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Раздел 1. Организационно-методический раздел 

 

1.1. Цели освоения дисциплины 

Дисциплина «Уголовный процесс» входит в обязательную часть дисциплин 

подготовки обучающихся по направлению подготовки «40.03.01 Юриспруденция, 

направленность (профиль) «Частное и публичное право»».  

Целью дисциплины является формирование компетенций (в соответствии с ФГОС 

ВО и требованиями к результатам освоения основной профессиональной образовательной 

программы (ОПОП ВО)): 

Дескрипторы общепрофессиональных компетенций:  

ОПК-2.2. Способен выявлять возможные противоправные действия (бездействия) при 

применении норм материального и процессуального права  

ОПК-5.1. Способен выстраивать эффективную коммуникацию с клиентом, коллегой, судьей, 

свидетелем и т. д. для того, чтобы получать и транслировать информацию, необходимую для 

оказания юридической помощи  

ОПК-8.1. Способен получать и анализировать информации о выявленных признаках 

нарушения законодательства Российской Федерации 

 

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы 

индикаторы компетенций: 

 

Обобщенная 

трудовая функция/ 

трудовая функция 

Код и наименование 

дескриптора 

компетенций  

Код и наименование индикатора достижения 

компетенций (из ПС) 

ПС 09.003 

«Специалист по 

операциям с 

недвижимостью» 

С/01.6 Организация 

услуги по 

реализации вещных 

прав и прав 

требования на 

недвижимость и 

контроль 

деятельности 

работников в 

агентстве 

недвижимости или в 

структурном 

подразделении; 

ПС «Специалист по 

конкурентному 

праву» 

А/01.6 Сбор и 

предварительный 

анализ данных о 

соответствии 

деятельности 

организации 

требованиям 

антимонопольного 

ОПК-2.2. Способен 

выявлять возможные 

противоправные 

действия 

(бездействия) при 

применении норм 

материального и 

процессуального 

права  

 

ПС 09.003 «Специалист по операциям с 

недвижимостью»: 

Знание: 

ИД-1.ОПК-2.2. Жилищное законодательство 

Российской Федерации (С/01.6). 

Умения: 

ИД-2.ОПК-2.2. Идентифицировать различные 

виды недвижимости  (С/01.6). 

Навыки и (или) опыт деятельности: 

ИД-3.ОПК-2.2. Осуществление контроля за 

сопровождением и соответствующей 

организацией процедуры и места проведения 

сделки с недвижимостью до окончания 

регистрации права или обременения на объект 

недвижимости, возникающего на основании 

договора (в соответствии с видом сделки) 

(С/01.6). 

ПС «Специалист по конкурентному праву: 

Знание: 

ИД-4.ОПК-2.2. Основы законодательства 

Российской Федерации об основах итогового 

регулирования торговой деятельности  (А/01.6). 

Умения: 

ИД-5.ОПК-2.2. Собирать информацию о 

признаках нарушений антимонопольного 

законодательства Российской Федерации и их 

последствиях (А/01.6).  

Навыки и (или) опыт деятельности: 
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законодательства 

Российской 

Федерации;  

 

ИД-6.ОПК-2.2. Рассмотрение  информации о 

наличии признаков нарушения 

антимонопольного законодательства Российской 

Федерации (А/01.6) 

ПС 09.003 

«Специалист по 

операциям с 

недвижимостью» 

С/01.6 Организация 

услуги по 

реализации вещных 

прав и прав 

требования на 

недвижимость и 

контроль 

деятельности 

работников в 

агентстве 

недвижимости или в 

структурном 

подразделении; 

ПС «Специалист по 

конкурентному 

праву» 

А/02.6 
Представление 

интересов 

организации в судах 

и антимонопольных 

органах. 

В результате 

освоения основной 

профессиональной 

образовательной 

программы высшего 

образования 

направления 

подготовки 

 

ОПК-5.1. Способен 

выстраивать 

эффективную 

коммуникацию с 

клиентом, коллегой, 

судьей, свидетелем и 

т. д. для того, чтобы 

получать и 

транслировать 

информацию, 

необходимую для 

оказания юридической 

помощи  

 

ПС «Специалист по операциям с 

недвижимостью»: 

Знание: 

ИД-1. ОПК-5.1. Этика делового общения и 

основы конфликтологии (С/01.6). 

Умения: 

ИД-2. ОПК-5.1. Проводить переговоры с 

клиентами, банками, страховыми компаниями, 

органами регистрации недвижимости, 

нотариальными организациями и контрагентами 

(С/01.6). 

Навыки и (или) опыт деятельности: 

ИД-3. ОПК-5.1. Осуществление взаимодействия 

с оценочными организациями, с банками, 

страховыми компаниями, органами регистрации 

недвижимости, нотариальными организациями и 

контрагентами (С/01.6). 

ИД-4. ОПК-5.1. Осуществление контроля за 

организацией процедуры передачи 

недвижимости покупателю, нанимателю или 

арендатору  (С/01.6). 

ПС «Специалист по конкурентному праву: 

Знание: 

ИД-5. ОПК-5.1. Основы: гражданско-

процессуального и арбитражно-

процессуального законодательства 

Российской Федерации   (А/02.6).  

Умения: 

ИД-6. ОПК-5.1. Выступать в судебных 

и административных органах для 

представления интересов организации   

(А/02.6). 

Навыки и (или) опыт деятельности: 

ИД-7. ОПК-5.1. Представительство в судебных и 

административных разбирательствах, в том 

числе заявление ходатайств, выступление и 

подача документов (А/02.6). 
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 ПС 09.003 

«Специалист по 

операциям с 

недвижимостью» 

С/01.6 Организация 

услуги по 

реализации вещных 

прав и прав 

требования на 

недвижимость и 

контроль 

деятельности 

работников в 

агентстве 

недвижимости или в 

структурном 

подразделении; 

ПС «Специалист по 

конкурентному 

праву»  

А/02.6 
Представление 

интересов 

организации в судах 

и антимонопольных 

органах. 

В результате 

освоения основной 

профессиональной 

образовательной 

программы высшего 

образования 

направления 

подготовки 

ОПК-8.1. Способен 

получать и 

анализировать 

информации о 

выявленных 

признаках нарушения 

законодательства 

Российской 

Федерации 

 

ПС «Специалист по операциям с 

недвижимостью»: 

Знание: 

ИД-1. ОПК-8.1. Стандарты и инструкции 

профессиональной деятельности, правила 

предоставления услуг на рынке нежилой 

недвижимости(С/01.6). 

Умения: 

ИД-2. ОПК-8.1. Осуществлять запрос сведений, 

в том числе в электронном виде, из Единого 

итогового реестра недвижимости об объектах 

недвижимости(С/01.6). 

Навыки и (или) опыт деятельности: 

ИД-3. ОПК-8.1. Осуществление контроля: за 

сопровождением и соответствующей 

организацией процедуры и места проведения 

сделки с недвижимостью до окончания 

регистрации права или обременения на объект 

недвижимости, возникающего на основании 

договора; за организацией процедуры передачи 

недвижимости покупателю, нанимателю или 

арендатору; за проведением взаиморасчетов 

между клиентами при реализации прав на 

недвижимость; за оплатой комиссионного 

вознаграждения за оказанные услуги(С/01.6). 

ПС «Специалист по конкурентному праву: 

Знание: 

ИД-4. ОПК-8.1. Основы маркетинга(А/02.6). 

Умения: 

ИД-5. ОПК-8.1. Собирать информацию и 

документы о признаках нарушений 

антимонопольного законодательства Российской 

Федерации и их последствиях(А/02.6). 

ИД-6. ОПК-8.1.Проверять комплектность 

документов для представления интересов 

организации в судебных и административных 

органах(А/02.6). 

Навыки и (или) опыт деятельности: 

ИД-7. ОПК-8.1.Сбор и изучение информации для 

представления интересов организации в 

судебных инстанциях и административных 

органах(А/02.6). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

направления подготовки «40.03.01 Юриспруденция, направленность (профиль) 

«Частное и публичное право» 

 

№ 
Предшествующие дисциплины 

(дисциплины, изучаемые параллельно) 
Последующие дисциплины 

1 2 3 

1 Уголовное право  

2 Исполнительное производство  



 6 

 

Последовательность формирования компетенций в указанных дисциплинах может 

быть изменена в зависимости от формы и срока обучения, а также преподавания с 

использованием дистанционных технологий обучения. 

 

1.3. Нормативная документация 

 

 Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования по направлению подготовки «40.03.01  Юриспруденция»; 

 Учебного плана направления подготовки «40.03.01 Юриспруденция, направленность 

(профиль) «Частное и публичное право» 2021, 2022  года набора; 

 Образца рабочей программы учебной дисциплины (приказ № 113-О от 01.09.2021). 

 

 

Раздел 2. Тематический план 

 

Очная форма обучения (полный срок) 

№ 

Тема дисциплины 

Трудоемкость 

Код 

индикатора и 

дескриптора 

достижения 

компетенций 

 
Всего 

Аудиторные 

занятия СРО  

 Л ПЗ (ЛЗ, СЗ) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Понятие, сущность и 

назначение уголовного 

судопроизводства 

(уголовного процесса) 

8 2 

2 

4 

ИД-1ОПК 5.1 

ИД-1. ОПК-8.1.  

ИД-2. ОПК-8.1.  

ИД-1.ОПК-2.2.  

2 

Уголовно-процессуальное 

право. Уголовно-

процессуальное 

законодательство 

8 2 

2 

4 

ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-1. ОПК-8.1.  

ИД-2. ОПК-8.1.  

ИД-1.ОПК-2.2.  

3 
Принципы уголовного 

процесса 
8 2 

2 

4 

ИД-1ОПК 5.1 

ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-1. ОПК-8.1.  

ИД-2. ОПК-8.1.  

ИД-1.ОПК-2.2.  

4 

Участники уголовного 

процесса, суд и иные 

субъекты 

8 2 

2 

4 

ИД-1ОПК 5.1 

ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-6 ОПК-5.1 

ИД-7 ОПК-5.1 

ИД-4. ОПК-8.1. 

ИД-3.ОПК-2.2. 

5 

Участники уголовного 

процесса со стороны 

обвинения и защиты 

8 2 

2 

4 

ИД-1ОПК 5.1 

ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-6 ОПК-5.1 

ИД-7 ОПК-5.1 

ИД-4. ОПК-8.1. 

ИД-3.ОПК-2.2. 

6 Уголовное преследование 8 2 
2 

4 
ИД-1ОПК 5.1 

ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-6 ОПК-5.1 
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ИД-7 ОПК-5.1 

ИД-4. ОПК-8.1. 

ИД-3.ОПК-2.2. 

7 
Доказательства и процесс 

доказывания 

8 

2 

2 

4 

ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-6 ОПК-5.1 

ИД-7 ОПК-5.1 

ИД-5. ОПК-8.1. 

ИД-4.ОПК-2.2. 

8 

Понятие и виды мер 

уголовно-процессуального 

принуждения 

8 

2 

2 

4 

ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-6 ОПК-5.1 

ИД-7 ОПК-5.1 

ИД-4. ОПК-8.1. 

ИД-3.ОПК-2.2. 

9 Меры пресечения 

8 

2 

2 

4 

ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-6 ОПК-5.1 

ИД-7 ОПК-5.1 

ИД-5. ОПК-8.1. 

ИД-4.ОПК-2.2. 

10 

Ходатайства и жалобы. 

Процессуальные сроки, 

процессуальные издержки и 

процессуальные документы. 

Гражданский иск в уголовном 

судопроизводстве. 

8 

2 

2 

4 

ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-6 ОПК-5.1 

ИД-7 ОПК-5.1 

ИД-5. ОПК-8.1. 

ИД-4.ОПК-2.2. 

11 
Реабилитация в уголовном 

процессе 

8 
2 

2 
4 

ИД-1ОПК 5.1 

ИД-7. ОПК-8.1. 

ИД-6.ОПК-2.2. 

12 Возбуждение уголовного дела 
8 

2 
2 

4 
ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-5. ОПК-8.1. 

ИД-4.ОПК-2.2. 

13 
Предварительное 

расследование 

8 
2 

2 
4 

ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-5. ОПК-8.1. 

ИД-4.ОПК-2.2. 

14 Следственные действия 
8 

2 
2 

4 
ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-7. ОПК-8.1. 

ИД-6.ОПК-2.2. 

15 

Привлечение лица в качестве 

обвиняемого. Предъявление 

обвинения и допрос 

обвиняемого 

8 

2 

2 

4 

ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-5. ОПК-8.1. 

ИД-4.ОПК-2.2. 

16 

Приостановление и 

возобновление 

предварительного следствия 

8 

2 

2 

4 

ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-7. ОПК-8.1.  

ИД-6.ОПК-2.2. 

17 
Окончание предварительного 

расследования 

8 
 

4 
4 

ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-7. ОПК-8.1. 

ИД-6.ОПК-2.2. 

18 
Подготовка к судебному 

заседанию. Подсудность 

8 

 

4 

4 

ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-6 ОПК-5.1 

ИД-7 ОПК-5.1 

ИД-7. ОПК-8.1. 

ИД-6.ОПК-2.2. 

19 
Общие условия судебного 

разбирательства 

8 

 

4 

4 

ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-6 ОПК-5.1 

ИД-7 ОПК-5.1 

ИД-7. ОПК-8.1. 
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ИД-6.ОПК-2.2. 

20 Судебное разбирательство 

8 

 

4 

4 

ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-6 ОПК-5.1 

ИД-7 ОПК-5.1 

ИД-7. ОПК-8.1. 

ИД-6.ОПК-2.2. 

21 Приговор 

8 

 

4 

4 

ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-6 ОПК-5.1 

ИД-7 ОПК-5.1 

ИД-4. ОПК-8.1. 

ИД-3.ОПК-2.2. 

22 
Особый порядок судебного 

разбирательства 

6 

 

2 

4 

ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-6 ОПК-5.1 

ИД-7 ОПК-5.1 

ИД-4. ОПК-8.1. 

ИД-3.ОПК-2.2. 

23 
Особенности производства у 

мирового судьи 
6  

2 

4 

ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-6 ОПК-5.1 

ИД-7 ОПК-5.1 

ИД-4. ОПК-8.1. 

ИД-3.ОПК-2.2. 

24 

Производства в суде с 

участием присяжных 

заседателей 

6  

2 

4 

ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-6 ОПК-5.1 

ИД-7 ОПК-5.1 

ИД-5. ОПК-8.1. 

ИД-4.ОПК-2.2. 

25 
Производство в суде второй 

(апелляционной) инстанции 
6  

2 

4 

ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-6 ОПК-5.1 

ИД-7 ОПК-5.1 

ИД-5. ОПК-8.1. 

ИД-4.ОПК-2.2. 

26 Исполнение приговора 8  

4 

4 

ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-6 ОПК-5.1 

ИД-7 ОПК-5.1 

ИД-5. ОПК-8.1. 

ИД-4.ОПК-2.2. 

27 

Пересмотр вступивших в 

законную силу приговоров, 

определений и постановлений 

суда 

6  

2 

4 

ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-6 ОПК-5.1 

ИД-7 ОПК-5.1 

ИД-3. ОПК-8.1.  

ИД-2.ОПК-2.2.  

 

28 

Производство по уголовным 

делам в отношении 

несовершеннолетних 

6  

2 

4 

ИД-1ОПК 5.1 

ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-6 ОПК-5.1 

ИД-7 ОПК-5.1 

ИД-4. ОПК-8.1. 

ИД-3.ОПК-2.2.  

 

29 

Производство о применении 

принудительных мер 

медицинского характера 

6  

2 

4 

ИД-1ОПК 5.1 

ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-6 ОПК-5.1 

ИД-7 ОПК-5.1 

ИД-5. ОПК-8.1. 

ИД-4.ОПК-2.2.  

30 Особенности производства по 8  
4 

4 
ИД-5.ОПК-2.2. 

ИД-1ОПК 5.1 



 9 

уголовным делам в 

отношении отдельных 

категорий лиц 

ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-6 ОПК-5.1 

ИД-7 ОПК-5.1 

ИД-6. ОПК-8.1. 

31 

Международное 

сотрудничество при 

осуществлении уголовного 

судопроизводства. 

Уголовный процесс 

зарубежных государств 

8  

2 

6 

ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-7. ОПК-8.1. 

ИД-6.ОПК-2.2. 

Вид промежуточной аттестации 

(Зачет) 

 

54 
  

  

Вид промежуточной аттестации 

(Экзамен) 
    

Итого 288 32 76 126  
 

Очно-заочная форма обучения (полный срок) 

№ 

Тема дисциплины 

Трудоемкость 

Код 

индикатора и 

дескриптора 

достижения 

компетенций 

 
Всего 

Аудиторные 

занятия СРО  

 Л ПЗ (ЛЗ, СЗ) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Понятие, сущность и 

назначение уголовного 

судопроизводства 

(уголовного процесса) 

6 2 

 

4 

ИД-1ОПК 5.1 

ИД-1. ОПК-8.1.  

ИД-2. ОПК-8.1.  

ИД-1.ОПК-2.2.  

2 

Уголовно-процессуальное 

право. Уголовно-

процессуальное 

законодательство 

6 

2 

 

4 

ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-1. ОПК-8.1.  

ИД-2. ОПК-8.1.  

ИД-1.ОПК-2.2.  

3 
Принципы уголовного 

процесса 

6 

2 

 

4 

ИД-1ОПК 5.1 

ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-1. ОПК-8.1.  

ИД-2. ОПК-8.1.  

ИД-1.ОПК-2.2.  

4 

Участники уголовного 

процесса, суд и иные 

субъекты 

8 2 

 

6 

ИД-1ОПК 5.1 

ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-6 ОПК-5.1 

ИД-7 ОПК-5.1 

ИД-4. ОПК-8.1. 

ИД-3.ОПК-2.2. 

5 

Участники уголовного 

процесса со стороны 

обвинения и защиты 

8 2 

 

6 

ИД-1ОПК 5.1 

ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-6 ОПК-5.1 

ИД-7 ОПК-5.1 

ИД-4. ОПК-8.1. 

ИД-3.ОПК-2.2. 

6 Уголовное преследование 8 2 
 

6 
ИД-1ОПК 5.1 

ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-6 ОПК-5.1 



 10 

ИД-7 ОПК-5.1 

ИД-4. ОПК-8.1. 

ИД-3.ОПК-2.2. 

7 
Доказательства и процесс 

доказывания 

8 

2 

 

6 

ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-6 ОПК-5.1 

ИД-7 ОПК-5.1 

ИД-5. ОПК-8.1. 

ИД-4.ОПК-2.2. 

8 

Понятие и виды мер 

уголовно-процессуального 

принуждения 

8 

2 

 

6 

ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-6 ОПК-5.1 

ИД-7 ОПК-5.1 

ИД-4. ОПК-8.1. 

ИД-3.ОПК-2.2. 

9 Меры пресечения 

8 

2 

 

6 

ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-6 ОПК-5.1 

ИД-7 ОПК-5.1 

ИД-5. ОПК-8.1. 

ИД-4.ОПК-2.2. 

10 

Ходатайства и жалобы. 

Процессуальные сроки, 

процессуальные издержки и 

процессуальные документы. 

Гражданский иск в уголовном 

судопроизводстве. 

8 

2 

 

6 

ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-6 ОПК-5.1 

ИД-7 ОПК-5.1 

ИД-5. ОПК-8.1. 

ИД-4.ОПК-2.2. 

11 
Реабилитация в уголовном 

процессе 

8 
2 

 
6 

ИД-1ОПК 5.1 

ИД-7. ОПК-8.1. 

ИД-6.ОПК-2.2. 

12 Возбуждение уголовного дела 
8 

2 
 

6 
ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-5. ОПК-8.1. 

ИД-4.ОПК-2.2. 

13 
Предварительное 

расследование 

8 
 

2 
6 

ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-5. ОПК-8.1. 

ИД-4.ОПК-2.2. 

14 Следственные действия 
8 

 
2 

6 
ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-7. ОПК-8.1. 

ИД-6.ОПК-2.2. 

15 

Привлечение лица в качестве 

обвиняемого. Предъявление 

обвинения и допрос 

обвиняемого 

8 

 

2 

6 

ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-5. ОПК-8.1. 

ИД-4.ОПК-2.2. 

16 

Приостановление и 

возобновление 

предварительного следствия 

8 

 

2 

6 

ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-7. ОПК-8.1.  

ИД-6.ОПК-2.2. 

17 
Окончание предварительного 

расследования 

8 
 

2 
6 

ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-7. ОПК-8.1. 

ИД-6.ОПК-2.2. 

18 
Подготовка к судебному 

заседанию. Подсудность 

8 

 

2 

6 

ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-6 ОПК-5.1 

ИД-7 ОПК-5.1 

ИД-7. ОПК-8.1. 

ИД-6.ОПК-2.2. 

19 
Общие условия судебного 

разбирательства 

8 

 

2 

6 

ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-6 ОПК-5.1 

ИД-7 ОПК-5.1 

ИД-7. ОПК-8.1. 



 11 

ИД-6.ОПК-2.2. 

20 Судебное разбирательство 

8 

 

2 

6 

ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-6 ОПК-5.1 

ИД-7 ОПК-5.1 

ИД-7. ОПК-8.1. 

ИД-6.ОПК-2.2. 

21 Приговор 

8 

 

2 

6 

ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-6 ОПК-5.1 

ИД-7 ОПК-5.1 

ИД-4. ОПК-8.1. 

ИД-3.ОПК-2.2. 

22 
Особый порядок судебного 

разбирательства 

6 

 

2 

6 

ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-6 ОПК-5.1 

ИД-7 ОПК-5.1 

ИД-4. ОПК-8.1. 

ИД-3.ОПК-2.2. 

23 
Особенности производства у 

мирового судьи 

8 

 

2 

6 

ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-6 ОПК-5.1 

ИД-7 ОПК-5.1 

ИД-4. ОПК-8.1. 

ИД-3.ОПК-2.2. 

24 

Производства в суде с 

участием присяжных 

заседателей 

8 

 

2 

6 

ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-6 ОПК-5.1 

ИД-7 ОПК-5.1 

ИД-5. ОПК-8.1. 

ИД-4.ОПК-2.2. 

25 
Производство в суде второй 

(апелляционной) инстанции 

8 

 

2 

6 

ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-6 ОПК-5.1 

ИД-7 ОПК-5.1 

ИД-5. ОПК-8.1. 

ИД-4.ОПК-2.2. 

26 Исполнение приговора 8  

2 

6 

ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-6 ОПК-5.1 

ИД-7 ОПК-5.1 

ИД-5. ОПК-8.1. 

ИД-4.ОПК-2.2. 

27 

Пересмотр вступивших в 

законную силу приговоров, 

определений и постановлений 

суда 

8  

2 

6 

ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-6 ОПК-5.1 

ИД-7 ОПК-5.1 

ИД-3. ОПК-8.1.  

ИД-2.ОПК-2.2.  

 

28 

Производство по уголовным 

делам в отношении 

несовершеннолетних 

6  

 

6 

ИД-1ОПК 5.1 

ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-6 ОПК-5.1 

ИД-7 ОПК-5.1 

ИД-4. ОПК-8.1. 

ИД-3.ОПК-2.2.  

 

29 

Производство о применении 

принудительных мер 

медицинского характера 

6  

 

6 

ИД-1ОПК 5.1 

ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-6 ОПК-5.1 

ИД-7 ОПК-5.1 

ИД-5. ОПК-8.1. 

ИД-4.ОПК-2.2.  

30 Особенности производства по 6  
 

6 
ИД-5.ОПК-2.2. 

ИД-1ОПК 5.1 



 12 

уголовным делам в 

отношении отдельных 

категорий лиц 

ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-6 ОПК-5.1 

ИД-7 ОПК-5.1 

ИД-6. ОПК-8.1. 

31 

Международное 

сотрудничество при 

осуществлении уголовного 

судопроизводства. 

Уголовный процесс 

зарубежных государств 

6  

 

6 

ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-7. ОПК-8.1. 

ИД-6.ОПК-2.2. 

Вид промежуточной аттестации 

(Зачет) 

 

54 
  

  

Вид промежуточной аттестации 

(Экзамен) 
    

Итого 288 24 30 180  
 

Очно-заочная форма обучения (ускоренное обучение) 

№ 

Тема дисциплины 

Трудоемкость 

Код 

индикатора и 

дескриптора 

достижения 

компетенций 

 
Всего 

Аудиторные 

занятия СРО  

 Л ПЗ (ЛЗ, СЗ) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Понятие, сущность и 

назначение уголовного 

судопроизводства 

(уголовного процесса) 

8 2 

 

6 

ИД-1ОПК 5.1 

ИД-1. ОПК-8.1.  

ИД-2. ОПК-8.1.  

ИД-1.ОПК-2.2.  

2 

Уголовно-процессуальное 

право. Уголовно-

процессуальное 

законодательство 

8 

2 

 

6 

ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-1. ОПК-8.1.  

ИД-2. ОПК-8.1.  

ИД-1.ОПК-2.2.  

3 
Принципы уголовного 

процесса 

8 

2 

 

6 

ИД-1ОПК 5.1 

ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-1. ОПК-8.1.  

ИД-2. ОПК-8.1.  

ИД-1.ОПК-2.2.  

4 

Участники уголовного 

процесса, суд и иные 

субъекты 

8 2 

 

6 

ИД-1ОПК 5.1 

ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-6 ОПК-5.1 

ИД-7 ОПК-5.1 

ИД-4. ОПК-8.1. 

ИД-3.ОПК-2.2. 

5 

Участники уголовного 

процесса со стороны 

обвинения и защиты 

8 2 

 

6 

ИД-1ОПК 5.1 

ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-6 ОПК-5.1 

ИД-7 ОПК-5.1 

ИД-4. ОПК-8.1. 

ИД-3.ОПК-2.2. 

6 Уголовное преследование 8 2 
 

6 
ИД-1ОПК 5.1 

ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-6 ОПК-5.1 



 13 

ИД-7 ОПК-5.1 

ИД-4. ОПК-8.1. 

ИД-3.ОПК-2.2. 

7 
Доказательства и процесс 

доказывания 

8 

2 

 

6 

ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-6 ОПК-5.1 

ИД-7 ОПК-5.1 

ИД-5. ОПК-8.1. 

ИД-4.ОПК-2.2. 

8 

Понятие и виды мер 

уголовно-процессуального 

принуждения 

8 

2 

 

6 

ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-6 ОПК-5.1 

ИД-7 ОПК-5.1 

ИД-4. ОПК-8.1. 

ИД-3.ОПК-2.2. 

9 Меры пресечения 

8 

 

2 

6 

ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-6 ОПК-5.1 

ИД-7 ОПК-5.1 

ИД-5. ОПК-8.1. 

ИД-4.ОПК-2.2. 

10 

Ходатайства и жалобы. 

Процессуальные сроки, 

процессуальные издержки и 

процессуальные документы. 

Гражданский иск в уголовном 

судопроизводстве. 

8 

 

2 

6 

ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-6 ОПК-5.1 

ИД-7 ОПК-5.1 

ИД-5. ОПК-8.1. 

ИД-4.ОПК-2.2. 

11 
Реабилитация в уголовном 

процессе 

8 
 

2 
6 

ИД-1ОПК 5.1 

ИД-7. ОПК-8.1. 

ИД-6.ОПК-2.2. 

12 Возбуждение уголовного дела 
8 

 
2 

6 
ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-5. ОПК-8.1. 

ИД-4.ОПК-2.2. 

13 
Предварительное 

расследование 

8 
 

2 
6 

ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-5. ОПК-8.1. 

ИД-4.ОПК-2.2. 

14 Следственные действия 
8 

 
2 

6 
ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-7. ОПК-8.1. 

ИД-6.ОПК-2.2. 

15 

Привлечение лица в качестве 

обвиняемого. Предъявление 

обвинения и допрос 

обвиняемого 

8 

 

2 

6 

ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-5. ОПК-8.1. 

ИД-4.ОПК-2.2. 

16 

Приостановление и 

возобновление 

предварительного следствия 

8 

 

2 

6 

ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-7. ОПК-8.1.  

ИД-6.ОПК-2.2. 

17 
Окончание предварительного 

расследования 

8 
 

2 
6 

ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-7. ОПК-8.1. 

ИД-6.ОПК-2.2. 

18 
Подготовка к судебному 

заседанию. Подсудность 

8 

 

2 

6 

ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-6 ОПК-5.1 

ИД-7 ОПК-5.1 

ИД-7. ОПК-8.1. 

ИД-6.ОПК-2.2. 

19 
Общие условия судебного 

разбирательства 

8 

 

 8 ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-6 ОПК-5.1 

ИД-7 ОПК-5.1 

ИД-7. ОПК-8.1. 



 14 

ИД-6.ОПК-2.2. 

20 Судебное разбирательство 

8 

 

 8 ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-6 ОПК-5.1 

ИД-7 ОПК-5.1 

ИД-7. ОПК-8.1. 

ИД-6.ОПК-2.2. 

21 Приговор 

8 

 

 8 ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-6 ОПК-5.1 

ИД-7 ОПК-5.1 

ИД-4. ОПК-8.1. 

ИД-3.ОПК-2.2. 

22 
Особый порядок судебного 

разбирательства 

8 

 

 8 ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-6 ОПК-5.1 

ИД-7 ОПК-5.1 

ИД-4. ОПК-8.1. 

ИД-3.ОПК-2.2. 

23 
Особенности производства у 

мирового судьи 

8 

 

 8 ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-6 ОПК-5.1 

ИД-7 ОПК-5.1 

ИД-4. ОПК-8.1. 

ИД-3.ОПК-2.2. 

24 

Производства в суде с 

участием присяжных 

заседателей 

8 

 

 8 ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-6 ОПК-5.1 

ИД-7 ОПК-5.1 

ИД-5. ОПК-8.1. 

ИД-4.ОПК-2.2. 

25 
Производство в суде второй 

(апелляционной) инстанции 

9 

 

 9 ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-6 ОПК-5.1 

ИД-7 ОПК-5.1 

ИД-5. ОПК-8.1. 

ИД-4.ОПК-2.2. 

26 Исполнение приговора 10  

 10 ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-6 ОПК-5.1 

ИД-7 ОПК-5.1 

ИД-5. ОПК-8.1. 

ИД-4.ОПК-2.2. 

27 

Пересмотр вступивших в 

законную силу приговоров, 

определений и постановлений 

суда 

10  

 10 ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-6 ОПК-5.1 

ИД-7 ОПК-5.1 

ИД-3. ОПК-8.1.  

ИД-2.ОПК-2.2.  

 

28 

Производство по уголовным 

делам в отношении 

несовершеннолетних 

10  

 10 ИД-1ОПК 5.1 

ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-6 ОПК-5.1 

ИД-7 ОПК-5.1 

ИД-4. ОПК-8.1. 

ИД-3.ОПК-2.2.  

 

29 

Производство о применении 

принудительных мер 

медицинского характера 

10  

 10 ИД-1ОПК 5.1 

ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-6 ОПК-5.1 

ИД-7 ОПК-5.1 

ИД-5. ОПК-8.1. 

ИД-4.ОПК-2.2.  

30 Особенности производства по 10  
 10 ИД-5.ОПК-2.2. 

ИД-1ОПК 5.1 



 15 

уголовным делам в 

отношении отдельных 

категорий лиц 

ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-6 ОПК-5.1 

ИД-7 ОПК-5.1 

ИД-6. ОПК-8.1. 

31 

Международное 

сотрудничество при 

осуществлении уголовного 

судопроизводства. 

Уголовный процесс 

зарубежных государств 

10  

 

10 

ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-7. ОПК-8.1. 

ИД-6.ОПК-2.2. 

Вид промежуточной аттестации 

(Зачет) 

 

27 
  

  

Вид промежуточной аттестации 

(Экзамен) 
    

Итого 288 16 20 225  

 

Заочная форма обучения (полный срок) 

№ 

Тема дисциплины 

Трудоемкость 

Код 

индикатора и 

дескриптора 

достижения 

компетенций 

 
Всего 

Аудиторные 

занятия СРО  

 Л ПЗ (ЛЗ, СЗ) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Понятие, сущность и 

назначение уголовного 

судопроизводства 

(уголовного процесса) 

10 2 

 

8 

ИД-1ОПК 5.1 

ИД-1. ОПК-8.1.  

ИД-2. ОПК-8.1.  

ИД-1.ОПК-2.2.  

2 

Уголовно-процессуальное 

право. Уголовно-

процессуальное 

законодательство 

10 

 

2 8 ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-1. ОПК-8.1.  

ИД-2. ОПК-8.1.  

ИД-1.ОПК-2.2.  

3 
Принципы уголовного 

процесса 

10 

 

2 8 ИД-1ОПК 5.1 

ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-1. ОПК-8.1.  

ИД-2. ОПК-8.1.  

ИД-1.ОПК-2.2.  

4 

Участники уголовного 

процесса, суд и иные 

субъекты 

10 

 

2 8 ИД-1ОПК 5.1 

ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-6 ОПК-5.1 

ИД-7 ОПК-5.1 

ИД-4. ОПК-8.1. 

ИД-3.ОПК-2.2. 

5 

Участники уголовного 

процесса со стороны 

обвинения и защиты 

10 

 

2 8 ИД-1ОПК 5.1 

ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-6 ОПК-5.1 

ИД-7 ОПК-5.1 

ИД-4. ОПК-8.1. 

ИД-3.ОПК-2.2. 

6 Уголовное преследование 
10 

 
2 8 ИД-1ОПК 5.1 

ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-6 ОПК-5.1 
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ИД-7 ОПК-5.1 

ИД-4. ОПК-8.1. 

ИД-3.ОПК-2.2. 

7 
Доказательства и процесс 

доказывания 

10 

 

2 8 ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-6 ОПК-5.1 

ИД-7 ОПК-5.1 

ИД-5. ОПК-8.1. 

ИД-4.ОПК-2.2. 

8 

Понятие и виды мер 

уголовно-процессуального 

принуждения 

10 

2 

 8 ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-6 ОПК-5.1 

ИД-7 ОПК-5.1 

ИД-4. ОПК-8.1. 

ИД-3.ОПК-2.2. 

9 Меры пресечения 

10 

 

2 8 ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-6 ОПК-5.1 

ИД-7 ОПК-5.1 

ИД-5. ОПК-8.1. 

ИД-4.ОПК-2.2. 

10 

Ходатайства и жалобы. 

Процессуальные сроки, 

процессуальные издержки и 

процессуальные документы. 

Гражданский иск в уголовном 

судопроизводстве. 

10 

 

2 8 ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-6 ОПК-5.1 

ИД-7 ОПК-5.1 

ИД-5. ОПК-8.1. 

ИД-4.ОПК-2.2. 

11 
Реабилитация в уголовном 

процессе 

10 
 

 10 ИД-1ОПК 5.1 

ИД-7. ОПК-8.1. 

ИД-6.ОПК-2.2. 

12 Возбуждение уголовного дела 
10 

 
 10 ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-5. ОПК-8.1. 

ИД-4.ОПК-2.2. 

13 
Предварительное 

расследование 

10 
 

 10 ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-5. ОПК-8.1. 

ИД-4.ОПК-2.2. 

14 Следственные действия 
10 

 
 10 ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-7. ОПК-8.1. 

ИД-6.ОПК-2.2. 

15 

Привлечение лица в качестве 

обвиняемого. Предъявление 

обвинения и допрос 

обвиняемого 

10 

 

 10 ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-5. ОПК-8.1. 

ИД-4.ОПК-2.2. 

16 

Приостановление и 

возобновление 

предварительного следствия 

9 

 

 9 ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-7. ОПК-8.1.  

ИД-6.ОПК-2.2. 

17 
Окончание предварительного 

расследования 

8 
 

 8 ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-7. ОПК-8.1. 

ИД-6.ОПК-2.2. 

18 
Подготовка к судебному 

заседанию. Подсудность 

8 

 

 8 ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-6 ОПК-5.1 

ИД-7 ОПК-5.1 

ИД-7. ОПК-8.1. 

ИД-6.ОПК-2.2. 

19 
Общие условия судебного 

разбирательства 

8 

 

 8 ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-6 ОПК-5.1 

ИД-7 ОПК-5.1 

ИД-7. ОПК-8.1. 
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ИД-6.ОПК-2.2. 

20 Судебное разбирательство 

8 

 

 8 ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-6 ОПК-5.1 

ИД-7 ОПК-5.1 

ИД-7. ОПК-8.1. 

ИД-6.ОПК-2.2. 

21 Приговор 

8 

 

 8 ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-6 ОПК-5.1 

ИД-7 ОПК-5.1 

ИД-4. ОПК-8.1. 

ИД-3.ОПК-2.2. 

22 
Особый порядок судебного 

разбирательства 

8 

 

 8 ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-6 ОПК-5.1 

ИД-7 ОПК-5.1 

ИД-4. ОПК-8.1. 

ИД-3.ОПК-2.2. 

23 
Особенности производства у 

мирового судьи 

8 

 

 8 ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-6 ОПК-5.1 

ИД-7 ОПК-5.1 

ИД-4. ОПК-8.1. 

ИД-3.ОПК-2.2. 

24 

Производства в суде с 

участием присяжных 

заседателей 

8 

 

 8 ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-6 ОПК-5.1 

ИД-7 ОПК-5.1 

ИД-5. ОПК-8.1. 

ИД-4.ОПК-2.2. 

25 
Производство в суде второй 

(апелляционной) инстанции 

8 

 

 8 ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-6 ОПК-5.1 

ИД-7 ОПК-5.1 

ИД-5. ОПК-8.1. 

ИД-4.ОПК-2.2. 

26 Исполнение приговора 8  

 8 ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-6 ОПК-5.1 

ИД-7 ОПК-5.1 

ИД-5. ОПК-8.1. 

ИД-4.ОПК-2.2. 

27 

Пересмотр вступивших в 

законную силу приговоров, 

определений и постановлений 

суда 

8  

 8 ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-6 ОПК-5.1 

ИД-7 ОПК-5.1 

ИД-3. ОПК-8.1.  

ИД-2.ОПК-2.2.  

 

28 

Производство по уголовным 

делам в отношении 

несовершеннолетних 

8  

 8 ИД-1ОПК 5.1 

ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-6 ОПК-5.1 

ИД-7 ОПК-5.1 

ИД-4. ОПК-8.1. 

ИД-3.ОПК-2.2.  

 

29 

Производство о применении 

принудительных мер 

медицинского характера 

8  

 8 ИД-1ОПК 5.1 

ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-6 ОПК-5.1 

ИД-7 ОПК-5.1 

ИД-5. ОПК-8.1. 

ИД-4.ОПК-2.2.  

30 Особенности производства по 8  
 8 ИД-5.ОПК-2.2. 

ИД-1ОПК 5.1 
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уголовным делам в 

отношении отдельных 

категорий лиц 

ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-6 ОПК-5.1 

ИД-7 ОПК-5.1 

ИД-6. ОПК-8.1. 

31 

Международное 

сотрудничество при 

осуществлении уголовного 

судопроизводства. 

Уголовный процесс 

зарубежных государств 

8  

 8 ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-7. ОПК-8.1. 

ИД-6.ОПК-2.2. 

Вид промежуточной аттестации 

(Зачет) 

 

27 
  

  

Вид промежуточной аттестации 

(Экзамен) 
    

Итого 288 4 16 259  

 

Заочная форма обучения (ускоренное обучение на базе СПО, на базе ВО) 

№ 

Тема дисциплины 

Трудоемкость 

Код 

индикатора и 

дескриптора 

достижения 

компетенций 

 
Всего 

Аудиторные 

занятия СРО  

 Л ПЗ (ЛЗ, СЗ) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Понятие, сущность и 

назначение уголовного 

судопроизводства 

(уголовного процесса) 

10 2 

 

8 

ИД-1ОПК 5.1 

ИД-1. ОПК-8.1.  

ИД-2. ОПК-8.1.  

ИД-1.ОПК-2.2.  

2 

Уголовно-процессуальное 

право. Уголовно-

процессуальное 

законодательство 

10 

 

2 8 ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-1. ОПК-8.1.  

ИД-2. ОПК-8.1.  

ИД-1.ОПК-2.2.  

3 
Принципы уголовного 

процесса 

10 

 

2 8 ИД-1ОПК 5.1 

ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-1. ОПК-8.1.  

ИД-2. ОПК-8.1.  

ИД-1.ОПК-2.2.  

4 

Участники уголовного 

процесса, суд и иные 

субъекты 

10 

 

2 8 ИД-1ОПК 5.1 

ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-6 ОПК-5.1 

ИД-7 ОПК-5.1 

ИД-4. ОПК-8.1. 

ИД-3.ОПК-2.2. 

5 

Участники уголовного 

процесса со стороны 

обвинения и защиты 

10 

 

2 8 ИД-1ОПК 5.1 

ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-6 ОПК-5.1 

ИД-7 ОПК-5.1 

ИД-4. ОПК-8.1. 

ИД-3.ОПК-2.2. 

6 Уголовное преследование 
10 

 
2 8 ИД-1ОПК 5.1 

ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-6 ОПК-5.1 
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ИД-7 ОПК-5.1 

ИД-4. ОПК-8.1. 

ИД-3.ОПК-2.2. 

7 
Доказательства и процесс 

доказывания 

10 

 

 10 ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-6 ОПК-5.1 

ИД-7 ОПК-5.1 

ИД-5. ОПК-8.1. 

ИД-4.ОПК-2.2. 

8 

Понятие и виды мер 

уголовно-процессуального 

принуждения 

10 

2 

 8 ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-6 ОПК-5.1 

ИД-7 ОПК-5.1 

ИД-4. ОПК-8.1. 

ИД-3.ОПК-2.2. 

9 Меры пресечения 

10 

 

 10 ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-6 ОПК-5.1 

ИД-7 ОПК-5.1 

ИД-5. ОПК-8.1. 

ИД-4.ОПК-2.2. 

10 

Ходатайства и жалобы. 

Процессуальные сроки, 

процессуальные издержки и 

процессуальные документы. 

Гражданский иск в уголовном 

судопроизводстве. 

10 

 

 10 ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-6 ОПК-5.1 

ИД-7 ОПК-5.1 

ИД-5. ОПК-8.1. 

ИД-4.ОПК-2.2. 

11 
Реабилитация в уголовном 

процессе 

10 
 

 10 ИД-1ОПК 5.1 

ИД-7. ОПК-8.1. 

ИД-6.ОПК-2.2. 

12 Возбуждение уголовного дела 
10 

 
 10 ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-5. ОПК-8.1. 

ИД-4.ОПК-2.2. 

13 
Предварительное 

расследование 

10 
 

 10 ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-5. ОПК-8.1. 

ИД-4.ОПК-2.2. 

14 Следственные действия 
10 

 
 10 ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-7. ОПК-8.1. 

ИД-6.ОПК-2.2. 

15 

Привлечение лица в качестве 

обвиняемого. Предъявление 

обвинения и допрос 

обвиняемого 

10 

 

 10 ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-5. ОПК-8.1. 

ИД-4.ОПК-2.2. 

16 

Приостановление и 

возобновление 

предварительного следствия 

9 

 

 9 ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-7. ОПК-8.1.  

ИД-6.ОПК-2.2. 

17 
Окончание предварительного 

расследования 

8 
 

 8 ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-7. ОПК-8.1. 

ИД-6.ОПК-2.2. 

18 
Подготовка к судебному 

заседанию. Подсудность 

8 

 

 8 ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-6 ОПК-5.1 

ИД-7 ОПК-5.1 

ИД-7. ОПК-8.1. 

ИД-6.ОПК-2.2. 

19 
Общие условия судебного 

разбирательства 

8 

 

 8 ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-6 ОПК-5.1 

ИД-7 ОПК-5.1 

ИД-7. ОПК-8.1. 
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ИД-6.ОПК-2.2. 

20 Судебное разбирательство 

8 

 

 8 ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-6 ОПК-5.1 

ИД-7 ОПК-5.1 

ИД-7. ОПК-8.1. 

ИД-6.ОПК-2.2. 

21 Приговор 

8 

 

 8 ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-6 ОПК-5.1 

ИД-7 ОПК-5.1 

ИД-4. ОПК-8.1. 

ИД-3.ОПК-2.2. 

22 
Особый порядок судебного 

разбирательства 

8 

 

 8 ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-6 ОПК-5.1 

ИД-7 ОПК-5.1 

ИД-4. ОПК-8.1. 

ИД-3.ОПК-2.2. 

23 
Особенности производства у 

мирового судьи 

8 

 

 8 ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-6 ОПК-5.1 

ИД-7 ОПК-5.1 

ИД-4. ОПК-8.1. 

ИД-3.ОПК-2.2. 

24 

Производства в суде с 

участием присяжных 

заседателей 

8 

 

 8 ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-6 ОПК-5.1 

ИД-7 ОПК-5.1 

ИД-5. ОПК-8.1. 

ИД-4.ОПК-2.2. 

25 
Производство в суде второй 

(апелляционной) инстанции 

8 

 

 8 ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-6 ОПК-5.1 

ИД-7 ОПК-5.1 

ИД-5. ОПК-8.1. 

ИД-4.ОПК-2.2. 

26 Исполнение приговора 8  

 8 ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-6 ОПК-5.1 

ИД-7 ОПК-5.1 

ИД-5. ОПК-8.1. 

ИД-4.ОПК-2.2. 

27 

Пересмотр вступивших в 

законную силу приговоров, 

определений и постановлений 

суда 

8  

 8 ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-6 ОПК-5.1 

ИД-7 ОПК-5.1 

ИД-3. ОПК-8.1.  

ИД-2.ОПК-2.2.  

 

28 

Производство по уголовным 

делам в отношении 

несовершеннолетних 

8  

 8 ИД-1ОПК 5.1 

ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-6 ОПК-5.1 

ИД-7 ОПК-5.1 

ИД-4. ОПК-8.1. 

ИД-3.ОПК-2.2.  

 

29 

Производство о применении 

принудительных мер 

медицинского характера 

8  

 8 ИД-1ОПК 5.1 

ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-6 ОПК-5.1 

ИД-7 ОПК-5.1 

ИД-5. ОПК-8.1. 

ИД-4.ОПК-2.2.  

30 Особенности производства по 8  
 8 ИД-5.ОПК-2.2. 

ИД-1ОПК 5.1 
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уголовным делам в 

отношении отдельных 

категорий лиц 

ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-6 ОПК-5.1 

ИД-7 ОПК-5.1 

ИД-6. ОПК-8.1. 

31 

Международное 

сотрудничество при 

осуществлении уголовного 

судопроизводства. 

Уголовный процесс 

зарубежных государств 

8  

 8 ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-7. ОПК-8.1. 

ИД-6.ОПК-2.2. 

Вид промежуточной аттестации 

(Зачет) 

 

27 
  

  

Вид промежуточной аттестации 

(Экзамен) 
    

Итого 288 4 10 265  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 3. Содержание дисциплины 
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3.1. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Понятие, сущность и назначение уголовного судопроизводства 

(уголовного процесса) 

Понятие уголовного судопроизводства (уголовного процесса), его правовая 

регламентация и научные определения. Уголовный процесс и уголовное судопроизводство. 

Уголовное судопроизводство и правосудие. 

Назначение уголовного судопроизводства. 

Система уголовного судопроизводства. Досудебное производство и судебное 

производство. Стадия уголовного процесса: понятие и признаки. Виды стадий уголовного 

процесса. 

Исторические формы уголовного процесса, их понятие. Уголовно-процессуальные 

функции, их понятие и виды. Уголовно-процессуальная форма, её единство и 

дифференциация. Уголовно-процессуальные отношения (правоотношения): понятие, 

специфика, момент возникновения и элементы. Уголовно-процессуальные гарантии, их 

понятие и значение. 

Уголовный процесс как вид государственной деятельности. Соотношение уголовно-

процессуальной деятельности с оперативно-розыскной деятельностью, административной 

деятельностью. 

Уголовный процесс как наука: её предмет, система, методы и задачи в современных 

условиях. 

Уголовный процесс как учебная дисциплина: её предмет, система и взаимосвязь с 

другими курсами. 

 

Тема 2. Уголовно-процессуальное право. Уголовно-процессуальное 

законодательство 
Уголовно–процессуальное право как отрасль российского права. Соотношение 

уголовно-процессуального права с другими смежными отраслями права. Уголовно-

процессуальные нормы: понятие, виды, структура, их толкование и применение. 

Источники уголовно-процессуального права: понятие, система и общая характеристика. 

Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные 

договоры – составная часть законодательства Российской Федерации, регулирующего 

уголовное судопроизводство. 

Место и роль Конституции Российской Федерации в системе уголовно-

процессуального законодательства России. 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: его общая характеристика, 

структура и содержание. Основные понятия, используемые в Уголовно-процессуальном 

кодексе Российской Федерации. 

Иные источники уголовно-процессуального права: федеральные конституционные 

законы, федеральные законы. 

Значение для уголовно-процессуальной деятельности постановлений и определений 

Конституционного Суда Российской Федерации, руководящих разъяснений судебной 

практики Пленума Верховного Суда Российской Федерации, ведомственных нормативных 

актов. 

Уголовно-процессуальный закон: его понятие и значение в осуществлении уголовного 

судопроизводства. Действие уголовно-процессуального закона в пространстве,  в отношении 

иностранных граждан и лиц без гражданства, во времени. 

 

Тема 3. Принципы уголовного судопроизводства 

Понятие принципов уголовного судопроизводства. Значение принципов уголовного 

судопроизводства. 

Система принципов уголовного судопроизводства. 
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Разумный срок уголовного судопроизводства. 

Законность при производстве по уголовному делу. 

Осуществление правосудия только судом. 

Независимость судей. 

Уважение чести и достоинства личности. Неприкосновенность личности. 

Охрана прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве. 

Неприкосновенность жилища. 

Тайна переписки, телефонных и иных переговоров, почтовых, телеграфных и иных 

сообщений. 

Презумпция невиновности. 

Состязательность сторон. 

Обеспечение подозреваемому и обвиняемому права на защиту. 

Свобода оценки доказательств. 

Язык уголовного судопроизводства. 

Право на обжалование процессуальных действий и решений. 

Гарантии обеспечения принципов уголовного судопроизводства. Правовые 

последствия нарушения в уголовном судопроизводстве конституционных прав и свобод 

человека и гражданина. 

 

Тема 4. Участники уголовного процесса, суд и иные субъекты 

Субъекты уголовного процесса. Понятие участников уголовного процесса и их 

классификация. Суд как участник уголовного судопроизводства. Полномочия и состав суда. 

Полномочия судьи по единоличному рассмотрению уголовных дел. Иные участники 

уголовного процесса. Их права и обязанности. Понятие участников уголовного 

судопроизводства, их классификация. 

 

Тема 5. Участники уголовного процесса со стороны обвинения и защиты 

Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения. 

Прокурор как участник уголовного судопроизводства: понятие и полномочия. 

Обязанность прокурора осуществлять уголовное преследование. Осуществление прокурором 

надзора за процессуальной деятельностью органов дознания и органов предварительного 

следствия. Полномочия прокурора в ходе досудебного производства по уголовному делу. 

Полномочия прокурора в ходе судебного производства по уголовному делу. 

Следователь: понятие и полномочия. Процессуальная самостоятельность следователя. 

Следователь-криминалист. 

Органы предварительного следствия: понятие, система, правовой статус. 

Руководитель следственного органа: понятие и полномочия. Его роль в обеспечении 

законности досудебного производства. 

Органы дознания: понятие, виды, полномочия. 

Органы внутренних дел как органы дознания, их компетенция в уголовном 

судопроизводстве. Иные органы исполнительной власти как органы дознания. 

Начальник органа дознания: понятие и правовое положение в уголовном 

судопроизводстве. 

Начальник подразделения дознания: понятие и полномочия. Его роль в обеспечении 

законности досудебного производства. 

Дознаватель: понятие и полномочия. 

Потерпевший: понятие и процессуальное положение. Обеспечение потерпевшему 

доступа к правосудию и возмещения причиненного преступлением имущественного вреда, а 

также  компенсации морального вреда и расходов, понесённых в связи с его участием в 

производстве по уголовному делу. 

Потерпевший – юридическое лицо: основания и порядок признания, правовое 

положение. 
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Частный обвинитель: понятие и процессуальное положение. 

Гражданский истец: понятие и процессуальное положение в уголовном 

судопроизводстве. 

Представители потерпевшего, гражданского истца и частного обвинителя. 

Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты. 

Подозреваемый: понятие и процессуальное положение. 

Обвиняемый: понятие и процессуальное положение. Подсудимый. Осуждённый. 

Оправданный. 

Законные представители несовершеннолетнего подозреваемого и обвиняемого, их 

процессуальное положение. 

Защитник:  понятие, полномочия и обязанности. Обязательное участие защитника в 

уголовном судопроизводстве. Момент допуска защитника к участию в уголовном деле. 

Приглашение, назначение и замена защитника. Оплата труда защитника. Отказ от 

защитника. 

Гражданский ответчик: понятие, привлечение лица в качестве гражданского ответчика, 

процессуальное положение. 

Представитель гражданского ответчика. 

Иные участники уголовного судопроизводства. 

Свидетель: понятие и процессуальное положение. Порядок вызова свидетеля. Лица, не 

подлежащие допросу в качестве свидетелей. Свидетельский иммунитет. Ответственность 

свидетеля. 

Адвокат свидетеля – понятие и процессуальное положение. 

Эксперт: понятие и процессуальное положение. Ответственность эксперта. 

Специалист – понятие, права и ответственность. 

Переводчик: понятие,  назначение лица переводчиком, его процессуальное положение. 

Понятой – понятие и правовой статус. Ответственность понятого. 

Обстоятельства, исключающие участие в производстве по уголовному делу. Отводы: 

понятие, заявление об отводе и его разрешение. Самоотводы. 

Обеспечение безопасности участников уголовного судопроизводства, а также членов 

их семей и близких родственников. Государственная защита органов и лиц, осуществляющих 

уголовное судопроизводство. 

 

Тема 6. Уголовное преследование 

Понятие уголовного преследования. Соотношение уголовного преследования и 

обвинения. 

Виды уголовного преследования. Публичный, частно-публичный и частный порядок 

уголовного преследования. 

Порядок осуществления уголовного преследования. Обязанность осуществления 

уголовного преследования. Участники уголовного судопроизводства, осуществляющие 

уголовное преследование. 

Право потерпевшего, его законного представителя и (или) представителя на участие в 

уголовном преследовании. 

Привлечение к уголовному преследованию по заявлению коммерческой или иной 

организации. 

 

Тема 7. Доказательства и доказывание 

Теории доказательств и доказывания в уголовном судопроизводстве. 

Обстоятельства, подлежащие доказыванию при производстве по уголовному делу. 

Предмет и пределы доказывания при производстве по уголовному делу. 

Доказательства: понятие, свойства и классификация. Недопустимые доказательства. 

Правовые последствия получения доказательств с нарушением требований закона. 

Показания подозреваемого: понятие, предмет и значение. 
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Показания обвиняемого: понятие, предмет и значение. Виды показаний обвиняемого. 

Признание обвиняемым своей вины в совершении преступления и его значение. 

Особенности оценки показаний обвиняемого. 

Показания  потерпевшего: понятие, предмет и значение. Процессуальные гарантии 

полноты и достоверности показаний потерпевшего. 

Показания свидетеля: понятие, предмет и значение. Процессуальные гарантии полноты 

и достоверности показаний свидетеля. 

Заключение эксперта: понятие и значение. Обстоятельства, устанавливаемые 

заключением эксперта. Оценка заключения эксперта. 

Показания эксперта: понятие и значение, отличия от заключения и показаний 

специалиста. 

Заключение и показания специалиста:  понятие и значение. 

Вещественные доказательства: понятие и виды. Признание предметов вещественными 

доказательствами и их приобщение к уголовному делу.  Документы - вещественные 

доказательства. Хранение вещественных доказательств. Меры, принимаемые в отношении 

вещественных доказательств при вынесении приговора, а также определения или 

постановления о прекращении уголовного дела. 

Протоколы следственных действий и судебного заседания как доказательства. 

Требования, предъявляемые к составлению протоколов следственных действий и судебных 

заседаний. 

Иные документы как доказательства, их виды. 

Юридическая природа полученных материалов фото - и киносъемки, аудио – и 

видеозаписи, иных носителей информации, планов, а также схем, слепков и оттисков следов, 

особенности их использования в доказывании. 

Образцы для сравнительного исследования и их юридическая природа. 

Доказывание: понятие и цель. Обязанность доказывания. Особенности доказывания на 

различных этапах уголовного судопроизводства. 

Собирание доказательств – понятие, субъекты и способы. 

Проверка доказательств – понятие, способы и осуществляющие её участники 

уголовного судопроизводства. Использование технических средств для собирания и 

проверки доказательств. 

Оценка доказательств. Понятие и правила оценки доказательств. Признание 

доказательства недопустимым. 

Использование в доказывании результатов оперативно-розыскной деятельности. 

Преюдиция: понятие и значение в уголовном судопроизводстве 

 

Тема 8. Понятие и виды мер уголовно-процессуального принуждения 

Понятие и значение мер процессуального принуждения в уголовном судопроизводстве, 

их виды. 

Процессуальные гарантии прав и свобод личности при применении мер 

процессуального принуждения в уголовном судопроизводстве. 

Задержание подозреваемого. Понятие задержания лица, подозреваемого в совершении 

преступления. Лица, обладающие полномочиями по задержанию подозреваемого. 

Основания, условия и мотивы задержания. Порядок и срок задержания подозреваемого. 

Допрос подозреваемого. 

Сообщение прокурору о произведённом задержании. 

Уведомление о задержании подозреваемого. Случаи сохранения факта задержания в 

тайне. 

Порядок и условия содержания подозреваемого под стражей. Освобождение 

подозреваемого: основания и порядок. 
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Иные меры процессуального принуждения. Понятие и виды иных мер процессуального 

принуждения, основания их применения. Иные меры процессуального принуждения, 

избираемые по решению суда. 

Обязательство о явке: понятие, порядок отобрания, последствия нарушения. 

Привод: понятие, основания, решение о приводе и его процессуальное оформление. 

Время привода. Органы и лица, осуществляющие привод. 

Временное отстранение от должности. Основания и порядок временного отстранения 

от должности подозреваемого или обвиняемого. 

Наложение ареста на имущество. Понятие и цели наложения ареста на имущество. 

Основания для наложения ареста на имущество. Порядок наложения ареста на имущество. 

Отмена наложения ареста на имущество. 

Порядок наложения ареста на денежные средства и иные ценности. Особенности 

порядка наложения ареста на ценные бумаги. Отмена данной меры принуждения. 

Денежное взыскание. Основания и порядок наложения денежного взыскания. 

 

Тема 9. Меры пресечения 

Понятие меры пресечения. Значение мер пресечения при производстве по уголовным 

делам. 

Основания для избрания меры пресечения. 

Обстоятельства, учитываемые при избрании меры пресечения. 

Избрание меры пресечения в отношении подозреваемого. 

Порядок избрания меры пресечения. Обеспечение прав и свобод личности при 

избрании меры пресечения. Меры пресечения, избираемые по решению суда. 

Виды мер пресечения. 

Подписка о невыезде и надлежащем поведении: понятие, основания и порядок 

избрания. 

Личное поручительство: понятие, основания и порядок избрания. 

Наблюдение командования воинской части: понятие, условия и порядок избрания. 

Присмотр за несовершеннолетним подозреваемым или обвиняемым: понятие, порядок 

избрания. 

Залог: понятие, порядок его внесения, последствия невыполнения или нарушения 

подозреваемым, обвиняемым обязательств, связанных с внесённым за него залогом. 

Определение вида и размера залога. Порядок возвращения залога залогодателю. Обращение 

залога в доход государства. 

Домашний арест: понятие и порядок избрания. Ограничения и (или) запреты, которым 

подвергается подозреваемый, обвиняемый при избрании домашнего ареста. Контроль за 

нахождением подозреваемого или обвиняемого в месте исполнения меры пресечения в виде 

домашнего ареста и за соблюдением им наложенных судом запретов и (или) ограничений. 

Заключение под стражу: понятие, соотношение с задержанием и наказанием в виде 

ареста и лишения свободы. Условия применения данной меры пресечения. 

Порядок избрания меры пресечения в виде заключения под стражу. 

Сроки содержания под стражей, порядок их продления. 

Отмена или изменение мер пресечения. 

 

Тема 10. Ходатайства и жалобы. Процессуальные сроки. Процессуальные 

издержки. Процессуальные документы. Гражданский иск в уголовном 

судопроизводстве. 

Ходатайства в уголовном судопроизводстве: понятие, виды и назначение. 

Лица, имеющие право заявлять ходатайства. Должностные лица, уполномоченные 

принимать и рассматривать ходатайства. Заявление ходатайства. Рассмотрение ходатайства. 

Сроки рассмотрения ходатайства. Разрешение ходатайства. 

Жалобы в уголовном судопроизводстве: понятие, виды и назначение. 



 27 

Действия (бездействие) и решения, обжалуемые участниками уголовного 

судопроизводства и иными лицами. Порядок направления жалобы подозреваемого, 

обвиняемого, содержащегося под стражей. 

Сроки и порядок рассмотрения жалобы прокурором, руководителем следственного 

органа. 

Обжалование действий (бездействия) и решений прокурора или руководителя 

следственного органа. 

Судебный порядок рассмотрения жалоб. Действия (бездействие) и решения органа 

дознания, дознавателя, начальника подразделения дознания, следователя, руководителя 

следственного органа, прокурора и суда, которые могут быть обжалованы в суд. 

Сроки и порядок рассмотрения жалоб судом. 

Особенности рассмотрения отдельных категорий жалоб. 

Жалоба и представление на приговор, определение, постановление суда 

Процессуальные сроки: понятие, значение, виды. Исчисление срока. Соблюдение и 

продление срока. Осуществление уголовного судопроизводства в разумный срок. 

Восстановление пропущенного срока. 

Процессуальные издержки: понятие и виды. 

Возмещение потерпевшим, свидетелям, их законным представителям, экспертам, 

специалистам, переводчикам, понятым расходов, понесенных ими в ходе производства по 

уголовному делу. Выплата вознаграждений эксперту, переводчику, специалисту, сумм на 

покрытие расходов участников уголовного судопроизводства, ежемесячного 

государственного пособия обвиняемому, временно отстраненному от должности. 

Порядок и размеры возмещения процессуальных издержек. 

Взыскание процессуальных издержек. 

Процессуальные документы: понятие и виды. 

Понятие гражданского иска в уголовном процессе. Основания предъявления 

гражданского иска в уголовном процессе. 

Гражданский иск в стадии предварительного расследования и порядок его 

предъявления. Доказывание гражданского иска в уголовном судопроизводстве. 

Принятие органами дознания, следователем, прокурором и судом мер по обеспечению 

заявленного или возможно заявленного в будущем гражданского иска. 

Рассмотрение гражданского иска в суде. Действия судьи при заявлении гражданского 

иска в стадии подготовки к судебному заседанию и в стадии судебного разбирательства. 

Разрешение гражданского иска при вынесении обвинительного или оправдательного 

приговора суда. 

 

Тема 11. Реабилитация в уголовно процессе 

Понятие и значение реабилитации в уголовном судопроизводстве. 

Основания возникновения права на реабилитацию. Лица, имеющие право на 

реабилитацию. Условия возникновения права на реабилитацию. 

Признание права на реабилитацию. 

Возмещение имущественного вреда. Виды материальных затрат, подлежащих 

возмещению реабилитированному. Порядок определения размера возмещаемого 

имущественного вреда. 

Возмещение морального вреда. Понятие морального вреда и порядок его возмещения. 

Обжалование решения судьи о производстве выплат. 

Восстановление иных прав реабилитированного. 

Возмещение вреда юридическим лицам. 

Действия суда, прокурора, следователя, дознавателя по реабилитации лица. Порядок 

рассмотрения в суде требования о возмещении вреда. Обжалование решений по вопросам, 

связанным с исполнением требования реабилитированного о возмещении вреда. 
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Тема 12. Возбуждение уголовного дела 

Возбуждение уголовного дела: понятие и значение. 

Поводы для возбуждения уголовного дела. Понятие повода для возбуждения 

уголовного дела. Виды поводов для возбуждения уголовного дела. Заявление о 

преступлении. Явка с повинной. Сообщение о совершённом или готовящемся преступлении, 

полученное из иных источников. Постановление прокурора о направлении соответствующих 

материалов в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном 

преследовании. 

Основание для возбуждения уголовного дела. 

Порядок рассмотрения сообщения о преступлении. Участники уголовного 

судопроизводства, уполномоченные рассматривать сообщение о преступлении. Приём, 

регистрация, проверка и разрешение сообщения о преступлении. 

Порядок рассмотрения сообщения о налоговых преступлениях. 

Решения, принимаемые по результатам рассмотрения сообщения о преступлении. 

Возбуждение уголовного дела публичного обвинения. Возбуждение уголовного дела 

частного и частно-публичного обвинения. 

Отказ в возбуждении уголовного дела. Основания отказа в возбуждении уголовного 

дела. Порядок отказа в возбуждении уголовного дела. 

Передача сообщения о преступлении по подследственности, а по уголовным делам 

частного обвинения - в суд. 

Гарантии обеспечения прав заявителя и иных заинтересованных лиц на стадии 

возбуждения уголовного дела. Судебный контроль и прокурорский надзор за исполнением 

законов на стадии возбуждения уголовного дела. 

 

Тема 13. Предварительное расследование 

Предварительное расследование: понятие и значение. 

Общие условия предварительного расследования: понятие, значение и виды. 

Формы предварительного расследования. 

Предварительное следствие как форма предварительного расследования. Система 

предварительного следствия. Срок предварительного следствия, основания и порядок его 

продления. Производство предварительного следствия следственной группой. 

Взаимодействие следователя с органами дознания при производстве предварительного 

следствия; полномочия следователя при осуществлении взаимодействия. 

Дознание как форма предварительного расследования. Порядок дознания. Срок 

дознания и порядок его продления. Производство дознания группой дознавателей. 

Соотношение предварительного следствия и дознания. 

Подследственность: понятие и виды. Основания и порядок передачи уголовных дел по 

подследственности. 

Место производства предварительного расследования. 

Соединение уголовных дел. Выделение уголовного дела. Выделение в отдельное 

производство материалов уголовного дела. 

Начало производства предварительного расследования. 

Производство неотложных следственных действий. Понятие неотложных следственных 

действий. Органы и должностные лица, наделённые правом производства неотложных 

следственных действий. 

Окончание предварительного расследования. 

Восстановление уголовных дел. 

Обязательность рассмотрения ходатайства. 

Меры попечения о детях, об иждивенцах подозреваемого или обвиняемого и меры по 

обеспечению сохранности его имущества. 

Недопустимость разглашения данных предварительного расследования. 
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Досудебное соглашение о сотрудничестве: понятие и значение. Порядок заключения 

досудебного соглашения о сотрудничестве. Проведение предварительного следствия в 

отношении подозреваемого или обвиняемого, с которым заключено досудебное соглашение 

о сотрудничестве. Действия и решение прокурора по поступившему от следователя 

уголовному делу в отношении обвиняемого, с которым заключено досудебное соглашение о 

сотрудничестве. 

Судебный контроль и прокурорский надзор за исполнением законов на стадии 

предварительного расследования. 

 

Тема 14. Следственные действия 

Следственные действия: понятие и система. Соотношение понятий «следственные 

действия» и «процессуальные действия». Основания производства следственных действий. 

Общие правила производства следственных действий. Судебный порядок получения 

разрешения на производство следственного действия. Процессуальное оформление хода и 

результатов следственных действий. Участие в следственных действиях специалиста, 

переводчика, понятых и иных участников уголовного судопроизводства. 

Виды следственных действий. 

Осмотр: понятие и виды. Основания и порядок производства осмотра. Особенности 

осмотра трупа. Эксгумация. 

Освидетельствование: понятие, основания и порядок производства. 

Следственный эксперимент: понятие, основания и порядок производства. 

Обыск: понятие и виды. Основания и порядок производства обыска. Особенности 

производства обыска в жилище и личного обыска. 

Выемка: понятие и виды. Отличие выемки от обыска. Основания и порядок 

производства выемки. Особенности производства выемки в жилище, выемки предметов и 

документов, содержащих государственную или иную охраняемую федеральным законом 

тайну, предметов и документов, содержащих информацию о вкладах и счетах граждан в 

банках и иных кредитных организациях, а также вещей, заложенных или сданных на 

хранение в ломбард. 

Особенности изъятия электронных носителей информации при производстве обыска и 

выемки. 

Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотр и выемка: понятие, 

основания и порядок производства. 

Контроль и запись переговоров: понятие, основания и порядок производства. 

Получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими 

устройствами: понятие, основания и порядок производства. 

Допрос: понятие и виды. Место и время допроса. Порядок вызова на допрос. Общие 

правила проведения допроса. Протокол допроса. 

Очная ставка: понятие, основания и порядок проведения. 

Предъявление для опознания: понятие и виды. Основания и порядок предъявления для 

опознания. Особенности опознания трупа. 

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

проверки показаний на месте от следственного эксперимента. 

Особенности проведения допроса, очной ставки, опознания и проверки показаний с 

участием несовершеннолетнего. 

Производство судебной экспертизы. Основания и порядок назначения судебной 

экспертизы. Виды судебной экспертизы: повторная экспертиза, дополнительная экспертиза, 

комиссионная экспертиза, комплексная экспертиза. Обязательное назначение судебной 

экспертизы. Присутствие следователя при производстве судебной экспертизы. Права 

подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля при назначении и производстве 

судебной экспертизы. Порядок направления материалов уголовного дела для производства 

судебной экспертизы. Получение образцов для сравнительного исследования: понятие, виды, 
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основания и порядок. Помещение в медицинскую организацию, оказывающую медицинскую 

помощь в стационарных условиях, или в медицинскую организацию, оказывающую 

психиатрическую помощь в стационарных условиях, для производства судебной экспертизы. 

Заключение эксперта. Допрос эксперта. Предъявление подозреваемого, обвиняемому, его 

защитнику, потерпевшему, свидетелю заключения эксперта и протокола допроса эксперта. 

 

Тема 15. Привлечение в качестве обвиняемого. Предъявление обвинения и допрос 

обвиняемого 

Привлечение в качестве обвиняемого: понятие, основания и значение. 

Порядок привлечения в качестве обвиняемого. Форма, содержание и значение 

постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого. 

Предъявление обвинения. Срок предъявления обвинения. Порядок предъявления 

обвинения. Разъяснение обвиняемому сущности предъявленного обвинения, а также его 

прав. Участие защитника при предъявлении обвинения. 

Допрос обвиняемого. Порядок допроса обвиняемого. Протокол допроса обвиняемого: 

форма и содержание. Оформление отказа обвиняемого от дачи показаний. Повторный 

допрос обвиняемого. 

Изменение и дополнение обвинения. Частичное прекращение уголовного 

преследования. 

 

Тема 16. Приостановление и возобновление предварительного расследования 

Приостановление предварительного расследования: понятие и значение. 

Основания и условия приостановления предварительного расследования. Порядок 

приостановления предварительного расследования. 

Действия следователя, дознавателя после приостановления предварительного 

расследования. Уведомление участников уголовного судопроизводства о приостановлении 

предварительного расследования. Право на обжалование решения о приостановлении 

предварительного расследования. Меры, принимаемые для установления лица, подлежащего 

привлечению в качестве обвиняемого, для установления места нахождения подозреваемого 

или обвиняемого или к его розыску. 

Розыск подозреваемого, обвиняемого. Порядок объявления подозреваемого, 

обвиняемого в розыск. Избрание меры пресечения в отношении разыскиваемого 

обвиняемого. 

Возобновление приостановленного предварительного расследования. Основания и 

порядок возобновления приостановленного предварительного расследования. 

Порядок исчисления сроков предварительного следствия и дознания после 

возобновления предварительного расследования. 

 

Тема 17. Окончание предварительного расследования 

Окончание предварительного расследования: понятие и виды. 

Прекращение уголовного дела и уголовного преследования: понятие и значение. 

Основания прекращения уголовного дела. Основания прекращения уголовного 

преследования. 

Порядок прекращения уголовного дела и уголовного преследования. 

Постановление о прекращении уголовного дела и уголовного преследования, его форма 

и содержание. 

Правовые последствия прекращения уголовного дела и уголовного преследования по 

основаниям, порождающим право на реабилитацию, и нереабилитирующим основаниям. 

Отмена постановления о прекращении уголовного дела или уголовного преследования. 

Основания и порядок возобновления производства по ранее прекращённому уголовному 

делу. 
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Окончание предварительного следствия с обвинительным заключением: понятие, 

основание и значение. 

Уведомление об окончании производства следственных действий обвиняемого, его 

защитника и законного представителя, а также потерпевшего, гражданского истца, 

гражданского ответчика и их представителей и разъяснение им прав на ознакомление с 

материалами уголовного дела. 

Ознакомление потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика или их 

представителей с материалами уголовного дела. 

Ознакомление обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела. 

Разъяснение обвиняемому права заявить ходатайство: о рассмотрении его уголовного 

дела судом с участием присяжных заседателей, о рассмотрении уголовного дела коллегией 

из трёх судей федерального суда общей юрисдикции, о применении особого порядка 

судебного разбирательства, о проведении предварительных слушаний. 

Протокол ознакомления обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела. 

Разрешение ходатайств, заявленных участниками производства по уголовному делу. 

Обвинительное заключение: форма, содержание и значение. Приложения к 

обвинительному заключению. 

Действия и решения прокурора по уголовному делу, поступившему с обвинительным 

заключением. 

Окончание дознания с обвинительным актом: понятие, основание, значение. 

Обвинительный акт: форма, содержание и значение. Отличие обвинительного акта от 

обвинительного заключения. 

Ознакомление обвиняемого, его защитника, потерпевшего или его представителя с 

обвинительным актом и материалами уголовного дела. 

Действия начальника органа дознания по уголовному делу, оконченному составлением 

обвинительного акта. 

Действия и решения прокурора по уголовному делу, поступившему  с обвинительным 

актом. 

 

Тема 18. Подготовка к судебному заседанию. Подсудность 

Понятие производства в суде первой инстанции. 

Подготовка к судебному заседанию: понятие и значение. 

Полномочия судьи по поступившему в суд уголовному делу. Вопросы, подлежащие 

выяснению по поступившему в суд уголовному делу. Виды принимаемых судьей решений и 

сроки их принятия. 

Понятие подсудности уголовных дел. Виды подсудности. Рассмотрение уголовных дел 

различными составами суда. 

Порядок подготовки к судебному заседанию. Меры по обеспечению гражданского иска 

и возможной конфискации имущества. 

Основания и порядок назначения судебного заседания без проведения 

предварительного слушания. Вызовы в судебное заседание. Срок начала разбирательства в 

судебном заседании. 

Предварительное слушание: основания и порядок проведения. 

Виды решений, принимаемых судьёй на предварительном слушании. 

 

Тема 19. Общие условия судебного разбирательства 

Судебное разбирательство: понятие и значение. 

Общие условия судебного разбирательства: понятие и значение. Соотношение 

принципов уголовного судопроизводства и общих условий судебного разбирательства. 

Непосредственность и устность судебного разбирательства. 

Гласность судебного разбирательства. Основания и порядок назначения и проведения 

закрытого судебного разбирательства. 
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Неизменность состава суда. 

Председательствующий в судебном заседании, его полномочия. 

Равенство прав сторон обвинения и защиты в судебном заседании. 

Секретарь судебного заседания, его роль в судебном заседании. 

Участие обвинителя в судебном разбирательстве. 

Участие подсудимого в судебном разбирательстве. 

Участие защитника в судебном разбирательстве. Действия суда в случае неявки 

защитника и его замены. 

Участие потерпевшего и (или) его представителя в судебном разбирательстве. 

Участие гражданского истца, гражданского ответчика, их представителей в судебном 

разбирательстве. 

Участие специалиста в судебном разбирательстве. 

Пределы судебного разбирательства. 

Отложение и приостановление судебного разбирательства. 

Прекращение уголовного дела в судебном заседании: основания и порядок. 

Решение вопроса о мере пресечения. 

Порядок вынесения определения, постановления в судебном заседании. 

Регламент судебного заседания. Меры воздействия за нарушение порядка в судебном 

заседании. 

Протокол судебного заседания, его структура и содержание. Замечания на протокол 

судебного заседания. 

 

Тема 20. Судебное разбирательство 

Структура судебного разбирательства. 

Подготовительная часть судебного заседания, ее понятие и значение. 

Последовательность действий и решений суда в подготовительной части судебного 

заседания. 

Судебное следствие, его значение. Начало судебного следствия. Порядок исследования 

доказательств. Окончание судебного следствия. 

Прения сторон и последнее слово подсудимого. Участники прений сторон. Содержание 

и порядок прений сторон. Реплики. Последнее слово подсудимого. Его содержание, 

продолжительность. 

Основания и порядок возобновления судебного следствия. 

Удаление суда в совещательную комнату для постановления приговора. 

 

Тема 21. Приговор 

Постановление приговора. Порядок постановления приговора. Тайна совещания судей. 

Вопросы, разрешаемые судом при постановлении приговора. Порядок совещания судей при 

коллегиальном рассмотрении уголовного дела. 

Приговор: понятие и значение. Требования к приговору. 

Виды приговоров. Основания постановления оправдательного и обвинительного 

приговоров. Форма и содержание приговора. Провозглашение приговора. 

 

Тема 22. Особый порядок судебного разбирательства 

Особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого с 

предъявленным ему обвинением. Основания проведения судебного разбирательства в 

особом порядке. Условия проведения судебного разбирательства в особом порядке. 

Порядок заявления обвиняемым ходатайства о постановлении приговора в особом 

порядке. Порядок проведения судебного заседания и постановления приговора. 

Пределы обжалования приговора, который был вынесен в результате судебного 

разбирательства, проведенного в особом порядке. 

Особый порядок принятия судебного решения при заключении досудебного 
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соглашения о сотрудничестве. Основания и условия применения особого порядка 

проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу в 

отношении обвиняемого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. 

Порядок проведения судебного заседания и постановления приговора в отношении 

подсудимого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. 

Особенности судебного производства по уголовному делу, дознание по которому 

производилось в сокращенной форме. 

 

Тема 23. Особенности производства у мирового судьи 

Уголовные дела, подсудные мировому судье. 

Возбуждение уголовного дела частного обвинения. Лица, наделенные правом подачи 

заявления частного обвинения. Содержание заявления частного обвинения. Порядок подачи 

заявления в суд. 

Полномочия мирового судьи по уголовному делу частного обвинения. Принятие 

мировым судьей заявления частного обвинения к своему производству и ознакомление с ним 

лица, в отношении которого оно подано. Разъяснение сторонам их прав. Оказание сторонам 

содействия в собирании доказательств. Разъяснение сторонам возможности примирения. 

Правовые последствия достижения примирения и отказа от примирения. 

Полномочия мирового судьи по уголовному делу с обвинительным актом. Порядок 

проведения подготовительных действий. 

Рассмотрение уголовного дела в судебном заседании. Соединение заявления и 

встречного заявления по уголовному делу частного обвинения в одно производство. Сроки 

рассмотрения уголовных дел мировым судьей в судебном заседании. Судебное следствие. 

Приговор, постановление мирового судьи. 

 
Тема 24. Особенности производства в суде с участием присяжных заседателей 
Уголовные дела, подсудные суду с участием присяжных заседателей. Ходатайство о 

рассмотрении уголовного дела судом с участием присяжных заседателей, момент его 

заявления. 

Особенности проведения предварительного слушания в суде с участием присяжных 

заседателей. 

Составление предварительного списка присяжных заседателей. 

Подготовительная часть судебного заседания. Формирование коллегии присяжных 

заседателей. Старшина присяжных заседателей. Принятие присяжными заседателями 

присяги. Права и обязанности присяжных заседателей. Полномочия судьи и присяжных 

заседателей. 

Особенности судебного следствия в суде с участием присяжных заседателей. Участие 

присяжных заседателей в исследовании доказательств. Пределы исследования данных о 

личности подсудимого в суде с участием присяжных заседателей. 

Прения сторон в суде с участием присяжных заседателей. Реплики сторон и последнее 

слово подсудимого. 

Постановка вопросов, подлежащих разрешению присяжными заседателями. 

Содержание вопросов присяжным заседателям. 

Тайна совещания присяжных заседателей. Порядок проведения совещания и 

голосования в совещательной комнате. Вердикт присяжных заседателей: понятие, виды и 

порядок вынесения. Провозглашение вердикта. 

Действия председательствующего после провозглашения вердикта. Обязательность 

вердикта. Правовые последствия признания подсудимого заслуживающим снисхождения. 

Виды решений, принимаемых председательствующим. Постановление приговора. 

Прекращение рассмотрения уголовного дела в связи с установленной невменяемостью 

подсудимого. 

Особенности ведения протокола судебного заседания. 
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Тема 25. Производство в суде второй (апелляционной) инстанции 
Производство в суде второй (апелляционной) инстанции: понятие и значение. 

Апелляционное обжалование судебных решений, не вступивших в законную силу. 

Право апелляционного обжалования. Судебные решения, подлежащие апелляционному 

обжалованию. Порядок принесения апелляционной жалобы, представления. Сроки 

апелляционного обжалования приговоров или иных судебных решений. Порядок 

восстановления срока апелляционного обжалования. Требования, предъявляемые к 

апелляционным жалобе, представлению. Извещение о принесенных апелляционных жалобе, 

представлении. Последствия подачи апелляционной жалобы, представления. 

Апелляционный порядок рассмотрения уголовного дела. Предмет судебного 

разбирательства и сроки рассмотрения уголовного дела в суде апелляционной инстанции. 

Назначение и подготовка заседания суда апелляционной инстанции. Участие сторон в 

судебном заседании при рассмотрении уголовного дела в суде апелляционной инстанции. 

Порядок рассмотрения уголовного дела судом апелляционной инстанции. 

Решения, принимаемые судом апелляционной инстанции. Основания отмены или 

изменения судебного решения в апелляционном порядке. Пределы прав суда апелляционной 

инстанции. 

Апелляционный приговор: форма, содержание, порядок постановления и обращение к 

исполнению. Апелляционное определение и постановление: форма, содержание, порядок 

вынесения и обращение их к исполнению. 

Обжалование решения суда апелляционной инстанции. Повторное рассмотрение 

уголовного дела судом апелляционной инстанции. 

 
Тема 26. Исполнение приговора 
Исполнение приговора: понятие и значение. 

Вступление приговора в законную силу и обращение его к исполнению. Вступление 

определения или постановления суда в законную силу и обращение его к исполнению. 

Обязательность приговора, определения, постановления суда. Порядок обращения к 

исполнению приговора, определения и постановления суда. 

Извещение об обращении приговора к исполнению. Предоставление родственникам 

свидания с осуждённым. 

Производство по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с исполнением 

приговора. Суды, разрешающие вопросы, связанные с исполнением приговора. Вопросы, 

подлежащие рассмотрению судом при исполнении приговора. Порядок разрешения 

вопросов, связанных с исполнением приговора. Обжалование постановления суда, 

вынесенного при разрешении вопросов, связанных с исполнением приговора. 

 

Тема 27. Пересмотр вступивших в законную силу приговоров, определений и 

постановлений суда 

Пересмотр вступивших в законную силу приговоров, определений и постановлений 

суда: понятие и виды. 

Производство в суде кассационной инстанции: понятие и значение. Отличие 

производства в суде кассационной инстанции от производства в суде апелляционной 

инстанции. 

Право на обращение в суд кассационной инстанции. Порядок подачи кассационных 

жалобы, представления. Содержание кассационной жалобы, представления. Возвращение 

кассационных жалобы, представления без рассмотрения. Поворот к худшему при пересмотре 

приговора, определения, постановления суда в кассационной инстанции. Действия суда 

кассационной инстанции при поступлении кассационных жалобы, представления. 
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Рассмотрение кассационных жалобы, представления. Сроки рассмотрения 

кассационных жалобы, представления. Сроки и порядок рассмотрения уголовного дела по 

кассационным жалобе, представлению в судебном заседании суда кассационной инстанции. 

Решения, принимаемые судом кассационной инстанции. Основания отмены или 

изменения судебного решения в кассационном порядке. Пределы прав суда кассационной 

инстанции. 

Недопустимость внесения повторных или новых кассационных жалобы, представления. 

Производство в суде надзорной инстанции: понятие и значение. Отличие производства 

в суде надзорной инстанции от производства в суде апелляционной инстанции и 

производства в суде кассационной инстанции. 

Пересмотр судебных решений в порядке надзора. Порядок и срок подачи надзорных 

жалобы, представления. Содержание надзорных жалобы, представления. Возвращение 

надзорных жалобы, представления без рассмотрения по существу. 

Рассмотрение надзорных жалобы, представления. Сроки рассмотрения надзорных 

жалобы, представления. Основания отмены или изменения судебных решений в порядке 

надзора. 

Порядок и срок рассмотрения уголовного дела по надзорным жалобе, представлению в 

судебном заседании Президиума Верховного Суда Российской Федерации. Полномочия 

Президиума Верховного Суда Российской Федерации при пересмотре судебных решений в 

порядке надзора. Пределы прав Президиума Верховного Суда Российской Федерации. 

Вступление в законную силу постановления Президиума Верховного Суда Российской 

Федерации. 

Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся 

обстоятельств: понятие и значение. Отличия возобновления производства по уголовному 

делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств от производства в суде надзорной 

инстанции. 

Основания возобновления производства по уголовному делу ввиду новых или вновь 

открывшихся обстоятельств. Вновь открывшиеся обстоятельства. Новые обстоятельства. 

Отличия новых обстоятельств от вновь открывшихся. 

Сроки возобновления производства. 

Порядок возобновления производства по уголовному делу ввиду новых или вновь 

открывшихся обстоятельств. Возбуждение прокурором производства по уголовному делу 

ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств. Расследование иных новых 

обстоятельств или проверка вновь открывшихся обстоятельств. Действия прокурора по 

окончании проверки или расследования. 

Порядок разрешения судом вопроса о возобновлении производства по уголовному делу 

ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств. Решения суда по заключению 

прокурора. 

Производство по уголовному делу после отмены судебных решений ввиду новых или 

вновь открывшихся обстоятельств. 

Особенности пересмотра приговора, определения или постановления суда 

Президиумом Верховного Суда Российской Федерации ввиду новых обстоятельств, 

установленных решениями Конституционного Суда Российской Федерации и Европейского 

Суда по правам человека. 

 

Тема 28. Особенности производства по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних 

Понятие производства по уголовным делам в отношении несовершеннолетних. 

Особенности досудебного производства по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних. Обстоятельства, подлежащие установлению при производстве 

предварительного расследования и судебного разбирательства по уголовному делу о 
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преступлении, совершенном несовершеннолетним. Выделение в отдельное производство 

уголовного дела в отношении несовершеннолетнего. 

Участие защитника несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого. Участие 

педагога или психолога. 

Участие законного представителя несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого 

в ходе досудебного производства по уголовному делу. 

Задержание несовершеннолетнего подозреваемого. Избрание несовершеннолетнему 

подозреваемому, обвиняемому меры пресечения. 

Порядок вызова несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого. Допрос 

несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого. 

Прекращение уголовного преследования несовершеннолетнего обвиняемого с 

применением принудительной меры воспитательного воздействия. 

Особенности судебного разбирательства уголовных дел в отношении 

несовершеннолетних. Возможность рассмотрения уголовного дела в отношении 

несовершеннолетних в закрытом судебном заседании. Участие законного представителя 

несовершеннолетнего подсудимого в судебном заседании. Участие защитника 

несовершеннолетнего подсудимого в судебном заседании. 

Удаление несовершеннолетнего подсудимого из зала судебного заседания. 

Вопросы, разрешаемые судом при постановлении приговора в отношении 

несовершеннолетнего. 

Освобождение судом несовершеннолетнего подсудимого от уголовной 

ответственности с применением принудительных мер воспитательного воздействия. 

Освобождение судом несовершеннолетнего подсудимого от наказания с применением 

принудительных мер воспитательного воздействия или направлением в специализированное 

учебно-воспитательное учреждение закрытого типа органа управления образованием. 

 

Тема 29. Особенности производства о применении принудительных мер 

медицинского характера 

Общая характеристика производства о применении принудительных мер медицинского 

характера. Круг лиц, в отношении которых осуществляется производство о применении 

принудительных мер медицинского характера. Основания и условия для производства о 

применении принудительных мер медицинского характера. 

Особенности предварительного следствия по уголовным делам о применении 

принудительных мер медицинского характера. Обстоятельства, подлежащие доказыванию. 

Обязательное производство судебной экспертизы. Основания и порядок помещения лица в 

медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных 

условиях. Выделение уголовного дела в отношении лица, совершившего запрещённое 

уголовным законом деяние в состоянии невменяемости или заболевшего после совершения 

преступления психическим расстройством, делающим невозможным назначение наказания 

или его исполнение. Участие лица, в отношении которого ведётся производство о 

применении принудительной меры медицинского характера и его законного представителя. 

Обязательное участие защитника. 

Особенности окончания предварительного следствия. Основания и порядок 

прекращения уголовного дела. Порядок окончания предварительного следствия с 

направлением уголовного дела в суд для применения принудительной меры медицинского 

характера. Требования, предъявляемые к постановлению о направлении уголовного дела в 

суд для применения принудительной меры медицинского характера. 

Полномочия прокурора по окончании предварительного следствия. 

Особенности судебного разбирательства уголовных дел о применении принудительных 

мер медицинского характера. Назначение судебного заседания. Участие прокурора, 

законного представителя, защитника и лица, в отношении которого ведётся производство о 

применении принудительной меры медицинского характера. Особенности порядка 
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судебного разбирательства. Вопросы, разрешаемые судом при принятии решения по 

уголовному делу. Постановление суда. 

Порядок обжалования постановления суда. 

Прекращение, изменение и продление применения принудительной меры 

медицинского характера. 

Возобновление уголовного дела в отношении лица, к которому применена 

принудительная мера медицинского характера. 

 

Тема 30. Особенности производства по уголовным делам в отношении отдельных 

категорий лиц 

Категории лиц, в отношении которых применяется особый порядок производства по 

уголовным делам. 

Особенности возбуждения уголовного дела и привлечения в качестве обвиняемого в 

отношении отдельных категорий лиц, перечисленных в ст. 447 УПК РФ. Должностные лица, 

которые вправе принять решение о возбуждении уголовного дела в отношении указанной 

категории лиц либо о привлечении их в качестве обвиняемых, если уголовное дело было 

возбуждено в отношении других лиц или по факту совершения деяния, содержащего 

признаки преступления. 

Рассмотрение в судебном заседании представления о наличии в действиях 

Генерального прокурора Российской Федерации или Председателя Следственного комитета 

Российской Федерации признаков преступления. 

Рассмотрение Советом Федерации, Государственной Думой, Конституционным Судом 

Российской Федерации, соответствующей квалификационной коллегией судей вопроса о 

даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении лиц, указанных в ст.447 УПК 

РФ, или привлечение лица в качестве обвиняемого. 

Особенности задержания лиц, указанных в ст. 447 УПК РФ. Особенности избрания 

меры пресечения в отношении лиц, указанных в ст.447 УПК РФ. Особенности производства 

отдельных следственных действий в отношении лиц, указанных в ст. 447 УПК РФ. 

Особенности направления уголовного дела в суд в отношении члена Совета Федерации 

или депутата Государственной Думы. 

 

Тема 31. Международное сотрудничество в сфере 

Понятие международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства. 

Взаимодействие судов, прокуроров, следователей и органов дознания с 

соответствующими компетентными органами и должностными лицами иностранных 

государств и международными организациями: понятие, значение и правовые основы. 

Принцип взаимности. 

Запрос о правовой помощи: понятие, основания и порядок направления. Содержание и 

форма запроса. Юридическая сила доказательств, полученных на территории иностранного 

государства. 

Вызов свидетеля, потерпевшего, эксперта, гражданского истца, гражданского 

ответчика, их представителей, находящихся за пределами территории Российской 

Федерации. Иммунитет против уголовного преследования на территории Российской 

Федерации в отношении явившихся по вызову лиц указанной категории. Прекращение 

действия иммунитета. 

Вызов лица, находящегося под стражей на территории иностранного государства. 

Исполнение в Российской Федерации запросов о правовой помощи, поступивших от 

соответствующих компетентных органов и должностных лиц иностранных государств. 

Направление материалов уголовного дела для осуществления уголовного преследования. 

Исполнение запросов об осуществлении уголовного преследования или о возбуждении 

уголовного дела на территории Российской Федерации. 
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Выдача лица для уголовного преследования или исполнения приговора (экстрадиция). 

Основания и условия выдачи лица, находящегося на территории иностранного государства. 

Направление запроса о выдаче. Содержание запроса о выдаче и приложения к нему. Пределы 

уголовной ответственности лица, выданного Российской Федерации. Основания и порядок 

исполнения запроса о выдаче лица, находящегося на территории Российской Федерации 

иностранному государству. Транзитная перевозка выданных лиц. 

Обжалование решения о выдаче лица и судебная проверка его законности и 

обоснованности. Отказ в выдаче лица. Отсрочка в выдаче лица и выдача лица на время. 

Избрание или применение избранной меры пресечения для обеспечения возможной выдачи 

лица. 

Порядок передачи выдаваемого лица иностранному государству. Передача предметов, 

являющихся орудиями преступления, а также предметов, несущих на себе следы 

преступления или добытых преступным путём. 

Передача лица, осужденного к лишению свободы, для отбывания наказания в 

государстве, гражданином которого оно является. 

Основания и порядок передачи лица, осуждённого к лишению свободы. 

Отказ иностранному государству в передаче лица, осуждённого к лишению свободы, для 

отбывания наказания в государстве, гражданином которого оно является. 

Порядок разрешения судом вопросов, связанных с исполнением приговора суда 

иностранного государства. 

Исторические типы (формы) уголовного процесса зарубежных государств. Основные 

черты состязательного типа уголовного процесса. Основные черты смешанного типа 

уголовного процесса. 

Тенденция к сближению уголовно-процессуального законодательства и практики его 

применения различных государств (международная правовая интеграция). Европейская 

модель уголовного правосудия. Ускорение и упрощение уголовного судопроизводства при 

сохранении основных прав и свобод личности. Развитие альтернативных процедур 

уголовного судопроизводства. Восстановительное правосудие. 

Общая характеристика уголовного процесса отдельных зарубежных государств. 

Уголовный процесс Соединённых Штатов Америки (США). Структура уголовно-

процессуального права США: федеральное уголовно-процессуальное право и право 

отдельных штатов. Конституция США. Билль «О правах», законы и подзаконные акты, 

решения Верховного Суда США (прецеденты). Институт делегированного законодательства. 

Участники уголовного судопроизводства. Досудебное производство. Судебное производство. 

Уголовный процесс Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. 

Уголовно-процессуальное право. Писанное (статуты) и неписанное (судебные прецеденты) 

право. Участники уголовного судопроизводства. Досудебное производство. Судебное 

производство. Уголовный процесс Республики Франции. Уголовно-процессуальное право. 

Конституция и Уголовно-процессуальный кодекс. Участники уголовного судопроизводства. 

Досудебное производство. Судебное производство. Уголовный процесс Федеративной 

Республики Германии (ФРГ). Уголовно-процессуальное право. Конституция ФРГ и 

Конституции земель. Уголовно-процессуальный кодекс. Участники уголовного 

судопроизводства. Досудебное производство. Судебное производство. 
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3.2. Содержание практического блока дисциплины 

Очная форма обучения (полный срок) 

№ Тема практического (семинарского, лабораторного) занятия 

ПЗ 1 
Понятие, сущность и назначение уголовного судопроизводства (уголовного 

процесса) 

ПЗ 2 
Уголовно-процессуальное право. Уголовно-процессуальное 

законодательство 

ПЗ 3 Принципы уголовного процесса 

ПЗ 4 Участники уголовного процесса, суд и иные субъекты 

ПЗ 5 Участники уголовного процесса со стороны обвинения и защиты 

ПЗ 6 Уголовное преследование 

ПЗ 7 Доказательства и процесс доказывания 

ПЗ 8 Понятие и виды мер уголовно-процессуального принуждения 

ПЗ 9 Меры пресечения 

ПЗ 10 

Ходатайства и жалобы. Процессуальные сроки, процессуальные издержки и 

процессуальные документы. Гражданский иск в уголовном 

судопроизводстве. 

ПЗ 11 Реабилитация в уголовном процессе 

ПЗ 12 Возбуждение уголовного дела 

ПЗ 13 Предварительное расследование 

ПЗ 14 Следственные действия 

ПЗ 15 
Привлечение лица в качестве обвиняемого. Предъявление обвинения и 

допрос обвиняемого 

ПЗ 16 Приостановление и возобновление предварительного следствия 

ПЗ 17 Окончание предварительного расследования 

ПЗ 18 Подготовка к судебному заседанию. Подсудность 

ПЗ 19 Общие условия судебного разбирательства 

ПЗ 20 Судебное разбирательство 

ПЗ 21 Приговор 

ПЗ 22 Особый порядок судебного разбирательства 

ПЗ 23 Особенности производства у мирового судьи 

ПЗ 24 Производства в суде с участием присяжных заседателей 

ПЗ 25 Производство в суде второй (апелляционной) инстанции 

ПЗ 26 Исполнение приговора 

ПЗ 27 
Пересмотр вступивших в законную силу приговоров, определений и 

постановлений суда 

ПЗ 28 Производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних 

ПЗ 29 Производство о применении принудительных мер медицинского характера 

ПЗ 30 
Особенности производства по уголовным делам в отношении отдельных 

категорий лиц 

ПЗ 31 
Международное сотрудничество при осуществлении уголовного 

судопроизводства. Уголовный процесс зарубежных государств 

Очно-заочная форма обучения (полный срок) 

№ Тема практического (семинарского, лабораторного) занятия 

ПЗ 13 Предварительное расследование 

ПЗ 14 Следственные действия 

ПЗ 15 
Привлечение лица в качестве обвиняемого. Предъявление обвинения и 

допрос обвиняемого 

ПЗ 16 Приостановление и возобновление предварительного следствия 

ПЗ 17 Окончание предварительного расследования 

ПЗ 18 Подготовка к судебному заседанию. Подсудность 
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ПЗ 19 Общие условия судебного разбирательства 

ПЗ 20 Судебное разбирательство 

ПЗ 21 Приговор 

ПЗ 22 Особый порядок судебного разбирательства 

ПЗ 23 Особенности производства у мирового судьи 

ПЗ 24 Производства в суде с участием присяжных заседателей 

ПЗ 25 Производство в суде второй (апелляционной) инстанции 

ПЗ 26 Исполнение приговора 

ПЗ 27 
Пересмотр вступивших в законную силу приговоров, определений и 

постановлений суда 

 

Очно-заочная форма обучения (ускоренное обучение) 

№ Тема практического (семинарского, лабораторного) занятия 

ПЗ 9 Меры пресечения 

ПЗ 10 

Ходатайства и жалобы. Процессуальные сроки, процессуальные издержки 

и процессуальные документы. Гражданский иск в уголовном 

судопроизводстве. 

ПЗ 11 Реабилитация в уголовном процессе 

ПЗ 12 Возбуждение уголовного дела 

ПЗ 13 Предварительное расследование 

ПЗ 14 Следственные действия 

ПЗ 15 
Привлечение лица в качестве обвиняемого. Предъявление обвинения и 

допрос обвиняемого 

ПЗ 16 Приостановление и возобновление предварительного следствия 

ПЗ 17 Окончание предварительного расследования 

ПЗ 18 Подготовка к судебному заседанию. Подсудность 

 

Заочная форма обучения (полный срок) 

№ Тема практического (семинарского, лабораторного) занятия 

ПЗ 2 
Уголовно-процессуальное право. Уголовно-процессуальное 

законодательство 

ПЗ 3 Принципы уголовного процесса 

ПЗ 4 Участники уголовного процесса, суд и иные субъекты 

ПЗ 5 Участники уголовного процесса со стороны обвинения и защиты 

ПЗ 6 Уголовное преследование 

ПЗ 7 Доказательства и процесс доказывания 

ПЗ 9 Меры пресечения 

ПЗ 10 

Ходатайства и жалобы. Процессуальные сроки, процессуальные издержки 

и процессуальные документы. Гражданский иск в уголовном 

судопроизводстве. 

 

Заочная форма обучения (ускоренное обучение на базе СПО, на базе ВО) 

№ Тема практического (семинарского, лабораторного) занятия 

ПЗ 2 
Уголовно-процессуальное право. Уголовно-процессуальное 

законодательство 

ПЗ 3 Принципы уголовного процесса 

ПЗ 4 Участники уголовного процесса, суд и иные субъекты 

ПЗ 5 Участники уголовного процесса со стороны обвинения и защиты 

ПЗ 6 Уголовное преследование 
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3.3. Образовательные технологии 

 

Очная форма обучения (полный срок) 

№ Тема занятия 

Вид 

учебного 

занятия 

Форма / Методы 

интерактивного 

обучения 

% учебного 

времени 

1 2 3 4 5 

1 

Понятие, сущность и 

назначение уголовного 

судопроизводства 

(уголовного процесса) 

ПЗ 

Диспут 100 

2 

Уголовно-процессуальное 

право. Уголовно-

процессуальное 

законодательство 

ПЗ 

Кейс-метод 100 

3 
Принципы уголовного 

процесса 

ПЗ 
Кейс-метод 100 

4 

Участники уголовного 

процесса, суд и иные 

субъекты 

ПЗ 
Кейс-метод 100 

5 

Участники уголовного 

процесса со стороны 

обвинения и защиты 

ПЗ 
Кейс-метод 100 

6 Уголовное преследование ПЗ Кейс-метод 100 

7 
Доказательства и процесс 

доказывания 

ПЗ 
Деловая игра 50 

8 

Понятие и виды мер 

уголовно-процессуального 

принуждения 

ПЗ 
Деловая игра 50 

9 Меры пресечения ПЗ Деловая игра 50 

10 

Ходатайства и жалобы. 

Процессуальные сроки, 

процессуальные издержки и 

процессуальные 

документы. Гражданский 

иск в уголовном 

судопроизводстве. 

ПЗ 

Кейс-метод 100 

11 
Реабилитация в уголовном 

процессе 

ПЗ 
Кейс-метод 100 

12 
Возбуждение уголовного 

дела 

ПЗ 
Кейс-метод 100 

13 
Предварительное 

расследование 

ПЗ 
Кейс-метод 100 

14 Следственные действия ПЗ Кейс-метод 100 

15 

Привлечение лица в 

качестве обвиняемого. 

Предъявление обвинения и 

допрос обвиняемого 

ПЗ 

Кейс-метод 100 

16 

Приостановление и 

возобновление 

предварительного 

ПЗ 
Кейс-метод 100 
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следствия 

17 

Окончание 

предварительного 

расследования 

ПЗ 
Кейс-метод 100 

18 
Подготовка к судебному 

заседанию. Подсудность 

ПЗ 
Деловая игра 50 

19 
Общие условия судебного 

разбирательства 

ПЗ 
Кейс-метод 100 

20 Судебное разбирательство ПЗ Деловая игра 50 

21 Приговор ПЗ Кейс-метод 100 

22 
Особый порядок судебного 

разбирательства 

ПЗ 
Кейс-метод 100 

23 
Особенности производства 

у мирового судьи 

ПЗ 
Деловая игра 50 

24 

Производства в суде с 

участием присяжных 

заседателей 

ПЗ 
Кейс-метод 100 

25 
Производство в суде второй 

(апелляционной) инстанции 

ПЗ 
Кейс-метод 100 

26 Исполнение приговора ПЗ Деловая игра 50 

27 

Пересмотр вступивших в 

законную силу приговоров, 

определений и 

постановлений суда 

ПЗ 

Кейс-метод 100 

28 

Производство по 

уголовным делам в 

отношении 

несовершеннолетних 

ПЗ 

Кейс-метод 100 

29 

Производство о 

применении 

принудительных мер 

медицинского характера 

ПЗ 

Кейс-метод 100 

30 

Особенности производства 

по уголовным делам в 

отношении отдельных 

категорий лиц 

ПЗ 

Кейс-метод 100 

31 

Международное 

сотрудничество при 

осуществлении уголовного 

судопроизводства. 

Уголовный процесс 

зарубежных государств 

ПЗ 

Кейс-метод 100 

Итого %                              89% 

 

Очно-заочная форма обучения (полный срок) 

№ Тема занятия 

Вид 

учебного 

занятия 

Форма / Методы 

интерактивного 

обучения 

% учебного 

времени 

1 2 3 4 5 

13 
Предварительное 

расследование 

ПЗ 
Кейс-метод 100 
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14 Следственные действия ПЗ Кейс-метод 100 

15 

Привлечение лица в 

качестве обвиняемого. 

Предъявление обвинения и 

допрос обвиняемого 

ПЗ 

Кейс-метод 100 

16 

Приостановление и 

возобновление 

предварительного 

следствия 

ПЗ 

Кейс-метод 100 

17 

Окончание 

предварительного 

расследования 

ПЗ 
Кейс-метод 100 

18 
Подготовка к судебному 

заседанию. Подсудность 

ПЗ 
Деловая игра 50 

19 
Общие условия судебного 

разбирательства 

ПЗ 
Кейс-метод 100 

20 Судебное разбирательство ПЗ Деловая игра 50 

21 Приговор ПЗ Кейс-метод 100 

22 
Особый порядок судебного 

разбирательства 

ПЗ 
Кейс-метод 100 

23 
Особенности производства 

у мирового судьи 

ПЗ 
Деловая игра 50 

24 

Производства в суде с 

участием присяжных 

заседателей 

ПЗ 
Кейс-метод 100 

25 
Производство в суде второй 

(апелляционной) инстанции 

ПЗ 
Кейс-метод 100 

26 Исполнение приговора ПЗ Деловая игра 50 

27 

Пересмотр вступивших в 

законную силу приговоров, 

определений и 

постановлений суда 

ПЗ 

Кейс-метод 100 

Итого %                              87% 

 

Очно-заочная форма обучения (ускоренное обучение) 

№ Тема занятия 

Вид 

учебного 

занятия 

Форма / Методы 

интерактивного 

обучения 

% учебного 

времени 

1 2 3 4 5 

9 Меры пресечения ПЗ Деловая игра 50 

10 

Ходатайства и жалобы. 

Процессуальные сроки, 

процессуальные издержки и 

процессуальные 

документы. Гражданский 

иск в уголовном 

судопроизводстве. 

ПЗ 

Кейс-метод 100 

11 
Реабилитация в уголовном 

процессе 

ПЗ 
Кейс-метод 100 

12 
Возбуждение уголовного 

дела 

ПЗ 
Кейс-метод 100 
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13 
Предварительное 

расследование 

ПЗ 
Кейс-метод 100 

14 Следственные действия ПЗ Кейс-метод 100 

15 

Привлечение лица в 

качестве обвиняемого. 

Предъявление обвинения и 

допрос обвиняемого 

ПЗ 

Кейс-метод 100 

16 

Приостановление и 

возобновление 

предварительного 

следствия 

ПЗ 

Кейс-метод 100 

17 

Окончание 

предварительного 

расследования 

ПЗ 
Кейс-метод 100 

18 
Подготовка к судебному 

заседанию. Подсудность 

ПЗ 
Деловая игра 50 

Итого %                              90% 

 

Заочная форма обучения (полный срок) 

№ Тема занятия 

Вид 

учебного 

занятия 

Форма / Методы 

интерактивного 

обучения 

% учебного 

времени 

1 2 3 4 5 

2 

Уголовно-процессуальное 

право. Уголовно-

процессуальное 

законодательство 

ПЗ 

Кейс-метод 100 

3 
Принципы уголовного 

процесса 

ПЗ 
Кейс-метод 100 

4 

Участники уголовного 

процесса, суд и иные 

субъекты 

ПЗ 
Кейс-метод 100 

5 

Участники уголовного 

процесса со стороны 

обвинения и защиты 

ПЗ 
Кейс-метод 100 

6 Уголовное преследование ПЗ Кейс-метод 100 

7 
Доказательства и процесс 

доказывания 

ПЗ 
Деловая игра 50 

9 Меры пресечения ПЗ Деловая игра 50 

10 

Ходатайства и жалобы. 

Процессуальные сроки, 

процессуальные издержки и 

процессуальные 

документы. Гражданский 

иск в уголовном 

судопроизводстве. 

ПЗ 

Кейс-метод 100 

Итого %                              89% 

 

Заочная форма обучения (ускоренное обучение на базе СПО, на базе ВО) 

№ Тема занятия 
Вид 

учебного 

Форма / Методы 

интерактивного 

% учебного 

времени 
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занятия обучения 

1 2 3 4 5 

2 

Уголовно-процессуальное 

право. Уголовно-

процессуальное 

законодательство 

ПЗ 

Кейс-метод 100 

3 
Принципы уголовного 

процесса 

ПЗ 
Кейс-метод 100 

4 

Участники уголовного 

процесса, суд и иные 

субъекты 

ПЗ 
Кейс-метод 100 

5 

Участники уголовного 

процесса со стороны 

обвинения и защиты 

ПЗ 
Кейс-метод 100 

6 Уголовное преследование ПЗ Кейс-метод 100 

Итого %                              100% 

 

 

Раздел 4. Организация самостоятельной работы обучающихся 

 

4.1. Организация самостоятельной работы обучающихся 

 

№ Тема дисциплины 
№ 

вопросов 

№ 

рекомендуемой 

литературы 

1 2 3 4 

1 
Понятие, сущность и назначение уголовного 

судопроизводства (уголовного процесса) 
1-2 1-7 

2 
Уголовно-процессуальное право. Уголовно-

процессуальное законодательство 
3-6 

1-7 

3 Принципы уголовного процесса 7-17 1-7 

4 Участники уголовного процесса, суд и иные субъекты 18-25 1-7 

5 
Участники уголовного процесса со стороны обвинения и 

защиты 
18-25 

1-7 

6 Уголовное преследование 26-28 1-7 

7 Доказательства и процесс доказывания 29-32 1-7 

8 
Понятие и виды мер уголовно-процессуального 

принуждения 
33-38 

1-7 

9 Меры пресечения 39-47 1-7 

10 
Ходатайства и жалобы. Процессуальные сроки, 

процессуальные издержки и процессуальные документы 
48-51 

1-7 

11 Реабилитация в уголовном процессе 52-55 1-7 

12 Возбуждение уголовного дела 55-62 1-7 

13 Предварительное расследование 62-67 1-7 

14 Следственные действия 68-96 1-7 

15 
Привлечение лица в качестве обвиняемого. Предъявление 

обвинения и допрос обвиняемого 
97-104 

1-7 
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16 
Приостановление и возобновление предварительного 

следствия 
105-107 

1-7 

17 Окончание предварительного расследования 108-111 1-7 

18 Подготовка к судебному заседанию. Подсудность 112-113 1-7 

19 Общие условия судебного разбирательства 114 1-7 

20 Судебное разбирательство 115-116 1-7 

21 Приговор 117-118 1-7 

22 Особый порядок судебного разбирательства 119-122 1-7 

23 Особенности производства у мирового судьи 123-124 1-7 

24 Производства в суде с участием присяжных заседателей 125-127 1-7 

25 Производство в суде второй (апелляционной) инстанции 128-131 1-7 

26 Исполнение приговора 132-134 1-7 

27 
Пересмотр вступивших в законную силу приговоров, 

определений и постановлений суда 
135-138 

1-7 

28 
Производство по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних 
139-142 

1-7 

29 
Производство о применении принудительных мер 

медицинского характера 
143 

1-7 

30 
Особенности производства по уголовным делам в 

отношении отдельных категорий лиц 
144-147 

1-7 

31 

Международное сотрудничество при осуществлении 

уголовного судопроизводства. Уголовный процесс 

зарубежных государств 

148-151 

1-7 

 

Перечень вопросов, выносимых на самостоятельную работу обучающихся 

1. Понятие и назначение уголовного судопроизводства. 

2. Стадии уголовного процесса: понятие и назначение. 

3. Понятие уголовно-процессуального закона и его значение. 

4. Источники уголовно-процессуального права. Подзаконные акты. 

5. Структура уголовно-процессуальной нормы. Виды уголовно-процессуальных норм. 

6. Действие уголовно-процессуального закона во времени, пространстве, по кругу лиц. 

7. Принципы уголовного процесса. 

8. Принцип законности при производстве по уголовному делу. 

9. Презумпция невиновности. 

10. Обеспечение обвиняемому, подозреваемому права на защиту. 

11. Состязательность сторон. 

12. Свобода оценки доказательств. 

13. Разумный срок уголовного судопроизводства. 

14. Понятие принципа назначение уголовного судопроизводства. 

15. Понятие принципа осуществление правосудия только судом. 

16. Понятие принципа независимость судей. 

17. Понятие принципа тайна переписки, телефонных и иных переговоров, телеграфных и 

иных сообщений. 

18. Понятие участников уголовного процесса и их классификация. 

19. Следователь, его процессуальное положение. Права и обязанности руководителя 

следственного органа. 
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20. О государственной защите судей, прокуроров, следователей, лиц, производящих 

дознание (Федеральный закон от 20 апреля 1995 г. № 45-ФЗ «О государственной защите 

судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов»). 

21. Потерпевший как участник уголовного процесса. Частный обвинитель. Их 

представитель. Гражданский истец и его представитель. 

22. Свидетель, его права и обязанности. 

23. Правовое положение эксперта, специалиста. Соотношение их полномочий. 

24. Переводчик в уголовном процессе. Понятой. 

25. Защитник, его процессуальный статус. 

26. Понятие и виды уголовного преследования. 

27. Должностные лица и органы, наделенные обязанностью осуществлять уголовное 

преследование. 

28. Право потерпевшего на участие в уголовном преследовании. 

29. Понятие и содержание теории доказательств в уголовном процессе. 

30. Соотношение понятий «теория доказательств», «наука уголовного процесса», 

«доказательственное право». 

31. Теория познания как основа теории доказательств. 

32. Особенности уголовно-процессуального доказывания. 

33. Понятие и значение мер уголовно-процессуального принуждения. 

34. Основания, мотивы, процессуальный порядок задержания. 

35. Привод, как мера принуждения. 

36. Обязательство о явке. 

37. Временное отстранение от должности. 

38. Особенности порядка наложения ареста на ценные бумаги. 

39. Основания и процессуальный порядок заключения под стражу, домашний арест. 

40. Сроки содержания под стражей и порядок их продления. 

41. Меры попечения о детях и иждивенцах лица, заключенного под стражу и меры по 

обеспечению сохранности его имущества. 

42. Основания и порядок отмены или изменения меры пресечения. 

43. Подписка о невыезде и надлежащем поведении. 

44. Применение залога. 

45. Личное поручительство и отдача под присмотр родителей. 

46. Наблюдение командования воинской части. 

47. Залог: понятие, сущность, порядок применения. 

48. Понятие процессуальных документов, их виды. 

49. Процессуальные сроки: понятие, виды. 

50. Процессуальные издержки: понятие, виды. 

51. Возмещение расходов и выплата вознаграждения лицам в связи с их вызовом в органы 

дознания, предварительного следствия, прокуратуру или в суд. 

52. Реабилитация: понятие, основания права на реабилитацию. 

53. Виды возмещаемого вреда. 

54. Процессуальный порядок возмещения имущественного и морального вреда. 

55. Восстановление иных прав реабилитируемого. 

56. Принятие и регистрация заявлений и сообщений о преступлении, сроки и 

процессуальный порядок их проверки. 

57. Проблемы производства следственных действий до возбуждения уголовного дела. 

58. Процессуальный порядок возбуждения уголовного дела публичного обвинения; форма 

и содержание постановления о возбуждении уголовного дела. 

59. Роль оперативно-разыскных данных при разрешении вопроса о возбуждении 

уголовного дела. Взаимодействие следователя с органами дознания в стадии возбуждения 

уголовного дела. 

60. Обстоятельства, исключающие производство по делу. 
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61. Процессуальный порядок отказа в возбуждении дела; форма и содержание 

постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. 

62. Передача сообщения по подследственности. 

63. Сущность, задачи и значение предварительного расследования. 

64. Система предварительного расследования. 

65. Формы предварительного расследования. Соотношение предварительного следствия и 

дознания: общие черты, различия. 

66. Дознание: виды, порядок производства, сроки дознания. 

67. Особенности производства дознания в совращенной форме. Осмотр трупа: основания и 

порядок. 

68. Эксгумация: понятие, основания, порядок. 

69. Осмотр предметов и документов. 

70. Осмотр жилища. 

71. Понятие и основания освидетельствования. Отличие процессуального 

освидетельствования от медицинского. 

72. Участники и процессуальный порядок освидетельствования. 

73. Процессуальное оформление освидетельствования. Проблемы применения 

принуждения при производстве освидетельствования. 

74. Сущность и значение допроса свидетеля, потерпевшего. 

75. Свидетельский иммунитет. Лица, допрос которых в качестве свидетеля запрещен 

законом. 

76. Предмет и процессуальный порядок допроса свидетеля и потерпевшего. 

77. Особенности допроса несовершеннолетнего свидетеля (потерпевшего). 

78. Очная ставка. 

79. Понятие и виды предъявления для опознания. 

80. Участники и процессуальный порядок предъявления для опознания. 

81. Особенности предъявления для опознания предметов, трупов и других объектов. 

82. Проведение опознания в условиях, исключающих визуальное наблюдение 

опознающего опознаваемым. 

83. Процессуальное оформление предъявления для опознания. 

84. Контроль и запись переговоров. 

85. Проверка показаний на месте: понятие, основание, порядок. 

86. Понятие следственного эксперимента, его цели и виды. Отличие от других 

следственных действий. 

87. Участники, процессуальный порядок производства следственного эксперимента. 

88. Понятие, основания и виды выемки. 

89. Участники выемки. Процессуальный порядок производства выемки. 

90. Понятие обыска, его основания. Отличие обыска от выемки. Виды обыска. 

91. Участники обыска и процессуальный порядок проведения. 

92. Понятие и основания назначения и производства экспертизы. 

93. Процессуальные виды экспертиз. 

94. Основания и процессуальный порядок назначения экспертизы. Случаи обязательного 

производства экспертизы. 

95. Общие условия проведения экспертизы на стадии предварительного расследования и 

стадии судебного разбирательства. 

96. Получение образов для сравнительного исследования. 

97. Сущность и значение привлечения лица в качестве обвиняемого. Законность и 

обоснованность привлечения. 

98. Процессуальный порядок предъявления обвинения. 

99. Особенности привлечения в качестве обвиняемого при обвинении лица в нескольких 

преступлениях или при привлечении по одному уголовному делу нескольких лиц. 

100. Изменение и дополнение обвинения. Частичное прекращение уголовного 
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преследования. 

101. Предмет и процессуальный порядок допроса обвиняемого. 

102. Допрос обвиняемого с участием защитника и переводчика. 

103. Протокол допроса обвиняемого. Применение технических средств при допросе. 

104. Изменение и дополнение обвинения. 

105. Понятие и значение взаимодействия следователя с органами дознания. Правовые 

основы взаимодействия. 

106. Условия (принципы) взаимодействия следователя с органами дознания. 

107. Процессуальные формы взаимодействия следователя с органами дознания. 

108. Понятие и виды окончания предварительного расследования. Основания окончания 

предварительного расследования. 

109. Процессуальный порядок окончания расследования с составлением обвинительного 

акта. 

110. Форма и содержание обвинительного акта. 

111. Особенности и порядок окончания дознания в сокращенной форме. 

112. Понятия, значение и виды подсудности. 

113. Соотношение понятий «подследственность» и «подсудность» 

114. Пределы судебного разбирательства. 

115. Содержание подготовительной части судебного разбирательства. 

116. Судебное следствие: начало; допрос подсудимого; допрос свидетелей, потерпевшего; 

производство судебной экспертизы. 

117. Виды приговоров. 

118. Особенности вынесения приговора. 

119. Сущность и значение особого порядка судебного разбирательства. 

120. Основания применения особого порядок судебного разбирательства. 

121. Процессуальный порядок рассмотрения дела при согласии обвиняемого с 

предъявленным обвинением. 

122. Заключение соглашения о сотрудничестве. 

123. Мировые судьи и подсудность уголовных дел. 

124. Особенности возбуждения и рассмотрения уголовного дела частного обвинения. 

125. Общие условия производства в суде присяжных. 

126. Части и этапы рассмотрения дел судом присяжных. 

127. Вердикт. 

128. Сущность и значение апелляционного производства. 

129. Субъекты апелляционного обжалования. Содержание апелляционной жалобы или 

представления. 

130. Апелляционный порядок рассмотрения уголовного дела. 

131. Решения, принимаемые судом апелляционной инстанции. Сущность, задачи стадии 

исполнения приговора. Ее участники. 

132. Вступление приговора, определения и постановления судов в законную силу. 

133. Порядок обращения к исполнению приговора, определения и постановления суда. 

134. Вопросы, разрешаемые судом при исполнении приговоров. 

135. Сущность и задачи стадии пересмотра приговора в порядке судебного надзора. 

136. Субъекты и процессуальный порядок обжалования судебных решений в стадии 

надзорного производства. 

137. Порядок рассмотрения уголовного дела судом надзорной инстанции. 

138. Полномочия суда надзорной инстанции. 

139. Особенности разрешения вопроса о возбуждении уголовных дел о преступлениях 

несовершеннолетних. 

140. Особенности производства предварительного расследования по делам 

несовершеннолетних. 

141. Особенности судебного разбирательства по делам несовершеннолетних. 
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142. Специфика прекращения уголовных дел в отношении несовершеннолетних. 

143. Основания для производства о применении принудительных мер медицинского 

характера. 

144. Категории лиц, в отношении которых применяется особый порядок производства по 

уголовным делам. 

145. Возбуждение уголовного дела в отношении отдельных категорий лиц. 

146. Особенности предварительного расследования. 

147. Особенности судебного рассмотрения дел в отношении отдельных категорий лиц. 

148. Сущность, правовые основы взаимодействия судов, прокуроров, следователей и 

органов дознания с компетентными органами и должностными лицами иностранных 

государств и международными организациями. 

149. Порядок направления запросов о правовой помощи и исполнении аналогичных 

запросов на территории Российской Федерации. 

150. Порядок выдачи лиц для уголовного преследования или исполнения приговора. 

151. Передача лица, осужденного к лишению свободы для отбытия наказания в государстве, 

гражданином которого он является. 

 

 

4.2.Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы обучающихся 

Самостоятельная работа обучающихся обеспечивается следующими учебно-

методическими материалами: 

1. Указаниями в рабочей программе по дисциплине (раздел 8) 

2. Лекционные материалы в составе УМК по дисциплине 

3. Заданиями и методическими рекомендациями по организации самостоятельной работы 

обучающихся в составе УМК по дисциплине. 

4. Глоссарием по дисциплине в составе УМК по дисциплине. 
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Раздел 5. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине представляет собой совокупность 

контролирующих материалов предназначенных для измерения уровня достижения 

обучающимися установленных результатов образования. ФОС по дисциплине используется 

при проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. Требования к структуре и содержанию ФОС регламентируются Положением 

о фонде оценочных средств по программам высшего образования – программам 

бакалавриата, магистратуры. 

 

5.1. Паспорт фонда оценочных средств 

 

Очная форма обучения (полный срок) 

№ 
Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Оценочные средства Код индикатора и 

дескриптора 

достижения 

компетенций 
Л 

ПЗ (ЛЗ, 

СЗ) 
СРО 

1 2 3 4 5 6 

1 

Понятие, сущность и назначение 

уголовного судопроизводства 

(уголовного процесса) 

УО УО ПРВ 

ИД-1ОПК 5.1 ИД-1. 

ОПК-8.1.  

ИД-2. ОПК-8.1.  

ИД-1.ОПК-2.2.  

2 

Уголовно-процессуальное право. 

Уголовно-процессуальное 

законодательство 

УО УО ПРВ 

ИД-5 ОПК-5.1 ИД-1. 

ОПК-8.1.  

ИД-2. ОПК-8.1.  

ИД-1.ОПК-2.2.  

3 Принципы уголовного процесса УО Д ПРВ 

ИД-1ОПК 5.1 

ИД-5 ОПК-5.1 ИД-1. 

ОПК-8.1.  

ИД-2. ОПК-8.1.  

ИД-1.ОПК-2.2.  

4 
Участники уголовного процесса, 

суд и иные субъекты 
УО УО ПРВ 

ИД-1ОПК 5.1 

ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-6 ОПК-5.1 

ИД-7 ОПК-5.1 

ИД-4. ОПК-8.1. ИД-

3.ОПК-2.2. 

5 
Участники уголовного процесса со 

стороны обвинения и защиты 

УО УО 

ПРВ 

ИД-1ОПК 5.1 

ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-6 ОПК-5.1 

ИД-7 ОПК-5.1 

ИД-4. ОПК-8.1. ИД-

3.ОПК-2.2. 

6 Уголовное преследование 

УО УО 

ПРВ 

ИД-1ОПК 5.1 

ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-6 ОПК-5.1 

ИД-7 ОПК-5.1 

ИД-4. ОПК-8.1. ИД-

3.ОПК-2.2. 

7 
Доказательства и процесс 

доказывания 
УО КМ ПРВ 

ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-6 ОПК-5.1 

ИД-7 ОПК-5.1 

ИД-5. ОПК-8.1. ИД-

4.ОПК-2.2. 



 52 

8 
Понятие и виды мер уголовно-

процессуального принуждения 
УО УО ПРВ 

ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-6 ОПК-5.1 

ИД-7 ОПК-5.1 

ИД-4. ОПК-8.1. ИД-

3.ОПК-2.2. 

9 Меры пресечения УО УО ПРВ 

ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-6 ОПК-5.1 

ИД-7 ОПК-5.1 

ИД-5. ОПК-8.1. ИД-

4.ОПК-2.2. 

10 

Ходатайства и жалобы. 

Процессуальные сроки, 

процессуальные издержки и 

процессуальные документы. 

Гражданский иск в уголовном 

судопроизводстве. 

УО УО ПРВ 

ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-6 ОПК-5.1 

ИД-7 ОПК-5.1 

ИД-5. ОПК-8.1. ИД-

4.ОПК-2.2. 

11 
Реабилитация в уголовном 

процессе 
УО УО ПРВ 

ИД-1ОПК 5.1 

ИД-7. ОПК-8.1. ИД-

6.ОПК-2.2. 

12 Возбуждение уголовного дела УО КМ ПРВ 
ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-5. ОПК-8.1. ИД-

4.ОПК-2.2. 

13 Предварительное расследование УО УО ПРВ 
ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-5. ОПК-8.1. ИД-

4.ОПК-2.2. 

14 Следственные действия УО КМ ПРВ 
ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-7. ОПК-8.1. ИД-

6.ОПК-2.2. 

15 

Привлечение лица в качестве 

обвиняемого. Предъявление 

обвинения и допрос обвиняемого 

УО КМ ПРВ 

ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-5. ОПК-8.1. ИД-

4.ОПК-2.2. 

16 
Приостановление и возобновление 

предварительного следствия 

УО УО 
ПРВ 

ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-7. ОПК-8.1.  

ИД-6.ОПК-2.2. 

17 
Окончание предварительного 

расследования 
 УО ПРВ 

ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-7. ОПК-8.1. ИД-

6.ОПК-2.2. 

18 
Подготовка к судебному 

заседанию. Подсудность 
 УО ПРВ 

ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-6 ОПК-5.1 

ИД-7 ОПК-5.1 

ИД-7. ОПК-8.1. ИД-

6.ОПК-2.2. 

19 
Общие условия судебного 

разбирательства 
 УО ПРВ 

ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-6 ОПК-5.1 

ИД-7 ОПК-5.1 

ИД-7. ОПК-8.1. ИД-

6.ОПК-2.2. 

20 Судебное разбирательство  КМ ПРВ 

ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-6 ОПК-5.1 

ИД-7 ОПК-5.1 

ИД-7. ОПК-8.1. ИД-

6.ОПК-2.2. 

21 Приговор  КМ ПРВ 
ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-6 ОПК-5.1 
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ИД-7 ОПК-5.1 

ИД-4. ОПК-8.1. ИД-

3.ОПК-2.2. 

22 
Особый порядок судебного 

разбирательства 
 КМ ПРВ 

ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-6 ОПК-5.1 

ИД-7 ОПК-5.1 

ИД-4. ОПК-8.1. ИД-

3.ОПК-2.2. 

23 
Особенности производства у 

мирового судьи 
 УО ПРВ 

ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-6 ОПК-5.1 

ИД-7 ОПК-5.1 

ИД-4. ОПК-8.1. ИД-

3.ОПК-2.2. 

24 
Производства в суде с участием 

присяжных заседателей 
 УО ПРВ 

ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-6 ОПК-5.1 

ИД-7 ОПК-5.1 

ИД-5. ОПК-8.1. ИД-

4.ОПК-2.2. 

25 
Производство в суде второй 

(апелляционной) инстанции 
 УО ПРВ 

ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-6 ОПК-5.1 

ИД-7 ОПК-5.1 

ИД-5. ОПК-8.1. ИД-

4.ОПК-2.2. 

26 Исполнение приговора  УО ПРВ 

ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-6 ОПК-5.1 

ИД-7 ОПК-5.1 

ИД-5. ОПК-8.1. ИД-

4.ОПК-2.2. 

27 

Пересмотр вступивших в законную 

силу приговоров, определений и 

постановлений суда 

 УО ПРВ 

ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-6 ОПК-5.1 

ИД-7 ОПК-5.1 ИД-3. 

ОПК-8.1.  

ИД-2.ОПК-2.2.  

 

28 
Производство по уголовным делам 

в отношении несовершеннолетних 
 КМ ПРВ 

ИД-1ОПК 5.1 

ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-6 ОПК-5.1 

ИД-7 ОПК-5.1 ИД-4. 

ОПК-8.1. ИД-3.ОПК-2.2.  

 

29 

Производство о применении 

принудительных мер медицинского 

характера 

 КМ ПРВ 

ИД-1ОПК 5.1 

ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-6 ОПК-5.1 

ИД-7 ОПК-5.1 ИД-5. 

ОПК-8.1. ИД-4.ОПК-2.2.  

30 

Особенности производства по 

уголовным делам в отношении 

отдельных категорий лиц 

 

КМ 

ПРВ 

ИД-5.ОПК-2.2. 

ИД-1ОПК 5.1 

ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-6 ОПК-5.1 

ИД-7 ОПК-5.1 ИД-6. 

ОПК-8.1. 

31 

Международное сотрудничество 

при осуществлении уголовного 

судопроизводства. Уголовный 

процесс зарубежных государств 

 

КМ 

ПРВ 

ИД-5 ОПК-5.1 ИД-7. 

ОПК-8.1. ИД-6.ОПК-2.2. 
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Очно-заочная форма обучения (полный срок) 

№ 
Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Оценочные средства Код индикатора и 

дескриптора 

достижения 

компетенций 
Л 

ПЗ (ЛЗ, 

СЗ) 
СРО 

1 2 3 4 5 6 

1 

Понятие, сущность и назначение 

уголовного судопроизводства 

(уголовного процесса) 

УО  ПРВ 

ИД-1ОПК 5.1 ИД-1. 

ОПК-8.1.  

ИД-2. ОПК-8.1.  

ИД-1.ОПК-2.2.  

2 

Уголовно-процессуальное право. 

Уголовно-процессуальное 

законодательство 

УО  ПРВ 

ИД-5 ОПК-5.1 ИД-1. 

ОПК-8.1.  

ИД-2. ОПК-8.1.  

ИД-1.ОПК-2.2.  

3 Принципы уголовного процесса УО  ПРВ 

ИД-1ОПК 5.1 

ИД-5 ОПК-5.1 ИД-1. 

ОПК-8.1.  

ИД-2. ОПК-8.1.  

ИД-1.ОПК-2.2.  

4 
Участники уголовного процесса, 

суд и иные субъекты 
УО  ПРВ 

ИД-1ОПК 5.1 

ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-6 ОПК-5.1 

ИД-7 ОПК-5.1 

ИД-4. ОПК-8.1. ИД-

3.ОПК-2.2. 

5 
Участники уголовного процесса со 

стороны обвинения и защиты 

УО  

ПРВ 

ИД-1ОПК 5.1 

ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-6 ОПК-5.1 

ИД-7 ОПК-5.1 

ИД-4. ОПК-8.1. ИД-

3.ОПК-2.2. 

6 Уголовное преследование 

УО  

ПРВ 

ИД-1ОПК 5.1 

ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-6 ОПК-5.1 

ИД-7 ОПК-5.1 

ИД-4. ОПК-8.1. ИД-

3.ОПК-2.2. 

7 
Доказательства и процесс 

доказывания 
УО  ПРВ 

ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-6 ОПК-5.1 

ИД-7 ОПК-5.1 

ИД-5. ОПК-8.1. ИД-

4.ОПК-2.2. 

8 
Понятие и виды мер уголовно-

процессуального принуждения 
УО  ПРВ 

ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-6 ОПК-5.1 

ИД-7 ОПК-5.1 

ИД-4. ОПК-8.1. ИД-

3.ОПК-2.2. 

9 Меры пресечения УО  ПРВ 

ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-6 ОПК-5.1 

ИД-7 ОПК-5.1 

ИД-5. ОПК-8.1. ИД-

4.ОПК-2.2. 

10 

Ходатайства и жалобы. 

Процессуальные сроки, 

процессуальные издержки и 

УО  ПРВ 

ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-6 ОПК-5.1 

ИД-7 ОПК-5.1 

ИД-5. ОПК-8.1. ИД-
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процессуальные документы. 

Гражданский иск в уголовном 

судопроизводстве. 

4.ОПК-2.2. 

11 
Реабилитация в уголовном 

процессе 
УО  ПРВ 

ИД-1ОПК 5.1 

ИД-7. ОПК-8.1. ИД-

6.ОПК-2.2. 

12 Возбуждение уголовного дела УО  ПРВ 
ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-5. ОПК-8.1. ИД-

4.ОПК-2.2. 

13 Предварительное расследование  УО ПРВ 
ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-5. ОПК-8.1. ИД-

4.ОПК-2.2. 

14 Следственные действия  КМ ПРВ 
ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-7. ОПК-8.1. ИД-

6.ОПК-2.2. 

15 

Привлечение лица в качестве 

обвиняемого. Предъявление 

обвинения и допрос обвиняемого 

 КМ ПРВ 

ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-5. ОПК-8.1. ИД-

4.ОПК-2.2. 

16 
Приостановление и возобновление 

предварительного следствия 

 УО 
ПРВ 

ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-7. ОПК-8.1.  

ИД-6.ОПК-2.2. 

17 
Окончание предварительного 

расследования 
 УО ПРВ 

ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-7. ОПК-8.1. ИД-

6.ОПК-2.2. 

18 
Подготовка к судебному 

заседанию. Подсудность 
 УО ПРВ 

ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-6 ОПК-5.1 

ИД-7 ОПК-5.1 

ИД-7. ОПК-8.1. ИД-

6.ОПК-2.2. 

19 
Общие условия судебного 

разбирательства 
 УО ПРВ 

ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-6 ОПК-5.1 

ИД-7 ОПК-5.1 

ИД-7. ОПК-8.1. ИД-

6.ОПК-2.2. 

20 Судебное разбирательство  КМ ПРВ 

ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-6 ОПК-5.1 

ИД-7 ОПК-5.1 

ИД-7. ОПК-8.1. ИД-

6.ОПК-2.2. 

21 Приговор  КМ ПРВ 

ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-6 ОПК-5.1 

ИД-7 ОПК-5.1 

ИД-4. ОПК-8.1. ИД-

3.ОПК-2.2. 

22 
Особый порядок судебного 

разбирательства 
 КМ ПРВ 

ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-6 ОПК-5.1 

ИД-7 ОПК-5.1 

ИД-4. ОПК-8.1. ИД-

3.ОПК-2.2. 

23 
Особенности производства у 

мирового судьи 
 УО ПРВ 

ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-6 ОПК-5.1 

ИД-7 ОПК-5.1 

ИД-4. ОПК-8.1. ИД-

3.ОПК-2.2. 

24 Производства в суде с участием  УО ПРВ ИД-5 ОПК-5.1 



 56 

присяжных заседателей ИД-6 ОПК-5.1 

ИД-7 ОПК-5.1 

ИД-5. ОПК-8.1. ИД-

4.ОПК-2.2. 

25 
Производство в суде второй 

(апелляционной) инстанции 
 УО ПРВ 

ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-6 ОПК-5.1 

ИД-7 ОПК-5.1 

ИД-5. ОПК-8.1. ИД-

4.ОПК-2.2. 

26 Исполнение приговора  УО ПРВ 

ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-6 ОПК-5.1 

ИД-7 ОПК-5.1 

ИД-5. ОПК-8.1. ИД-

4.ОПК-2.2. 

27 

Пересмотр вступивших в законную 

силу приговоров, определений и 

постановлений суда 

 УО ПРВ 

ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-6 ОПК-5.1 

ИД-7 ОПК-5.1 ИД-3. 

ОПК-8.1.  

ИД-2.ОПК-2.2.  

 

28 
Производство по уголовным делам 

в отношении несовершеннолетних 
  ПРВ 

ИД-1ОПК 5.1 

ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-6 ОПК-5.1 

ИД-7 ОПК-5.1 ИД-4. 

ОПК-8.1. ИД-3.ОПК-2.2.  

 

29 

Производство о применении 

принудительных мер медицинского 

характера 

  ПРВ 

ИД-1ОПК 5.1 

ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-6 ОПК-5.1 

ИД-7 ОПК-5.1 ИД-5. 

ОПК-8.1. ИД-4.ОПК-2.2.  

30 

Особенности производства по 

уголовным делам в отношении 

отдельных категорий лиц 

 

 

ПРВ 

ИД-5.ОПК-2.2. 

ИД-1ОПК 5.1 

ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-6 ОПК-5.1 

ИД-7 ОПК-5.1 ИД-6. 

ОПК-8.1. 

31 

Международное сотрудничество 

при осуществлении уголовного 

судопроизводства. Уголовный 

процесс зарубежных государств 

 

 

ПРВ 

ИД-5 ОПК-5.1 ИД-7. 

ОПК-8.1. ИД-6.ОПК-2.2. 

 

Очно-заочная форма обучения ускоренное обучение) 

№ 
Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Оценочные средства Код индикатора и 

дескриптора 

достижения 

компетенций 
Л 

ПЗ (ЛЗ, 

СЗ) 
СРО 

1 2 3 4 5 6 

1 

Понятие, сущность и назначение 

уголовного судопроизводства 

(уголовного процесса) 

УО  ПРВ 

ИД-1ОПК 5.1 ИД-1. 

ОПК-8.1.  

ИД-2. ОПК-8.1.  

ИД-1.ОПК-2.2.  

2 
Уголовно-процессуальное право. 

Уголовно-процессуальное 
УО  ПРВ 

ИД-5 ОПК-5.1 ИД-1. 

ОПК-8.1.  
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законодательство ИД-2. ОПК-8.1.  

ИД-1.ОПК-2.2.  

3 Принципы уголовного процесса УО  ПРВ 

ИД-1ОПК 5.1 

ИД-5 ОПК-5.1 ИД-1. 

ОПК-8.1.  

ИД-2. ОПК-8.1.  

ИД-1.ОПК-2.2.  

4 
Участники уголовного процесса, 

суд и иные субъекты 
УО  ПРВ 

ИД-1ОПК 5.1 

ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-6 ОПК-5.1 

ИД-7 ОПК-5.1 

ИД-4. ОПК-8.1. ИД-

3.ОПК-2.2. 

5 
Участники уголовного процесса со 

стороны обвинения и защиты 

УО  

ПРВ 

ИД-1ОПК 5.1 

ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-6 ОПК-5.1 

ИД-7 ОПК-5.1 

ИД-4. ОПК-8.1. ИД-

3.ОПК-2.2. 

6 Уголовное преследование 

УО  

ПРВ 

ИД-1ОПК 5.1 

ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-6 ОПК-5.1 

ИД-7 ОПК-5.1 

ИД-4. ОПК-8.1. ИД-

3.ОПК-2.2. 

7 
Доказательства и процесс 

доказывания 
УО  ПРВ 

ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-6 ОПК-5.1 

ИД-7 ОПК-5.1 

ИД-5. ОПК-8.1. ИД-

4.ОПК-2.2. 

8 
Понятие и виды мер уголовно-

процессуального принуждения 
УО  ПРВ 

ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-6 ОПК-5.1 

ИД-7 ОПК-5.1 

ИД-4. ОПК-8.1. ИД-

3.ОПК-2.2. 

9 Меры пресечения  УО ПРВ 

ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-6 ОПК-5.1 

ИД-7 ОПК-5.1 

ИД-5. ОПК-8.1. ИД-

4.ОПК-2.2. 

10 

Ходатайства и жалобы. 

Процессуальные сроки, 

процессуальные издержки и 

процессуальные документы. 

Гражданский иск в уголовном 

судопроизводстве. 

 УО ПРВ 

ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-6 ОПК-5.1 

ИД-7 ОПК-5.1 

ИД-5. ОПК-8.1. ИД-

4.ОПК-2.2. 

11 
Реабилитация в уголовном 

процессе 
 УО ПРВ 

ИД-1ОПК 5.1 

ИД-7. ОПК-8.1. ИД-

6.ОПК-2.2. 

12 Возбуждение уголовного дела  КМ ПРВ 
ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-5. ОПК-8.1. ИД-

4.ОПК-2.2. 

13 Предварительное расследование  УО ПРВ 
ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-5. ОПК-8.1. ИД-

4.ОПК-2.2. 
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14 Следственные действия  КМ ПРВ 
ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-7. ОПК-8.1. ИД-

6.ОПК-2.2. 

15 

Привлечение лица в качестве 

обвиняемого. Предъявление 

обвинения и допрос обвиняемого 

 КМ ПРВ 

ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-5. ОПК-8.1. ИД-

4.ОПК-2.2. 

16 
Приостановление и возобновление 

предварительного следствия 

 УО 
ПРВ 

ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-7. ОПК-8.1.  

ИД-6.ОПК-2.2. 

17 
Окончание предварительного 

расследования 
 УО ПРВ 

ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-7. ОПК-8.1. ИД-

6.ОПК-2.2. 

18 
Подготовка к судебному 

заседанию. Подсудность 
 УО ПРВ 

ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-6 ОПК-5.1 

ИД-7 ОПК-5.1 

ИД-7. ОПК-8.1. ИД-

6.ОПК-2.2. 

19 
Общие условия судебного 

разбирательства 
  ПРВ 

ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-6 ОПК-5.1 

ИД-7 ОПК-5.1 

ИД-7. ОПК-8.1. ИД-

6.ОПК-2.2. 

20 Судебное разбирательство   ПРВ 

ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-6 ОПК-5.1 

ИД-7 ОПК-5.1 

ИД-7. ОПК-8.1. ИД-

6.ОПК-2.2. 

21 Приговор   ПРВ 

ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-6 ОПК-5.1 

ИД-7 ОПК-5.1 

ИД-4. ОПК-8.1. ИД-

3.ОПК-2.2. 

22 
Особый порядок судебного 

разбирательства 
  ПРВ 

ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-6 ОПК-5.1 

ИД-7 ОПК-5.1 

ИД-4. ОПК-8.1. ИД-

3.ОПК-2.2. 

23 
Особенности производства у 

мирового судьи 
  ПРВ 

ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-6 ОПК-5.1 

ИД-7 ОПК-5.1 

ИД-4. ОПК-8.1. ИД-

3.ОПК-2.2. 

24 
Производства в суде с участием 

присяжных заседателей 
  ПРВ 

ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-6 ОПК-5.1 

ИД-7 ОПК-5.1 

ИД-5. ОПК-8.1. ИД-

4.ОПК-2.2. 

25 
Производство в суде второй 

(апелляционной) инстанции 
  ПРВ 

ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-6 ОПК-5.1 

ИД-7 ОПК-5.1 

ИД-5. ОПК-8.1. ИД-

4.ОПК-2.2. 

26 Исполнение приговора   ПРВ 

ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-6 ОПК-5.1 

ИД-7 ОПК-5.1 

ИД-5. ОПК-8.1. ИД-
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4.ОПК-2.2. 

27 

Пересмотр вступивших в законную 

силу приговоров, определений и 

постановлений суда 

  ПРВ 

ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-6 ОПК-5.1 

ИД-7 ОПК-5.1 ИД-3. 

ОПК-8.1.  

ИД-2.ОПК-2.2.  

 

28 
Производство по уголовным делам 

в отношении несовершеннолетних 
  ПРВ 

ИД-1ОПК 5.1 

ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-6 ОПК-5.1 

ИД-7 ОПК-5.1 ИД-4. 

ОПК-8.1. ИД-3.ОПК-2.2.  

 

29 

Производство о применении 

принудительных мер медицинского 

характера 

  ПРВ 

ИД-1ОПК 5.1 

ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-6 ОПК-5.1 

ИД-7 ОПК-5.1 ИД-5. 

ОПК-8.1. ИД-4.ОПК-2.2.  

30 

Особенности производства по 

уголовным делам в отношении 

отдельных категорий лиц 

 

 

ПРВ 

ИД-5.ОПК-2.2. 

ИД-1ОПК 5.1 

ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-6 ОПК-5.1 

ИД-7 ОПК-5.1 ИД-6. 

ОПК-8.1. 

31 

Международное сотрудничество 

при осуществлении уголовного 

судопроизводства. Уголовный 

процесс зарубежных государств 

 

 

ПРВ 

ИД-5 ОПК-5.1 ИД-7. 

ОПК-8.1. ИД-6.ОПК-2.2. 

 

Заочная форма обучения (полный срок) 

№ 
Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Оценочные средства Код индикатора и 

дескриптора 

достижения 

компетенций 
Л 

ПЗ (ЛЗ, 

СЗ) 
СРО 

1 2 3 4 5 6 

1 

Понятие, сущность и назначение 

уголовного судопроизводства 

(уголовного процесса) 

УО 
 

ПРВ 

ИД-1ОПК 5.1 ИД-1. 

ОПК-8.1.  

ИД-2. ОПК-8.1.  

ИД-1.ОПК-2.2.  

2 

Уголовно-процессуальное право. 

Уголовно-процессуальное 

законодательство 

 УО ПРВ 

ИД-5 ОПК-5.1 ИД-1. 

ОПК-8.1.  

ИД-2. ОПК-8.1.  

ИД-1.ОПК-2.2.  

3 Принципы уголовного процесса  Д ПРВ 

ИД-1ОПК 5.1 

ИД-5 ОПК-5.1 ИД-1. 

ОПК-8.1.  

ИД-2. ОПК-8.1.  

ИД-1.ОПК-2.2.  

4 
Участники уголовного процесса, 

суд и иные субъекты 
 УО ПРВ 

ИД-1ОПК 5.1 

ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-6 ОПК-5.1 

ИД-7 ОПК-5.1 

ИД-4. ОПК-8.1. ИД-

3.ОПК-2.2. 
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5 
Участники уголовного процесса со 

стороны обвинения и защиты 

 УО 

ПРВ 

ИД-1ОПК 5.1 

ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-6 ОПК-5.1 

ИД-7 ОПК-5.1 

ИД-4. ОПК-8.1. ИД-

3.ОПК-2.2. 

6 Уголовное преследование 

 УО 

ПРВ 

ИД-1ОПК 5.1 

ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-6 ОПК-5.1 

ИД-7 ОПК-5.1 

ИД-4. ОПК-8.1. ИД-

3.ОПК-2.2. 

7 
Доказательства и процесс 

доказывания 
 КМ ПРВ 

ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-6 ОПК-5.1 

ИД-7 ОПК-5.1 

ИД-5. ОПК-8.1. ИД-

4.ОПК-2.2. 

8 
Понятие и виды мер уголовно-

процессуального принуждения 
УО 

 
ПРВ 

ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-6 ОПК-5.1 

ИД-7 ОПК-5.1 

ИД-4. ОПК-8.1. ИД-

3.ОПК-2.2. 

9 Меры пресечения  УО ПРВ 

ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-6 ОПК-5.1 

ИД-7 ОПК-5.1 

ИД-5. ОПК-8.1. ИД-

4.ОПК-2.2. 

10 

Ходатайства и жалобы. 

Процессуальные сроки, 

процессуальные издержки и 

процессуальные документы. 

Гражданский иск в уголовном 

судопроизводстве. 

 УО ПРВ 

ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-6 ОПК-5.1 

ИД-7 ОПК-5.1 

ИД-5. ОПК-8.1. ИД-

4.ОПК-2.2. 

11 
Реабилитация в уголовном 

процессе 
  ПРВ 

ИД-1ОПК 5.1 

ИД-7. ОПК-8.1. ИД-

6.ОПК-2.2. 

12 Возбуждение уголовного дела   ПРВ 
ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-5. ОПК-8.1. ИД-

4.ОПК-2.2. 

13 Предварительное расследование   ПРВ 
ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-5. ОПК-8.1. ИД-

4.ОПК-2.2. 

14 Следственные действия   ПРВ 
ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-7. ОПК-8.1. ИД-

6.ОПК-2.2. 

15 

Привлечение лица в качестве 

обвиняемого. Предъявление 

обвинения и допрос обвиняемого 

  ПРВ 

ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-5. ОПК-8.1. ИД-

4.ОПК-2.2. 

16 
Приостановление и возобновление 

предварительного следствия 

  
ПРВ 

ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-7. ОПК-8.1.  

ИД-6.ОПК-2.2. 

17 
Окончание предварительного 

расследования 
  ПРВ 

ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-7. ОПК-8.1. ИД-

6.ОПК-2.2. 
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18 
Подготовка к судебному 

заседанию. Подсудность 
  ПРВ 

ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-6 ОПК-5.1 

ИД-7 ОПК-5.1 

ИД-7. ОПК-8.1. ИД-

6.ОПК-2.2. 

19 
Общие условия судебного 

разбирательства 
  ПРВ 

ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-6 ОПК-5.1 

ИД-7 ОПК-5.1 

ИД-7. ОПК-8.1. ИД-

6.ОПК-2.2. 

20 Судебное разбирательство   ПРВ 

ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-6 ОПК-5.1 

ИД-7 ОПК-5.1 

ИД-7. ОПК-8.1. ИД-

6.ОПК-2.2. 

21 Приговор   ПРВ 

ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-6 ОПК-5.1 

ИД-7 ОПК-5.1 

ИД-4. ОПК-8.1. ИД-

3.ОПК-2.2. 

22 
Особый порядок судебного 

разбирательства 
  ПРВ 

ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-6 ОПК-5.1 

ИД-7 ОПК-5.1 

ИД-4. ОПК-8.1. ИД-

3.ОПК-2.2. 

23 
Особенности производства у 

мирового судьи 
  ПРВ 

ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-6 ОПК-5.1 

ИД-7 ОПК-5.1 

ИД-4. ОПК-8.1. ИД-

3.ОПК-2.2. 

24 
Производства в суде с участием 

присяжных заседателей 
  ПРВ 

ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-6 ОПК-5.1 

ИД-7 ОПК-5.1 

ИД-5. ОПК-8.1. ИД-

4.ОПК-2.2. 

25 
Производство в суде второй 

(апелляционной) инстанции 
  ПРВ 

ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-6 ОПК-5.1 

ИД-7 ОПК-5.1 

ИД-5. ОПК-8.1. ИД-

4.ОПК-2.2. 

26 Исполнение приговора   ПРВ 

ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-6 ОПК-5.1 

ИД-7 ОПК-5.1 

ИД-5. ОПК-8.1. ИД-

4.ОПК-2.2. 

27 

Пересмотр вступивших в законную 

силу приговоров, определений и 

постановлений суда 

  ПРВ 

ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-6 ОПК-5.1 

ИД-7 ОПК-5.1 ИД-3. 

ОПК-8.1.  

ИД-2.ОПК-2.2.  

 

28 
Производство по уголовным делам 

в отношении несовершеннолетних 
  ПРВ 

ИД-1ОПК 5.1 

ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-6 ОПК-5.1 

ИД-7 ОПК-5.1 ИД-4. 

ОПК-8.1. ИД-3.ОПК-2.2.  
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29 

Производство о применении 

принудительных мер медицинского 

характера 

  ПРВ 

ИД-1ОПК 5.1 

ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-6 ОПК-5.1 

ИД-7 ОПК-5.1 ИД-5. 

ОПК-8.1. ИД-4.ОПК-2.2.  

30 

Особенности производства по 

уголовным делам в отношении 

отдельных категорий лиц 

 

 

ПРВ 

ИД-5.ОПК-2.2. 

ИД-1ОПК 5.1 

ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-6 ОПК-5.1 

ИД-7 ОПК-5.1 ИД-6. 

ОПК-8.1. 

31 

Международное сотрудничество 

при осуществлении уголовного 

судопроизводства. Уголовный 

процесс зарубежных государств 

 

 

ПРВ 

ИД-5 ОПК-5.1 ИД-7. 

ОПК-8.1. ИД-6.ОПК-2.2. 

 

Заочная форма обучения (ускоренное обучение на базе СПО, на базе ВО) 

№ 
Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Оценочные средства Код индикатора и 

дескриптора 

достижения 

компетенций 
Л 

ПЗ (ЛЗ, 

СЗ) 
СРО 

1 2 3 4 5 6 

1 

Понятие, сущность и назначение 

уголовного судопроизводства 

(уголовного процесса) 

УО 
 

ПРВ 

ИД-1ОПК 5.1 ИД-1. 

ОПК-8.1.  

ИД-2. ОПК-8.1.  

ИД-1.ОПК-2.2.  

2 

Уголовно-процессуальное право. 

Уголовно-процессуальное 

законодательство 

 УО ПРВ 

ИД-5 ОПК-5.1 ИД-1. 

ОПК-8.1.  

ИД-2. ОПК-8.1.  

ИД-1.ОПК-2.2.  

3 Принципы уголовного процесса  Д ПРВ 

ИД-1ОПК 5.1 

ИД-5 ОПК-5.1 ИД-1. 

ОПК-8.1.  

ИД-2. ОПК-8.1.  

ИД-1.ОПК-2.2.  

4 
Участники уголовного процесса, 

суд и иные субъекты 
 УО ПРВ 

ИД-1ОПК 5.1 

ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-6 ОПК-5.1 

ИД-7 ОПК-5.1 

ИД-4. ОПК-8.1. ИД-

3.ОПК-2.2. 

5 
Участники уголовного процесса со 

стороны обвинения и защиты 

 УО 

ПРВ 

ИД-1ОПК 5.1 

ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-6 ОПК-5.1 

ИД-7 ОПК-5.1 

ИД-4. ОПК-8.1. ИД-

3.ОПК-2.2. 

6 Уголовное преследование 

 УО 

ПРВ 

ИД-1ОПК 5.1 

ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-6 ОПК-5.1 

ИД-7 ОПК-5.1 

ИД-4. ОПК-8.1. ИД-

3.ОПК-2.2. 

7 Доказательства и процесс   ПРВ ИД-5 ОПК-5.1 
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доказывания ИД-6 ОПК-5.1 

ИД-7 ОПК-5.1 

ИД-5. ОПК-8.1. ИД-

4.ОПК-2.2. 

8 
Понятие и виды мер уголовно-

процессуального принуждения 
УО  ПРВ 

ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-6 ОПК-5.1 

ИД-7 ОПК-5.1 

ИД-4. ОПК-8.1. ИД-

3.ОПК-2.2. 

9 Меры пресечения   ПРВ 

ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-6 ОПК-5.1 

ИД-7 ОПК-5.1 

ИД-5. ОПК-8.1. ИД-

4.ОПК-2.2. 

10 

Ходатайства и жалобы. 

Процессуальные сроки, 

процессуальные издержки и 

процессуальные документы. 

Гражданский иск в уголовном 

судопроизводстве. 

  ПРВ 

ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-6 ОПК-5.1 

ИД-7 ОПК-5.1 

ИД-5. ОПК-8.1. ИД-

4.ОПК-2.2. 

11 
Реабилитация в уголовном 

процессе 
  ПРВ 

ИД-1ОПК 5.1 

ИД-7. ОПК-8.1. ИД-

6.ОПК-2.2. 

12 Возбуждение уголовного дела   ПРВ 
ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-5. ОПК-8.1. ИД-

4.ОПК-2.2. 

13 Предварительное расследование   ПРВ 
ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-5. ОПК-8.1. ИД-

4.ОПК-2.2. 

14 Следственные действия   ПРВ 
ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-7. ОПК-8.1. ИД-

6.ОПК-2.2. 

15 

Привлечение лица в качестве 

обвиняемого. Предъявление 

обвинения и допрос обвиняемого 

  ПРВ 

ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-5. ОПК-8.1. ИД-

4.ОПК-2.2. 

16 
Приостановление и возобновление 

предварительного следствия 

  
ПРВ 

ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-7. ОПК-8.1.  

ИД-6.ОПК-2.2. 

17 
Окончание предварительного 

расследования 
  ПРВ 

ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-7. ОПК-8.1. ИД-

6.ОПК-2.2. 

18 
Подготовка к судебному 

заседанию. Подсудность 
  ПРВ 

ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-6 ОПК-5.1 

ИД-7 ОПК-5.1 

ИД-7. ОПК-8.1. ИД-

6.ОПК-2.2. 

19 
Общие условия судебного 

разбирательства 
  ПРВ 

ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-6 ОПК-5.1 

ИД-7 ОПК-5.1 

ИД-7. ОПК-8.1. ИД-

6.ОПК-2.2. 

20 Судебное разбирательство   ПРВ 
ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-6 ОПК-5.1 

ИД-7 ОПК-5.1 
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ИД-7. ОПК-8.1. ИД-

6.ОПК-2.2. 

21 Приговор   ПРВ 

ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-6 ОПК-5.1 

ИД-7 ОПК-5.1 

ИД-4. ОПК-8.1. ИД-

3.ОПК-2.2. 

22 
Особый порядок судебного 

разбирательства 
  ПРВ 

ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-6 ОПК-5.1 

ИД-7 ОПК-5.1 

ИД-4. ОПК-8.1. ИД-

3.ОПК-2.2. 

23 
Особенности производства у 

мирового судьи 
  ПРВ 

ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-6 ОПК-5.1 

ИД-7 ОПК-5.1 

ИД-4. ОПК-8.1. ИД-

3.ОПК-2.2. 

24 
Производства в суде с участием 

присяжных заседателей 
  ПРВ 

ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-6 ОПК-5.1 

ИД-7 ОПК-5.1 

ИД-5. ОПК-8.1. ИД-

4.ОПК-2.2. 

25 
Производство в суде второй 

(апелляционной) инстанции 
  ПРВ 

ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-6 ОПК-5.1 

ИД-7 ОПК-5.1 

ИД-5. ОПК-8.1. ИД-

4.ОПК-2.2. 

26 Исполнение приговора   ПРВ 

ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-6 ОПК-5.1 

ИД-7 ОПК-5.1 

ИД-5. ОПК-8.1. ИД-

4.ОПК-2.2. 

27 

Пересмотр вступивших в законную 

силу приговоров, определений и 

постановлений суда 

  ПРВ 

ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-6 ОПК-5.1 

ИД-7 ОПК-5.1 ИД-3. 

ОПК-8.1.  

ИД-2.ОПК-2.2.  

 

28 
Производство по уголовным делам 

в отношении несовершеннолетних 
  ПРВ 

ИД-1ОПК 5.1 

ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-6 ОПК-5.1 

ИД-7 ОПК-5.1 ИД-4. 

ОПК-8.1. ИД-3.ОПК-2.2.  

 

29 

Производство о применении 

принудительных мер медицинского 

характера 

  ПРВ 

ИД-1ОПК 5.1 

ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-6 ОПК-5.1 

ИД-7 ОПК-5.1 ИД-5. 

ОПК-8.1. ИД-4.ОПК-2.2.  

30 

Особенности производства по 

уголовным делам в отношении 

отдельных категорий лиц 

 

 

ПРВ 

ИД-5.ОПК-2.2. 

ИД-1ОПК 5.1 

ИД-5 ОПК-5.1 

ИД-6 ОПК-5.1 

ИД-7 ОПК-5.1 ИД-6. 

ОПК-8.1. 

31 Международное сотрудничество   ПРВ 
ИД-5 ОПК-5.1 ИД-7. 

ОПК-8.1. ИД-6.ОПК-2.2. 
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при осуществлении уголовного 

судопроизводства. Уголовный 

процесс зарубежных государств 

 

Условные обозначения оценочных средств (Столбцы 3, 4, 5): 

УО – Устный (фронтальный, индивидуальный, комбинированный) опрос; 

ПРВ – проверка рефератов, отчетов, рецензий, аннотаций, конспектов, графического 

материала, эссе, переводов, решений заданий, выполненных заданий в электронном виде и 

т.д.; 

ЛС – Лекция-ситуация; 

Д – Дискуссия, полемика, диспут, дебаты. 

 

5.2. Тематика письменных работ обучающихся 

Тематика рефератов: 

1. Понятие и назначение уголовного судопроизводства. 

2. Стадии уголовного процесса: понятие и назначение. 

3. Понятие уголовно-процессуального закона и его значение. 

4. Источники уголовно-процессуального права. Подзаконные акты. 

5. Структура уголовно-процессуальной нормы. Виды уголовно-процессуальных норм.  

6. Действие уголовно-процессуального закона во времени, пространстве, по кругу лиц. 

7. Принципы уголовного процесса.  

8. Принцип законности при производстве по уголовному делу. 

9. Презумпция невиновности. 

10. Понятие принципа назначение уголовного судопроизводства. 

11. Понятие принципа осуществление правосудия только судом. 

12. Понятие принципа независимость судей. 

13.  Понятие принципа тайна переписки, телефонных и иных переговоров, телеграфных и 

иных сообщений. 

14. Понятие участников уголовного процесса и их классификация. 

15. Потерпевший как участник уголовного процесса. Частный обвинитель. Их 

представитель. Гражданский истец и его представитель. 

16. Свидетель, его права и обязанности.  

17. Правовое положение эксперта, специалиста. Соотношение их полномочий.  

18. Переводчик в уголовном процессе. Понятой. 

19. Защитник, его процессуальный статус.  

20. Понятие и виды уголовного преследования. 

21. Должностные лица и органы, наделенные обязанностью осуществлять уголовное 

преследование. 

22. Право потерпевшего на участие в уголовном преследовании.  

23. Особенности уголовно-процессуального доказывания.  

24. Понятие и значение мер уголовно-процессуального принуждения.  

25. Основания, мотивы, процессуальный порядок задержания. 

26. Привод, как мера принуждения. 

27. Особенности порядка наложения ареста на ценные бумаги. 

28. Основания и процессуальный порядок заключения под стражу, домашний арест. 

29. Сроки содержания под стражей и порядок их продления. 

30. Основания и порядок отмены или изменения меры пресечения. 

31. Подписка о невыезде и надлежащем поведении. 

32. Применение залога. 

33. Наблюдение командования воинской части. 

34. Залог: понятие, сущность, порядок применения.  

35. Понятие процессуальных документов, их виды. 
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36. Процессуальные сроки: понятие, виды. 

37. Процессуальные издержки: понятие, виды. 

38. Реабилитация: понятие, основания права на реабилитацию.  

39. Виды возмещаемого вреда. 

40. Процессуальный порядок возмещения имущественного и морального вреда. 

41. Восстановление иных прав реабилитируемого.  

42. Принятие и регистрация заявлений и сообщений о преступлении, сроки и 

процессуальный порядок их проверки.  

43. Проблемы производства следственных действий до возбуждения уголовного дела. 

44. Процессуальный порядок возбуждения уголовного дела публичного обвинения; форма 

и содержание постановления о возбуждении уголовного дела. 

45. Роль оперативно-разыскных данных при разрешении вопроса о возбуждении 

уголовного дела. Взаимодействие следователя с органами дознания в стадии возбуждения 

уголовного дела. 

46. Обстоятельства, исключающие производство по делу. 

47. Процессуальный порядок отказа в возбуждении дела; форма и содержание 

постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. 

48. Передача сообщения по подследственности.  

49. Сущность, задачи и значение предварительного расследования. 

50. Система предварительного расследования. 

51. Формы предварительного расследования. Соотношение предварительного следствия и 

дознания: общие черты, различия. 

52. Дознание: виды, порядок производства, сроки дознания. 

53. Особенности производства дознания в совращенной форме. Осмотр трупа: основания и 

порядок. 

54.  Эксгумация: понятие, основания, порядок. 

55. Осмотр предметов и документов. 

56. Осмотр жилища. 

57. Понятие и основания освидетельствования. Отличие процессуального 

освидетельствования от медицинского. 

58. Участники и процессуальный порядок освидетельствования. 

59. Процессуальное оформление освидетельствования. Проблемы применения 

принуждения при производстве освидетельствования. 

60. Сущность и значение допроса свидетеля, потерпевшего.  

61. Свидетельский иммунитет. Лица, допрос которых в качестве свидетеля запрещен 

законом. 

62. Предмет и процессуальный порядок допроса свидетеля и потерпевшего. 

63. Особенности допроса несовершеннолетнего свидетеля (потерпевшего). 

64. Очная ставка. 

65. Понятие и виды предъявления для опознания. 

66. Участники и процессуальный порядок предъявления для опознания. 

67. Особенности предъявления для опознания предметов, трупов и других объектов. 

68. Проведение опознания в условиях, исключающих визуальное наблюдение 

опознающего опознаваемым. 

69. Процессуальное оформление предъявления для опознания. 

70. Контроль и запись переговоров. 

71. Проверка показаний на месте: понятие, основание, порядок.  

72. Понятие следственного эксперимента, его цели и виды. Отличие от других 

следственных действий. 

73. Участники, процессуальный порядок производства следственного эксперимента. 

74. Понятие, основания и виды выемки. 

75. Участники выемки. Процессуальный порядок производства выемки. 
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76. Понятие обыска, его основания. Отличие обыска от выемки. Виды обыска. 

77. Участники обыска и процессуальный порядок проведения. 

78. Понятие и основания назначения и производства экспертизы. 

79. Процессуальные виды экспертиз. 

80. Основания и процессуальный порядок назначения экспертизы. Случаи обязательного 

производства экспертизы. 

81. Общие условия проведения экспертизы на стадии предварительного расследования и 

стадии судебного разбирательства. 

82. Получение образов для сравнительного исследования.  

83. Сущность и значение привлечения лица в качестве обвиняемого. Законность и 

обоснованность привлечения. 

84. Процессуальный порядок предъявления обвинения. 

85. Особенности привлечения в качестве обвиняемого при обвинении лица в нескольких 

преступлениях или при привлечении по одному уголовному делу нескольких лиц. 

86. Изменение и дополнение обвинения. Частичное прекращение уголовного 

преследования. 

87. Предмет и процессуальный порядок допроса обвиняемого. 

88. Допрос обвиняемого с участием защитника и переводчика. 

89. Протокол допроса обвиняемого. Применение технических средств при допросе. 

90. Изменение и дополнение обвинения.  

91. Понятие и значение взаимодействия следователя с органами дознания. Правовые 

основы взаимодействия. 

92. Условия (принципы) взаимодействия следователя с органами дознания. 

93. Процессуальные формы взаимодействия следователя с органами дознания. 

94. Понятие и виды окончания предварительного расследования. Основания окончания 

предварительного расследования. 

95. Процессуальный порядок окончания расследования с составлением обвинительного 

акта. 

96.  Форма и содержание обвинительного акта.  

97. Особенности и порядок окончания дознания в сокращенной форме. 

98. Понятия, значение и виды подсудности.  

99. Соотношение понятий «подследственность» и «подсудность» 

100. Пределы судебного разбирательства. 

101. Содержание подготовительной части судебного разбирательства. 

102. Судебное следствие: начало; допрос подсудимого; допрос свидетелей, потерпевшего; 

производство судебной экспертизы. 

103. Виды приговоров. 

104. Особенности вынесения приговора.  

105. Сущность и значение особого порядка судебного разбирательства. 

106. Основания применения особого порядок судебного разбирательства. 

107.  Процессуальный порядок рассмотрения дела при согласии обвиняемого с 

предъявленным обвинением. 

108. Заключение соглашения о сотрудничестве.  

109. Мировые судьи и подсудность уголовных дел. 

110. Особенности возбуждения и рассмотрения уголовного дела частного обвинения.  

111. Общие условия производства в суде присяжных. 

112. Части и этапы рассмотрения дел судом присяжных. 

113. Сущность и значение апелляционного производства. 

114. Субъекты апелляционного обжалования. Содержание апелляционной жалобы или 

представления. 

115. Апелляционный порядок рассмотрения уголовного дела.  

116. Вступление приговора, определения и постановления судов в законную силу. 
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117.  Порядок обращения к исполнению приговора, определения и постановления суда. 

118. Вопросы, разрешаемые судом при исполнении приговоров.  

119. Сущность и задачи стадии пересмотра приговора в порядке судебного надзора.  

120. Субъекты и процессуальный порядок обжалования судебных решений в стадии 

надзорного производства. 

121. Порядок рассмотрения уголовного дела судом надзорной инстанции. 

122. Полномочия суда надзорной инстанции.  

123. Особенности разрешения вопроса о возбуждении уголовных дел о преступлениях 

несовершеннолетних. 

124. Особенности производства предварительного расследования по делам 

несовершеннолетних. 

125. Особенности судебного разбирательства по делам несовершеннолетних. 

126. Специфика прекращения уголовных дел в отношении несовершеннолетних. 

127. Основания для производства о применении принудительных мер медицинского 

характера.  

128. Категории лиц, в отношении которых применяется особый порядок производства по 

уголовным делам. 

129. Возбуждение уголовного дела в отношении отдельных категорий лиц. 

130. Особенности предварительного расследования. 

131. Особенности судебного рассмотрения дел в отношении отдельных категорий лиц. 

 

5.3. Перечень вопросов промежуточной аттестации по дисциплине 

Вопросы к зачету: 

1. Понятие и назначение уголовного судопроизводства. 

2. Понятие и система стадий уголовного судопроизводства. 

3. Уголовно-процессуальные гарантии: понятие и система. 

4. Понятие и виды уголовно-процессуальных функций. 

5. Источники уголовно-процессуального права. 

6. Уголовно-процессуальный закон: понятие и значение. 

7. Пределы действия уголовно-процессуального закона. 

8. Аналогия в уголовном процессе, критерии ее допустимости. 

9. Структура уголовно-процессуальной нормы, классификация уголовно-процессуальных 

норм 

10. Понятие, система и значение принципов уголовного судопроизводства. 

11. Принцип разумного срока уголовного судопроизводства. 

12. Принцип законности при производстве по уголовному делу. 

13. Принцип осуществления правосудия только судом. 

14. Принцип независимости судей. 

15. Принцип уважения чести и достоинства личности. 

16. Принцип неприкосновенности личности в уголовном судопроизводстве. 

17. Принцип охраны прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве. 

18. Принцип презумпции невиновности. 

19. Принцип состязательности сторон в уголовном судопроизводстве. 

20. Принцип обеспечения подозреваемому и обвиняемому права на защиту. 

21. Принцип языка уголовного судопроизводства. 

22. Участники уголовного судопроизводства: понятие и классификация. 

23. Суд как участник уголовного судопроизводства: понятие, полномочия. Состав суда. 

24. Прокурор: понятие и полномочия в уголовном судопроизводстве. 

25. Следователь: понятие и полномочия в уголовном судопроизводстве. 

26. Руководитель следственного органа: понятие и полномочия в уголовном 

судопроизводстве. 

27. Органы дознания: понятие, система и полномочия в уголовном судопроизводстве. 
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28. Дознаватель: понятие и полномочия в уголовном судопроизводстве. 

29. Потерпевший и частный обвинитель в уголовном судопроизводстве: понятие, права и 

обязанности. 

30. Подозреваемый в уголовном судопроизводстве: понятие, права и обязанности. 

31. Обвиняемый в уголовном судопроизводстве: понятие, права и обязанности. 

32. Защитник в уголовном судопроизводстве: понятие и полномочия. Обязательное 

участие защитника. 

33. Эксперт в уголовном судопроизводстве: понятие, права и обязанности. 

34. Специалист в уголовном судопроизводстве: понятие, права и обязанности. 

35. Понятой в уголовном судопроизводстве: понятие, права и обязанности. Лица, которые 

не могут быть понятыми. 

36. Понятие и виды уголовного преследования. 

37. Понятие и классификация доказательств в уголовном процессе. 

38. Виды и свойства доказательств. 

39. Показания подозреваемого и обвиняемого как доказательства. 

40. Показания свидетеля и потерпевшего как доказательства. 

41. Заключение и показания эксперта как доказательства. 

42. Заключение и показания специалиста как доказательства. 

43. Вещественные доказательства: понятие и порядок хранения. 

44. Протоколы следственных действий и судебного заседания, допускаемые в качестве 

доказательств. 

45. Иные документы, допускаемые в качестве доказательств. Отличие иных документов от 

вещественных доказательств. 

46. Доказывание: собирание, проверка и оценка доказательств. 

47. Предмет и пределы доказывания. 

48. Меры процессуального принуждения: понятие и классификация. 

49. Задержание подозреваемого как мера процессуального принуждения. 

50. Меры пресечения: понятие, виды и основания для избрания. Обстоятельства, 

учитываемые при избрании меры пресечения. 

51. Подписка о невыезде и надлежащем поведении: понятие, основания и порядок 

избрания. 

52. Личное поручительство как мера пресечения: понятие, основания и порядок избрания. 

53. Присмотр за несовершеннолетним подозреваемым или обвиняемым как мера 

пресечения: понятие, основания и порядок избрания. 

54. Залог как мера пресечения: понятие, основания и порядок избрания. 

55. Домашний арест: понятие, основания и порядок избрания. 

56. Заключение под стражу: основания, условия и порядок избрания. Сроки содержания 

под стражей. 

57. Иные меры процессуального принуждения: виды и основания применения. 

58. Временное отстранение от должности как мера процессуального принуждения. 

59. Процессуальные сроки: понятие, виды, порядок исчисления. 

60. Процессуальные документы: понятие и виды. 

61. Процессуальные издержки: понятие и виды. Взыскание процессуальных издержек. 

62. Ходатайства в уголовном судопроизводстве: понятие, порядок заявления, рассмотрения 

и разрешения. 

63. Жалобы в уголовном судопроизводстве: понятие и порядок рассмотрения. 

64. Реабилитация в уголовном судопроизводстве. 

 

Вопросы к экзамену: 

1. Апелляционный порядок рассмотрения уголовного дела. 

2. Вещественные доказательства: понятие, виды, оформление. Хранение вещественных 

доказательств при расследовании уголовного дела. 
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3. Виды приговоров, их форма и содержание. Частные определения (постановления) суда. 

4. Возбуждение уголовного дела как стадия уголовного процесса: понятие, задачи, 

участники, сроки, основные решения. 

5. Вопросы, подлежащие рассмотрению при исполнении приговора и суды, их 

разрешающие. 

6. Выемка: понятие, основания, процессуальный порядок производства и оформления. 

7. Действие принципов уголовного процесса на стадии возбуждения уголовного дела. 

8. Деятельность следователя по обеспечению прав и законных интересов потерпевшего, 

гражданского истца и гражданского ответчика. 

9. Заключение под стражу как мера пресечения и особенности ее применения на стадии 

предварительного расследования. 

10. Иные меры процессуального принуждения: виды, цели, основания и порядок 

применения. 

11. Контроль и запись переговоров. Получение информации о соединениях между 

абонентами и (или) абонентскими устройствами. Теоретические и практические проблемы 

производства. 

12. Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства. 

13. Назначение и производство судебной экспертизы в ходе досудебного производства. 

Присутствие следователя при производстве судебной экспертизы. 

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

15. Направление уголовного дела в суд с обвинительным заключением (обвинительным 

актом, обвинительным постановлением). Решения прокурора по поступившему делу. 

16. Неотложные следственные действия по уголовному делу: понятие и процессуальный 

порядок осуществления. 

17. Обвинительное заключение: понятие, форма, содержание. 

18. Обвинительный акт. Процессуальный порядок деятельности прокурора по уголовному 

делу, поступившему с обвинительным актом. 

19. Общие условия судебного разбирательства: непосредственность, устность, гласность, 

пределы судебного разбирательства. 

20. Обыск: виды, основания, порядок производства и оформления. 

21. Обязательное назначение судебной экспертизы. Практические проблемы ее 

производства. 

22. Окончание предварительного расследования по уголовному делу: формы и 

процессуальный порядок. 

23. Окончание предварительного расследования с составлением обвинительного 

заключения. Полномочия прокурора. 

24. Окончание предварительного следствия с составлением обвинительного заключения: 

основания и процессуальный порядок осуществления. 

25. Освидетельствование: основания, процессуальный порядок производства и 

оформление. 

26. Основания и порядок прекращения уголовного дела. 

27. Основания и порядок производства следственного эксперимента. 

28. Основания и процессуальный порядок избрания залога как меры пресечения. 

Особенности процессуальной деятельности следователя при его избрании. 

29. Основания и процессуальный порядок отказа в возбуждении уголовного дела. 

30. Основания и сроки возобновления дел ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств. 

31. Особенности предварительного следствия по делам об общественно-опасных деяниях 

невменяемых, а также преступлениях лиц, заболевших душевной болезнью после совершения 

преступления. 

32. Особенности производства по уголовному делу у мирового судьи по делам частного 

обвинения. 

33. Особенности производства по уголовным делам в отношении отдельных категорий лиц. 
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34. Особенности разбирательства дела судом присяжных. 

35. Особенности судебного разбирательства по делам несовершеннолетних. 

36. Особенности судебного разбирательства по применению принудительных мер 

медицинского характера. Отмена и изменение принудительных мер. 

37. Особый порядок принятия решения при согласии обвиняемого с предъявленным ему 

обвинением. 

38. Особый порядок принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о 

сотрудничестве. 

39. Очная ставка: понятие, виды, процессуальный порядок проведения. 

40. Поводы, основания и порядок возбуждения уголовного дела. Особенности возбуждения 

уголовных дел частного и частно-публичного обвинения. 

41. Подготовительная часть судебного разбирательства. 

42. Подследственность: понятие, виды. Процессуальный порядок передачи дел по 

подследственности. 

43. Полномочия мирового судьи по уголовному делу частного обвинения. 

44. Получение образцов для сравнительного исследованного исследования: основания и 

порядок осуществления. 

45. Понятие и виды подсудности уголовных дел. Передача дел по подсудности. 

46. Понятие и виды следственных действий. Требования, предъявляемые к порядку 

выполнения и оформления следственных действий. Удостоверение факта отказа от 

подписания или невозможности подписания протокола следственного действия. 

47. Понятие и значение реабилитации в уголовном судопроизводстве 

48. Понятие и назначение уголовного судопроизводства. 

49. Понятие и содержание теории доказательств в уголовном процессе. 

50. Понятие уголовно-процессуального закона и его значение. 

51. Понятие участников уголовного процесса и их классификация. 

52. Понятие, значение и содержание приговора. Требования, предъявляемые к приговору. 

53. Понятие, основания и виды судебных экспертиз. Права подозреваемого, обвиняемого, 

потерпевшего, свидетеля при назначении и производстве судебной экспертизы. 

54. Порядок и сроки рассмотрения кассационной жалобы, представления. 

55. Порядок рассмотрения дел в суде надзорной инстанции. Решения суда. 

56. Порядок рассмотрения сообщения о преступлении. Проблемы производства 

следственных и процессуальных действий при проверке сообщения о преступлении. 

57. Постановление о привлечении в качестве обвиняемого: форма, содержание. 

Особенности составления постановления при реальной и идеальной совокупности 

преступлений, а также бланкетной диспозиции нормы Уголовного кодекса. 

58. Предварительное слушание дела. Виды решений принимаемых судьей на предварительном 

слушании. 

59. Предмет и пределы доказывания при производстве по уголовному делу. 

60. Предмет и процессуальный порядок допроса свидетелей и потерпевших. 

Свидетельский иммунитет. Особенности допроса несовершеннолетнего потерпевшего, 

свидетеля. 

61. Предъявление для опознания: понятие, виды, порядок проведения и оформления. 

62. Презумпция невиновности, и ее проявление при осуществлении предварительного 

расследования. 

63. Прекращение уголовного дела в отношении несовершеннолетнего в связи с применением 

принудительных мер воспитательного воздействия. 

64. Прекращение уголовного дела и уголовного преследования: понятие и процессуальный 

порядок. 

65. Прения сторон и последнее слово подсудимого. 

66. Привлечение в качестве обвиняемого: понятие, основания и процессуальный порядок. 



 72 

67. Принятие органом дознания, следователем, прокурором и судом мер по обеспечению 

безопасности участников процесса и иных лиц. 

68. Приостановление предварительного расследования уголовного дела: понятие, 

основания, процессуальный порядок. Возобновление приостановленного предварительного 

следствия. 

69. Проверка показаний на месте как самостоятельное следственное действие: основания и 

процессуальный порядок проведения. 

70. Проверка показаний на месте: понятие, основания, процессуальный порядок 

проведения. 

71. Производство по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с исполнением 

приговора. 

72. Протокол следственного действия, понятие и порядок и его составления. 

73. Процессуальные издержки в уголовном судопроизводстве. Порядок возмещения 

участникам уголовного процесса понесенных расходов по явке и выплаты вознаграждения. 

74. Процессуальные сроки: понятие, виды, порядок исчисления и их значение для 

предварительного расследования. 

75. Процессуальный порядок постановления приговора. 

76. Процессуальный порядок прекращения дела при наличии обстоятельств, исключающих 

производство по делу. 

77. Процессуальный порядок применения мер пресечения, не связанных с лишением 

свободы на стадии предварительного расследования. 

78. Расследование преступлений следственной группой. Процессуальное положение 

руководителя следственной группы. 

79. Реализация принципа законности при производстве по уголовному делу на стадии 

предварительного расследования. 

80. Реализация принципов неприкосновенности личности, жилища охраны личной жизни и 

тайны переписки при производстве следственных действий. 

81. Следователь, его процессуальное положение. Руководитель следственного органа и его 

роль в организации расследования по уголовному делу. 

82. Следственные действия: понятие, признаки, система. Общие условия и правила 

производства следственных действий. 

83. Следственный осмотр: понятие, виды, порядок проведения и оформления. 

Процессуальные особенности производства осмотра жилища. 

84. Соединение и выделение уголовных дел и материалов: основания, процессуальный 

порядок осуществления и оформление. 

85. Сообщение о преступлении как повод для возбуждения уголовного дела. Порядок 

регистрации и учета в органах внутренних дел заявлений и сообщений о преступлении. 

86. Сроки предварительного расследования и порядок их продления. 

87. Сроки содержания под стражей, домашнего ареста и порядок их продления. Роль 

руководителя следственного органа по контролю за законностью избрания данных мер 

пресечения. 

88. Структура уголовно-процессуальной нормы. Виды уголовно-процессуальных норм 

89. Структура уголовно-процессуальной нормы. Виды уголовно-процессуальных норм. 

90. Суд и его полномочия в досудебных стадиях уголовного судопроизводства. 

91. Судебное следствие: понятие и процессуальный порядок. 

92. Судебные прения: участники, порядок, содержание. Последнее слово подсудимого. 

93. Сущность и задачи предварительного расследования, его формы. Система 

предварительного следствия. 

94. Сущность и значение кассационного производства. Порядок обжалования. 

95. Сущность и значение производства в надзорной инстанции. Порядок обжалования 

приговоров, постановлений, определений  в надзорной инстанции. 
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96. Сущность и значение рассмотрения дел судом присяжных. Образование коллегии 

присяжных. Права и обязанности присяжных. 

97. Сущность и значение стадии возобновления дел ввиду новых или вновь открывшихся 

обстоятельств. 

98. Сущность и значение стадии исполнения приговора. Участники стадии. Сроки и порядок 

обращения приговора к исполнению. 

99. Сущность и значение стадии судебного разбирательства. Участники судебного 

разбирательства, равенство их прав. 

100. Сущность стадии подготовки к судебному заседанию. Вопросы, подлежащие разрешению 

в данной стадии. 

101. Уголовное преследование: понятие, виды, основания его осуществления. 

102. Участие защитника в судебном разбирательстве. Обязательное участие защитника. 

103. Участие суда в досудебном производстве по уголовным делам: полномочия и 

процессуальный порядок. 

104. Участники уголовного процесса со стороны защиты, их процессуальное положение при 

осуществлении судопроизводства. 

105. Эксгумация: процессуальный порядок производства и оформления. Возмещение 

расходов связанных с эксгумацией. 
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Раздел 6. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины 

 

 

6.1. Основная литература 

1. Гельдибаев М.Х. Уголовный процесс : учебник для студентов вузов, обучающихся 

по юридическим специальностям / Гельдибаев М.Х., Вандышев В.В.. — Москва : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 721 c. — ISBN 978-5-238-02246-8. — Текст : электронный // IPR SMART : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/71066.html.  

2. Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс) : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / В.К. Бобров [и др.].. — 

Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 727 c. — ISBN 978-5-238-02549-0. — Текст : электронный 

// IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/109220.html.  

3. Уголовный процесс : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальности «Юриспруденция» / А.В. Ендольцева [и др.].. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 447 c. — ISBN 978-5-238-01904-8. — Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/81702.html.  

 

6.2. Дополнительная литература 

4. Ильяшевич Т.А. Уголовный процесс. Судебное производство. Модули 4-6 : учебно-

методическое пособие / Ильяшевич Т.А., Вехов В.Б.. — Москва : Московский 

государственный технический университет имени Н.Э. Баумана, 2020. — 64 c. — ISBN 978-

5-7038-5312-2. — Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/115669.html.  

5. Уголовный процесс : практикум / А.С. Барабаш [и др.].. — Красноярск : Сибирский 

федеральный университет, 2019. — 58 c. — ISBN 978-5-7638-4069-8. — Текст : электронный 

// IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/100137.html. - ЭБС «IPRbooks» 

6. Уголовный процесс : практикум / . — Новосибирск : Новосибирский 

государственный университет экономики и управления «НИНХ», 2020. — 140 c. — ISBN 

978-5-7014-0968-0. — Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/106160.html.  

7. Уголовный процесс. Схемы и таблицы : учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / Д.В. Алехин [и др.].. — 

Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 355 c. — ISBN 978-5-238-02967-2. — Текст : электронный 

// IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/72438.html.  

 

6.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

- Официальный портал правовой информации:http://www.gov.ru 

- Информационно-правовая система «Гарант»: http://www.garant.ru 

- Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»: http://www.consultant.ru 

- Электронно-библиотечная система: www.iprbookshop.ru 

-Сайт правовой информацииhttp://www.kodeks.ru 

- Программное обеспечение для организации конференции: ZOOM 

https://www.iprbookshop.ru/71066.html
https://www.iprbookshop.ru/81702.html
https://www.iprbookshop.ru/115669.html
https://www.iprbookshop.ru/100137.html
https://www.iprbookshop.ru/72438.html
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Раздел 7. Материально-техническая база и информационные технологии 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины «Уголовный процесс» включает в 

себя учебные аудитории для проведения лекционных, семинарских и практических занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной работы обучающихся. Имеется специализированная аудитория. 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения. Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет. 

Дисциплина может реализовываться с применением дистанционных технологий 

обучения. Специфика реализации дисциплины с применением дистанционных технологий 

обучения устанавливается дополнением к рабочей программе. В части не противоречащей 

специфике, изложенной в дополнении к программе, применяется настоящая рабочая 

программа. 

Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине с применением дистанционных образовательных технологий 

включает в себя: 

Компьютерная техника, расположенная в учебном корпусе Института (ул. Качинцев, 

63, кабинет Центра дистанционного обучения): 

1. Inteli 3 3.4Ghz\ОЗУ 4Gb\500GB\RadeonHD5450 

2. Intel PENTIUM 2.9GHz\ОЗУ 4GB\500GB 

3 личные электронные устройства (компьютеры, ноутбуки, планшеты и иное), а 

также средства связи преподавателей и студентов. 

Информационные технологии, необходимые для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине с применением дистанционных образовательных технологий 

включают в себя: 

- система дистанционного обучения (СДО) (Learning Management System) (LMS) 

Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment); 

- электронная почта; 

- система компьютерного тестирования АСТ-тест; 

- электронная библиотека IPRbooks; 

- система интернет-связи skype; 

- телефонная связь; 

- программное обеспечение для организации конференции: ZOOM. 

Обучение обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется посредством применения специальных технических средств в 

зависимости от вида нозологии. 

При проведении учебных занятий по дисциплине используются мультимедийные 

комплексы, электронные учебники и учебные пособия, адаптированные к ограничениям 

здоровья обучающихся. 

Лекционные аудитории оборудованы мультимедийными кафедрами, подключенными к 

звуковым колонкам, позволяющими усилить звук для категории слабослышащих 

обучающихся, а также проекционными экранами которые увеличивают изображение в 

несколько раз и позволяют воспринимать учебную информацию обучающимся с 

нарушениями зрения. 

При обучении лиц с нарушениями слуха используется усилитель слуха для 

слабослышащих людей CyberEar модель HAP-40, помогающий обучаемым лучше 

воспринимать учебную информацию. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, обеспечены печатными и 

электронными образовательными ресурсами (программы, учебники, учебные пособия, 

материалы для самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья и восприятия информации: 
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для лиц с нарушениями зрения: 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла; 

для лиц с нарушениями слуха: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 



 77 

Раздел 8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Материалы рабочей программы дают возможность обучающемуся акцентировать свое 

внимание на наиболее важных проблемах процесса обучения, позволяют объединить в одно 

целое и содержание, и методику. 

В ходе изучения дисциплины «Уголовный процесс» перед обучающимися стоит задача 

глубоко разобраться в объемном учебном материале, сформировать соответствующие 

компетенции. 

В рамках учебного процесса наиболее действенными формами, с помощью которых 

можно получить, уяснить и использовать новые знания, являются лекции, семинарские 

занятия, самостоятельная работа обучающихся. 

Тематический план дисциплины построен таким образом, чтобы, комбинируя 

возможности различных форм и методов обучения, обеспечить качественное усвоение 

обучающимися ее содержания. 

Основными видами аудиторных занятий являются лекции и семинарские занятия. 

Лекции имеют своей целью дать систематизированные основы научных знаний по 

учебной дисциплине, сконцентрировать внимание обучающихся на наиболее важных 

вопросах, связав их с содержанием профессиональной подготовки по направлению 

«Юриспруденция». 

Чтение лекционного курса является одним из решающих факторов обучения и 

воспитания в вузах. Лекция является не только формой изложения основного содержания 

той или иной темы, но и ведущим видом учебной работы. Лекция, в отличие от учебника, 

может и должна быть актуальной, содержать массу сведений, почерпнутых из различных 

источников. Лекции позволяют быстро, своевременно реагировать на изменения в жизни и 

научные открытия, имеют неограниченную возможность непрерывного обновления и 

обогащения. 

При подготовке лекции преподаватель руководствуется рабочей программой. 

Подготовка к лекции — сложный процесс, включающий несколько этапов: 

1) сбор необходимого материала в соответствии с программой; 

2) разработку подробного плана; 

3) отбор материала для непосредственного использования в лекции; 

4) определение главных проблем и поиск того, чем можно пробудить интерес 

аудитории, на что быстрее откликнутся обучающиеся (живая связь с жизнью, с тем, что их 

ждет в работе, и т. п.); 

5) составление текста лекции, ее конспекта или других рабочих записей; 

6) определение логической последовательности основных положений учебных 

вопросов лекции; 

7) продумывание воспитательных возможностей и форм активизации внимания 

обучающихся; 

8) формулирование выводов и рекомендаций для самостоятельной работы. 

Важнейшим рабочим документом, в котором развертывается логическая структура 

лекции, является план. Задача лекции — раскрыть важнейшие вопросы темы, которые 

недостаточно отражены в имеющейся учебной литературе и представляют наибольшую 

трудность при изучении. 

Помимо профессиональных интересов обучающихся, преподаватель должен учесть и 

уровень дидактической готовности обучаемых, которая, как правило, неоднородна. Для 

этого требуется: 

 излагать абсолютно необходимую суть проблемы, которую должны постичь все; 

 развертывать и наращивать содержание, понятное большинству; 

 не обходить сложности, тонкости, нюансы, первоначально доступные лишь 

немногим. 
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Изложение материала должно быть ясным, последовательным и доказательным. 

Лекция должна заставить обучающихся размышлять, сопоставлять различные точки зрения, 

иметь строгую логику.  

Для успешной подготовки к семинарским занятиям обучающемуся невозможно 

ограничиться слушанием лекций. Требуется предварительная самостоятельная работа 

обучающегося по теме планируемого занятия. 

Семинарские занятия имеют целью углубленное изучение темы занятия, обучающимся 

навыков самостоятельного поиска и анализа учебной информации, формирование и развитие 

у них научного мышления, умения активно участвовать в творческой научной дискуссии, 

делать правильные выводы, аргументировано излагать и отстаивать свое мнение. 

Большое внимание при проведении семинарских занятий уделяется выработке навыков 

публичных выступлений, культуры полемики, умению отстаивать свои взгляды. 

Закрепление и углубление знаний, полученных на теоретических занятиях, требует 

систематической работы на семинарских занятиях и во внеаудиторное время. Обучающийся 

должен стремиться к активному участию в процессе проведения семинарских занятий. 

Продуктивность совместной работы обучающихся и преподавателя на семинарском занятии 

в значительной мере зависит от степени подготовленности и ориентированности 

обучающихся на получение знаний. 

Глубокое усвоение дисциплины «Уголовный процесс» возможно только при 

организации обучающимся эффективной индивидуальной, самостоятельной творческой 

работы. 

Поскольку на лекциях и семинарах не представляется возможным изложить тот объем 

информации, который необходим для максимально качественного усвоения предмета, 

значительная часть материала оставляется обучающемуся для самостоятельного изучения.  

Самостоятельная работа является одной из прогрессивных и современных форм 

усвоения теоретико-практического материала. 

Обучающиеся выполняют задания, самостоятельно обращаясь к нормативно-правовым 

актам, судебной практике, учебной, справочной литературе и научным публикациям по 

дисциплине. Проверка выполнения заданий осуществляется на семинарских занятиях с 

помощью устных выступлений обучающихся и их коллективного обсуждения.  

При организации самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

«Криминалиститка» предполагается осуществление следующих форм работы: подготовка к 

семинарскому занятию; подготовка к контролю знаний; изучение учебного материала и 

конспектирование учебного материала, нормативно-правовых актов; изучение учебного 

материала с помощью дистанционных технологий обучения; подготовка рефератов и 

сообщений по выбранным темам; участие в разработке деловой игры, написание 

собственных научных статей, поиск научной информации и др. 

Эти виды работ предполагают самостоятельное изучение обучающимися 

рекомендованной литературы. Обучающимся следует обратить внимание на темы и разделы, 

предусмотренные в графике самостоятельной работы по данной дисциплине, а также на 

формы контроля. Результаты самостоятельной работы обучающихся по изучению 

конкретных разделов и тем контролируются преподавателем, ведущим дисциплину. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся выбираются преподавателем в 

соответствии с заданием: беседа индивидуальная или с группой; контрольный опрос; 

контрольная работа; рецензирование письменных работ обучающихся; заслушивание на 

занятиях подготовленных работ или реферативных сообщений; обсуждение на занятиях 

результатов работы; компьютерное тестирование и т.д. 
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