирательства. 

Изменение обвинения. Отложение  и приостановление судебного разбира-

тельства. Прекращение уголовного дела в судебном заседании. Решение во-

проса о мере пресечения. Определение суда: содержание, форма, порядок 

вынесения. Частное определение (постановление) суда. Нравственные нача-

ла, культура и регламент судебного заседания. Меры воздействия за наруше-

ние порядка в судебном заседании. 

Протокол судебного заседания: его содержание, порядок рассмотрения 

замечаний на протокол судебного заседания.  Структура судебного разбира-

тельства. Подготовительная часть судебного разбирательства. Вопросы, ре-

шаемые в подготовительной части. Судебное следствие: понятие, задачи, 

значение, основные судебные действия. Прения сторон.    

Последнее слово подсудимого. Постановление приговора. Понятие и зна-

чение приговора. Требования, предъявляемые к  приговору. 

Вопросы, разрешаемые судом при постановлении приговора. Виды при-

говоров. Структура и содержание приговора. Порядок постановления и про-

возглашения приговора. 

 

2. Выполнить тестовые и научные задания.  

 

 

ТЕМА 14. Особый порядок судебного разбирательства 
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1. Самостоятельно изучить 

Особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого 

с предъявленным ему обвинением.             Особый порядок принятия судеб-

ного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве 

2. Выполнить тестовые и научные задания.  

 

 

ТЕМА 15. Особенности  производства у  мирового судьи 

 

1. Самостоятельно изучить 

Мировая юстиция: этапы становления. 

Подсудность дел мировому судье. 

Возбуждение уголовного дела частного обвинения. 

Полномочия мирового судьи до начала судебного разбирательства. 

Рассмотрение уголовного дела в судебном заседании. 

Приговор мирового судьи. Обжалование приговора и постановления ми-

рового судьи. 

2. Выполнить тестовые и научные задания.  

 

 

ТЕМА 16. Особенности производства в суде с участием присяжных засе-

дателей 

 

1. Самостоятельно изучить 

 

Значение суда присяжных. Общие положения производства в суде при-

сяжных. Особенности назначения судебного заседания. Порядок предвари-

тельного слушателя. Особенности разбирательства дела в суде присяжных. 

Подготовительная часть судебного разбирательства. Судебное следствие. 

Прения сторон. Реплики  и последнее слово подсудимого. 

Вопросы, подлежащие разрешению коллегией присяжных заседателей, и 

порядок их разрешения. 

Вынесение и провозглашение вердикта присяжных. 

Виды решений, принимаемых судьей. 

2. Выполнить тестовые и научные задания.  

 

 

ТЕМА 17. Производство в суде апелляционной инстанции 

 

1. Самостоятельно изучить 

 

Понятие, значение и основные черты апелляционного производства. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/75184152197b99c188ce210b3a698d7826c098df/
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Субъекты, порядок и сроки апелляционного обжалования судебных ре-

шений. 

Апелляционный порядок рассмотрения уголовного дела. Решения, при-

нимаемые судом апелляционной инстанции. Основания отмены или измене-

ния приговора суда первой инстанции. 

2. Выполнить тестовые и научные задания.  
 

 

ТЕМА 18 Исполнение приговора 

 

1. Самостоятельно изучить 

 

Понятие и значение стадии исполнения приговора. 

Вступление приговора, определения суда и постановления судьи в закон-

ную силу. 

Порядок обращения к исполнению приговора, определения и постановле-

ния. 

Вопросы, разрешаемые в стадии исполнения приговора. 

Порядок разрешения судом вопросов, связанных с исполнением пригово-

ра. 

2. Выполнить тестовые и научные задания.  

 

 

ТЕМА 19. Пересмотр вступивших в законную силу приговоров, опреде-

лений и постановлений суда 

1. Самостоятельно изучить 

Производство в суде кассационной инстанции. Предмет судебного разби-

рательства в кассационном порядке. Порядок подачи кассационных жалобы, 

представления. Содержание кассационной жалобы, представления.  Поворот 

к худшему при пересмотре приговора, определения, постановления суда в 

кассационной инстанции. Рассмотрение кассационных жалобы, представле-

ния. Сроки и порядок рассмотрения уголовного дела по кассационным жало-

бе, представлению в судебном заседании суда кассационной инстанции.  Ре-

шение суда кассационной инстанции. Недопустимость внесения повторных 

или новых кассационных жалобы, представления. 

Производство в суде надзорной инстанции. Сущность и значение произ-

водства в порядке надзора; отличие его от кассационного производства. Пе-

ресмотр судебных решений в порядке надзора. Порядок подачи надзорных 

жалобы, представления. 

Содержание надзорных жалобы, представления. Основания отмены или 

изменения судебных решений в порядке надзора 

Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или вновь 
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открывшихся обстоятельств. Сущность, задачи и значение производства по 

вновь открывшимся обстоятельствам; его отличие от надзорного производст-

ва. Основания возобновления производства по уголовному делу ввиду новых 

или вновь открывшихся обстоятельств. Сроки и порядок возобновления про-

изводства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоя-

тельств. Последствия рассмотрения дел ввиду новых или вновь открывшихся 

обстоятельств. 

2. Выполнить тестовые и научные задания.  

 

 

ТЕМА 20. Особенности производства по отдельным категориям уголов-

ных дел 

 

1. Самостоятельно изучить 

 

Производство по уголовным делам в отношении  несовершеннолетних. 

Предмет доказывания по делам несовершеннолетних. 

Особенности предварительного следствия по делам несовершеннолетних. 

Особенности судебного разбирательства по делам несовершеннолетних. 

Проблемы ювенальной юстиции. 

Производство о применении принудительных мер медицинского характе-

ра 

Основания для производства по применению принудительных мер меди-

цинского характера. 

Порядок предварительного следствия по делам лиц, совершивших обще-

ственно опасные деяния в состоянии невменяемости, а также лиц, заболев-

ших душевной болезнью после совершения преступления. Особенности рас-

смотрения дела в суде. Постановление суда: содержание, форма. Прекраще-

ние, изменение и продление применения принудительной меры медицинско-

го характера. Особенности производства по уголовным делам в отношении 

отдельных категорий лиц. Категории лиц, в отношении которых применяется 

особый порядок производства по уголовным делам. Особенности возбужде-

ния уголовного дела. Особенности задержания, избрания меры пресечения и 

производства отдельных следственных действий. Направление уголовного 

дела в суд. Рассмотрение уголовного дела в отношении члена Совета Феде-

рации, депутата Государственной Думы; судьи федерального суда. 

2. Выполнить тестовые и научные задания.  

 

 

ТЕМА 21. Международное сотрудничество в сфере уголовного судопро-

изводства 

Понятие и сущность международного сотрудничества в сфере уголовного 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/c1e847a91803286f6c1e267213ee13b2616bd006/
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судопроизводства. Направления международного сотрудничества в сфере 

уголовного судопроизводства. Оказание правовой помощи и производство 

следственных действий по запросу зарубежного государства. Обращение за 

правовой помощью к зарубежному государству. Экстрадиция: понятие и 

процессуально-правовое регулирование. 

2. Выполнить тестовые и научные задания.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Примерная тематика рефератов 

 

1. Социальное назначение уголовного судопроизводства. 

2. Типология российского уголовного процесса. 

3. Уголовно-процессуальные гарантии, их значение. 

4. Единство и дифференциация уголовно-процессуальной формы. 

5. Уголовно-процессуальные функции. 

6. Роль постановлений Пленума Верховного Суда РФ и Конститу-

ционного Суда РФ в правоприменительной практике. 

7. Система принципов уголовного судопроизводства. 

8. Проблема реализации принципов уголовного судопроизводства. 

9. Нравственные начала уголовного судопроизводства, их выраже-

ние в нормах и институтах уголовно-процессуального права и 

практике их применения. 

10. Судебный контроль за законностью и обоснованностью дейст-

вий (бездействия) и решений органов и лиц, осуществляющих 

предварительное расследование. 

11. Процессуальная самостоятельность следователя и ее пределы. 

12. Проблемы законодательного закрепления, обеспечения и реали-

зации прав обвиняемого. 

13. Деятельность адвоката-защитника по обеспечению состязатель-
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ности. 

14. Свидетельский иммунитет в уголовном процессе. 

15. Проблемы обеспечения безопасности лиц, содействующих осу-

ществлению правосудия. 

16. Теория доказательств и ее логические основы. 

17. Внутреннее убеждение как метод оценки доказательств и ре-

зультат оценки доказательств. 

18. Истина, ее понимание в науке уголовного процесса. 

19. Проблемы определения допустимости доказательств. 

20. Адвокатское расследование: спорное и бесспорное (проблема 

дальнейшего расширения прав защитника). 

21. Убеждение, принуждение и ответственность в механизме произ-

водства по уголовным делам. 

22. Судебный контроль и прокурорский надзор за законностью и 

обоснованностью избрания и осуществления мер уголовно-

процессуального принуждения. 

23. Домашний арест как мера уголовно-процессуального принужде-

ния. 

24. Особенности применения залога как меры пресечения в уголов-

ном процессе.  

25. Особенности избрания и гарантии законности применения за-

ключения под стражу как самой строгой меры пресечения в уго-

ловном судопроизводстве. 

26. Судебный контроль и прокурорский надзор за законностью и 

обоснованностью решений, принимаемых в стадии возбуждения 

уголовного дела. 

27. Явка с повинной: ее сущность, процессуальные формы и право-

вые последствия. 

28. Особенности процесса доказывания в стадии возбуждения уго-

ловного дела. 

29. Проблема внутреннего убеждения следователя при привлечении 

лица в качестве обвиняемого. 

30. Гарантии прав личности при производстве следственных дейст-

вий. 

31. Применение специальных познаний при производстве по уго-

ловному делу. 

32. Прекращение уголовного дела как институт уголовного процес-
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са, как форма окончания уголовного дела и как его разрешение. 

33. Дознание: история и современность. 

34. Состязательность уголовного судопроизводства и активность 

суда в процессе доказывания. 

35. Соотношение предварительного и судебного следствия. 

36. Функции прокурора в стадии судебного разбирательства. 

37. Проблемы обеспечения прав участников судебного разбиратель-

ства. 

38. Презумпция истинности приговора. 

39. Справедливость приговора как нравственная и правовая катего-

рия. 

40. Преюдиционность приговора. 

41. Досудебное соглашение о сотрудничестве – сделка с правосуди-

ем? 

42. Обеспечение прав потерпевшего при особом порядке судебного 

разбирательства. 

43. Проблемы производства в суде апелляционной инстанции. 

44. Проблемы исполнения судебных решений в срок. 

45. Состязательность в стадии исполнения приговора. 

46. Основные направления совершенствования кассационного про-

изводства. 

47. Новые и вновь открывшиеся обстоятельства в уголовном судо-

производстве. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

 
1. Понятие уголовного процесса. Уголовно-процессуальная деятельность. Уголовно-

процессуальные отношения. Цели и задачи (назначение) уголовного процесса. Ста-

дии уголовного процесса.  

2. Основные уголовно-процессуальные понятия. Уголовно- процессуальные функции. 

Уголовно-процессуальные гарантии. Уголовно-процессуальная форма. 

3. Сущность уголовно-процессуального закона. Действующее уголовно-

процессуальное законодательство. Действие уголовно-процессуального закона во 

времени, в пространстве, по лицам. 

4. Разумный срок уголовного судопроизводства. Принцип законности. Принцип осуще-

ствления правосудия только судом. Принцип независимости судей. 

5. Принцип презумпции невиновности. Принцип обеспечения подозреваемому и обви-

няемому права на защиту. 

6. Принцип охраны прав и законных интересов личности в уголовном судопроизводст-

ве. Принцип состязательности. 

7. Принцип свободы оценки доказательств. Язык уголовного судопроизводства. Право 

на обжалование процессуальных действий и решений. 

8. Понятие и виды уголовного преследования. Лица, обязанные и имеющие право осу-

ществлять уголовное преследование. 

9. Понятие и классификация участников уголовного процесса. Суд как участник уго-

ловного процесса. Полномочия суда. 

10. Процессуальное положение и полномочия прокурора в уголовном судопроизводстве. 

11. Процессуальное положение и полномочия следователя, начальника следственного 

отдела. 

12. Процессуальное положение и полномочия органа дознания,  дознавателя. 
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13. Процессуальное положение потерпевшего, его права и обязанности. Частный обви-

нитель. 

14. Гражданский иск в уголовном процессе. Процессуальное положение гражданского 

истца, гражданского ответчика. 

15. Процессуальное положение подозреваемого, его права и обязанности. 

16. Процессуальное положение обвиняемого, его права и обязанности. 

17. Участие защитника в уголовном процессе.  

18. Свидетель, понятой, переводчик: понятие и правовое положение. 

19. Эксперт и специалист в уголовном судопроизводстве.  

20. Представительство в уголовном процессе. Представители потерпевшего, граждан-

ского истца, гражданского ответчика и частного обвинителя. Законные представите-

ли несовершеннолетнего потерпевшего, подозреваемого и обвиняемого. 

21. Обстоятельства, исключающие участие в уголовном судопроизводстве судьи, проку-

рора, следователя, дознавателя. Порядок заявления и разрешения отводов. 

22. Обстоятельства, исключающие участие в уголовном судопроизводстве эксперта, 

специалиста, переводчика, защитника. Порядок заявления и разрешения отводов. 

23. Понятие и структура предмета доказывания. Пределы доказывания. 

24. Понятие, признаки, свойства доказательств. Классификация доказательств. 

25. Показания подозреваемого. Показания обвиняемого. Виды показаний обвиняемого, 

особенности оценки их показаний. 

26. Показания потерпевшего и свидетеля, особенности оценки их показаний. 

27. Заключение и показания эксперта и специалиста. Виды экспертиз. 

28. Понятие вещественных доказательств, их приобщение и хранение. 

29. Протоколы следственных действий и судебного заседания. Иные документы. 

30. Процесс доказывания. Субъекты доказательственной деятельности. Использование в 

доказывании результатов оперативно-розыскной деятельности. Преюдиция.  

31. Понятие и цели уголовно-процессуального принуждения. Основания, условия и га-

рантии законности применения уголовно-процессуального принуждения. 

32. Задержание подозреваемого. 

33. Подписка о невыезде, личное поручительство, наблюдение командования воинской 

части: понятие, основания и порядок их применения 

34. Присмотр за несовершеннолетним, залог, домашний арест: понятие, основания и по-

рядок их применения. 

35. Заключение под стражу: порядок заключения под стражу, сроки заключения под 

стражу.  

36. Иные меры процессуального принуждения. 

37. Заявление и разрешение ходатайств в ходе производства по уголовному делу. Обжа-

лование действий и решений суда и должностных лиц, осуществляющих уголовное 

судопроизводство. 

38. Понятие и значение возбуждения уголовного дела. Органы и лица, имеющие право 

возбуждать уголовные дела. Поводы и основание для возбуждения уголовного дела. 

39. Основания отказа в возбуждении уголовного дела. Порядок возбуждения и отказа в 

возбуждении уголовного дела. 
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Приложение В.  

Примерный перечень вопросов к экзамену 

 

1. Понятие уголовного процесса. Уголовно-процессуальная деятельность. 

Уголовно-процессуальные отношения.  

2. Стадии уголовного процесса. Цели  и задачи (назначение) уголовного 

процесса. 

3. Основные уголовно-процессуальные понятия. Уголовно-

процессуальные функции. Уголовно-процессуальные гарантии. Уголовно-

процессуальная форма. 

4. Сущность уголовно-процессуального закона. Действующее уголовно-

процессуальное законодательство. Действие уголовно-процессуального зако-

на во времени, в пространстве, по лицам. 

5. Разумный срок уголовного судопроизводства. Принцип законности и 

принцип публичности. 

6. Принцип осуществления правосудия только судом. Принцип  охраны 

прав и законных интересов личности в уголовном судопроизводстве. 

7. Принцип презумпции невиновности. Принцип обеспечения подозре-

ваемому и обвиняемому права на защиту. 

8. Принцип состязательности. Нравственные начала уголовного процесса. 

9. Принцип свободы оценки доказательств. Язык уголовного судопроиз-

водства. Право на обжалование процессуальных действий и решений. 

10. Понятие и виды уголовного преследования. Лица, обязанные и имею-

щие право осуществлять уголовное преследование. 

11. Понятие и классификация участников уголовного процесса. 
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12. Суд как участник уголовного процесса. Полномочия суда. 

13. Процессуальное положение и полномочия прокурора в уголовном су-

допроизводстве. 

14. Процессуальное положение и полномочия следователя и руководителя 

следственного органа. 

15. Процессуальное положение и полномочия органа дознания, начальника 

подразделения дознания и дознавателя. 

16. Процессуальное положение потерпевшего, его права и обязанности. 

Частный обвинитель. 

17. Гражданский иск в уголовном процессе. Процессуальное положение  

гражданского истца. 

18. Представительство в уголовном процессе. Представители потерпевше-

го, гражданского истца и частного обвинителя. 

19. Процессуальное положение подозреваемого, его права и обязанности. 

20. Процессуальное положение обвиняемого, его права и обязанности. 

21. Законные представители несовершеннолетнего подозреваемого и обви-

няемого. 

22. Участие защитника в уголовном процессе. 

23. Процессуальное положение гражданского ответчика. Представитель 

гражданского ответчика. 

24. Процессуальное положение свидетеля. 

25. Процессуальное положение эксперта и специалиста. 

26. Процессуальное положение переводчика и понятого. 

27. Обстоятельства, исключающие участие в уголовном судопроизводстве. 

Отводы. Лица, имеющие право заявлять отводы, и лица, в отношении кото-

рых  заявляются отводы. Порядок разрешения отводов. 

28. Понятие и структура предмета доказывания. Пределы доказывания. 

29. Понятие, признаки, свойства доказательств. 

30. Классификация доказательств. 

31. Показания подозреваемого. Показания обвиняемого. Виды показаний 

обвиняемого. 

32. Показания потерпевшего и свидетеля. 

33. Заключение и показания эксперта и специалиста. Виды экспертиз. 

34. Понятие вещественных доказательств, их приобщение и хранение. 

35. Протоколы следственных действий и судебного заседания. Иные доку-

менты. 

36.  Процесс доказывания. Субъекты доказательственной деятельности. 

Элементы процесса доказывания. 

37. Использование в доказывании результатов оперативно-розыскной дея-

тельности. Преюдиция. 

38. Понятие уголовно-процессуального принуждения. Принуждение и  

убеждение. Цели уголовно-процессуального принуждения.  
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39. Основания, условия и гарантии законности применения уголовно-

процессуального принуждения. 

40. Задержание подозреваемого. 

41. Меры пресечения: понятие, основания их применения, виды мер пресе-

чения. 

42. Заключение под стражу: порядок заключения под стражу, сроки заклю-

чения под стражу. 

43. Иные меры процессуального принуждения. 

44. Заявление и разрешение ходатайств в ходе производства по уголовному 

делу. Обжалование действий и решений суда и должностных лиц, осуществ-

ляющих уголовное судопроизводство. 

45. Процессуальные сроки. Процессуальные издержки. 

46. Понятие и значение возбуждения уголовного дела. Органы и лица, 

имеющие право возбуждать уголовные дела. Поводы и основание к возбуж-

дению уголовного дела. 

47. Основания отказа в возбуждении уголовного дела 

48. Порядок возбуждения и отказа в возбуждении уголовного дела. 

49. Сущность и задачи стадии предварительного расследования. Виды 

предварительного расследования. Общие условия предварительного рассле-

дования. 

50. Правила подследственности. 

51. Начало, место предварительного расследования. 

52. Производство неотложных следственных действий. 

53. Соединение и выделение уголовных дел. 

54. Обязательность рассмотрения ходатайства. Меры попечения о детях, об 

иждивенцах подозреваемого или обвиняемого и меры по обеспечению со-

хранности его имущества. Недопустимость разглашения данных предвари-

тельного расследования. 

55. Срок предварительного следствия. 

56. Производство предварительного следствия следственной группой. 

57. Общие правила производства следственных действий. Протокол след-

ственного действия. 

58. Судебный порядок получения разрешения на производство следствен-

ных действий. 

59. Привлечение в качестве обвиняемого. Допрос обвиняемого. Дополне-

ние и изменение обвинения. 

60. Осмотр. Освидетельствование. Следственный эксперимент. 

61. Обыск. Выемка.  

62. Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления. Контроль и 

запись переговоров. 

63. Допрос. Очная ставка.  

64. Опознание. Проверка показаний. 
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65. Порядок назначения судебной экспертизы. Обязательное назначение 

судебной экспертизы. Права подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, 

свидетеля при назначении и производстве экспертизы. 

66. Производство судебной экспертизы: направление материалов уголов-

ного дела для производства судебной экспертизы. Виды экспертиз.  

67. Получение образцов для сравнительного исследования. Помещение в 

медицинский или психиатрический стационар для производства судебной 

экспертизы. 

68. Заключение и допрос эксперта. Предъявление заключения эксперта. 

69. Приостановление и возобновление предварительного следствия. Ро-

зыск обвиняемого. 

70. Прекращение уголовного дела и уголовного преследования.  

71. Понятие и правовая основа реабилитации лиц в уголовном процессе. 

Основания и условия возникновения права на реабилитацию. 

72. Порядок восстановления прав и свобод реабилитированного лица и 

возмещения причиненного ему вреда. 

73. Окончание предварительного следствия с  обвинительным заключени-

ем. Значение, содержание и структура обвинительного заключения. 

74. Действия и решения прокурора по уголовному делу, поступившему с 

обвинительным  заключением. 

75. Производство дознания. 

76. Признаки (виды подсудности). 

77.  Передача уголовного дела по подсудности. 

78. Сущность и задачи стадии назначения судебного заседания. 

79. Вопросы, подлежащие выяснению по поступившему в суд уголовному 

делу. Решения судьи по поступившему уголовному делу. Назначение судеб-

ного заседания. 

80. Основания и порядок проведения предварительного слушания.  

81.  Решения, принимаемые на предварительном слушании. 

82. Сущность и задачи стадии судебного разбирательства. Общие условия 

судебного разбирательства. 

83.  Непосредственность, устность и гласность судебного разбирательства. 

Неизменность состава суда. 

84. Участники судебного разбирательства.  

85. Пределы судебного разбирательства. Изменение обвинения. Отложение 

и приостановление судебного разбирательства. Прекращение уголовного де-

ла в судебном заседании 

86. Решение вопроса о мере пресечения в судебном разбирательстве. Виды 

определений и постановлений суда и порядок их вынесения.  

87. Нравственные начала, культура и регламент судебного заседания. Ме-

ры воздействия за нарушение порядка в судебном заседании. 

88. Протокол судебного заседания. 

89. Подготовительная часть судебного разбирательства. 
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90. Судебное следствие: понятие, задачи, значение, порядок, основные 

процессуальные действия. Порядок исследования доказательств. Соотноше-

ние предварительного и судебного следствия. 

91. Порядок производства допросов участников судебного разбирательст-

ва. 

92. Особенности допроса несовершеннолетнего потерпевшего и свидетеля. 

Оглашение показаний подсудимого, потерпевшего и свидетеля. 

93.  Допрос эксперта. Производство экспертизы в судебном заседании. Ос-

мотр вещественных доказательств. Оглашение протоколов следственных 

действий и иных документов. Осмотр местности и помещения. Следствен-

ный эксперимент. Предъявление для опознания. Освидетельствование. 

94. Окончание судебного следствия. Судебные прения. Последнее слово 

подсудимого. Возобновление судебного следствия. 

95. Приговор: понятие, значение и свойства. Требования, предъявляемые к 

приговору.  

96. Вопросы, разрешаемые судом при постановлении приговора. Порядок 

совещания судей при коллегиальном рассмотрении уголовного дела. 

97. Виды приговоров. 

98. Составление приговора. Тайна совещания судей. Провозглашение при-

говора. 

99. Структура и содержание приговора.  

100. Освобождение подсудимого из-под стражи. Вручение копии приговора. 

Иные решения суда. 

101. Особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняе-

мого с предъявленным ему обвинением. Особый порядок принятия судебно-

го решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. 

102. Производство у мирового судьи. 

103. Особенности производства в суде с участием присяжных заседателей 

(общая характеристика). 

104. Формирование коллегии присяжных заседателей. 

105. Особенности судебного следствия в суде с участием присяжных засе-

дателей. Состязательность в суде присяжных. 

106. Постановка и содержание вопросов присяжным заседателям. Напутст-

венное слово председательствующего. Порядок совещания присяжных засе-

дателей. 

107. Вынесение и провозглашение вердикта присяжных. 

108. Последствия вердикта. Виды решений, принимаемых председательст-

вующим в суде с участием присяжных заседателей.  

109. Понятие, значение и основные черты апелляционного и  кассационного 

производства. 

110. Субъекты, порядок и сроки апелляционного и кассационного обжало-

вания судебных решений. 
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111. Апелляционный порядок рассмотрения уголовного дела. Решения, 

принимаемые судом апелляционной инстанции. Основания отмены или из-

менения приговора суда первой инстанции. 

112. Кассационный порядок рассмотрения уголовного дела. Решения, при-

нимаемые судом кассационной инстанции. Основания отмены или изменения 

судебного решения в кассационном порядке. 

113. Понятие и значение стадии исполнения приговора. Порядок обращения 

судебных решений к исполнению.  

114. Производство по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с 

исполнением приговоров. 

115. Сущность  и значение надзорного производства. Отличие его от касса-

ционного производства. 

116. Возбуждение надзорного производства. Порядок рассмотрения уголов-

ного дела судом надзорной инстанции. Решения, принимаемые судом над-

зорной инстанцией. Пределы прав суда надзорной инстанции. 

117. Сущность и значение стадии возобновления производства по уголов-

ному делу ввиду новых или вновь  открывшихся обстоятельствам. Ее отли-

чие от стадии надзорного производства. Основания, сроки и порядок возоб-

новления производства ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств. 

118. Особенности производства по уголовным делам в отношении несовер-

шеннолетних. 

119. Производство о применении принудительных мер медицинского харак-

тера. 

120. Особенности производства по уголовным делам в отношении отдель-

ных категорий лиц. 


