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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю): 

 

Коды 
компетенции 

Содержание компетенции Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

 
ОК-1 Способность использовать основы 

философских знаний для 
формирования мировоззренческой 
позиции 

• знать: 
основные методы сбора и анализа 
информации, цели и методы ее достижения 
• уметь:  
анализировать, обобщать и воспринимать 
информацию 
• владеть:  
культурой мышления 
 

ОК-3 Владение основными методами, 
способами и средствами получения, 
хранения, переработки информации, 
иметь навыки работы с компьютером 
как средством управления 
информацией 

• знать: 
основные возможности текстового 
процессора Microsoft Word по работе с 
юридически важной информацией; 
основные возможности обработки 
табличной информации в юриспруденции с 
использованием табличного процессора 
Microsoft Excel; 
основные возможности прикладного 
пакета Microsoft Office 
основные методы сбора и анализа 
информации, способы формализации цели 
и методы ее достижения 
•  уметь: 
использовать текстовый процессор 
Microsoft Word для работы с юридически 
важной информацией; 
обрабатывать табличную информацию 
юриспруденции с использованием 
Microsoft Excel; 
использовать базовые функции пакета 
анализа в Microsoft Excel для 
статистического анализа данных 
юридически важной информации; 
- владеть: 
навыками обработки юридически 
значимой информации с использованием 
текстового процессора Microsoft Word; 
навыками формирования сводных таблиц в 
Microsoft Excel и навыками анализа 
юридически важной информации, 
полученной с их помощью; 
основными методами, способами и 
средствами получения, хранения, 
переработки информации. 
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ОК-4 Способностью работать с 

информацией в глобальных 
компьютерных сетях 

• знать: 
как получать и сохранять 
новую информацию; 
официальные порталы размещения 
правовой информации; 
•  уметь: 
находить требуемую информацию в 
глобальных компьютерных сетях 
• владеть: 
технологиями поиска информационных 
ресурсов в глобальной сети Интернет; 
навыками общения в сети Интернет с 
помощью специализированных сервисов и 
электронной почты. 
 

ОК-5 Способность к коммуникации в 
устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для 
решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия; 
 

• знать: 
основные методы коммуникации и анализа 
полученной информации, способы 
формализации цели коммуникации и 
методы ее достижения 
•  уметь: 
устанавливать коммуникации 
руководствуясь гуманистическими 
ценностями в своей профессиональной 
деятельности  
• владеть: 
навыками установления коммуникаций на 
русском и иностранном языках  
 

ОК-6 Способность работать в коллективе, 
толерантно воспринимать 
социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные 
различия 

• знать: 
принципы и методы эффективной 
командной работы при толерантном 
восприятии социальных, этнических, 
конфессиональных и культурных различий 
взаимодействия  
• уметь: 
толерантно воспринимать социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия взаимодействия при 
работе в команде 
• владеть: 
способностью работать в команде, 
толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия взаимодействия. 
 

ОК-7 Способность к самоорганизации и 
самообразованию 

знать: 
принципы и технологии, методы и 
средства самоорганизации и 
самообразования;  
основы и структуру самостоятельной 
работы, принципы конспектирования 
устных сообщений; 
разновидности методов публикации 
письменных документов; 
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организацию справочно-информационной 
деятельности 
уметь: 
самостоятельно организовывать свою 
деятельность, заниматься 
самообразованием;  
понимать основы и структуру 
самостоятельной работы, конспектировать 
устные сообщения, абстрактно мыслить, 
обобщать, анализировать, воспринимать 
информацию; 
организовывать справочно-
информационную деятельность, логически 
строить письменную и устную речь;  
применять правила написания курсовых 
работ, а также публичного чтения доклада;  
использовать инструментарий обеспечения 
высокой мотивации к выполнению 
профессиональной деятельности. 
• владеть: 
способностью к самоорганизации и 
самообразованию; 
основами и структурой самостоятельной 
работы, навыками конспектирования 
устных сообщений; 
культурой мышления; 
способностью к обобщению, анализу, 
восприятию информации;  
правилами написания курсовых работ, а 
также публичного чтения доклада;  
инструментарием обеспечения высокой 
мотивации к выполнению 
профессиональной деятельности. 
 

ОПК-1 Способность соблюдать 
законодательство Российской 
Федерации, в том числе Конституцию 
Российской Федерации, федеральные 
конституционные законы и федеральные 
законы, а также общепризнанные 
принципы, нормы международного 
права и международные договоры 
Российской Федерации 

• знать: 
законодательство Российской Федерации, 
в том числе Конституцию Российской 
Федерации, федеральные 
конституционные законы и федеральные 
законы, а также общепризнанные 
принципы, нормы международного права и 
международные договоры Российской 
Федерации 
• уметь: 
осуществлять профессиональную 
деятельность в соответствии 
законодательством РФ и международными 
договорами РФ. 
• владеть: 
навыками осуществления 
профессиональной деятельности в рамках 
соблюдения законодательства РФ и 
международных договоров РФ 
 

ОПК-2 Способность работать на благо 
общества и государства 

• знать: 
основные институты уголовно-
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процессуального права; 
- особенности нормативно-правового 
регулирования общественных отношений в 
сфере уголовного процесса; 
• уметь: 
применять знания в области уголовно-
процессуального права в рамках 
профессиональной деятельности на благо 
общества и государства 
• владеть: 
навыками использования знаний в области 
уголовно-процессуального права для 
совершенствования нормативно-правового 
регулирования современного российского 
законодательства 
 

ОПК-3 Способность добросовестно 
исполнять профессиональные 
обязанности, соблюдать принципы 
этики юриста 

• знать: 
основные принципы этики юриста; 
основные профессиональные обязанности 
юриста 
• уметь: 
добросовестно подходить к исполнению 
профессиональных обязанностей юриста; 
учитывать в профессиональной 
деятельности основные принципы этики 
юриста 
• владеть: 
навыками добросовестного и 
ответственного исполнения 
профессиональных обязанностей юриста 
 

ОПК-5 Способность логически верно, 
аргументировано и ясно строить 
устную и письменную речь 

• знать: 
-основные категории и понятия, 
описывающие логически верную, 
аргументированную и ясную устную и 
письменную речь;  
базовые представления о 
построении устной и письменной речи;  
грамматику, орфографию, лексику и 
стилистику русского языка. 
• уметь: 
вести полемику и дискуссию в учебно-
профессиональных сферах; 
• владеть: 
навыками составления устных и 
письменных текстов, ведения полемики в 
учебно-профессиональных сферах. 
 

ОПК-6 Способность повышать уровень 
своей профессиональной 
компетенции 

• знать: 
методы и формы повышения 
профессиональной компетенции; 
источники информации, базы данных 
• уметь: 
- пользоваться информационными 
технологиями 
- извлекать необходимую, достоверную 
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информацию из различных источников. 
• владеть 
- навыками работы с различными 
источниками правовой информации 
 

ПК-2 Способность осуществлять 
профессиональную деятельность на 
основе развитого правосознания, 
правового мышления и правовой 
культуры 

• знать: 
осознавать ценность права, иметь 
достаточный уровень правовой культуры; 
особенности развития уголовно-
процессуального права России 
• уметь: 
владеть приемами профессионального 
подхода в решении проблем, правовым 
мышлением и применять знания правовой 
культуры в практической юридической 
деятельности; 
• владеть: 
навыками применения результатов анализа 
особенностей развития уголовно-
процессуального права России в 
профессиональной деятельности. 
 

ПК-4 Способностью принимать решения и 
совершать юридические действия в 
точном соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации; 
 
 

• знать: 
основные приемы и методы совершения 
юридических действий, способность 
принимать решения в сфере регулирования 
уголовно-процессуальных отношений 
•  уметь: 
осуществлять оценку норм уголовно-
процессуального права России с позиций 
российского правоприменителя; 
• владеть: 
навыками принятия самостоятельного 
решения в соответствии с 
законодательством России 
 

ПК-5 Способность применять 
нормативные правовые акты, 
реализовывать нормы 
материального и процессуального 
права в профессиональной 
деятельности. 
 

• знать: 
основные нормы и институты уголовно-
процессуального права; 
• уметь: 
юридические грамотно понимать и 
оценивать общественные отношения и 
факты;  
- оценивать ситуацию и определять 
проблемы, требующие применения знаний 
и норм уголовно-процессуального права. 
• владеть: 
навыками анализа различных правовых 
явлений, юридических фактов, правовых 
норм и отношений, возникающих в 
уголовно-процессуальной сфере; 
навыками анализа норм уголовно-
процессуального права;  
навыками использования норм уголовно-
процессуального права при сравнительном 
исследовании. 
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ПК-6 Способность юридически правильно 

квалифицировать факты и 
обстоятельства 

• знать: 
принципы правовой квалификации 
обстоятельств дела; 
принципы доказывания; 
принципы оценки действия правовой 
нормы 
• уметь: 
юридически правильно 
применять методы и способы 
квалификации фактов и обстоятельств 
в практической деятельности; 
анализировать юридические факты и 
возникающие в связи с ними правовые 
отношения; 
оценивать действие нормы во времени, в 
пространстве и по кругу лиц 
• владеть: 
приемами преодоления правовых 
коллизий. 
 

ПК-7 Владеть навыками подготовки 
юридических документов 

• знать: 
систему юридических актов в области 
уголовно-процессуального права России; 
приемы подготовки уголовно-
процессуальных актов; 
• уметь: 
анализировать уголовно-процессуальные 
акты; 
самостоятельно готовить проекты актов 
применения уголовно-процессуального 
права; 
• владеть: 
приемами составления юридических 
документов; 
. 

ПК-9 Способность уважать честь и 
достоинство личности, соблюдать и 
защищать права и свободы человека и 
гражданина 

• знать: 
систему прав и свобод человека и 
гражданина в Российской Федерации; 
систему гарантий прав и свобод человека и 
гражданина в России; 
способы защиты прав и свобод человека и 
гражданина в России; 
• уметь: 
анализировать уголовно-процессуальное 
законодательство в сфере защиты прав и 
свобод человека и гражданина в России; 
анализировать уровень уголовно-
процессуальной защиты прав и свобод 
человека и гражданина в России; 
использовать уголовно-процессуальные 
способы защиты прав и свобод человека и 
гражданина в России; 
• владеть: 
приемами анализа средств уголовно-
процессуальной защиты системы прав и 
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свобод человека и гражданина в России 
приемами использования уголовно-
процессуального права для защиты прав и 
свобод человека и гражданина в России 
 

ПК-12 Способность выявлять, давать оценку 
коррупционному поведению и 
содействовать его пресечению 

• знать: 
уголовно-процессуальную систему 
применения уголовного законодательства в 
сфере противодействия коррупции; 
приемы выявления коррупционного 
поведения и способов его пресечения; 
• уметь: 
самостоятельно давать оценку 
коррупционному поведению; 
формулировать результаты оценки 
коррупционного поведения; 
применять способы и приемы выявления и 
пресечения коррупционного поведения 
• владеть: 
навыками выявления коррупционного 
поведения 
 

ПК-13 Способность правильно и полно 
отражать результаты профессиональной 
деятельности в юридической и иной 
документации 

• знать: 
систему подготовки юридической 
документации, в которой отражаются 
результаты профессиональной 
деятельности в сфере применения 
уголовного права; 
приемы отражения результатов 
профессиональной деятельности в 
юридической документации; 
• уметь: 
самостоятельно составлять юридические и 
иные документы, в которых отражаются 
результаты профессиональной 
деятельности; 
формулировать результаты 
профессиональной деятельности, которые 
необходимо отражать в юридической и 
иной документации; 
применять способы и приемы фиксации 
результатов профессиональной 
деятельности в юридической и иной 
документации 
• владеть: 
навыками оформления юридических 
документов, являющихся результатом 
профессиональной деятельности; 
приемами формулирования результатов 
профессиональной деятельности; 
методологией составления юридической 
документации. 
 

ПК-14 Готовность принимать участие в 
проведении юридической экспертизы 
проектов нормативных правовых актов, 
в том числе в целях выявления в ни х 

• знать: 
приемы проведению юридических 
экспертиз;  
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положений, способствующих созданию 
условий для проявления коррупции 

методику проведения юридических 
экспертиз; 
систему юридической терминологии, 
необходимой для дачи экспертного 
заключения 
• уметь: 
готовить экспертные заключения; 
формулировать информацию необходимую 
для дачи экспертного заключения 
• владеть: 
приемами и способами подготовки 
экспертных заключений; 
юридической терминологией в сфере 
противодействия коррупции 
 

ПК-15 Способность толковать различные 
правовые акты 

• знать: 
понятие и виды толкования уголовно-
процессуального закона; 
основные правила толкования уголовно-
процессуального закона; 
понятие и систему актов толкования. 
• уметь: 
самостоятельно толковать уголовный 
закон;  
использовать приемы толкования; 
анализировать акты толкования 
уголовного закона  
владеть: 
приемами толкования правовых актов; 
навыками применения правил толкования 
правовых актов; 
приемами подготовки актов толкования. 
 

ПК-16 Способность давать квалифицированные 
юридические заключения и 
консультации в конкретных видах 
юридической деятельности 

• знать: 
приемы подготовки юридического 
заключения;  
методику проведения юридических 
консультаций; 
систему юридической терминологии, 
необходимой для дачи юридического 
заключения и юридических консультаций 
• уметь: 
готовить правовые заключения; 
давать устные и письменные консультации 
на основе анализа юридических фактов; 
формулировать информацию необходимую 
для дачи юридического заключения и 
юридических консультаций. 
• владеть: 
приемами и способами подготовки 
правовых заключений; 
приемами юридического 
консультирования; 
юридической терминологией 
 

ДПК -1 Способность корректно понимать • знать: 
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содержание правовых документов, 
свободно и правильно оперировать 
уголовно-правовыми понятиями 

содержание УПК РФ, основные уголовно-
процессуальные понятия 

• уметь: 
анализировать источники уголовно-
процессуального права в рамках 
устоявшейся уголовно-процессуальной 
терминологии 
• владеть: 
приемами анализа уголовно-
процессуального законодательства 
 

ДПК - 2 Способность самостоятельно 
анализировать с точки зрения 
уголовного права проблемы, 
возникающие в рамках уголовно-
правовых отношений 

• знать: 
международно-правовые акты, 
действующие в сфере уголовно-
прпоцессуального права; 

• уметь: 
анализировать с точки зрения уголовно-
процессуального права проблемы, 
возникающие в современных 
международных отношениях 
• владеть: 
приемами анализа с точки зрения 
уголовно-процессуального права проблем, 
возникающих в современных 
международных отношениях 
 

ДПК-3 Способность к сравнительному 
анализу и соединению 
разнодисциплинарных 
аналитических инструментов в 
приложении к решению конкретной 
задачи оценки наиболее актуальных 
явлений в жизни государства и 
общества зарубежных стран 

• знать:  
о сфере применения и сущности 
сравнительно-правового метода 
исследования; основные понятия, 
категории и конструкции уголовно-
процессуального права 
• уметь:  
сравнивать различные институты 
уголовно-процессуального права, составы 
преступления и находить между ними 
преемственные связи 
• владеть:  
навыками толкования уголовно-
процессуального права 
 

ДПК-4 Способность правильно понимать и 
применять нормы конституционного 
права России с учетом их толкования 
в доктрине и практике судов 

• знать: 
содержание норм уголовно-
процессуального права России; 
способы, виды, стадии применения УПК 
РФ; 
сущность и содержание основных понятий, 
категорий, институтов уголовно-
процессуального права  
• уметь: 
анализировать стадии принятия правовых 
актов в России;  
применять правовые теории, понятия и 
категории уголовно-процессуального 
права в профессиональной деятельности. 
• владеть: 
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навыками работы с источниками уголовно-
процессуального права России; 
навыками правовой квалификации, 
установления юридических фактов;  
владеть приемами подготовки 
правоприменительных актов. 
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
 

Курс «Уголовный процесс» относится к блоку I «Дисциплины (модули)» и 

предназначена для студентов 2 и 3 курсов бакалавриата Международно-правового 

факультета. Для успешного прохождения курса студент должен предварительно овладеть 

следующими дисциплинами: «Теория государства и права», «История государства и права», 

«Уголовное право России и зарубежных стран». 

Основной целью курса «Уголовный процесс» является изучение студентами порядка 

уголовного судопроизводства в Российской Федерации. Учащиеся должны усвоить 

особенности и специфику основных проблем обеспечения прав личности в сфере уголовного 

судопроизводства, деятельности по доказыванию, применения мер процессуального 

принуждения, реабилитации в уголовном судопроизводстве, а также движения уголовных 

дел на различных стадиях. 

В связи с этим ставится ряд задач, среди которых основными являются: 

- овладение глубокими и системными знаниями теории уголовного процесса, 

сущности уголовно-процессуальной деятельности органов и должностных лиц 

предварительного расследования, прокуратуры и суда; 

- формирование высокого уровня правосознания в области уголовного процесса, 

умение эффективно бороться со всеми видами преступлений в режиме строгого соблюдения 

норм российского уголовно-процессуального права; 

- появление умений применять полученные теоретические знания на практике, 

используя положения закона в практической деятельности по расследованию и судебному 

разбирательству уголовных дел; 

- появление и совершенствование умений оценивать место и роль органов уголовного 

судопроизводства в общем государственном механизме регулирования общественных 

отношений 

Для достижения поставленной цели будут применяться следующие образовательные 

методики: лекционные занятия (теоретическая лекция, проблемная лекция, лекция-

дискуссия); занятия в рамках научно-практического семинара с представлением 

слушателями результатов собственных исследований (презентация проекта, представление 

информационно-аналитической справки, реферата) по различным вопроса уголовно-

процессуального права и правоприменения с последующим анализом и обсуждением 

полученных результатов; широкое использование практикумов и рассмотрение конкретных 

ситуаций.  

Дисциплина «Уголовный процесс России и зарубежных стран» направлена на 

формирование целостного понимания уголовно-процессуального права как одной из 
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основных отраслей уголовно-процессуального права с теоретической и практической точек 

зрения. 

В результате изучения дисциплины студенты должны:  

знать: общетеоретические положения уголовного судопроизводства; сущность 

уголовно-процессуальных правоотношений; содержание прав и обязанностей частников 

уголовного судопроизводства; порядок доказывания в уголовном судопроизводстве; порядок 

возбуждения уголовного дела и его движения на различных стадиях уголовного 

судопроизводства; 

уметь: самостоятельно составлять процессуальные документы по уголовным делам; 

принимать основные процессуальные решения, отвечающие требованиям законности, 

обоснованности и мотивированности; давать консультации по вопросам применения 

уголовно-процессуального законодательства; оказывать содействие в реализации прав и 

законных интересов лиц, вовлеченных в уголовно-процессуальные отношения; 

владеть: юридической терминологией, относящейся к сфере уголовного 

судопроизводства; навыками составления ходатайств, жалоб от имени различных участников 

уголовного судопроизводства; методикой доказывания по уголовным делам; методикой 

обвинительной и защитительной деятельности на различных стадиях уголовного 

судопроизводства; навыками оформления процессуальных документов по уголовным делам, 

обнаружения недостатков в документах, составленных следователями, дознавателями, а 

также судом.  
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3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 
занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 

академических часов. 

 

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в академических часах)  
 

 
Вид работы 

Трудоемкость 
Академические 

часы 
Зачетные 
единицы 

Общая трудоемкость 270 7 
Аудиторная работа 100  
Лекции 34  
Практические занятия/семинары 66  
Самостоятельная работа, всего 170  
В том числе   
Курсовая работа (при наличии)   
Реферат (при наличии)   
Проект (при наличии)   
Внеаудиторные самостоятельные работы (при 
наличии) 

  

Самоподготовка (самостоятельное изучение 
лекционного материала и материала учебников, 
подготовка к практическим занятиям, текущему 
контролю и т.д.) 

  

Виды текущего контроля (перечислить) Шесть 
контрольных 

работ, 
проведение 
групповой 

презентации 

 

Вид промежуточной аттестации (зачет/экзамен) Устный зачет 
Устный экзамен 
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
 
4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических 
часах) 
 

№ 
п/
п 

Раздел/тема 
Дисциплины 

 
 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость  
(в часах) 

Ф
ор

м
ы

 т
ек

ущ
ег

о 
ко

нт
ро

ля
 у

сп
ев

ае
м

ос
ти

 
 аудиторные учебные 

занятия 

Самостоятель-
ная работа 

обучающихся 

всего лек-
ции 

семинары, 
практические 

занятия 
Первый семестр обучения 

1.  Тема 1. Общие положения 
уголовного судопроизводства 

21  4 4 13  

2.  Тема 2. Участники уголовного 
судопроизводства 

21  2 6 13 РК 

3.  Тема 3. Доказательства и 
доказывание в уголовном 
судопроизводстве 

19 2 4 13  

4.  Тема 4. Меры процессуального 
принуждения. Ходатайства, 
жалобы, реабилитация 

21 2 6 13 РК 

5.  Тема 5. Возбуждение 
уголовного дела 

19 2 4 13 РК 

6.  Тема 6. Производство 
следственных действий 

 25 4 8 13  

 Всего за первый семестр 
обучения 

126  16 32 78  

Второй семестр обучения 
7.  Тема 7. Привлечение в 

качестве обвиняемого, допрос 
обвиняемого 

16 2 4 10  

8.  Тема 8. Приостановление и 
окончание предварительного 
расследования 

16 2 4 10 РК 

9.  Тема 9. Подготовка к 
судебному заседанию. 
Предварительное слушание 

12 2 2 8  

10.  Тема 10. Судебное 
разбирательство в суде первой 
инстанции 

20 2 4 12  

11.  Тема 11. Особый порядок 
судебного разбирательства 

14 2 4 8  

12.  Тема 12. Производство в суде 
апелляционной инстанции 

16 2 4 10 РК 

13.  Тема 13. Производство по 
уголовным делам со 
вступившими в законную силу 
приговорами 

18 2 4 12  

14.  Тема 14. Особенности 
производства по уголовным 
делам в отношении отдельных 
категорий лиц 

14 2 4 8  

15.  Тема 15. Международное 
сотрудничество в сфере 

18 2 4 12 РК 
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уголовного судопроизводства. 
Уголовный процесс 
зарубежных стран. 

16.  Всего за второй семестр 
обучения 

144 18 34 92  

ИТОГО: 270  34  66  170  
 
4.2. Содержание дисциплины. 
 

Тема 1. Общие положения уголовного судопроизводства 
Понятие уголовного судопроизводства (уголовного процесса) и его правовая 

регламентация. Уголовный процесс как один из видов государственной деятельности 
органов предварительного расследования, прокуратуры и суда. Уголовный процесс и 
правосудие. Соотношение уголовного процесса с оперативно-розыскной деятельностью. 
Место и роль уголовного процесса в борьбе с преступностью на современном этапе.  

Назначение уголовного судопроизводства. Защита прав и законных интересов лиц и 
организаций, потерпевших от преступлений. Защита личности от незаконного и 
необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод.  

Стадии уголовного процесса: понятие, система, отличительные признаки.  
Уголовный процесс как наука: ее предмет, система, методы и задачи.  
Основные понятия уголовно-процессуальной науки. 
Уголовно-процессуальные отношения (правоотношения) и их особенности. Уголовно-

процессуальные функции: обвинения, защиты, разрешения уголовного дела.  
Уголовно-процессуальная форма, ее единство и дифференциация. 
Уголовно-процессуальные акты: виды, содержание и форма. 
Уголовно-процессуальные гарантии, их понятие и значение. 
Соотношение науки уголовного процесса с наукой уголовного права, 

криминалистикой, теорией оперативно-розыскной деятельности, судебной медициной, 
судебной психиатрией, судебной статистикой, криминологией и другими науками. 

Уголовный процесс как учебная дисциплина. Система учебного курса и источники его 
изучения. 

Исторические формы уголовного судопроизводства, их понятие. Отличительные 
черты инквизиционного, состязательного и смешанного процессов. 

Уголовно-процессуальное право как отрасль российского права. Соотношение 
уголовно-процессуального права с уголовным правом и другими смежными отраслями 
права. 

Источники уголовно-процессуального права: понятие и виды. Соотношение уголовно-
процессуального права и уголовно-процессуального законодательства. Действующее 
уголовно-процессуальное законодательство. 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: общая характеристика его 
структуры и содержания.  

Иные федеральные законы, регулирующие уголовный процесс. 
Общепризнанные принципы и нормы международного права, международные 

договоры Российской Федерации, как составная часть уголовно-процессуального 
законодательства Российской Федерации. Основные международные договоры в области 
защиты прав человека и основных свобод, договоры о правовой помощи. 

Действие уголовно-процессуального закона в пространстве, в отношении 
иностранных граждан и лиц без гражданства, во времени.  

Уголовно-процессуальные нормы: понятия, виды, структура. Их толкование и 
применение.  

Понятие и отличительные свойства принципов уголовного судопроизводства. 
Значение принципов уголовного судопроизводства. Система принципов уголовного 
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судопроизводства. Воплощение в принципах конституционных предписаний, достижений в 
сфере международного сотрудничества по защите прав и свобод человека. 

Характеристика содержания принципов уголовного судопроизводства. Законность 
при производстве по уголовному делу. Осуществление правосудия только судом. 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. 

Понятие уголовного преследования. Уголовное преследование как институт уголовно-
процессуального права. Уголовное преследование как процессуальная деятельность, 
осуществляемая стороной обвинения. Уголовное преследование как одна из функций 
уголовного процесса. Соотношение уголовного преследования и обвинения. 

Виды уголовного преследования. Осуществление уголовного преследования в 
публичном, частно-публичном и частном порядке. 

Соотношение понятий "прекращение уголовного преследования" и "прекращение 
уголовного дела". 
 
Семинар 1.1. Понятие и назначение уголовного судопроизводства. Уголовно-
процессуальное право и его источники 

1. Сущность и назначение уголовного судопроизводства (уголовного процесса).  
2. Понятие и система стадий уголовного процесса, их отличительные признаки. 
3. Понятие уголовно-процессуальных правоотношений, их особенности. 
4. Уголовно-процессуальное право как отрасль российского права. Его соотношение с 

уголовным правом и другими смежными отраслями права. 
5. Понятие и виды источников уголовно-процессуального права Российской 

Федерации. 
6. Уголовно-процессуальная норма: понятие, виды, структура. 
 

Семинар 1.2. Принципы уголовного судопроизводства 
1. Понятие и значение принципов уголовного судопроизводства России. 
2. Система принципов уголовного судопроизводства.   
3. Характеристика отдельных принципов уголовного судопроизводства. 

 
Тема 2. Участники уголовного судопроизводства 

Понятие участников уголовного судопроизводства, их классификация.  
Суд как участник уголовного судопроизводства. Полномочия суда по осуществлению 

судебной власти в уголовном судопроизводстве. Состав суда при рассмотрении уголовных 
дел в первой инстанции, в апелляционном, кассационном и надзорном порядке. 

Судья как участник уголовного судопроизводства. Роль судьи в осуществление 
судебного контроля за деятельностью органов предварительного следствия и органов 
дознания.  

Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения.  
Прокурор в уголовном судопроизводстве, его процессуальные полномочия. 

Процессуальное положение прокурора на различных стадиях уголовного судопроизводства. 
Должностные лица органов прокуратуры, обладающие процессуальным статусом прокурора. 

Следователь: понятие, полномочия. Процессуальная самостоятельность следователя. 
Гарантии процессуальной самостоятельности следователя. 

Руководитель следственного органа, его полномочия. Должностные лица 
следственных подразделений, наделенные процессуальным статусом руководителя 
следственного органа.  
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Органы дознания: понятие, виды и полномочия. Органы дознания системы органов 
внутренних дел Российской Федерации, их полномочия в уголовном судопроизводстве.  

Дознаватель: понятие и полномочия. Разграничение полномочий органа дознания и 
дознавателя.  

Начальник подразделения дознания: понятие и полномочия. Начальник органа 
дознания: понятие и полномочия. 

Потерпевший: понятие, процессуальное положение. Основания признания 
потерпевшим юридического лица.  

Частный обвинитель: понятие, процессуальное положение.  
Гражданский истец: понятие, процессуальное положение. 
Представитель потерпевшего, гражданского истца и частного обвинителя. 
Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты. 
Подозреваемый: понятие, процессуальное положение.  
Обвиняемый: понятие, процессуальное положение.  
Законные представители подозреваемого и обвиняемого, их процессуальное 

положение.  
Защитник: понятие и полномочия. Лица, которые могут исполнять обязанности 

защитника. Момент, с которого защитник участвует в уголовном деле. Приглашение, 
назначение и замена защитника. Обязательное участие защитника в уголовном 
судопроизводстве. Отказ от защитника. Освобождение обвиняемого от оплаты юридической 
помощи защитника.  

Гражданский ответчик: понятие, процессуальное положение. 
Представитель гражданского ответчика: понятие, процессуальное положение.  
Иные участники уголовного судопроизводства. 
Свидетель: понятие, процессуальное положение. Порядок вызова и допроса 

свидетеля. Лица, не подлежащие допросу в качестве свидетелей. Свидетельский иммунитет.  
Эксперт: понятие, процессуальное положение.  
Специалист: понятие, процессуальное положение. Отличие специалиста от эксперта.  
Переводчик: понятие, процессуальное положение.  
Понятой: понятие, процессуальное положение. Лица, которые не могут быть 

понятыми.  
Обстоятельства, исключающие участие в производстве по уголовному делу. Отводы и 

порядок их разрешения. 
Обеспечение безопасности участников уголовного судопроизводства, а также членов 

их семей и близких родственников. 
 
Семинар 2.1. Участники уголовного судопроизводства 
1. Понятие участников уголовного судопроизводства.  
2. Классификация участников уголовного судопроизводства.  
3. Полномочия суда в уголовном судопроизводстве. 
  
Семинар 2.2. Участники уголовного судопроизводства 
1. Полномочия прокурора в уголовном судопроизводстве.  
2. Полномочия следователя и руководителя следственного органа.  
3. Полномочия органа дознания, дознавателя, начальника подразделения дознания, 
начальника органа дознания.  
4. Процессуальное положение потерпевшего, гражданского истца и его представителя.  
  
Семинар 2.3. Участники уголовного судопроизводства 
1. Подозреваемый, его права и обязанности. 
2. Обвиняемый, его права и обязанности.  
3. Защитник и его полномочия. Случаи обязательного участия защитника.  
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4. Гражданский ответчик, его законный представитель и представитель.  
 

Тема 3. Доказательства и доказывание в уголовном судопроизводстве 
Понятие, содержание и значение учения о доказательствах (теории доказательств) в 

уголовном судопроизводстве. Доказательственное право в системе уголовно-
процессуального права. 

Обстоятельства, подлежащие доказыванию при производстве по уголовному делу 
(предмет доказывания). Пределы доказывания.  

Понятие доказательств. Свойства доказательств: допустимость, относимость, 
достоверность, достаточность. Основания и порядок признания доказательств 
недопустимыми. 

Классификация доказательств. Основания и практическое значение классификации 
доказательств.  

Виды доказательств в уголовном судопроизводстве. 
Показания подозреваемого. Понятие, предмет и значение показаний подозреваемого. 

Проверка и оценка его показаний.  
Показания обвиняемого. Понятие, предмет и значение показаний обвиняемого. 

Проверка и оценка показаний обвиняемого.  
Показания потерпевшего. Понятие, предмет и значение показаний потерпевшего. 

Проверка и оценка показаний потерпевшего. 
Показания свидетеля. Понятие, предмет и значение показаний свидетеля. Проверка и 

оценка показаний свидетеля.  
Заключение и показания эксперта. Понятие, содержание, форма и значение 

заключения и показаний эксперта. Проверка и оценка заключения и показаний эксперта.  
Заключение и показания специалиста. Их отличие от заключения и показаний 

эксперта. 
Вещественные доказательства: понятие и виды. Проверка и оценка вещественных 

доказательств. Хранение вещественных доказательств. Решение вопроса о вещественных 
доказательствах при разрешении уголовного дела.  

Протоколы следственных действий и судебного заседания. Требования, 
предъявляемые к составлению протоколов следственных действий и судебного заседания. 
Проверка и оценка протоколов следственных действий и судебного заседания. 
Процессуальные гарантии полноты и достоверности протоколов следственных действий и 
судебного заседания.  

Иные документы. Понятие и виды документов. Отличия иных документов от 
протоколов следственных действий и судебного заседания. Отличия документов от 
вещественных доказательств. Приобщение документов. Проверка и оценка документов. 
Особенности использования в доказывании фотографических негативов и снимков, 
кинопленки, диапозитивов, видеозаписей, фонограмм, схем, слепков и оттисков следов. 

Доказывание, его познавательная и удостоверительная стороны. Элементы 
доказывания: собирание, проверка и оценка доказательств. Применение технических средств 
для собирания и проверки доказательств. Использование в доказывании результатов 
оперативно-розыскной деятельности. Правила оценки доказательств.  

Субъекты доказывания. Полномочия дознавателя, следователя, прокурора и суда в 
доказывании. Презумпция невиновности и ее значение в доказывании. Обязанность 
доказывания. Недопустимость возложения обязанности доказывания на обвиняемого. 
Участие в доказывании подозреваемого, обвиняемого, защитника, потерпевшего, 
гражданского истца, гражданского ответчика и их представителей. 

Преюдиция: понятие и значение в уголовном процессе. 
 
Семинар 3.1. Доказательства и доказывание в уголовном судопроизводстве 
1. Уголовно-процессуальное доказывание: понятие, цели, значение. 
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2. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу. 
3. Понятие доказательств в уголовном судопроизводстве, их виды. 
4. Классификация доказательств и её практическое значение.  
 
Семинар 3.2. Доказательства и доказывание в уголовном судопроизводстве 
1. Характеристика отдельных видов доказательств.  
2. Процесс доказывания, его элементы. 
3. Собирание доказательств.  
4. Способы проверки доказательств.  
5. Оценка доказательств. Недопустимые доказательства.  
 

Тема 4. Меры процессуального принуждения Ходатайства, жалобы, реабилитация. 
Понятие, значение и виды мер процессуального принуждения. 
Общая характеристика системы мер процессуального принуждения, их 

классификация. Меры, направленные на обеспечение надлежащего поведения обвиняемого, 
иных участников уголовного судопроизводства, и на обеспечение доказывания, возмещения 
материального ущерба и возможной конфискации имущества.  

 Процессуальные гарантии прав и свобод личности при применении мер 
процессуального принуждения. 

Задержание подозреваемого как мера процессуального принуждения. Основания и 
порядок задержания. Срок задержания. Допрос подозреваемого. Гарантии законности и 
обоснованности задержания, а также соблюдения прав подозреваемого. Порядок содержания 
подозреваемого под стражей. Уведомление о задержании. Основания и порядок 
освобождения подозреваемого. 

Понятие и значение мер пресечения. Основания для избрания меры пресечения. 
Обстоятельства, учитываемые при избрании меры пресечения. Избрание меры пресечения в 
отношении подозреваемого.  

Виды мер пресечения.  
Подписка о невыезде и надлежащем поведении: понятие, основания и порядок 

избрания. Последствия нарушения подозреваемым или обвиняемым подписки о невыезде.  
Личное поручительство: понятие, основания и порядок избрания. Ответственность 

поручителя в случае невыполнения им своих обязательств. 
Наблюдение командования воинской части: понятие, основания и порядок избрания. 
Присмотр за несовершеннолетним подозреваемым или обвиняемым: понятие, 

основания и порядок избрания. Лица, обеспечивающие надлежащее поведение 
несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого. Их ответственность за невыполнение 
принятого обязательства. 

Залог: понятие, порядок его внесения, последствия невыполнения или нарушения 
подозреваемым, обвиняемым обязательств, связанных с внесением за него залогом. Случаи и 
порядок возвращения залога залогодателю. Обращение залога в доход государства. 

Домашний арест: понятие и порядок избрания. Ограничения и запреты, налагаемые на 
подозреваемого и обвиняемого при домашнем аресте. 

Заключение под стражу: понятие, соотношение с задержанием и наказанием в виде 
ареста или лишения свободы. Основания и условия применения данной меры пресечения. 
Особенности избрания меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 
несовершеннолетнего подозреваемого и обвиняемого.  

Процессуальный порядок избрания меры пресечения в виде заключения под стражу. 
Содержание постановления о возбуждении перед судом ходатайства об избрании данной 
меры пресечения. Порядок и сроки рассмотрения ходатайства в суде. Виды решений судьи 
по результатам рассмотрения ходатайства. Особенности повторного обращения в суд с 
ходатайством о заключении под стражу того же лица по тому же уголовному делу. 
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Содержание под стражей. Места и порядок содержания лиц, заключенных под стражу. 
Сроки содержания под стражей, порядок их продления. 

Отмена или изменение меры пресечения.  
Иные меры процессуального принуждения: понятие, виды и основания применения. 
Обязательство о явке подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего и свидетеля: 

понятие, порядок отобрания, последствия нарушения. 
Привод: понятие; случаи привода; решение о приводе и его процессуальное 

оформление; время привода; органы и лица, осуществляющие привод. 
Временное отстранение обвиняемого от должности: понятие, порядок применения. 

Возбуждение дознавателем или следователем ходатайства о временном отстранении 
обвиняемого от должности. Порядок и сроки рассмотрения данного ходатайства судом. 
Исполнение постановления судьи о временном отстранении обвиняемого от должности. 
Отмена данной меры процессуального принуждения. 

Наложение ареста на имущество: понятие, основания и порядок. Имущество, на 
которое не может быть наложен арест. Протокол о наложении ареста на имущество. Отмена 
наложения ареста на имущество. 

Порядок наложения ареста на денежные средства и иные ценности. Особенности 
наложения ареста на ценные бумаги. 

Денежные взыскания. Порядок наложения денежного взыскания. 
Понятие и значение ходатайства в уголовном процессе как средства защиты прав и 

интересов участников уголовного судопроизводства. Виды ходатайств.  
Участники уголовного судопроизводства, имеющие право на заявление ходатайства. 

Предмет ходатайств, заявляемых участниками процесса, которые имеют свой правовой 
интерес в уголовном деле или представляют (защищают) интересы других лиц. 

Предмет ходатайств, заявляемых следователем, дознавателем, прокурором. 
Предмет ходатайств, заявляемых иными участниками процесса, вовлекаемыми в 

уголовное судопроизводство. 
Процессуальный порядок заявления ходатайств. Требования, предъявляемые к 

содержанию ходатайства.  
Субъекты рассмотрения ходатайств. Процессуальный порядок и сроки рассмотрения 

ходатайств. Обжалование решений, принятых по заявленному ходатайству. 
Понятие и значение жалобы в уголовном процессе как средства защиты прав и 

интересов участников уголовного судопроизводства. Соотношение жалобы и ходатайства. 
Действия (бездействие) и решения суда и должностных лиц, осуществляющих 

уголовное судопроизводство, которые могут быть обжалованы. 
Субъекты права обжалования в уголовном судопроизводстве. Процессуальный 

порядок подачи жалобы. Форма и содержание жалобы. Сроки подачи жалобы. Порядок 
направления жалобы подозреваемого, обвиняемого, содержащегося под стражей. 

Субъекты рассмотрения жалоб. Процессуальный порядок рассмотрения жалоб и 
принятия по ним решений. Порядок и сроки рассмотрения жалоб прокурором и 
руководителем следственного органа. Порядок и сроки рассмотрения жалоб судом. 

Жалобы и представления на приговор, определение, постановление суда. 
Конституционное право граждан на возмещение вреда, причиненного незаконными 

действиями (бездействием) органов государственной власти или их должностных лиц. Его 
реализация в сфере уголовного судопроизводства. 

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. Действия суда, прокурора, следователя и 
дознавателя по обеспечению реабилитации лица, обладающего соответствующим правом. 
 
Семинар 4.1. Меры процессуального принуждения, ходатайства, жалобы, реабилитация 
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1. Понятие, цели и виды мер процессуального принуждения. 
2. Классификация мер процессуального принуждения.  
3. Задержание подозреваемого в совершении преступления как мера процессуального 
принуждения (основания и процессуальный порядок задержания подозреваемого и его 
освобождения). 
 
Семинар 4.2. Меры процессуального принуждения, ходатайства, жалобы, реабилитация 
1. Общая характеристика мер пресечения. Их виды и основания избрания.  
2. Характеристика отдельных мер пресечения. 
3. Иные меры процессуального принуждения. Виды и основания применения. 
 
Семинар 4.3. Меры процессуального принуждения, ходатайства, жалобы, реабилитация 
1. Ходатайства в уголовном судопроизводстве.  
2. Жалобы в уголовном судопроизводстве.  
3. Реабилитация в уголовном судопроизводстве.  
 

Тема 5. Возбуждение уголовного дела 
Понятие стадии возбуждения уголовного дела и ее значение. 
Поводы и основание для возбуждения уголовного дела. 
Понятие повода для возбуждения уголовного дела, виды поводов. Заявление о 

преступлении. Явка с повинной. Сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, 
полученное из иных источников. Постановление прокурора о направлении материалов в 
орган предварительного расследования для разрешения вопроса о возбуждении уголовного 
преследования.  

Использование результатов оперативно-розыскной деятельности для возбуждения 
уголовного дела.  

Понятие основания для возбуждения уголовного дела. 
Порядок принятия, регистрации, проверки и разрешения сообщений о преступлении. 
Органы и должностные лица, уполномоченные рассматривать и разрешать сообщения 

о преступлениях. 
Решения, принимаемые по результатам рассмотрения сообщения о преступлении. 
Процессуальный порядок возбуждения уголовного дела. Порядок возбуждения 

уголовного дела публичного обвинения. Требования, предъявляемые к постановлению о 
возбуждении уголовного дела.  

Особенности возбуждения уголовного дела частно-публичного обвинения. 
Отказ в возбуждении уголовного дела. Основания отказа в возбуждении уголовного 

дела. Процессуальный 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. 

 
Семинар 5.1. Возбуждение уголовного дела 
1. Понятие и значение стадии возбуждения уголовного дела. 
2. Поводы и основания для возбуждения уголовного дела.  
3. Порядок и сроки приема, регистрации, проверки и разрешения сообщений о преступлении. 
 
Семинар 5.2. Возбуждение уголовного дела 
1. Основания и процессуальный порядок отказа в возбуждении уголовного дела. 
2. Основания и порядок направления материалов без возбуждения уголовного дела по 
подследственности (подсудности). 
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3. Процессуальный контроль, прокурорский надзор и судебный контроль на стадии 
возбуждения уголовного дела. 
 

Тема 6. Производство следственных действий 
Предварительное расследование как стадия уголовного процесса: понятие и 

значение. Начало и окончание стадии предварительного расследования. 
Предварительное расследование как деятельность по установлению события 

преступления, изобличению виновных. Формы предварительного расследования. 
Предварительное следствие – основная форма предварительного расследования. 

Органы предварительного следствия, их компетенция.  
Сроки предварительного следствия, основания и процессуальный порядок его 

продления.  
Производство предварительного следствия следственной группой. 
Взаимодействие следователя с органами дознания и оперативными подразделениями 

при производстве предварительного следствия. Полномочия следователя при осуществлении 
взаимодействия.  

Дознание как форма предварительного расследования. Органы дознания и их 
компетенция.  

Порядок производства дознания. Сроки дознания и порядок его продления. 
Особенности производства дознания в сокращенной форме. 

Соотношение предварительного следствия и дознания. 
Понятие и значение общих условий предварительного расследования, их виды. 
Понятие, виды и система следственных действий. Соотношение понятий 

"следственные действия" и "процессуальные действия". 
Основания производства следственных действий.  
Общие правила и условия производства следственных действий. Судебный порядок 

получения разрешения на производство следственного действия. Процессуальное 
оформление хода и результатов следственных действий. Применение технических средств 
для обнаружения, фиксации и изъятия следов преступления и вещественных доказательств 
при производстве следственных действий. Привлечение к участию в следственных действиях 
специалиста, переводчика, понятых и иных участников уголовного судопроизводства. 

Виды следственных действий. 
Осмотр. Освидетельствование. Следственный эксперимент.  
Понятие и виды осмотра. Основания и процессуальный порядок производства 

осмотра. Особенности осмотра трупа. Эксгумация. Основания и процессуальный порядок 
освидетельствования. 

Следственный эксперимент: понятие, основания и процессуальный порядок 
производства. 

Обыск. Выемка. Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотр и 
выемка. Контроль и запись телефонных и иных переговоров. 

Понятие и виды обыска. Основания и процессуальный порядок производства обыска. 
Особенности производства обыска в помещениях дипломатических представительств. 
Особенности личного обыска. 

Понятие и виды выемки. Отличие выемки от обыска. Основания и процессуальный 
порядок производства выемки. Особенности производства выемки предметов и документов, 
содержащих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, а также 
документов, содержащих информацию о вкладах и счетах граждан в банках и иных 
кредитных организациях. 

Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотр и выемка: 
понятия, основания и процессуальный порядок производства. 

Контроль и запись телефонных и иных переговоров: понятие, основания и 
процессуальный порядок производства. 
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Допрос. Очная ставка. Опознание. Проверка показаний на месте. 
Понятие и виды допроса. Место и время допроса. Порядок вызова на допрос. Общие 

правила производства допроса. Особенности допроса несовершеннолетнего потерпевшего 
или свидетеля. 

Понятие, основания и процессуальный порядок проведения очной ставки. 
Предъявление для опознания: понятие и виды опознания. Основания и 

процессуальный порядок предъявления для опознания. Особенности опознания трупа. 
Проверка показаний на месте: понятие, основания и процессуальный порядок 

производства. 
Производство судебной экспертизы. Основание для ее производства. Виды судебной 

экспертизы: первоначальная экспертиза, повторная экспертиза, дополнительная экспертиза, 
комиссионная экспертиза, комплексная экспертиза. 

Случаи обязательного назначения экспертизы. Присутствие следователя при 
производстве судебной экспертизы. Права подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего и 
свидетеля при назначении и производстве судебной экспертизы. Порядок направления 
материалов уголовного дела для производства судебной экспертизы. 

 Получение образцов для сравнительного исследования: понятие, виды, основания и 
процессуальный порядок. 

Помещение подозреваемого или обвиняемого в медицинский либо психиатрический 
стационар для производства судебной экспертизы. 

Заключение эксперта. Виды заключений эксперта и их доказательственное значение. 
Допрос эксперта. Предъявление заключения и протокола допроса эксперта подозреваемому, 
обвиняемому, его защитнику. 
 
Семинар 6.1. Предварительное расследование: понятие, формы, общие условия  
1. Понятие, задачи и значение стадии предварительного расследования. Формы 

предварительного расследования. 
2. Понятие и значение общих условий предварительного расследования, их виды.  
3. Характеристика общих условий предварительного расследования. 
 
Семинар 6.2. Следственные действия  
1. Понятие и общая характеристика следственных действий. Виды следственных действий.  
2. Общие правила производства следственных действий. 
3. Основания и порядок производства осмотра. 
4. Освидетельствование. 
5. Следственный эксперимент. 
 
Семинар 6.3. Следственные действия 
1. Обыск и выемка. 
2. Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления.  
3. Контроль и запись переговоров, получение информации о соединениях между 

абонентами и (или) абонентскими устройствами.  
4. Допрос, очная ставка.  
 
Семинар 6.3. Следственные действия 
1. Порядок проведения опознания.  
2. Проверка показаний на месте. 
3. Назначение и производство судебной экспертизы.  
 

Тема 7. Привлечение в качестве обвиняемого, допрос обвиняемого 
Привлечение в качестве обвиняемого: понятие основания и значение. Форма, 

содержание и значение постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого. 
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Предъявление обвинения. Сроки предъявления обвинения. Извещение обвиняемого о 
дне предъявления обвинения и разъяснение ему права самостоятельно пригласить защитника 
либо ходатайствовать об обеспечении участия защитника следователем. Порядок 
обеспечения явки обвиняемого. Основания и порядок принудительного привода 
обвиняемого. Порядок предъявления обвинения. Разъяснение обвиняемому сущности 
предъявленного обвинения, а также его прав. Участие защитника при предъявлении 
обвинения. 

Допрос обвиняемого. Предмет показаний обвиняемого. Порядок допроса обвиняемого. 
Повторный допрос обвиняемого по тому же обвинению в случае его отказа от дачи 
показаний на первом допросе. Протокол допроса обвиняемого, его форма и содержание. 
Оформление отказа обвиняемого от дачи показаний. 

Изменение и дополнение обвинения. Частичное прекращение уголовного 
преследования. 

 
Семинар 7.1. Привлечение в качестве обвиняемого, предъявление обвинения и допрос 
обвиняемого 
1. Общая характеристика привлечения в качестве обвиняемого. 
2. Порядок привлечения в качестве обвиняемого и предъявления обвинения. 
 
Семинар 7.2. Привлечение в качестве обвиняемого, предъявление обвинения и допрос 
обвиняемого 
1. Допрос обвиняемого. 
2. Изменение и дополнение обвинения, частичное прекращение уголовного преследования.  
 

Тема 8. Приостановление и окончание предварительного расследования 
Понятие и значение приостановления предварительного расследования. Основания и 

условия приостановления предварительного расследования. Процессуальный порядок 
приостановления предварительного расследования. 

Действия следователя, дознавателя после приостановления предварительного 
расследования. Уведомление участников уголовного судопроизводства о приостановлении 
предварительного расследования. Возможность обжалования данного решения. Меры, 
принимаемые по установлению лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого, а 
также по установлению лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого. 

Розыск обвиняемого. Порядок объявления обвиняемого в розыск. Избрание меры 
пресечения в отношении разыскиваемого обвиняемого. 

Возобновление приостановленного предварительного расследования. Основания и 
процессуальный порядок возобновления приостановленного предварительного 
расследования. Уведомление участников уголовного судопроизводства о возобновлении 
предварительного расследования. 

Понятие и виды окончания предварительного расследования. 
Прекращение уголовного дела и уголовного преследования: понятие и значение. 

Основания прекращения уголовного дела. Основания прекращения уголовного 
преследования.  

Правовые последствия прекращения уголовного дела и уголовного преследования по 
реабилитирующим и нереабилитирующим основаниям. 

Прекращение уголовного дела в связи с примирением сторон. Прекращение 
уголовного дела в связи с изменением обстановки. Прекращение уголовного преследования в 
связи с деятельным раскаянием. 

Процессуальный порядок прекращения уголовного дела и уголовного преследования.  
Постановление о прекращении уголовного дела и уголовного преследования, его 

форма и содержание. 
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Отмена постановления о прекращении уголовного дела или уголовного 
преследования. Основания и порядок возобновления производства по ранее прекращенному 
уголовному делу. 

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 имеющихся у них прав на 
ознакомление с материалами уголовного дела. 

Окончание предварительного следствия с обвинительным заключением: понятие, 
основание и значение. Разъяснение прав обвиняемому, его защитнику и законному 
представителю на ознакомлении с материалами уголовного дела. 

Обеспечение прав потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика или их 
представителей при окончании предварительного следствия с обвинительным заключением. 

Ознакомление обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела. Сроки 
ознакомления. Разъяснение обвиняемому права на ходатайство: о рассмотрении его 
уголовного дела судом с участием присяжных заседателей, о применении особого порядка 
принятия судебного решения при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением, о 
проведении предварительного слушания.  

Рассмотрение и разрешение ходатайств, заявленных участниками производства по 
уголовному делу. 

Протокол ознакомления обвиняемого и его защитника с материалами уголовного 
дела. 

Обвинительное заключение: его форма, содержание и значение. Приложения к 
обвинительному заключению. 

Окончание дознания составлением обвинительного акта: понятие, основание, 
значение. Обвинительный акт: его форма, содержание и значение. Отличие обвинительного 
акта от обвинительного заключения. Обвинительное постановление, его отличие от 
обвинительного заключения и обвинительного акта. 

Ознакомление обвиняемого, его защитника, потерпевшего или его представителя с 
материалами уголовного дела, оконченного составлением обвинительного акта. 

Действия начальника органа дознания по уголовному делу, оконченному 
составлением обвинительного акта или обвинительного постановления. 

Действия и решения прокурора по уголовному делу, поступившему к нему с 
обвинительным заключением, обвинительным актом или обвинительным постановлением. 
 
Семинар 8.1. Приостановление и окончание предварительного расследования 
1. Общая характеристика приостановления предварительного расследования. 
2. Основания и порядок приостановления и возобновления предварительного 

расследования. 
3. Общая характеристика окончания предварительного расследования. 
4. Основания и порядок прекращения уголовного дела.  
 
Семинар 8.2. Приостановление и окончание предварительного расследования 
1. Основания и порядок направления уголовного дела в суд с обвинительным заключением, 
обвинительным актом или обвинительным постановлением. 
2. Действия и решения прокурора по уголовному делу, поступившему к нему с 
обвинительным заключением, обвинительным актом или обвинительным постановлением.  
 

Тема 9. Подготовка к судебному заседанию. Предварительное слушание 
Понятие и значение стадии подготовки к судебному заседанию. Полномочия судьи 

по поступившему в суд уголовному делу. Виды принимаемых судьей решений и сроки их 
принятия. 

Вопросы, подлежащие выяснению по поступившему в суд уголовному делу. Порядок 
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подготовки к судебному заседанию. Меры по обеспечению гражданского иска и возможной 
конфискации имущества. 

Основания и процессуальный 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 судьей на предварительном слушании. Исключение 

доказательства по ходатайству стороны. Возвращение уголовного дела прокурору. 
Приостановление уголовного дела. Прекращение уголовного дела. Назначение судебного 
разбирательства в особом порядке. Назначение производства в суде с участием присяжных 
заседателей. 
 
Семинар 9.1. Подготовка к судебному заседанию. Предварительное слушание 
1. Общая характеристика стадии подготовки к судебному заседанию. 
2. Вопросы, подлежащие разрешению по уголовному делу, поступившему в суд.  
3. Предварительное слушание: основания и порядок производства.  
 

Тема 10. Судебное разбирательство в суде первой инстанции 
Понятие стадии судебного разбирательства в суде первой инстанции и ее значение.  
Понятие общих условий судебного разбирательства, их значение и виды. 

Соотношение принципов уголовного судопроизводства и общих условий судебного 
разбирательства. 

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. Допрос подсудимого, свидетелей и потерпевшего. Особенности 
допроса несовершеннолетнего потерпевшего и свидетеля. Оглашение показаний 
подсудимого, потерпевшего, свидетеля, а также протоколов следственных действий и иных 
документов. Производство судебной экспертизы в суде. Допрос эксперта. Производство 
дополнительной или повторной экспертизы. Осмотр вещественных доказательств, местности 
и помещения, следственный эксперимент, предъявление для опознания, освидетельствование 
в ходе судебного следствия. Приобщение к материалам уголовного дела документов, 
представленных суду. Окончание судебного следствия.  

Прения сторон. Участники судебных прений. Содержание и порядок судебных 
прений сторон. Реплики.  

Последнее слово подсудимого. Его содержание, продолжительность. 
Основания и порядок возобновления судебного следствия. 
Удаление суда в совещательную комнату для постановления приговора. 
Приговор: понятие и значение. Постановление приговора именем Российской 

Федерации. Законность, обоснованность и справедливость приговора.  
Порядок постановления приговора. Тайна совещания судей. Вопросы, разрешаемые 

судом при постановлении приговора. Решение вопроса о вменяемости подсудимого. Порядок 
совещания судей при коллегиальном рассмотрении уголовного дела.  

Виды приговоров. Основания постановления обвинительного приговора. Основания 
оправдания.  

Форма и содержание приговора. Вводная, описательно-мотивировочная и ре-
золютивная части обвинительного приговора. Вводная, описательно-мотивировочная и ре-
золютивная части оправдательного приговора.  

Разрешение в резолютивной части приговора вопросов: по предъявленному 
гражданскому иску, о вещественных доказательствах, о распределении процессуальных 
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издержек. 
Порядок провозглашения приговора. Основания и порядок освобождения 

подсудимого из-под стражи в зале суда. Вручение копии приговора осужденному или 
оправданному.  

Вопросы, решаемые судом одновременно с постановлением приговора. 
 
Семинар 10.1. Судебное разбирательство в суде первой инстанции 
1. Общая характеристика стадии судебного разбирательства в суде первой инстанции.  
2. Понятие и классификация общих условий судебного разбирательства.  
3. Характеристика общих условий судебного разбирательства.  
 
Семинар 10.2. Судебное разбирательство в суде первой инстанции 
1. Структура судебного разбирательства в суде первой инстанции. 
2. Подготовительная часть судебного разбирательства. 
3. Судебное следствие.  
4. Прения сторон и последнее слово подсудимого.  
5. Постановление и провозглашение приговора.  
6. Виды приговоров. Содержание приговора.  
 

Тема 11. Особый порядок судебного разбирательства 
Особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого с 

предъявленным ему обвинением. Основания и условия применения особого порядка принятия 
судебного решения. Порядок заявления ходатайства обвиняемым и постановления приговора 
без проведения судебного разбирательства. 

Порядок постановления приговора. Пределы прав суда при назначении наказания. 
Пределы обжалования приговора, вынесенного в результате применения особого порядка 
принятия судебного решения при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением. 

Особый порядок принятия судебного решения при заключении досудебного 
соглашения о сотрудничестве. Порядок заявления ходатайства о заключении досудебного 
соглашения о сотрудничестве. Рассмотрение ходатайства о заключении досудебного 
соглашения о сотрудничестве. Порядок составления досудебного соглашения о 
сотрудничестве. Проведение предварительного следствия в отношении подозреваемого или 
обвиняемого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. 
Представление прокурора об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения 
судебного решения. Порядок проведения судебного заседания.  

Особый порядок судебного разбирательства в отсутствие подсудимого. Основания 
и условия применения судебного разбирательства в отсутствие подсудимого. Порядок 
проведения судебного заседания. Обжалование судебного решения осужденным в случае его 
явки. Судебное разбирательство в отсутствие подсудимого по уголовным делам о 
преступлениях небольшой или средней тяжести.  

Особенности производства по уголовным делам у мирового судьи.  
Уголовные дела, подсудные мировому судье.  
Поводы и основание для возбуждения уголовного дела частного обвинения. 

Участники процесса, наделенные правом подачи заявления частного обвинения. Содержание 
заявления частного обвинения. Порядок подачи заявления в суд. 

Возбуждение уголовного дела частного обвинения при отсутствии заявления 
потерпевшего. 

Принятие мировым судьей заявления частного обвинения к своему производству и 
ознакомление с ним лица, в отношении которого оно подано. 

Разъяснение сторонам их прав и оказание им содействия в собирании доказательств. 
Разъяснение сторонам возможности примирения. Правовые последствия достижения 

примирения и отказа от примирения. 
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Рассмотрение уголовного дела в судебном заседании. Соединение первоначального и 
встречного заявления по уголовному делу частного обвинения. Сроки рассмотрения 
уголовных дел мировым судьей в судебном заседании. Судебное следствие. Приговор 
мирового судьи.  

Полномочия мирового судьи по уголовному делу с обвинительным актом. Порядок 
проведения подготовительных действий. Виды решений, принимаемых мировым судьей по 
поступившему уголовному делу.  

Порядок рассмотрения уголовного дела в судебном заседании. Приговор мирового 
судьи. Обжалование приговора и постановления мирового судьи. 

Особенности производства по уголовным делам 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. Определение порядка производства в суде с участием присяжных 
заседателей при участии в уголовном деле нескольких обвиняемых.  

Особенности проведения предварительного слушания в суде с участием присяжных 
заседателей. Виды решений, принимаемых судьей на предварительном слушании.  

Составление предварительного списка присяжных заседателей. Порядок вызова в суд 
кандидатов в присяжные заседатели. 

Подготовительная часть судебного заседания. Этапы формирования коллегии 
присяжных заседателей: основания и порядок отводов кандидатов в присяжные заседатели; 
принятие присяжными заседателями присяги. Права 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. Напутственное слово 
председательствующего, его содержание и значение для вынесения вердикта.  

Порядок проведения совещания и голосования в совещательной комнате. Вердикт 
присяжных заседателей: понятие, виды и порядок вынесения. Основания и порядок 
возобновления судебного следствия. Провозглашение вердикта.  

Действия председательствующего после провозглашения вердикта. Обсуждение 
последствий вердикта. Обязательность оправдательного или обвинительного вердикта, ее 
пределы. Правовые последствия признания подсудимого заслуживающим снисхождения.  

Виды решений, принимаемых председательствующим. Постановление приговора. 
Прекращение рассмотрения уголовного дела в связи с установленной невменяемостью 
подсудимого. 
 
Семинар 11.1. Особый порядок судебного разбирательства  
1. Особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого с 
предъявленным ему обвинением.  
2. Особый порядок принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о 
сотрудничестве.  
3. Особый порядок судебного разбирательства в отсутствие подсудимого.  
4. Уголовные дела, подсудные мировому судье. 
5. Особенности производства у мирового судьи по уголовным делам частного обвинения.  
 
Семинар 11.2. Особый порядок судебного разбирательства 
1. Общая характеристика производства по уголовным делам в суде с участием присяжных 
заседателей.  
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2. Порядок формирования коллегии присяжных заседателей.  
3. Порядок судебного разбирательства в суде с участием присяжных заседателей.  

  
Тема 12. Производство в суде апелляционной инстанции 

Апелляционное обжалование судебных решений, не вступивших в законную силу. 
Право апелляционного обжалования. Сроки обжалования приговоров или иных решений 
суда первой инстанции. Жалоба и представление: понятие и значение. Порядок принесения 
жалобы и представления в апелляционную инстанцию. Извещение о принесенных жалобах и 
представлениях. Последствия подачи жалобы или представления. Пределы рассмотрения 
уголовного дела судом апелляционной инстанции.  

Рассмотрение уголовного дела в апелляционном порядке. Предмет судебного 
разбирательства и сроки начала рассмотрения уголовного дела в апелляционной инстанции. 
Требования, предъявляемые к апелляционным жалобе или представлению. 

Порядок производства в суде апелляционной инстанции. Назначение и подготовка 
заседания суда апелляционной инстанции. Порядок проведения заседания суда. Судебное 
следствие. Прения сторон. Последнее слово подсудимого. 

Решения, принимаемые судом апелляционной инстанции. Основания отмены или 
изменения приговора суда первой инстанции. 

 
Семинар 12.1. Производство по уголовным делам в суде апелляционной инстанции 
1. Апелляционное обжалование приговоров и иных судебных решений.  
2. Апелляционный порядок рассмотрения уголовного дела. 
 
Семинар 12.2. Производство по уголовным делам в суде апелляционной инстанции 
1. Виды решений, принимаемых судом апелляционной инстанции.  
2. Основания для отмены или изменения приговора суда первой инстанции.  
 

Тема 13. Производство по уголовным делам со вступившими в законную силу 
приговорами 

Рассмотрение уголовного дела в кассационном порядке.  
Суды, рассматривающие кассационные жалобы и представления. Состав суда 

кассационной инстанции. Предмет судебного разбирательства и сроки рассмотрения 
уголовного дела судом кассационной инстанции. Требования, предъявляемые к 
кассационной жалобе или представлению. 

Назначение судебного заседания. Лица, участвующие в рассмотрении уголовных дел 
в кассационном порядке. Порядок рассмотрения уголовного дела судом кассационной 
инстанции. Решения, принимаемые судом кассационной инстанции.  

Понятие надзорного производства и его значение. 
Право обжалования вступивших в законную силу приговора, определения, 

постановления суда в порядке надзора. 
Порядок принесения надзорных жалобы или представления. Требования, 

предъявляемые к надзорным жалобе или представлению.  
Порядок и сроки рассмотрения судом надзорных жалобы или представления. Виды 

решений суда надзорной инстанции и порядок их принятия.  
Понятие и значение стадии возобновления производства по уголовному делу ввиду 

новых или вновь открывшихся обстоятельств. Отличия возобновления производства по 
уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств от производства в 
надзорной инстанции. 

Основания возобновления производства по уголовному делу ввиду новых или вновь 
открывшихся обстоятельств. Понятие вновь открывшихся обстоятельств. Понятие новых 
обстоятельств. 

Сроки возобновления производства.  
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Порядок возобновления производства. Возбуждение производства по уголовному делу 
ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств. Проведение расследования новых 
обстоятельств или проверки вновь открывшихся обстоятельств. Действия прокурора по 
окончании проверки или расследования. Разрешение судом вопроса о возобновлении 
производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств.  

 
Семинар 13.1. Производство по уголовным делам со вступившими в законную силу 
приговорами  
1. Стадия исполнения приговора. 
2. Производство в суде кассационной инстанции.  
3. Решения, принимаемые судом кассационной инстанции, и их основания. 
 
Семинар 13.2. Производство по уголовным делам со вступившими в законную силу 
приговорами 
1. Производство в суде надзорной инстанции.  
2. Решения, принимаемые судом надзорной инстанции, и их основания.  
3. Порядок возобновления производства ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств.  
 

Тема 14. Особенности производства по уголовным делам в отношении отдельных 
категорий лиц 

Общая характеристика производства по уголовным делам в отношении 
несовершеннолетних.  

Особенности досудебного производства. Обстоятельства, подлежащие установлению 
при производстве предварительного расследования и судебного разбирательства по 
уголовному делу о 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.  

Особенности задержания несовершеннолетнего подозреваемого и избрания 
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 по уголовным делам в отношении 
несовершеннолетних. Возможность рассмотрения уголовного дела в отношении 
несовершеннолетних в закрытом судебном заседании. Обязательное участие законного 
представителя и 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. 

Общая характеристика производства о применении принудительных мер 
медицинского характера. Круг лиц, в отношении которых осуществляется производство о 
применении принудительных мер медицинского характера. Основания для данного вида 
производства.  
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Особенности и порядок предварительного следствия по уголовным делам о 
применении принудительных мер медицинского характера. Выделение уголовного дела в 
отношении лица, совершившего запрещенное уголовным законом деяние в состоянии 
невменяемости или заболевшего после совершения преступления психическим 
расстройством. Обстоятельства, подлежащие доказыванию. Обязательное участие законного 
представителя. Обязательное участие защитника. Обязательное производство судебно-
психиатрической экспертизы. Основания и порядок помещения лица в психиатрический 
стационар.  

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 производства. Назначение судебного заседания. Участие 

прокурора, законного представителя, защитника и лица, в отношении которого ведется 
производство о применении принудительной меры медицинского характера. Особенности, 
связанные с порядком проведения 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. 

Категории лиц, пользующихся дополнительными гарантиями в сфере уголовного 
судопроизводства.  

Особенности досудебного производства по уголовным делам в отношении отдельных 
категорий лиц, перечисленных в ст. 447 УПК РФ.  

Особенности возбуждения уголовного дела и привлечения в качестве обвиняемого в 
отношении данных лиц.  

Должностные лица, которые вправе принять решение о возбуждении уголовного дела 
в отношении указанной категории лиц, либо о привлечении их в качестве обвиняемого, если 
уголовное дело было возбуждено в отношении других лиц или по факту совершения деяния, 
содержащего признаки преступления. 

Представление материалов в суд для рассмотрения вопроса о наличии в действиях 
лиц признаков преступления. Порядок рассмотрения в судебном заседании поступивших 
материалов. Участие защитника. Решения суда по результатам рассмотрения материалов.  

Особенности применения мер процессуального принуждения и производства 
отдельных следственных действий в отношении лиц, обладающих процессуальным 
иммунитетом. Основания и порядок задержания лиц указанной категории. 

Особенности направления уголовного дела в суд в отношении члена Совета 
Федерации или депутата Государственной Думы. Рассмотрение уголовного дела в 
отношении члена Совета Федерации, депутата Государственной Думы, судьи федерального 
суда.  
 
Семинар 14.1. Особенности производства по уголовным делам в отношении отдельных 
категорий лиц 
1. Общая характеристика производства по уголовным делам в отношении 
несовершеннолетних.  
2. Особенности досудебного производства по уголовным делам в отношении 
несовершеннолетних.  
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3. Особенности судебного разбирательства по уголовным делам в отношении 
несовершеннолетних.  
 
Семинар 14.2. Особенности производства по уголовным делам в отношении отдельных 
категорий лиц 
1. Общая характеристика производства о применении принудительных мер медицинского 

характера.  
2. Особенности досудебного производства по уголовным делам о применении 
принудительных мер медицинского характера.  
3. Особенности судебного разбирательства по уголовным делам о применении 
принудительных мер медицинского характера.  
7. Особенности досудебного и судебного производства в отношении отдельных категорий 
лиц.  
 

Тема 15. Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства 
Понятие, значение и правовые основы взаимодействия судов, прокуроров, 

следователей и органов дознания с соответствующими компетентными органами и 
должностными лицами иностранных государств и международными организациями. 
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. 

Выдача лица для уголовного преследования или исполнения приговора. 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.  

Обжалование решения о выдаче лица и судебная проверка его законности и 
обоснованности. Отказ в выдаче лица. Отсрочка в выдаче лица и выдаче лица на время. 
Избрание 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 добытые преступным путем. 

Передача лица, осужденного к лишению свободы, для отбывания наказания в 
государстве, гражданином которого оно является: основания, условия и порядок. 

Отказ иностранному государству в передаче осужденного к лишению свободы для 
отбывания наказания.  

Порядок предварительного рассмотрения ходатайства об отбывании наказания в 
Российской Федерации. Порядок разрешения судом вопросов, связанных с исполнением 
приговора суда иностранного государства. 
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Общие положения уголовно-процессуального права зарубежных стран. Исторические 
формы уголовного процесса. Особенности уголовного судопроизводства Великобритании, 
США, ФРГ, Франции.  
 
Семинар 15.1. Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства  
1. Общая характеристика международного сотрудничества в сфере уголовного 
судопроизводства.  
2. Виды международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства.  
3. Запрос о правовой помощи, его направление и исполнение.  
4. Выдача лица для уголовного преследования или исполнения приговора.  
5. Передача лица, осужденного к лишению свободы, для отбывания наказания в государстве, 
гражданином которого оно является.  
 
Семинар 15.2. Уголовный процесс зарубежных государств  
1. Общая характеристика уголовного судопроизводства зарубежных государств. 
2. Уголовный процесс Великобритании.  
3. Уголовный процесс США.  
4. Уголовный процесс ФРГ.  
5. Уголовный процесс Франции.  
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине 
 
5.1 Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы 

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов является одним из важнейших 
элементов подготовки квалифицированных юристов. 

Она организуется при всех формах обучения студентов. 
Самостоятельная работа студентов организуется и управляется преподавателем на 

основе новейших методов и средств обучения. 
Она должна носить систематический и непрерывный характер на протяжении всего 

периода обучения студента. 
Целью самостоятельной работы является повышение профессиональных знаний, 

углубленное изучение дисциплины, а также новейших достижений отечественной и 
зарубежной науки. 

Внеаудиторная самостоятельная работа включает в себя:  
• Изучение лекционного материала.  
• Подготовку к семинарским занятиям. 
• Подготовку к деловым играм и научно-практическим конференциям.  
• Подготовку к экзамену. 
Основой для планирования самостоятельной работы должен служить анализ бюджета 

времени студентов и рациональное нормирование нагрузки. 
Самостоятельная работа планируется исходя из установленной недельной загрузки 

слушателей всеми видами учебных занятий по расписанию. 
Для расчета распределения времени самостоятельной работы между дисциплинами 

применяются коэффициенты самостоятельной работы, представляющие собой отношение 
числа часов самостоятельной работы к числу часов аудиторных занятий. 

Для повышения эффективности и качества внеаудиторной самостоятельной работы 
студентов она должна быть тесно связана со всеми видами и формами учебной работы. Eе 
элементы включаются в методическое построение семинарских и практических занятий, 
подготовку ко всем видам контроля знаний, используемых при подготовке специалистов. 

Контроль за качеством выполнения заданий по самостоятельной работе осуществляет 
преподаватель. 

Анализ самостоятельной работы студентов может осуществляться как методом 
анкетирования, так и путем сообщения на практических занятиях. 

Анализ самостоятельной работы студентов по результатам анкетирования (анкетного 
опроса) в университете проводится по типовой методике, рекомендованной учебно-
методическим управлением университета. 

Периодичность проведения анализа осуществляется по усмотрению преподавателя. 
 

5.2 Методические рекомендации по написанию курсовых работ  
Курсовая работа представляет собой неотъемлемую часть учебного процесса, является 

одной из форм индивидуального изучения предмета. Написание письменной курсовой 
работы преследует цель углубления полученных знаний слушателями и проверки уровня их 
теоретической подготовки, способности изложить взгляды, существующие в научной 
литературе, по той или иной теме, высказать и обосновать свое мнение на раскрываемый в 
письменной работе вопрос. 

Курсовая работа должна отвечать следующим требованиям: 
• она должна быть выполнена по одной из предложенных тем. 
• при подборе литературы, используемой при написании письменной работы, 

следует руководствоваться списком литературы, предложенным в настоящем учебно-
методическом комплексе, а также использовать иную, имеющуюся по данной теме 
литературу. 
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• работа должна включать в себя три части: 
• введение. Общий взгляд на тему исследования, актуальность рассматриваемой 

проблемы, ее значение для достижения поставленных целей. 
• основная часть. Излагается три-четыре основных вопроса темы, которые 

раскрывают ее содержание.  
• заключение. Кратко подводится итог рассмотренной темы, указываются 

выводы по результатам анализа изложенного в работе. Возможно высказывание 
аргументированных рекомендаций по изученной теме. 

• курсовую работу надлежит писать четким, разборчивым и аккуратным 
почерком или представить в напечатанном виде, шрифтом № 14 с полуторным 
межстрочечным интервалом, строки необходимо выравнивать по ширине листа. Все 
страницы работы должны быть пронумерованы и иметь поля. Работа должна содержать 
название темы, план, в завершении - список используемых нормативных актов и литературы. 

 
5.3 Примерные темы курсовых работ 

1. Понятие и назначение уголовного судопроизводства. 
2. Конституционные основы уголовного судопроизводства. 
3. Обеспечение подозреваемому и обвиняемому права на защиту как принцип 

уголовного судопроизводства. 
4. Реализация принципа законности при производстве по уголовному делу. 
5. Презумпция невиновности. 
6. Обжалование как форма защиты прав участников уголовного 

судопроизводства. 
7. Заявление и разрешение ходатайств в уголовном судопроизводстве. 
8. Суд как участник уголовного судопроизводства. 
9. Процессуальное положение прокурора в уголовном судопроизводстве. 
10. Процессуальное положение следователя в уголовном судопроизводстве. 
11. Руководитель следственного органа как участник уголовного 

судопроизводства. 
12. Органы дознания органов внутренних дел Российской Федерации. 
13. Защитник как участник уголовного судопроизводства. 
14. Подозреваемый в уголовном судопроизводстве. 
15. Обвиняемый в стадии предварительного расследования. 
16. Потерпевший в уголовном судопроизводстве. 
17. Гражданский истец в уголовном судопроизводстве. 
18. Гражданский ответчик в уголовном судопроизводстве. 
19. Представительство в уголовном судопроизводстве. 
20. Специалист в уголовном судопроизводстве. 
21. Гражданский иск в уголовном судопроизводстве. 
22. Понятие доказательств, их основные свойства. 
23. Предмет доказывания. 
24. Понятие доказывания и его элементы. 
25. Классификация доказательств. 
26. Показания свидетеля и потерпевшего как доказательство.  
27. Показания обвиняемого как доказательство. 
28. Заключение эксперта как доказательство. 
29. Вещественные доказательства. 
30. Протоколы судебных и следственных действий и иные документы как 

доказательства. 
31. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в 

доказывании. 
32. Понятие и виды мер процессуального принуждения. 
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33. Задержание подозреваемого как мера процессуального принуждения. 
34. Понятие и виды мер пресечения. 
35. Меры пресечения, не связанные с лишением свободы. 
36. Меры пресечения, связанные с лишением свободы. 
37. Заключение под стражу как мера пресечения. 
38. Основание и процессуальный порядок применения мер пресечения. 
39. Процессуальные сроки в уголовном судопроизводстве. 
40. Понятие и значение реабилитации в уголовном судопроизводстве. 
41. Понятие и виды уголовного преследования. 
42. Стадия возбуждения уголовного дела. 
43. Поводы и основание для возбуждения уголовного дела. 
44. Сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из 

иных источников, как повод для возбуждения уголовного дела. 
45. Процессуальных порядок принятия и рассмотрения сообщений о 

преступлениях. 
46. Основания и порядок отказа в возбуждении уголовных дел. 
47. Стадия предварительного расследования. 
48. Предварительное следствие – основная форма предварительного 

расследования. 
49. Дознание как форма предварительного расследования. 
50. Соединение и выделение уголовных дел. 
51. Привлечение в качестве обвиняемого. 
52. Понятие и виды следственных действий. 
53. Следственный эксперимент. 
54. Основания и процессуальный порядок допроса свидетеля и потерпевшего. 
55. Основания и процессуальный порядок предъявления для опознания.  
56. Основания и процессуальный порядок обыска и выемки.  
57. Основания и процессуальный порядок осмотра и освидетельствования. 
58. Назначение и производство судебной экспертизы на предварительном 

следствии.  
59. Основания и процессуальный порядок контроля и записи переговоров. 
60. Судебный контроль за производством процессуальных действий, 

ограничивающих конституционные права граждан в уголовном судопроизводстве. 
61. Судебное решение о заключении под стражу. 
62. Приостановление и возобновление предварительного следствия. 
63. Прекращение уголовного дела по реабилитирующим основаниям. 
64. Прекращение уголовного дела по нереабилитирующим основаниям.  
65. Прекращение уголовного преследования в связи с деятельным раскаянием. 
66. Окончание предварительного следствия составлением обвинительного 

заключения. 
67. Подсудность. 
68. Подготовка уголовных дел к судебному разбирательству. 
69. Производство в суде первой инстанции. 
70. Апелляционное и кассационное производство. 
71. Исполнение приговора. 
72. Производство в надзорной инстанции. 
73. Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или вновь 

открывшихся обстоятельств. 
74. Особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого с 

предъявленным ему обвинением. 
75. Особенности производства у мирового судьи. 
76. Особенности производства в суде с участием присяжных заседателей. 
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77. Особенности производства по уголовным делам в отношении отдельных 
категорий лиц. 

78. Производство по применению принудительных мер медицинского характера. 
79. Выдача лица для уголовного преследования или исполнения приговора. 
80. Общая характеристика уголовного процесса Франции. 
81. Общая характеристика уголовного процесса Германии. 
82. Общая характеристика уголовного процесса Великобритании. 
83. Общая характеристика уголовного процесса США. 
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
по дисциплине 
 
6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
 

1) Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы 

 

Код контролируемой компетенции (или её части) и ее 
формулировка 

Контролируемые 
разделы (темы) 

дисциплины  
(результаты по 

разделам) 

Наименование 
оценочного 

средства 

ОК-1 Способность использовать основы 
философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции 

По всем темам курса Работа на лекциях 
Самостоятельная 
работа 

ОК-3 Владение основными методами, 
способами и средствами получения, 
хранения, переработки информации, 
иметь навыки работы с компьютером как 
средством управления информацией 

По всем темам курса Работа на 
лекциях, 
самостоятельная 
работа, кейс-
задачи 

ОК-4 Способностью работать с информацией 
в глобальных компьютерных сетях 

По всем темам курса Работа на 
лекциях, 
самостоятельная 
работа, кейс-
задачи, 
презентации 

ОК-5 Способность к коммуникации в устной и 
письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач 
межличностного и межкультурного 
взаимодействия; 

По всем темам курса Кейс-задачи, 
презентация, 
контрольный срез 

ОК-6 Способность работать в коллективе, 
толерантно воспринимать социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия 

По всем темам курса Работа на 
лекциях, 
самостоятельная 
работа, кейс-
задачи, 
презентации 

ОК-7 Способность к самоорганизации и 
самообразованию 

По всем темам курса Работа на 
лекциях, 
самостоятельная 
работа, кейс-
задачи, 
презентации 

ОПК-1 Способность соблюдать законодательство 
Российской Федерации, в том числе 
Конституцию Российской Федерации, 
федеральные конституционные законы и 
федеральные законы, а также общепризнанные 
принципы, нормы международного права и 
международные договоры Российской 
Федерации 

По всем темам курса Работа на 
лекциях, 
самостоятельная 
работа, кейс-
задачи, 
презентации 

ОПК-2 Способность работать на благо общества По всем темам курса Самостоятельная 
работа, кейс-
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и государства задачи, 
презентации 

ОПК-3 Способность добросовестно исполнять 
профессиональные обязанности, 
соблюдать принципы этики юриста 

По всем темам курса Работа на 
лекциях, 
самостоятельная 
работа, кейс-
задачи 

ОПК-5 Способность логически верно, 
аргументировано и ясно строить устную и 
письменную речь 

По всем темам курса Работа на 
лекциях, 
самостоятельная 
работа, кейс-
задачи 

ОПК-6 Способность повышать уровень своей 
профессиональной компетенции 

По всем темам курса Работа на 
лекциях, 
самостоятельная 
работа, кейс-
задачи 

ПК-2 Способность осуществлять профессиональную 
деятельность на основе развитого 
правосознания, правового мышления и 
правовой культуры 

По всем темам курса Самостоятельная 
работа, кейс-
задачи 

ПК-4 Способностью принимать решения и 
совершать юридические действия в точном 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

По всем темам курса Работа на 
лекциях, 
самостоятельная 
работа, кейс-
задачи 

ПК-5 Способность применять нормативные 
правовые акты, реализовывать нормы 
материального и процессуального 
права в профессиональной 
деятельности. 

По всем темам курса Участие в 
деловых играх, 
кейс-задачи 

ПК-6 Способность юридически правильно 
квалифицировать факты и обстоятельства 

По всем темам курса Самостоятельная 
работа, кейс-
задачи, 
презентации 

ПК-7 Владеть навыками подготовки юридических 
документов 

По всем темам курса Самостоятельная 
работа, кейс-
задачи, 
презентации 

ПК-9 Способность уважать честь и достоинство 
личности, соблюдать и защищать права и 
свободы человека и гражданина 

По всем темам курса Самостоятельная 
работа, кейс-
задачи, 
презентации 

ПК-12 Способность выявлять, давать оценку 
коррупционному поведению и содействовать 
его пресечению 

По всем темам курса Самостоятельная 
работа, кейс-
задачи, 
презентации 

ПК-13 Способность правильно и полно отражать 
результаты профессиональной деятельности в 
юридической и иной документации 

По всем темам курса Самостоятельная 
работа, кейс-
задачи, 
презентации 
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ПК-14 Готовность принимать участие в проведении 
юридической экспертизы проектов 
нормативных правовых актов, в том числе в 
целях выявления в ни х положений, 
способствующих созданию условий для 
проявления коррупции 

По всем темам курса Самостоятельная 
работа, кейс-
задачи, 
презентации 

ПК-15 Способность толковать различные правовые 
акты 

По всем темам курса Самостоятельная 
работа, кейс-
задачи, 
презентации 

ПК-16 Способность давать квалифицированные 
юридические заключения и консультации в 
конкретных видах юридической деятельности 

По всем темам курса Самостоятельная 
работа, кейс-
задачи, 
презентации 

ДПК -1 Способность корректно понимать 
содержание правовых документов, 
свободно и правильно оперировать 
уголовно-правовыми понятиями 

По всем темам курса Самостоятельная 
работа, кейс-
задачи, 
презентации 

ДПК - 2 Способность самостоятельно 
анализировать с точки зрения уголовного 
права проблемы, возникающие в рамках 
уголовно-правовых отношений 

По всем темам курса Самостоятельная 
работа, кейс-
задачи, 
презентации 

ДПК-3 Способность к сравнительному анализу и 
соединению разнодисциплинарных 
аналитических инструментов в 
приложении к решению конкретной 
задачи оценки наиболее актуальных 
явлений в жизни государства и общества 
зарубежных стран 

По всем темам курса Самостоятельная 
работа, кейс-
задачи, 
презентации 

ДПК-4 Способность правильно понимать и 
применять нормы конституционного 
права России с учетом их толкования в 
доктрине и практике судов 

По всем темам курса Самостоятельная 
работа, кейс-
задачи, 
презентации 

 
2а) Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования.  

ОБЩИЙ КРИТЕРИЙ 
ОЦЕНКИ РАБОТЫ 

A (90-100%) Работа полностью отвечает целям/задачам обучения по 
данному курсу 

B (82-89%) Работа в основном отвечает целям/задачам обучения по 
данному курсу 

C (75-81%) Работа отвечает отдельным целям/задачам обучения по 
данному курсу, однако имеет серьезные недостатки в 
отношении остальных целей/задач 

D (67-74%) Работа не отвечает большинству или всем целям/задачам 
обучения по данному курсу 

E (60-67%) Работа совершенно не соответствует/противоречит целям 
данного курса; и/или не достигла их 

УСТНЫЙ ОТВЕТ 
(РАБОТА НА 

СЕМИНАРСКИХ 

A Самостоятельное, правильное и оригинальное осмысление 
материала; ясное и убедительное рассуждение; глубокий 
анализ 
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ЗАНЯТИЯХ) B Четкость логики и анализа, некоторая оригинальность в 
осмыслении материала, в целом работа хорошо 
аргументирована и убедительна 

C Удовлетворительные построение и анализ при отсутствии 
оригинальности или критического осмысления материала 

D Логика слабая, оригинальность отсутствует и/или 
материал недостаточно критически осмыслен 

E Логика крайне слабая, отсутствует или неадекватна 
выбранной теме 

РАБОТА С 
НОРМАТИВНОЙ 

БАЗОЙ 

A Умелая организация материала; отличное знание 
основных нормативных документов;  

B Материал разумно отобран; продемонстрировано знание 
нормативной базы 

C Продемонстрировано знание нормативных документов, 
однако могут быть допущены ошибки при ответе на 
заданный вопрос 

D Продемонстрировано частичное знание нормативных 
документов, не всегда дается верное объяснение на 
заданный вопрос 

E Продемонстрировано слабое знание нормативных 
документов, не всегда дается верное объяснение на 
заданный вопрос 

ОБЩИЕ УМЕНИЯ 

A Проявлено абсолютно уместное и точное применение 
широкого спектра общих умений, предусмотренных 
данным курсом и заданием 

B Проявлено владение достаточно широким спектром 
соответствующих умений 

C Проявлено владение удовлетворительным спектром 
соответствующих умений 

D Использованы отдельные общие умения; они 
применяются слабо или неадекватно 

E Работа показывает недостаточную компетентность в 
области общих умений; крайне слабая работа 

 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ A Безупречное оформление работы.  

Тема работы раскрыта полностью. 
Рассуждения ясны, логичны и последовательны. 
Самостоятельный юридический анализ, построенный на 
широком использовании источников права, имеющих 
отношение к рассматриваемому вопросу. 
На слайде картинки полностью соответствуют 
содержанию презентации. 
Юридических и фактических ошибок нет. 
 

 B  Отдельные погрешности при оформлении работы.  
Тема работы раскрыта полностью.  
Рассуждения ясны, логичны и последовательны.  
Самостоятельный юридический анализ, построенный на 
использовании основных источников права, имеющих 
отношение к рассматриваемому вопросу. 
 На слайде картинки не всегда соответствуют содержанию 
презентации 
Имеются незначительные юридические и фактические 
неточности. 
 

 C  Отдельные погрешности при оформлении работы.  
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Тема работы раскрыта полностью.  
Рассуждения ясны, логичны, но не последовательны.  
Самостоятельный юридический анализ, построенный на 
использовании некоторых источников права, имеющих 
отношение к рассматриваемому вопросу. 
На слайде картинки не всегда соответствуют содержанию 
презентации. 
Имеются юридические и фактические неточности. 
 

 D  Работа представлена с опозданием. 
Серьезные погрешности при оформлении работы.  
Тема работы полностью не раскрыта.  
Рассуждения ясны, но не логичны и не последовательны.  
Самостоятельный юридический анализ, построенный на 
использовании некоторых источников права, имеющих и 
не имеющих отношение к рассматриваемому вопросу. 
 Имеются юридические и фактические ошибки. 
 

 E  Работа представлена с опозданием. 
Серьезные погрешности при оформлении работы.  
Тема работы не раскрыта.  
Рассуждения не ясны, не логичны и не последовательны.  
Юридический анализ, построенный на использовании 
источников права, преимущественно не имеющих 
отношение к рассматриваемому вопросу. 
Имеются грубые юридические и фактические ошибки. 
 

 F  Непредставление презентации. 
 

КОНТРОЛЬНЫЙ СРЕЗ A  Безупречное оформление работы.  
Тема работы раскрыта полностью. 
Рассуждения ясны, логичны и последовательны. 
Самостоятельный юридический анализ, построенный на 
широком использовании источников права, имеющих 
отношение к рассматриваемому вопросу. 
 Юридических и фактических ошибок нет 
 

 B  Отдельные погрешности при оформлении работы.  
Тема работы раскрыта полностью.  
Рассуждения ясны, логичны и последовательны.  
Самостоятельный юридический анализ, построенный на 
использовании основных источников права, имеющих 
отношение к рассматриваемому вопросу. 
Имеются юридические и фактические неточности. 
 

 C  Погрешности при оформлении работы.  
Тема работы полностью не раскрыта.  
Рассуждения ясны, логичны, но не последовательны.  
Самостоятельный юридический анализ, построенный на 
использовании некоторых источников права, имеющих 
отношение к рассматриваемому вопросу. 
Имеются юридические и фактические неточности. 
 

 D  Серьезные погрешности при оформлении работы.  
Тема работы полностью не раскрыта.  
Рассуждения ясны, но не логичны и не последовательны.  
Самостоятельный юридический анализ, построенный на 
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использовании некоторых источников права, имеющих и 
не имеющих отношение к рассматриваемому вопросу. 
Имеются юридические и фактические ошибки. 
 

 E  Серьезные погрешности при оформлении работы.  
Тема работы не раскрыта.  
Рассуждения не ясны, не логичны и не последовательны.  
Юридический анализ, построенный на использовании 
источников права, преимущественно не имеющих 
отношение к рассматриваемому вопросу. 
Имеются грубые юридические и фактические ошибки. 
 

 F  Грубые погрешности при оформлении работы.  
Тема работы не раскрыта.  
Рассуждения не ясны, не логичны и не последовательны.  
Юридический анализ, построенный на использовании 
некоторых источников права, не имеющих отношение к 
рассматриваемому вопросу. 
 

РАБОТА НА 
СЕМИНАРЕ, 

РЕШЕНИЕ КЕЙС-
ЗАДАЧ 

A  Работа на всех семинарах (в расчет не берутся те занятия, 
которые пропущены по уважительным причинам). 
Отсутствие в ответе юридических и фактических ошибок. 
Ясные, логичные и последовательные рассуждения.  
Самостоятельный юридический анализ, построенный на 
широком использовании источников права.  
Правильные ответы на другие вопросы, по которым не 
было инициативы ответа со стороны самого слушателя.  
 

 B  Работа на большинстве семинаров (в расчет не берутся те 
занятия, которые пропущены по уважительным 
причинам). 
Полнота ответа. 
Ясные, логичные и последовательные рассуждения.  
Самостоятельный юридический анализ, построенный на 
широком использовании источников права.  
 В ответе имеются юридические и фактические 
неточности. 
 

 C  Работа на половине семинаров (в расчет не берутся те 
занятия, которые пропущены по уважительным 
причинам). 
Неполный ответ. 
Ясные, логичные, но не последовательные рассуждения.  
Самостоятельный юридический анализ, построенный на 
использовании некоторых источников права, имеющих 
отношение к вопросу. 
 В ответе имеются юридические и фактические 
неточности. 
  

 D  Работа на менее половины семинаров (в расчет не берутся 
те занятия, которые пропущены по уважительным 
причинам). 
Неполный ответ. 
Ясные, но не логичные и не последовательные 
рассуждения.  
Самостоятельный юридический анализ, построенный на 
использовании некоторых источников права, имеющих и 
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не имеющих отношение к рассматриваемому вопросу. 
 В ответе имеются юридические и фактические ошибки.  
 

 E  Работа на менее трети всех семинаров (в расчет не берутся 
те занятия, которые пропущены по уважительным 
причинам). 
Вопрос не раскрыт. 
Неясные, нелогичные и непоследовательные рассуждения.  
Юридический анализ, построенный на использовании 
источников права, преимущественно не имеющих 
отношение к рассматриваемому вопросу. 
 В ответе имеются грубые юридические и фактические 
неточности. 
 

 F  Слушатель не присутствовал ни на одном из семинаров. 
Отказ или ответы с грубыми ошибками на вопросы, по 
которым не было инициативы ответа со стороны самого 
слушателя.  
 

ДЕЛОВАЯ ИГРА A  Активное участие в деловой игре, активное 
способствование правильному решению деловой игры 
 

 B  Активное участие в деловой игре, неактивное 
способствование правильному решению деловой игры 
 

 C  Активное участие в деловой игре, способствование 
неправильному решению деловой игры 
 

 D  Неактивное участие в деловой игре, неактивное 
способствование правильному решению деловой игры 
 

 E  Неактивное участие в деловой игре, не способствование 
правильному решению деловой игры 
 

 F  Неучастие в деловой игре 
 

САМОСТОЯТЕЛЬНА
Я ИТОГОВАЯ 
РАБОТА  

A  Безупречное оформление работы.  
Тема работы раскрыта полностью. 
Рассуждения ясны, логичны и последовательны. 
Самостоятельный юридический анализ, построенный на 
широком использовании источников права, имеющих 
отношение к рассматриваемому вопросу. 
Богатая библиография с привлечением большого 
количества дополнительной литературы на русском и 
иностранных языках (10 и более). Использование всех 
основных источников. 
Отсутствуют юридические и фактические ошибки. 
 

 B  Отдельные погрешности при оформлении работы.  
Тема работы раскрыта полностью.  
Рассуждения ясны, логичны и последовательны.  
Самостоятельный юридический анализ, построенный на 
использовании основных источников права, имеющих 
отношение к рассматриваемому вопросу. 
Большой библиографический список с привлечением ряда 
источников дополнительной литературы на русском и 
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иностранных языках (от 7 до 10). Использование всех 
основных источников. 
Отсутствуют юридические и фактические ошибки. 
 

 C  Погрешности при оформлении работы.  
Тема работы полностью не раскрыта.  
Рассуждения ясны, логичны, но не последовательны.  
Самостоятельный юридический анализ, построенный на 
использовании некоторых источников права, имеющих 
отношение к рассматриваемому вопросу. 
Средний библиографический список с привлечением 
небольшого количества источников дополнительной 
литературы на русском языке (от 1 до 7). Использование 
всех основных источников. 
Имеются незначительные юридические и фактические 
ошибки. 
 

 D  Серьезные погрешности при оформлении работы.  
Тема работы полностью не раскрыта.  
Рассуждения ясны, но не логичны и не последовательны.  
Самостоятельный юридический анализ, построенный на 
использовании некоторых источников права, имеющих и 
не имеющих отношение к рассматриваемому вопросу. 
Малый библиографический список с привлечением всех 
основных источников на русском и иностранных языках. 
Отсутствие дополнительных источников. 
Имеются юридические и фактические ошибки 
 

 E  Серьезные погрешности при оформлении работы.  
Тема работы не раскрыта.  
Рассуждения не ясны, не логичны и не последовательны.  
Юридический анализ, построенный на использовании 
источников права, преимущественно не имеющих 
отношение к рассматриваемому вопросу. 
Малый библиографический список с привлечением всех 
основных источников на русском языке. Отсутствие 
дополнительных источников. 
 

 F  Грубые погрешности при оформлении работы.  
Тема работы не раскрыта.  
Рассуждения не ясны, не логичны и не последовательны.  
Юридический анализ, построенный на использовании 
некоторых источников права, не имеющих отношение к 
рассматриваемому вопросу. 
Отсутствие библиографического списка. 
Плагиат. 

УСТНЫЙ ЭКЗАМЕН A  Полный ответ на основные и дополнительные вопросы. 
Продемонстрировано глубокое знание юридической 
доктрины, законодательства РФ и зарубежных стран, 
судебной практики. 
Ответ не содержит юридических и фактических ошибок. 
 Теоретические юридические конструкции 
проиллюстрированы примерами из практики. 
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 B  Полный ответ на основные вопросы, небольшие  
ошибки в ответе на дополнительные вопросы либо 
неполный ответ на вопрос при этом ответ на все  
дополнительные вопросы. 
 Продемонстрировано знание юридической доктрины, 
законодательства РФ и зарубежных стран,  
судебной практики. 
Ответ содержит незначительные юридические 
и фактические ошибки. 
 Теоретические юридические конструкции 
проиллюстрированы примерами из практики  
не совсем корректно.  
 

 

 C  Неполный ответ на вопрос и дополнительные вопросы 
Тема раскрыта полностью. 
Продемонстрировано неполное знание юридической 
доктрины, законодательства РФ и зарубежных стран, 
судебной практики.  
Рассуждения ясны, логичны, но не последовательны.  
Самостоятельный юридический анализ, построенный на 
использовании некоторых источников права, имеющих 
отношение к рассматриваемому вопросу. 
 

 D  Неточный ответ на вопрос и дополнительные вопросы 
Тема полностью не раскрыта.  
Рассуждения ясны, но не логичны и не последовательны.  
Продемонстрировано поверхностное знание юридической 
доктрины, законодательства РФ и зарубежных стран, 
судебной практики 

 E  Неточный ответ на вопрос, неверный ответ на 
дополнительные вопросы& 
Тема работы не раскрыта.  
Рассуждения не ясны, не логичны и не последовательны.  
 Продемонстрировано незнание юридической доктрины, 
законодательства РФ и зарубежных стран, судебной 
практики 
 

 F  Неверный ответ на вопрос и дополнительные вопросы 
 

 
2б) Описание шкал оценивания 

 
№/п Наименование 

оценочного средства 
Краткая характеристика оценочного 
средства 

Представление 
оценочного 
средства в фонде 

1.  Устный опрос (работа 
на семинарах) 

Продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий собой 
публичное выступление по 
представлению полученных результатов 
решения определённой учебно-
практической, учебно-исследовательской 
или научной темы.  

Перечень вопросов 
для обсуждения 

2. Контрольный срез Промежуточный вариант контроля знаний 
полученных студентами по конкретной 

Образцы заданий 
для контрольных 



50 
 

теме, включающий в себя тестирование и 
решение кейс-задач, а также изложение 
юридической доктрины. 

срезов 
(тестирования) 
 

3. Кейс-задача Проблемное задание, в котором 
обучающемуся предлагают осмыслить 
фактические обстоятельства дела и 
осуществить правильную квалификацию 
преступного деяния с точным указанием 
статьи УК РФ или ЗС, а также со ссылкой 
на судебную практику.  

Задания для 
решения кейс-задач 

 
2с) Описание шкал оценивания 

 
Вид работы 

 
Оценка/ 
Процент 

Описание критериев оценки 

Устные ответы 
на семинарах, 
решение кейс-
задач 

А (90-100%) • Самостоятельное, правильное и оригинальное осмысление 
материала. 

• Ясное и убедительное рассуждение. 
• Глубокий анализ. 

В (82-89%) • Четкость логики и анализа, некоторая оригинальность в 
осмыслении материала. 

• В целом работа хорошо аргументирована и убедительна. 
С (75-81%) • Удовлетворительные построение и анализ при отсутствии 

оригинальности или критического осмысления материала. 
D (67-74%) • Логика слабая, оригинальность отсутствует и/или материал 

недостаточно критически осмыслен. 
Е (60-66%) • Логика крайне слабая, отсутствует или неадекватна выбранной 

теме. 
F (менее 60%) • Незнание материала курса. 

 
Контрольный 
срез 

A (90-100%) • Безупречное оформление работы.  
• Тема работы раскрыта полностью. 
• Рассуждения ясны, логичны и последовательны. 
• Юридических и фактических ошибок нет. 

B (82-89%) • Отдельные погрешности при оформлении работы.  
• Тема работы раскрыта полностью.  
• Рассуждения ясны, логичны и последовательны.  
• Имеются юридические и фактические неточности. 

C (75-81%) • Погрешности при оформлении работы.  
• Тема работы полностью не раскрыта.  
• Рассуждения ясны, логичны, но не последовательны.  
• Имеются юридические и фактические неточности. 

D (67-74%) • Серьезные погрешности при оформлении работы.  
• Тема работы полностью не раскрыта.  
• Рассуждения ясны, но не логичны и не последовательны.  
• Имеются юридические и фактические ошибки. 

E (60-66%) • Серьезные погрешности при оформлении работы.  
• Тема работы не раскрыта.  
• Рассуждения не ясны, не логичны и не последовательны.  
• Имеются грубые юридические и фактические ошибки. 

F (менее 60%) • Грубые погрешности при оформлении работы.  
• Тема работы не раскрыта.  
• Рассуждения не ясны, не логичны и не последовательны.  

Работа на 
семинаре 
(обобщающая 
оценка за все 
занятия) 

А (90-100%) • Студент на каждом семинаре (в расчет не берутся те занятия, 
которые пропущены по уважительным причинам) 
демонстрирует знание необходимого нормативного и 
доктринального материала, активно участвует в обсуждении, 
критически оценивает прочитанный материал и выражает 
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свою точку зрению по затрагиваемым вопросам, не 
затрудняется с ответом на уточняющие вопросы, дополняет 
ответы других студентов.  

• Ответ исчерпывающий, без зачитывания по бумаге (иному 
носителю).  

• Ясные, логичные и последовательные рассуждения.  
• Самостоятельный юридический анализ, построенный на 

широком использовании источников права.  
В (82-89%) • Студент на всех семинарах (в расчет не берутся те занятия, 

которые пропущены по уважительным причинам) 
демонстрирует знание необходимого нормативного и 
доктринального материала, участвует в обсуждении, 
критически оценивает прочитанный материал и выражает 
свою точку зрению по затрагиваемым вопросам, не 
затрудняется с ответом на уточняющие вопросы.  

• Ясные, логичные и последовательные рассуждения. 
• Самостоятельный юридический анализ, построенный на 

широком использовании источников права.  
• Ответы с небольшими ошибками на вопросы, по которым не 

было инициативы ответа со стороны самого слушателя. 
С (75-81%) • Студент выступает на большинстве семинаров (в расчет не 

берутся те занятия, которые пропущены по уважительным 
причинам), демонстрирует знание необходимого 
нормативного и доктринального материала, иногда участвует в 
обсуждении, допускает некоторые неточности при ответе на 
уточняющие вопросы.  

• Неполный ответ.  
• Ясные, логичные, но не последовательные рассуждения.  
• Самостоятельный юридический анализ, построенный на 

использовании некоторых источников права, имеющих 
отношение к вопросу.  

• Ответы с небольшими ошибками на вопросы, по которым не 
было инициативы ответа со стороны самого слушателя. 

D (67-74%) • Студент выступает на половине семинаров (в расчет не 
берутся те занятия, которые пропущены по уважительным 
причинам).  

• Студент на занятиях не активен.  
• При опросе демонстрирует знание необходимого 

нормативного и доктринального материала, однако, допускает 
неточности в ответе.  

• Неполный ответ.  
• Ясные, но не логичные и не последовательные рассуждения.  
• Самостоятельный юридический анализ, построенный на 

использовании некоторых источников права, имеющих и не 
имеющих отношение к рассматриваемому вопросу.  

• Ответы с небольшими ошибками на вопросы, по которым не 
было инициативы ответа со стороны самого слушателя. 

Е (60-66%) • Студент очень нестабильно участвует в работе семинаров (на 
менее трети всех семинаров, без учета занятий, которые 
пропущены по уважительным причинам), изредка 
демонстрируя знания рекомендованной к занятию 
литературы.  

• На занятиях ведет себя откровенно пассивно. 
• Неясные, нелогичные и непоследовательные рассуждения.  
• Юридический анализ, построенный на использовании 

источников права, преимущественно не имеющих отношение 
к рассматриваемому вопросу.  

• Ответы с грубыми ошибками на часть заданных вопросов, по 
которым не было инициативы ответа со стороны самого 
слушателя. 

F (менее 60%) • Студент либо семинары не посещал, либо очень редко и не 
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участвовал в их работе.  
• Отказ от ответа или ответы с грубыми ошибками на вопросы, 

по которым не было инициативы ответа со стороны самого 
слушателя. 

Устный 
зачет/экзамен 

A (90-100%) • Полный ответ на основные и дополнительные вопросы. 
• Продемонстрировано глубокое знание уголовно-

процессуального законодательства РФ. 
• Ответ не содержит юридических и фактических ошибок. 
• Теоретические юридические конструкции 

проиллюстрированы примерами из практики. 
B (82-89%) • Полный ответ на основные вопросы, небольшие ошибки в 

ответе на дополнительные вопросы либо неполный ответ на 
основные вопросы, но при этом ответ на все дополнительные 
вопросы. 

• Продемонстрировано знание уголовно-процессуального 
законодательства РФ. 

• Ответ содержит незначительные юридические и фактические 
ошибки. 

• Теоретические юридические конструкции 
проиллюстрированы примерами из практики не совсем 
корректно. 

 

C (75-81%) • Неполный ответ на основные вопросы и дополнительные 
вопросы. 

• Тема раскрыта полностью. 
• Продемонстрировано неполное знание уголовно-

процессуального законодательства РФ. 
• Рассуждения ясны, логичны, но не последовательны. 

D (67-74%) • Неточный ответ на основные вопросы и дополнительные 
вопросы. 

• Тема полностью не раскрыта. 
• Рассуждения ясны, но не логичны и не последовательны. 
• Продемонстрировано поверхностное знание уголовно-

процессуального законодательства РФ. 
E (60-66%) • Неточный ответ на основные вопросы, неверный ответ на 

дополнительные вопросы. 
• Тема работы не раскрыта. 
• Рассуждения не ясны, не логичны и не последовательны. 
• Продемонстрировано незнание уголовно-процессуального 

законодательства РФ. 
F (менее 60%) • Неверный ответ на основные вопросы и дополнительные 

вопросы. 
 
6.3 Типовые задания и иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 
навыков в ходе проведения промежуточной аттестации 
 

Перечень вопросов для обсуждения на семинарах 
 

1. В чем отличие стадий уголовного судопроизводства друг от друга? 
2. Каковы исторические формы уголовного судопроизводства? 
3. Укажите отличительные черты различных исторических форм уголовного 

судопроизводства. 
4. Каково место уголовно-процессуального права в системе отраслей российского права? 
5. Дайте понятие источника уголовно-процессуального права. 
6. Почему закон является единственным источником уголовно-процессуального права? 
7. Каковы виды и структура уголовно-процессуальных норм? 
8. Назовите пределы действия уголовно-процессуального закона. 
9. Каковы особенности применения уголовно-процессуальных норм?  
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10. Каковы уголовно-процессуальные гарантии реализации принципов уголовного 
судопроизводстве? 

11. Назовите конституционные и специальные принципы уголовного процесса. 
12. В чем заключается свобода оценки доказательств? 
13. На каком языке ведется уголовное судопроизводство? 
14. Назовите виды уголовно-процессуальных функций.  
15. Когда уголовное преследование осуществляется независимо от волеизъявления 

потерпевшего? 
16. Кто является участником уголовного судопроизводства и какими признаками он должен 

обладать? 
17. По каким признакам в УПК РФ классифицированы все участники уголовного 

судопроизводства? Попробуйте в каждой классификационной группе выделить 
отдельные подгруппы участников уголовного судопроизводства. 

18. Каковы задачи суда на различных стадиях уголовного процесса? 
19. В чем заключаются полномочия прокурора в уголовном судопроизводстве? 
20. С какого момента следователь приобретает процессуальные полномочия по уголовному 

делу? Что понимается под процессуальной самостоятельностью следователя? 
21. Охарактеризуйте полномочия руководителя следственного органа. 
22. Какие органы и должностные лица являются органами дознания? 
23. Кто такой потерпевший? Что общего и в чем различие между потерпевшим и частным 

обвинителем? 
24. В результате каких процессуальных решений в уголовном процессе появляется 

подозреваемый? В течение какого срока существует подозреваемый как участник 
уголовно процессуальной деятельности? Каковы его права и обязанности? 

25. С какого момента в уголовном процессе возникает процессуальная фигура обвиняемого, 
подсудимого, осужденного (оправданного)? 

26. Кто может быть защитником по уголовному делу? В каких случаях защитник не вправе 
участвовать в деле? С какого момента он допускается в дело? 

27. В каких случаях участие в деле защитника является обязательным? Почему? Может ли в 
этих случаях обвиняемый отказаться от защитника? 

28. Какими правами и обязанностями обладает свидетель? Кто не может быть допрошен по 
уголовному делу в качестве свидетеля? 

29. Какими правами и обязанностями обладает эксперт? Чем отличается эксперт от 
специалиста? 

30. Кто может быть понятым? Обладают ли понятые какими-либо правами и 
обязанностями? 

31. Каково соотношение понятий «доказательственное право» и «теория доказательств»? 
32. Какова цель доказывания? 
33. В чем заключаются общее и различия между предметом и пределами доказывания? 
34. Дайте характеристику основным признакам, присущим уголовно-процессуальному 

доказательству. 
35. Что следует понимать под формой и содержанием доказательств? 
36. Чем отличаются доказательства от данных, полученных в результате оперативно-

розыскной деятельности? 
37. Каковы основные способы собирания доказательств в процессе доказывания? 
38. Какова роль в доказывании правовых преюдиций? 
39. Каковы характерные черты показаний свидетеля и показаний потерпевшего? 
40. В чем сходство и различие между показаниями подозреваемого и показаниями 

обвиняемого? 
41. Что такое заключение эксперта? Каковы виды заключений эксперта и в чем состоит их 

доказательственное значение? 
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42. Почему протоколы допросов не относятся к протоколам следственных и судебных 
действий как самостоятельному виду доказательств? 

43. К какой группе доказательств следует отнести фотоснимки, фонограммы, киноленты, 
планы, схемы, оттиски и слепки, изготовленные при производстве следственных 
действий? 

44. В каких случаях производство экспертизы является обязательным? 
45. Назовите отличия вещественных доказательств от доказательств – иных документов. 
46. Назовите конституционные гарантии законности и обоснованности применения мер 

процессуального принуждения. 
47. Каковы основания, условия и мотивы задержания лица по подозрению в совершении 

преступления? 
48. Каковы основания и порядок освобождения подозреваемого? 
49. Назовите основания для избрания меры пресечения. Зависят ли они от вида избираемой 

меры пресечения? 
50. Каковы основания, условия и порядок заключения под стражу? 
51. Каков срок содержания под стражей и порядок его продления? 
52. К каким участникам уголовного судопроизводства могут применяться иные меры 

процессуального принуждения? 
53. В чем отличие подписки о невыезде и надлежащим поведении от обязательства о явке? 
54. Каковы особенности порядка наложения ареста на ценные бумаги? 
55. Каковы отличительные черты возбуждения уголовного дела как самостоятельной стадии 

уголовного процесса? 
56. Какие органы и лица являются участниками данной стадии? 
57. В чем особенность такого повода для возбуждения уголовного дела как "сообщение о 

совершенном или готовящемся преступлении, полученном из иных источников"? 
58. Что такое основание для возбуждения уголовного дела? Какова, на ваш взгляд, должна 

быть установлена степень доказанности оснований (пределы доказывания) при принятии 
того или иного решения в рассматриваемой стадии? 

59. Какие процессуальные сроки определяют пределы производства в стадии возбуждения 
уголовного дела? Каков процессуальный порядок их применения? 

60. Какие процессуальные действия вправе осуществлять соответствующие органы и 
должностные лица в стадии возбуждения уголовного дела?  

61. Чем определяются пределы компетенции дознавателя, органов дознания, следователя 
при возбуждении уголовного дела? 

62. Каковы содержание и форма постановления о возбуждении уголовного дела? 
63. При наличии каких обстоятельств уголовное дело не может быть возбуждено? 
64. Каковы формы процессуального контроля и надзора за исполнением законов в стадии 

возбуждения уголовного дела? 
65. Что общего и в чем различие между предварительным следствием и дознанием? 
66. Каковы итоговые решения, завершающие предварительное следствие и дознание? 
67. Что представляют собой общие условия предварительного расследования и чем они 

отличаются от принципов уголовного судопроизводства? 
68. Каково значение общих условий предварительного расследования? 
69. Что такое подследственность и каковы ее виды? 
70. С чего начинается предварительное следствие и когда оно заканчивается? 
71. Что такое неотложные следственные действия, кто их вправе проводить? 
72. Каким образом обеспечиваются права участников уголовного процесса при 

производстве предварительного расследования? 
73. Каковы сроки предварительного следствия и дознания? Могут ли они быть продлены? 
74. Каковы полномочия руководителя следственной группы? 
75. Каковы виды и значение протокола как одного из процессуальных актов стадии 

предварительного расследования?  
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76. В каком соотношении находятся понятия ''процессуальные действия'' и ''следственные 
действия''? 

77. Чем общие условия производства следственных действий отличается от общих условий 
предварительного расследования? 

78. Что такое неотложные следственные действия и чем они отличаются от первоначальных 
следственных действий? 

79. Какие следственные действия могут производиться до возбуждения уголовного дела и в 
каких случаях? 

80. В чем отличие обыска от выемки? 
81. В каких случаях следственные действия проводить нельзя? 
82. Каким образом обеспечиваются личная безопасность участников процесса в ходе 

производства следственных действий? 
83. В каких случаях производство экспертизы является обязательным? 
84. Чем отличается повторная экспертиза от дополнительной? 
85. Можно ли заменить производство дополнительной экспертизы допросом эксперта, 

проводившего первоначальную экспертизу? 
86. Что представляет собой привлечение в качестве обвиняемого? 
87. Из каких этапов состоит процесс привлечения лица в качестве обвиняемого? 
88. Что является основаниями для привлечения лица в качестве обвиняемого? 
89. Каковы структура и содержание постановления о привлечении в качестве обвиняемого? 
90. В каком порядке происходит предъявление обвинения и допрос обвиняемого? 
91. Каким образом происходит изменение и дополнение обвинения, частичное прекращение 

уголовного преследования? 
92. Что представляет собой приостановление предварительного расследования? 
93. По каким основаниям и в каком порядке может быть приостановлено предварительное 

расследование? 
94. В каких случаях и каким образом возобновляется ранее приостановленное 

предварительное следствие? 
95. Какие действия осуществляются при окончании предварительного расследования? 
96. Какие из оснований прекращения уголовного дела вызывают реабилитацию лица? 
97. Какие действия производит следователь, приняв решение о направлении уголовного 

дела с обвинительным заключением в суд? 
98. Каковы структура и содержание обвинительного заключения, обвинительного акта и 

обвинительного постановления? 
99. Каковы действия и решения прокурора по уголовному делу, поступившему к нему с 

обвинительным заключением, обвинительным актом и обвинительным постановлением? 
100. В чем состоит сущность и содержание стадии подготовки к судебному заседанию? 
101. Какие вопросы разрешает судья по поступившему к нему уголовному делу и в каком 

порядке? 
102. Что понимается под термином «судебное разбирательство в суде первой инстанции»? 
103. Какими признаками обладает судебное разбирательство в суде первой инстанции? 
104. В чем состоит значение судебного разбирательства в суде первой инстанции? 
105. Каково понятие общих условий судебного разбирательства в суде первой инстанции? 
106. В чем состоит содержание общих условий судебного разбирательства? 
107. Из каких этапов состоит судебное разбирательство в суде первой инстанции? 
108. Какие действия осуществляются на каждом из этапов судебного разбирательства? 
109. Что представляет собой приговор и каким требованиям он должен соответствовать? 
110. Какие вопросы разрешаются судом при постановлении приговора? 
111. Каким образом происходит провозглашение приговора? 
112. При каких условиях и в каком порядке возможно применение особого порядка судебного 

разбирательства при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением? 
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113. В чем состоят особенности судебного разбирательства при согласии обвиняемого с 
предъявленным ему обвинением? 

114. Какие уголовные дела подсудны мировому судье? 
115. Каковы особенности порядка рассмотрения уголовного дела частного обвинения 

мировым судьей? 
116. Какие уголовные дела рассматриваются судом с участием присяжных заседателей? 
117. Как разделяется компетенция председательствующего и присяжных заседателей? 
118. Какие вопросы ставятся перед присяжными заседателями перед вынесением ими 

вердикта? 
119. Каким образом происходит судебное разбирательство после провозглашения вердикта?  
120. Какие судебные органы выступают в качестве судов апелляционной инстанции? 
121. Кому принадлежит право апелляционного обжалования судебных решений? 
122. Каков срок апелляционного обжалования приговоров и иных судебных решений, не 

вступивших в законную силу? С какого момента он исчисляется? 
123. Какие действия совершает суд первой инстанции при поступлении к нему 

апелляционных жалобы или представления? 
124. Какие подготовительные действия к судебному заседанию производит суд 

апелляционной инстанции? 
125. Кто участвует в суде апелляционной инстанции? 
126. Каковы особенности производства в суде апелляционной инстанции в сравнении с судом 

первой инстанции? 
127. Какие решения принимает суд апелляционной инстанции? Что является основаниями 

для принятия того либо иного решения? 
128. По истечении какого срока приговор суда первой инстанции вступает в законную силу? 
129. Что представляет собой стадия исполнения приговора? 
130. В чем заключается деятельность суда по обращению приговора к исполнению? 
131. Какие вопросы рассматривает суд во время исполнения приговора? 
132. В каких случаях суд рассматривает вопрос о снятии с лица судимости? 
133. В каком порядке происходит судебное заседание на стадии исполнения приговора? 
134. Что представляет собой производство по уголовному делу в кассационной инстанции? 
135. Кто из участников уголовного судопроизводства вправе обращаться с кассационными 

жалобам или представлениями? 
136. В каком порядке происходит заседание суда кассационной инстанции? 
137. Какие решения и по каким основаниям принимает суд кассационной инстанции? 
138. Какой судебный орган является судом надзорной инстанции? 
139. Какие судебные решения подлежат пересмотру в надзорном порядке? 
140. Кто из участников уголовного судопроизводства наделен правом обращаться с 

надзорными жалобой, представлением? 
141. В каком порядке осуществляется производство в суде надзорной инстанции? 
142. Какие решения и по каким основаниям принимаются судом надзорной инстанции? 
143. Что является основаниями возобновления производства по уголовному делу ввиду 

новых или вновь открывшихся обстоятельств? 
144. В чем состоит различие между процедурой возбуждения производства ввиду новых или 

вновь открывшихся обстоятельств и процедурой возобновления производства по этим 
же основаниям? 

145. Каким образом происходит проверка вновь открывшихся обстоятельств и расследование 
новых обстоятельств? 

146. Каким судом и в каком порядке рассматривается заключение прокурора о возобновлении 
производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств? 

147. Какие решения могут быть приняты судом в результате рассмотрения заключения 
прокурора? 
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148. Какие вопросы подлежат установлению по уголовным делам о преступлениях, 
совершенных несовершеннолетними? 

149. В чем заключаются особенности досудебного производства по уголовным делам, 
совершенным несовершеннолетними? 

150. В чем состоят особенности судебного разбирательства по уголовным делам о 
преступлениях, совершенных несовершеннолетними? 

151. В отношении каких лиц осуществляется производство о применении принудительных 
мер медицинского характера? 

152. В чем состоят особенности досудебного производства о применении принудительных 
мер медицинского характера? 

153. В чем заключаются особенности судебного разбирательства по применению 
принудительных мер медицинского характера? 

154. В отношении каких категорий лиц осуществляется особый порядок производства по 
уголовным делам? 

155. Каковы особенности возбуждения уголовных дел, производства предварительного 
расследования и судебного разбирательства в отношении отдельных категорий лиц? 

156. Каковы понятие и признаки международного сотрудничества в сфере уголовного 
судопроизводства? 

157. Каковы понятие и признаки международного сотрудничества в сфере уголовного 
судопроизводства? 

158. Что составляет правовую основу международного сотрудничества в сфере уголовного 
судопроизводства? 

159. Что представляет собой принцип взаимности? 
160. Каким образом направляется и исполняется запрос о правовой помощи? 
161. Какова юридическая сила доказательств, полученных на территории иностранного 

государства? 
162. Каким образом происходит вызов лица, находящегося за пределами территории РФ? 
163. Каков порядок направления уголовного дела в иностранное государство для 

осуществления уголовного преследования? 
164. Каким образом происходит исполнение на территории РФ запросов об осуществлении 

уголовного преследования или о возбуждении уголовного дела? 
165. Каким образом производится выдача лица для уголовного преследования или 

исполнения приговора? 
166. Каким образом происходит передача лица, осужденного к лишению свободы, для 

отбывания наказания в государстве, гражданином которого оно является? 
167. В чем состоят основные черты досудебного производства в уголовном процессе 

Франции? 
168. В чем состоят основные черты судебного производства в уголовном процессе Франции? 
169. В чем состоят основные черты досудебного производства в уголовном процессе 

Германии? 
170. В чем состоят основные черты судебного производства в уголовном процессе Германии? 
171. В чем состоят основные черты досудебного производства в уголовном процессе 

Великобритании? 
172. В чем состоят основные черты судебного производства в уголовном процессе 

Великобритании? 
173. В чем состоят основные черты досудебного производства в уголовном процессе США? 
174. В чем состоят основные черты судебного производства в уголовном процессе США? 

 
Задания для решения кейс-задач 

 
Задача 1 
Следователь повесткой вызвал Петрова для допроса в качестве свидетеля. Однако 

Петров в назначенное время на допрос не прибыл и пояснил, что у него есть 
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конституционное право не свидетельствовать против себя и своих близких родственников, 
поэтому на допрос он приходить не желает. 

Оцените действия Петрова. 
Задача 2 
Следователь Слуцкий избрал в отношении подозреваемого Долгова в качестве меры 

пресечения подписку о невыезде с постоянного места жительства. Кроме того, он изъял у 
подозреваемого паспорт и приобщил документ к уголовному делу. Свои действия он 
пояснил опасениями, что Долгов сможет покинуть место жительства и скрыться. 

Оцените действия следователя.  
Задача 3 
Следователь Новиков отказал в удовлетворении ходатайства обвиняемого Волкова о 

приобщении к уголовному делу оправдательных доказательств. Свой отказ он мотивировал 
тем, что следователь является представителем стороны обвинения, а оправдательные 
доказательства обвиняемый или его защитник вправе представлять непосредственно в суд.  

Оцените действия следователя. 
Задача 4 
Защитник Мамонов, участвуя в допросе подозреваемого Самохина, неоднократно 

прерывал следователя, запрещал своему подзащитному высказываться, выкрикивал вместо 
него ответы. В ответ на замечание следователя о недопустимости нарушений закона 
защитник Мамонов сказал, что законом регламентирована лишь деятельность должностных 
лиц уголовного судопроизводства, поэтому следователь не вправе делать ему замечания.  

Кто прав в данной ситуации? Ответ следует обосновать. 
Задача 5 
Следователь в начале допроса свидетеля Яновича выяснил, что тот белорус и желает 

давать показания на этом языке. Поскольку следователь понимал белорусский язык, он не 
стал приглашать переводчика. Янович давал показания на белорусском языке, а следователь 
сразу же составлял протокол допроса на русском языке.  

Правильно ли поступил следователь? В чем состоит содержание принципа языка 
уголовного судопроизводства? 

Задача 6 
Судье Новиченко, на стадии предварительного расследования принимавшему 

решение о заключении лица под стражу, после окончания предварительного расследования 
было направлено уголовное дело для рассмотрения и разрешения. Вправе ли Новиченко 
осуществлять судебное разбирательство по данному уголовному делу? 

Задача 7 
Следователь Савельев предложил подозреваемому Васильеву не приглашать 

защитника и сказал, что сам следователь будет его защищать. 
Правильно ли поступил следователь? К какой стороне уголовного судопроизводства 

относится следователь? 
Задача 8 
Борисов, который был признан потерпевшим по уголовному делу о грабеже, 

примирился с обвиняемым. После этого он сказал следователю по телефону, что 
отказывается приходить для участия в следственных действиях, так как никаких претензий к 
напавшему на него человеку не имеет.  

Оцените действия Борисова. 
Задача 9 
В пригороде была задержана группа лиц, которая собирала дикорастущий мак. 

Следователь возбудил уголовное дело по факту изготовления наркотических средств. 
Следователь произвел следственный эксперимент, в ходе которого подозреваемый Савкин 
показал, как он срывал мак и складывал его в сумку. 

Является ли полученное доказательство относимым? 
Задача 10 
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Свидетель во время допроса сообщил следователю свою версию происшедшего 
события. Однако следователь остановил его и пояснил, что свидетель должен давать лишь 
показания, а не сообщать свои суждения и доводы.  

Правильно ли поступил следователь? 
Задача 11 
Петренко вызывающе вел себя в общественном месте, говорил, что для него убить 

человека ничего не стоит, выражался нецензурной бранью. На основании этого он был 
задержан в процессуальном порядке для проверки его причастности к совершению ряда 
убийств. 

Имеются ли в данном случае основания для задержания Петренко в качестве 
подозреваемого? 

Задача 12 
Мужчина, увидев сотрудников полиции, перебежал на другую сторону улицы и 

попытался скрыться. Когда его догнали, то оказалось, что документов, удостоверяющих 
личность, у убегавшего нет. Исходя из этого, следователем было принято решение задержать 
неизвестного по подозрению в совершении кражи, которая произошла недалеко от места 
задержания.  

Правильно ли поступил следователь? 
Задача 13 
Следователь с согласия руководителя следственного органа направил в суд 

ходатайство о заключении лица под стражу. Судья установил, что в поступивших 
материалах доказательств, подтверждающих необходимость избрания данной меры 
пресечения, недостаточно. По ходатайству прокурора судья продлил срок задержания лица 
еще на 72 часа для того, чтобы сторона обвинения представила дополнительные 
доказательства.  

Правильно ли поступил судья? 
Задача 14 
Подозреваемый Краснов в ходе допроса сказал следователю, что его непричастность к 

совершению преступления могут подтвердить двое свидетелей, и назвал их фамилии и 
адреса.  

Как должен поступить следователь? 
Задача 15 
Потерпевший Никодимов обратился к следователю с ходатайством о производстве 

осмотра входной двери, которая была повреждена в результате квартирной кражи. 
Следователь ответил, что ему сейчас некогда этим заниматься, поскольку он допрашивает 
подозреваемого.  

Правильно ли поступил следователь? В каком виде потерпевший вправе подавать 
ходатайства? 

Задача 16 
В результате рассмотрения ходатайства следователь пришел к выводу, что принять по 

нему решение он сможет лишь в конце предварительного расследования, поскольку в 
настоящее время доказательств для принятия того либо иного решения недостаточно.  

Как должен поступить следователь? 
Задача 17 
Подозреваемый Скалкин обратился к прокурору с жалобой на то, что дознаватель во 

время допроса его в следственном изоляторе не принес сигарет и не разрешил сделать звонок 
по мобильному телефону. 

Как должен поступить прокурор? По каким вопросам вправе подавать жалобы 
участники уголовного судопроизводства? 

Задача 18 
Потерпевший подал в районный суд жалобу на постановление следователя о 

приостановлении производства по уголовному делу. Судья возвратил жалобу и сказал, что 
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он будет ее рассматривать лишь после того, как данная жалоба будет рассмотрена 
руководителем следственного органа.  

Правильно ли поступил судья? 
Задача 19 
Петров обратился с заявлением о преступлении в следственный орган. По результатам 

проверки следователь вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела и 
уведомил об этом заявителя не в течение 24 часов, а через двое суток, сославшись на 
занятость. 

Правильно ли поступил следователь? Какими должны быть последующие действия 
заявителя? 

Задача 20 
Никодимов был задержан по подозрению в совершении преступления в 16.00 в 

четверг. Поскольку окончание срока задержания пришлось на выходной день, следователь в 
понедельник избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде подписки о 
невыезде и освободил его из-под стражи. 

Правильно ли поступил следователь? Нарушил бы следователь закон, если бы он в 
понедельник предъявил лицу обвинение и избрал в отношении его меру пресечения в виде 
заключения под стражу?  

Задача 21 
Прибывший по повестке свидетель Свиридов заявил, что по дороге к следователю он 

потерял кошелек 800 рублями, и потребовал включить их в сумму процессуальных издержек, 
подлежащих выплате.  

Как должен поступить следователь? 
Задача 22 
В отношении Губина уголовное дело было прекращено в связи с истечением сроков 

давности.  
Имеет ли он право на реабилитацию? Что вправе предпринять Губин, если он считает 

себя невиновным? 
Задача 23 
В отношении обвиняемого Савченко было вынесено постановление о прекращении 

уголовного дела в связи с отсутствием в деянии состава преступления. Однако следователь 
отказался произвести выплаты в возмещение имущественного и морального вреда, 
сославшись на то, что не может точно установить, какие суммы должны быть выплачены. 

Оцените действия следователя. Как вправе поступить Савченко, если он не согласен с 
позицией следователя? 

Задача 24 
В дежурную часть органа внутренних дел поступило заявление о факте совершения 

кражи гражданином Свириным, которое было подписано от имени Иванова, проживающего 
по адресу ул. Кленовая, 26. Проверкой было установлено, что по указанному адресу Иванов 
не проживает.  

Как следует поступить в этой ситуации? 
Задача 25 
Через два месяца после возбуждения уголовного дела в качестве обвиняемого был 

привлечен Борзов. Находясь в следственном изоляторе, Борзов написал в адрес следователя 
заявление, которое было им названо «явка с повинной». 

Является ли данное письмо явкой с повинной в процессуальном значении? Какие 
юридические последствия повлечет за собой данное письмо? 

Задача 26 
В дежурную часть районного отдела внутренних дел Столетов подал письменное 

заявление, в котором содержались сведения о его соседе по дому Стрельникове. Столетов 
сообщил, что Стрельников получает доходы из неизвестных источников, встречается с 
подозрительными людьми, уезжает по ночам в неизвестном направлении.  
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Содержится ли в заявлении Столетова основание для возбуждения уголовного дела? 
Задача 27 
В ходе проверки поступившего сообщения о преступлении следователь допросил ряд 

лиц в качестве свидетелей, но в протоколах их допросов не указал дату и время начала и 
окончания этих следственных действий. После возбуждения уголовного дела следователь 
проставил другие дату и время. 

Оцените действия следователя.  
Задача 28 
Дознаватель осуществлял производство по уголовному делу в течение 6 месяцев. Не 

уложившись в данный срок, дознаватель решил объявить подозреваемого в международный 
розыск, направить запрос о правовой помощи другое государство, после чего получить от 
прокурора продление срока до 12 месяцев.  

Оцените действия дознавателя.  
Задача 29 
Руководитель следственного органа вызвал к себе следователя, прекратившего 

уголовное дело, и сказал, что следователь работает некачественно, поскольку не все ранее 
возбужденные уголовные дела направляет в суд. 

Правильно ли поступил руководитель следственного органа? В каких формах может 
быть окончено предварительное следствие? 

Задача 30 
В ходе обыска следователь наложил арест на имущество обвиняемого и оформил это 

одним и тем же протоколом обыска. 
Правильно ли поступил следователь? В чем состоит отличие между следственными 

действиями и мерами процессуального принуждения? 
Задача 31 
При производстве по уголовному делу возникла необходимость производства осмотра 

в труднодоступной горной местности. Следователь произвел его без участия понятых, но с 
фиксацией хода и результатов осмотра не только в протоколе, но и с помощью видеокамеры.  

Оцените действия следователя. 
Задача 32 
В ходе допроса потерпевший Антонов сообщил, что он может опознать напавшего на 

него грабителя по родинке на шее. Впоследствии по подозрению в совершении грабежа был 
задержан Раенко. 

Какое следственное действие и в каком порядке должен произвести следователь? 
Задача 33 
Обвиняемый Яшин в ходе допроса сообщил, что он совершил кражу из квартиры, 

расположенной на последнем этаже 5-этажного дома, путем проникновения на балкон через 
крышу. С целью проверки возможности совершения кражи следователь предоставил Яшину 
альпинистское страховочное снаряжение, после чего тот в ходе следственного эксперимента 
продемонстрировал те же действия, о которых он ранее давал показания. 

Правильно ли поступил следователь? Какое доказательственное значение имеет в 
данном случае протокол следственного эксперимента? 

Задача 34 
Суханову неоднократно поступали звонки от неизвестных лиц с угрозами расправы. 

Суханов обратился к следователю с просьбой осуществить контроль и запись телефонных 
переговоров Попова, которого он подозревает в организации шантажа. Следователь возбудил 
уголовное дело, признал Суханова потерпевшим и вынес постановление о производстве 
контроля и записи телефонных и иных переговоров.  

Оцените действия следователя. 
Задача 35 
Следователь в ходе допроса задавал свидетелю вопросы, однако для экономии 

времени записывал только ответы на них. Когда при ознакомлении с протоколом свидетель 
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заявил ходатайство о внесении вопросов, следователь это ходатайство отклонил как 
несущественное.  

Оцените действия следователя. 
Задача 36 
Свидетель Сапунов прибыл на допрос с адвокатом Рубановым, приглашенным для 

оказания юридической помощи. В ходе допроса адвокат давал Сапунову в присутствии 
следователя краткие консультации по существу задаваемых следователем вопросов. 

Наделен ли адвокат таким правом? Оцените действия адвоката и следователя. 
Задача 37 
В ходе очной ставки между свидетелем и обвиняемым следователь зачитал показания, 

данные свидетелем за два дня до этого в ходе допроса, и спросил у обвиняемого, 
подтверждает ли он эти показания. После подтверждения обвиняемым показаний свидетеля 
следователь составил протокол очной ставки.  

Правильно ли поступил следователь? 
Задача 38 
Следователь принял решение о необходимости привлечь свидетеля Авакова в 

качестве обвиняемого. 
Вправе ли следователь вынести постановление о привлечении в качестве обвиняемого 

в отношении свидетеля? 
Задача 39 
Подозреваемый Буянов, будучи задержанным, от помощи защитника отказался, 

однако для ознакомления с постановлением о привлечении в качестве обвиняемого прибыл с 
адвокатом, с которым у него было заключено соглашение. 

Как должен поступить следователь?  
Задача 40 
По ранее приостановленному уголовному делу возникла необходимость допросить 

двух свидетелей и назначить судебную экспертизу. Следователь возобновил 
предварительное следствие, допросил свидетелей, назначил судебную экспертизу и вновь 
приостановил предварительное следствие. 

Правильно ли поступил следователь? 
Задача 41 
Защитник обвиняемого настаивает на том, что следователь обязан прекратить 

уголовное дело о преступлении средней тяжести, поскольку наступило примирение сторон.  
Как должен поступить следователь? 
Задача 42 
В обвинительном заключении следователь не отразил доказательства, представленных 

защитником, мотивировав этот факт тем, что ранее он признал их недопустимыми.  
Оцените действия следователя. 
Задача 43 
Прокурор, ознакомившись с материалами уголовного дела и утвердив обвинительное 

заключение, направил следователю письменное поручение о вручении копии 
обвинительного заключения обвиняемому.  

Оцените действия прокурора.  
Задача 44 
Уголовное дело по обвинению Федько в совершении убийства с особой жестокостью 

было направлено прокурором в районный суд. 
Как должен поступить районный суд, в который поступило уголовное дело? 
Задача 45 
В ходе подготовки к судебному разбирательству судья выяснил, что обвинительное 

заключение обвиняемому вручено не было. Прокурор объяснил данный факт тем, что он 
уехал в отпуск по семейным обстоятельствам и не успел этого сделать. 

Как должен поступить судья?  
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Задача 46 
В начале судебного заседания защитник заявил ходатайство о том, чтобы уголовное 

дело рассматривалось без участия свидетелей со стороны защиты, поскольку их показания 
имеются в уголовном деле. 

Как должен поступить суд? 
Задача 47 
Суд в подготовительной части судебного заседания установил, что копия 

обвинительного заключения была вручена обвиняемому не за 7, а за 5 суток до начала 
слушания дела. Суд принял решение отложить судебное заседание на 2 суток для 
продолжения ознакомления подсудимого с обвинительным заключением.  

Правильно ли поступил суд? 
Задача 48 
Потерпевший в ходе судебного следствия заявил ходатайство о производстве обыска 

на даче у подсудимого. 
Как должен поступить суд? 
Задача 49 
В конце судебного следствия подсудимый сказал, что оно производилось неверно, и 

заявил ходатайство о проведении всего судебного следствия заново. 
Как должен поступить суд?  
Задача 50 
В ходе прений сторон государственный обвинитель предложил суду признать 

подсудимого Никифорова виновным в совершении преступления и назначить ему наказание 
в виде 3 лет лишения свободы. 

Вправе ли прокурор делать подобные предложения суду? 
Задача 51 
При рассмотрении уголовного дела, по которому обвиняемый согласился с 

обвинением и заявил ходатайство о применении ускоренного порядке, в суде возникла 
необходимость дополнительно исследовать доказательства, характеризующие личность 
подсудимого? 

Как должен поступить суд? 
Задача 52 
Мировой судья Наумов по уголовному делу частного обвинения вызвал к себе 

частного обвинителя и подсудимого. В его кабинете стороны высказали свои мнения. После 
этого мировой судья Наумов сказал, что судебное заседание состоялось, он объявляет 
порицание подсудимому и уголовное дело прекращает ввиду примирения сторон. 

Оцените действия мирового судьи.  
Задача 53 
В ходе судебного разбирательства один из присяжных заседателей задал подсудимому 

вопрос о его точном возрасте. 
Оцените действия присяжного заседателя. Как в данном случае должен поступить 

председательствующий? 
Задача 54 
После провозглашения вердикта присяжных заседателей в последующих прениях 

сторон защитник подсудимого сказал, что вердикт о виновности своего подзащитного он не 
признает и будет оспаривать. 

Оцените действия защитника. Какие вопросы могут обсуждаться в ходе прений 
сторон, которые последовали после вынесения и провозглашения вердикта? 

Задача 55 
Гражданский ответчик Лапин был возмущен несправедливым, по его мнению, 

приговором и подал апелляционную жалобу на чрезмерно суровый приговор. 
Оцените действия Лапина. В каких пределах могут обжаловать судебные решения 

гражданский истец и гражданский ответчик? 



64 
 

Задача 56 
Потерпевший Ветлицкий, опасаясь, что его кассационная жалоба может потеряться в 

районном суде, направил ее непосредственно в суд апелляционной инстанции. Правильно ли 
поступил потерпевший? Как должен поступить суд апелляционной инстанции в данном 
случае? 

Задача 57 
В ходе апелляционного производства потерпевший Завьялов заявил ходатайство об 

исследовании доказательств, которые он не представил мировому судье, так как, по его 
словам, опасался несправедливого приговора. 

Как должен поступить суд апелляционной инстанции? 
Задача 58 
Суд апелляционной инстанции, рассмотрев уголовное дело по жалобе потерпевшего 

Старкова, отменил оправдательный приговор и вынес обвинительный приговор с 
назначением наказания.  

Обладает ли суд апелляционной инстанции соответствующими полномочиями? 
Задача 59 
В результате рассмотрения уголовного дела судом кассационной инстанции по 

жалобе потерпевшего Старостина оправдательный приговор был отменен, а по уголовному 
делу был назначен обвинительный приговор с освобождением осужденного от наказания.  

Оцените действия суда. 
Задача 60 
Фомину приговором суда было назначено наказание в виде исправительных работ. 

Осужденный постоянно уклонялся от его отбывания, вел антиобщественный образ жизни. 
Суд принял решение о замене исправительных работ лишением свободы.  

Оцените решение суда с точки зрения его законности. 
Задача 61 
В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что следователь 

Устинов получил взятку от родственников обвиняемого Строкова.  
Какие юридические последствия вызовет данное обстоятельство? 
Задача 62 
По уголовному делу было установлено, что Свиридов совершил кражу 2 года назад, в 

17-летнем возрасте.  
Применяются ли в отношении этого лица особенности производства по уголовному 

делу, предусмотренные главой 50 УПК РФ? 
Задача 63 
В досудебном производстве следователь отстранил законного представителя 

несовершеннолетнего обвиняемого от участия в уголовном деле.  
Оцените действия следователя. Как в дальнейшем должен поступить следователь? 
Задача 64 
В ходе судебного разбирательства суд удалил несовершеннолетнего подсудимого из 

зала судебного заседания.  
Оцените действия суда. Что суд должен предпринять после возвращения 

несовершеннолетнего подсудимого в зал судебного заседания? 
Задача 65 
Лицо, страдающее тяжелым психическим расстройством, заявило о том, что оно 

совершило несколько особо тяжких преступлений.  
Как должен поступить следователь? Вправе ли он считать факты совершения данных 

деяний доказанными? 
Задача 66 
Следователь, обладая доказательствами наличия у лица психического расстройства, 

не предоставил ему защитника, мотивировав это тем, что постановление о назначении 
судебно-психиатрической экспертизы в отношении этого лица еще не вынесено.  
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Оцените действия следователя.  
Задача 67 
В Следственный комитет РФ поступило официальное письмо из государства Катар, с 

которым у Российской Федерации отсутствует двухсторонний договор о правовой помощи. 
В приложении к письму содержались материалы, свидетельствующие о легализации 
доходов, полученных в Российской Федерации преступным путем.  

Могут ли данные материалы использоваться в качестве доказательств по уголовному 
делу, производство по которому осуществляет Следственный комитет РФ? 

Задача 68 
В Российскую Федерацию из иностранного государства поступил запрос о правовой 

помощи. Одновременно сообщено, что в Россию направляется следователь для участия в 
следственных действиях с тем, чтобы убедиться в доброкачественности собираемых 
доказательств.  

Как следует поступить в данном случае? Какими полномочиями наделен следователь, 
являющийся представителем компетентного органа иностранного государства? 

Задача 69 
Гражданин Белоруссии Янович был приглашен в Российскую Федерацию для допроса 

в качестве свидетеля. После допроса Янович в течение 15-суточного срока он вначале 
покинул территорию России, а затем возвратился назад. Следователь задержал Яновича по 
подозрению в совершении преступления, а затем привлек его в качестве обвиняемого.  

Оцените действия следователя. 
Задача 70 
В отношении Попова, являющегося гражданином Российской Федерации, из 

Великобритании поступил запрос о его выдаче для осуществления уголовного 
преследования. Компетентный орган Российской Федерации ответил отказом, сославшись на 
то, что выдача своих граждан для осуществления уголовного преследования в других 
государствах не производится.  

Оцените сложившуюся ситуацию. Как должен поступить компетентный орган 
Великобритании для осуществления уголовного преследования Попова?  

 
Критерии оценки 

А (90-100%) • Самостоятельное, правильное и оригинальное осмысление материала. 
• Ясное и убедительное рассуждение. 
• Глубокий анализ. 

В (82-89%) • Четкость логики и анализа, некоторая оригинальность в осмыслении 
материала. 

• В целом работа хорошо аргументирована и убедительна. 
С (75-81%) • Удовлетворительные построение и анализ при отсутствии оригинальности или 

критического осмысления материала. 
D (67-74%) • Логика слабая, оригинальность отсутствует и/или материал недостаточно 

критически осмыслен. 
Е (60-66%) • Логика крайне слабая, отсутствует или неадекватна выбранной теме. 

F (менее 60%) • Незнание материала курса. 

 
Образцы заданий для контрольных срезов (тестирования) 

 
Вариант 1 
1. Не является стадией уголовного судопроизводства: 

1. Возбуждение уголовного дела 
2. Назначение судебного разбирательства  
3. Постановление приговора 
4. Надзорное производство 

2. Какое положение является принципом уголовного процесса? 
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1. Выявление обстоятельств, способствовавших совершению преступления 
2. Независимость судей и подчинение их только закону 
3. Быстрота и полнота расследования преступления 
4. Язык уголовного судопроизводства 

3. Кто может выступать в качестве представителя стороны в уголовном судопроизводстве? 
1. Свидетель 
2. Эксперт 
3. Представитель гражданского истца 
4. секретарь судебного заседания 

4. Чем исчисляются процессуальные сроки? 
1. Минутами, часами и днями. 
2. Минутами, сутками и месяцами. 
3. Часами, сутками, месяцами. 
4. Часами, сутками, месяцами, кварталами, годами. 

5. Процесс доказывания состоит из: 
1. Поиска, обнаружения и фиксации доказательств. 
2. Получения и использования доказательств. 
3. Выступления сторон в судебных прениях. 
4. Собирания, проверки и оценки доказательств. 

6. Решение по заявлению о преступлении должно быть принято в срок не более: 
1. 24 часов. 
2. Суток. 
3. Трех суток, а в исключительных случаях – 10 суток. 
4. Десяти суток, а в исключительных случаях – 15 суток. 

7. Предварительное расследований осуществляется в формах: 
1. Предварительной проверки заявлений о преступлениях. 
2. Дознания и предварительного следствия. 
3. Судебного следствия. 
4. Досудебной подготовки материалов в протокольной форме. 

8. Если при производстве по уголовному делу необходимо привлечь двух человек в качестве 
обвиняемых, сколько постановлений об их привлечении должно быть составлено 
следователем? 

1. Одно. 
2. Два. 
3. По усмотрению следователя – одно либо два. 
4. Количество постановлений зависит от количества преступлений, совершенных 

лицами. 
9. К общим условиям судебного разбирательства относятся: 

1. Право подсудимого на защиту. 
2. Обязательность вручения подсудимому копии обвинительного заключения. 
3. Гласность. 
4. Презумпция невиновности. 

10. Кто обладает правом апелляционного обжалования приговора? 
1. Следователь. 
2. Потерпевший. 
3. Подозреваемый. 
4. Свидетель. 

 
Вариант 2 
1. Распространяется ли действие российского уголовно-процессуального закона на 
иностранных граждан? 

1. Да. 
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2. Нет. 
3. Да, за исключением лиц, обладающих дипломатическим иммунитетом. 
4. Да, если они задержаны непосредственно при совершении преступления. 

2. Представитель не может выступать в уголовном процессе вместо: 
1. Потерпевшего. 
2. Свидетеля. 
3. Гражданского истца. 
4. Гражданского ответчика. 

2. Доказательствами по уголовному делу являются: 
1. Фактические данные, обладающие признаками относимости и допустимости. 
2. Событие преступления, виновность обвиняемого и другие значимые обстоятельства. 
3. Любые сведения, на основе которых устанавливаются обстоятельства, имеющие 

значение для уголовного дела. 
4. Любые факты на основе которых принимаются уголовно-процессуальные решения. 

3. Предельный срок предварительного следствия: 
1. Составляет 6 месяцев. 
2. Составляет 1 год. 
3. Составляет 1 год 6 месяцев. 
4. Ограничен сроком давности привлечения к уголовной ответственности. 

4. Срок задержания подозреваемого исчисляется с момента: 
1. Фактического задержания. 
2. Доставления к следователю. 
3. Составления протокола задержания. 
4. Ознакомления с протоколом задержания. 

5. Основанием для приостановления предварительного следствия является: 
1. Ходатайств обвиняемого и его защитника. 
2. Отсутствие свидетелей, подтверждающих причастность лица к совершению 

преступления. 
3. Неустановление лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого. 
4. Истечение срока предварительного следствия. 

6. Если по уголовному делу в качестве обвиняемых были привлечены два лица, то сколько 
составляется обвинительных заключений при окончании предварительного следствия? 

1. Одно. 
2. Два. 
3. По усмотрению следователя – одно или два. 
4. В зависимости от количества преступлений, совершенных обвиняемыми. 

7. Кто первым выступает в судебных прениях на стадии судебного разбирательства? 
1. Защитник. 
2. Обвинитель. 
3. Последовательность выступлений определяется судом. 
4. Данный вопрос законодательством не урегулирован. 

8. Кто не обладает правом кассационного обжалования приговора? 
1. Лицо, оправданное судом первой инстанции. 
2. Представитель гражданского ответчика. 
3. Свидетель. 
4. Законный представитель осужденного. 

9. В каком документе фиксируется решение присяжных заседателей? 
1. В постановлении. 
2. В определении. 
3. В вердикте. 
4. В приговоре. 
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Вариант 3 
1. Какое из ниже перечисленных положений входит в содержание принципа презумпции 
невиновности? 

1. Обязанность доказывания возлагается на обвиняемого. 
2. Недоказанная виновность равнозначна доказанной невиновности. 
3. Обвиняемый по уголовным делам частного обвинения сам обязан доказывать свою 

невиновность. 
4. Обвиняемый, содержащийся под стражей, не может быть уволен с работы. 

2. Потерпевший обязан: 
1. Давать правдивые показания. 
2. Изобличать подозреваемого и обвиняемого в совершении преступления. 
3. Представлять доказательства, подтверждающие сообщенные им сведения. 
4. являться в суд кассационной и надзорной инстанции. 

3. Дознание должно быть окончено в срок: 
1. 3 суток. 
2. 10 суток. 
3. 15 суток с возможностью продления еще на 10 суток. 
4. 1 месяц. 

4. При производстве следственного эксперимента обязательно:  
1. Участие заинтересованных лиц. 
2. Применение фото- или киносъемки. 
3. Не создавать опасности для здоровья участвующих в нем лиц. 
4. Получение судебного постановления на производство данного следственного 

действия. 
5. Когда лицо может быть привлечено в качестве обвиняемого? 

1. В срок до 1 месяца с момента возбуждения уголовного дела. 
2. В срок до 2 месяцев с момента возбуждения уголовного дела. 
3. В течение 72 часов с момента задержания лица в качестве подозреваемого. 
4. После того, как будут собраны достаточные доказательства, дающие основания для 

предъявления обвинения. 
6. Кто не вправе знакомиться с материалами уголовного дела при окончании 
предварительного следствия путем составления обвинительного заключения? 

1. Обвиняемый. 
2. Свидетель. 
3. Потерпевший. 
4. Прокурор. 

7. На стадии предварительного расследования суд не вправе: 
1. Рассмотреть жалобу подозреваемого на незаконность его задержания. 
2. Принять решение о производстве обыска. 
3. Изменить меру пресечения в виде подписки о невыезде на залог. 
4. Принять решение о заключении обвиняемого под стражу. 

8. В подготовительной части судебного разбирательства: 
1. Выясняется, собраны ли доказательства, достаточны для рассмотрения уголовного 

дела в судебном заседании. 
2. Производится судебное следствие. 
3. Оглашаются показания неявившегося свидетеля. 
4. Устанавливается личность подсудимого. 

9. Суд кассационной инстанции имеет право: 
1. Давать суду первой инстанции указания о достоверности доказательств. 
2. Считать доказанными факты, которые не были установлены в приговоре; 
3. Отменить приговор и прекратить уголовное дело. 
4. Вынести новый приговор. 
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10. Может ли суд сам привести приговор в исполнение? 
1. Нет.  
2. Да, во всех случаях. 
3. Да, если об этом ходатайствуют стороны. 
4. Да, если приговор является оправдательным. 

 
Вариант 4. 
1. Действие российского уголовно-процессуального закона в Российской Федерации 
распространяется на: 

1. Место совершения преступления. 
2. Территорию Российской Федерации. 
3. Место, в котором возбуждено уголовное дело. 
4. Место, в котором находится орган, возбудивший уголовное дело. 

2. Может ли обвиняемый признаваться гражданским ответчиком? 
1. Нет. 
2. Да, если его действиями причинен вред. 
3. Да, если такое решение примет следователь, прокурор или суд. 
4. Да, если по Гражданскому кодексу он должен отвечать за свои действия. 

3. При обыске в квартире обвиняемого изъята крупная сумма денег, предположительно 
похищенная из магазина. Куда эти деньги помещаются на хранение? 

1. В сейф следователя. 
2. В комнату для хранения вещественных доказательств. 
3. Сдаются на хранение в банк или иную кредитную организацию. 
4. Передаются на хранение администрации магазина. 

4. Может ли мера пресечения избираться в отношении свидетеля? 
1. Да, если свидетелю предъявлено обвинение. 
2. Да, во всех случаях. 
3. Нет.  
4. Да, но только по судебному решению. 

 5. Может ли суд задержать лицо по подозрению в совершении преступления в порядке, 
установленном ст.ст.91-92 УПК РФ? 

1. Нет. 
2. Да, в любом случае. 
3. Да, если суд сам возбуждает уголовное дело. 
4. Да, по уголовным делам частного обвинения. 

6. Следователь вправе приостановить предварительное следствие и объявить розыск 
скрывшегося лица только при условии, если: 

1. Лицу было предъявлено обвинение 
2. В отношении лица было вынесено постановление о его привлечении в качестве 

обвиняемого. 
3. Лицо было задержано по подозрению в совершении преступления. 
4. Истекли сроки давности привлечения лица к уголовной ответственности. 

7. Подсудимый получает копию обвинительного заключения: 
1. От судьи не позднее чем за трое суток до рассмотрения уголовного дела в судебном 

заседании. 
2. От прокурора до направления уголовного дела в суд. 
3. От прокурора не позднее чем за семь суток до рассмотрения уголовного дела в 

судебном заседании. 
4. Подсудимый вообще не получает копии обвинительного заключения. 

8. В судебном заседании обвинение можно изменить на более тяжкое, если: 
1. Суд сам предъявит новое обвинение. 
2. С согласия сторон суд вынесет об этом соответствующее определение. 
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3. Прокурор выдвинет новое государственное обвинение. 
4. Изменить обвинение на более тяжкое в суде нельзя ни в каких случаях. 

9. Если в судебном разбирательстве необходимо произвести осмотр местности, то: 
1. Суд поручает сделать это органам предварительного расследования. 
2. Суд дает поручение судебному приставу. 
3. Судья с двумя понятыми выезжает на место и производит осмотр, протокол которого 

затем оглашается в суде. 
4. Весь состав суда с участием сторон выезжает на место, где объявляется о 

продолжении судебного заседания. 
10. В апелляционном производстве происходит: 

1. Установление фактов, которые не были установлены судом первой инстанции. 
2. Выявление нарушения уголовно-процессуального закона, допущенных на 

предыдущих стадиях производства по уголовному делу. 
3. Разработка точных указаний для суда первой инстанции о доказанности или 

недоказанности обвинения. 
4. Разработка точных указаний для суда первой инстанции о квалификации 

преступления. 
 
Критерии оценки 

А (90-100%) • Студент на каждом семинаре (в расчет не берутся те занятия, которые 
пропущены по уважительным причинам) демонстрирует знание 
необходимого нормативного и доктринального материала, активно участвует 
в обсуждении, критически оценивает прочитанный материал и выражает свою 
точку зрению по затрагиваемым вопросам, не затрудняется с ответом на 
уточняющие вопросы, дополняет ответы других студентов.  

• Ответ исчерпывающий, без зачитывания по бумаге (иному носителю).  
• Ясные, логичные и последовательные рассуждения.  
• Самостоятельный юридический анализ, построенный на широком 

использовании источников права.  
В (82-89%) • Студент на всех семинарах (в расчет не берутся те занятия, которые 

пропущены по уважительным причинам) демонстрирует знание 
необходимого нормативного и доктринального материала, участвует в 
обсуждении, критически оценивает прочитанный материал и выражает свою 
точку зрению по затрагиваемым вопросам, не затрудняется с ответом на 
уточняющие вопросы.  

• Ясные, логичные и последовательные рассуждения. 
• Самостоятельный юридический анализ, построенный на широком 

использовании источников права.  
• Ответы с небольшими ошибками на вопросы, по которым не было 

инициативы ответа со стороны самого слушателя. 
С (75-81%) • Студент выступает на большинстве семинаров (в расчет не берутся те 

занятия, которые пропущены по уважительным причинам), демонстрирует 
знание необходимого нормативного и доктринального материала, иногда 
участвует в обсуждении, допускает некоторые неточности при ответе на 
уточняющие вопросы.  

• Неполный ответ.  
• Ясные, логичные, но не последовательные рассуждения.  
• Самостоятельный юридический анализ, построенный на использовании 

некоторых источников права, имеющих отношение к вопросу.  
• Ответы с небольшими ошибками на вопросы, по которым не было 

инициативы ответа со стороны самого слушателя. 
D (67-74%) • Студент выступает на половине семинаров (в расчет не берутся те занятия, 

которые пропущены по уважительным причинам).  
• Студент на занятиях не активен.  
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• При опросе демонстрирует знание необходимого нормативного и 
доктринального материала, однако, допускает неточности в ответе.  

• Неполный ответ.  
• Ясные, но не логичные и не последовательные рассуждения.  
• Самостоятельный юридический анализ, построенный на использовании 

некоторых источников права, имеющих и не имеющих отношение к 
рассматриваемому вопросу.  

• Ответы с небольшими ошибками на вопросы, по которым не было 
инициативы ответа со стороны самого слушателя. 

Е (60-66%) • Студент очень нестабильно участвует в работе семинаров (на менее трети 
всех семинаров, без учета занятий, которые пропущены по уважительным 
причинам), изредка демонстрируя знания рекомендованной к занятию 
литературы.  

• На занятиях ведет себя откровенно пассивно. 
• Неясные, нелогичные и непоследовательные рассуждения.  
• Юридический анализ, построенный на использовании источников права, 

преимущественно не имеющих отношение к рассматриваемому вопросу.  
• Ответы с грубыми ошибками на часть заданных вопросов, по которым не 

было инициативы ответа со стороны самого слушателя. 
F (менее 60%) • Студент либо семинары не посещал, либо очень редко и не участвовал в их 

работе.  
• Отказ от ответа или ответы с грубыми ошибками на вопросы, по которым не 

было инициативы ответа со стороны самого слушателя. 
 

Примерный список вопросов для подготовки к зачету 
 

1. Понятие уголовного процесса и его назначение. 
2. Уголовно-процессуальное право, его взаимосвязь с иными отраслями права.  
3. Источники уголовно-процессуального права.  
4. Действие уголовно-процессуального закона во времени, в пространстве и по лицам. 
5. Понятие, значение и система принципов уголовного процесса. 
6. Принцип законности в уголовном процессе. 
7. Презумпция невиновности. 
8. Принцип состязательности в уголовном процессе.  
9. Принцип обеспечения подозреваемому и обвиняемому права на защиту. 
10. Язык уголовного судопроизводства.  
11. Процессуальное положение суда. Укрепление независимости суда в процессе правовой 

реформы. 
12. Процессуальное положение прокурора. 
13. Процессуальное положение следователя и руководителя следственного органа. 
14. Процессуальное положение органа дознания, дознавателя и начальника подразделения 

дознания. 
15. Процессуальное положение потерпевшего. 
16. Процессуальное положение подозреваемого. 
17. Процессуальное положение обвиняемого. 
18. Процессуальное положение защитника. 
19. Гражданский истец и гражданский ответчик в уголовном процессе. 
20. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу.  
21. Понятие доказательств в уголовном процессе и их виды. 
22. Классификация доказательств и ее значение в процессе доказывания по уголовному 

делу. 
23. Процесс доказывания по уголовному делу. 
24. Задержание подозреваемого. 
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25. Понятие и виды мер пресечения, основания, условия и порядок их применения. 
26. Основания, порядок, сроки применения мер пресечения в виде заключения под стражу, 

залога и домашнего ареста. 
27. Наблюдение командования воинской части и подписка о невыезде как меры пресечения. 
28. Понятие, значение и задачи стадии возбуждения уголовного дела. 
29. Поводы и основание для возбуждения уголовного дела.  
30. Процессуальный порядок возбуждения уголовного дела. 
31. Обстоятельства, исключающие производство по уголовному делу. 
32. Понятие, значение и задачи стадии предварительного расследования. 
33. Понятие и виды следственных действий. 
34. Осмотр, его виды и порядок производства. 
35. Следственный эксперимент. 
36. Допрос свидетеля и потерпевшего на стадии предварительного расследования. 
37. Очная ставка. 
38. Основание и порядок производства обыска. 
39. Процессуальный порядок производства выемки. 
40. Назначение и производство судебной экспертизы.  

 
Примерный список вопросов для подготовки к экзамену 

 
1. Понятие уголовного процесса и его назначение. 
2. Уголовно-процессуальное право, его взаимосвязь с иными отраслями права.  
3. Источники уголовно-процессуального права.  
4. Действие уголовно-процессуального закона во времени, в пространстве и по лицам. 
5. Понятие, значение и система принципов уголовного процесса. 
6. Принцип законности в уголовном процессе. 
7. Презумпция невиновности. 
8. Принцип состязательности в уголовном процессе.  
9. Принцип обеспечения подозреваемому и обвиняемому права на защиту. 
10. Процессуальное положение суда. Укрепление независимости суда в процессе правовой 
реформы. 
11. Процессуальное положение прокурора. 
12. Процессуальное положение следователя и руководителя следственного органа. 
13. Процессуальное положение органа дознания, дознавателя и начальника подразделения 
дознания. 
14. Процессуальное положение потерпевшего. 
15. Процессуальное положение подозреваемого. 
16. Процессуальное положение обвиняемого. 
17. Процессуальное положение защитника. 
18. Гражданский истец и гражданский ответчик в уголовном процессе. 
19. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу.  
20. Понятие доказательств в уголовном процессе и их виды. 
21. Классификация доказательств и ее значение в процессе доказывания по уголовному делу. 
22. Процесс доказывания по уголовному делу. 
23. Задержание подозреваемого. 
24. Понятие и виды мер пресечения, основания, условия и порядок их применения. 
25. Основания, порядок, сроки применения мер пресечения в виде заключения под стражу, 
залога и домашнего ареста. 
26. Наблюдение командования воинской части и подписка о невыезде как меры пресечения. 
27. Понятие, значение и задачи стадии возбуждения уголовного дела. 
28. Поводы и основание для возбуждения уголовного дела.  
29. Процессуальный порядок возбуждения уголовного дела. 
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30. Обстоятельства, исключающие производство по уголовному делу. 
31. Понятие, значение и задачи стадии предварительного расследования. 
32. Понятие и виды следственных действий. 
33. Осмотр, его виды и порядок производства. 
34. Следственный эксперимент. 
35. Допрос свидетеля и потерпевшего на стадии предварительного расследования. 
36. Очная ставка. 
37. Основание и порядок производства обыска. 
38. Процессуальный порядок производства выемки. 
39. Назначение и производство судебной экспертизы.  
40. Привлечение в качестве обвиняемого. 
41. Допрос обвиняемого на стадии предварительного расследования. 
42. Основания, условия и порядок приостановления предварительного расследования. 
43. Основания и порядок прекращения уголовного дела на предварительном следствии. 
44. Окончание предварительного следствия составлением обвинительного заключения. 
45. Сущность, значение и задачи стадии подготовки к судебному заседанию. 
46. Сущность, значение и структура стадии судебного разбирательства. 
47. Судебное следствие.  
48. Прения сторон и последнее слово подсудимого. 
49. Приговор суда и его значение. Виды приговоров. 
50. Вопросы, разрешаемые судом при постановлении приговора. 
51. Особенности производства у мирового судьи. 
52. Особенности производства в суде с участием присяжных заседателей. 
53. Сущность, задачи и значение апелляционного производства. 
54. Апелляционный порядок рассмотрения уголовного дела. 
55. Сущность, задачи и значение кассационного производства. 
56. Обжалование приговора в кассационном порядке. 
57. Сущность, значение и задачи стадии исполнения приговора. 
58. Сущность, значение и задачи надзорного производства. 
59. Сущность, задачи и значение проверки судебных решений по новым и вновь 
открывшимся обстоятельствам. 
60. Особенности производства по уголовным делам в отношении несовершеннолетних. 
61. Производство о применении принудительных мер медицинского характера. 
62. Правовая помощь при производстве по уголовному делу. 
63. Институт выдачи в уголовном процессе Российской Федерации. 
64. Решения ЕСПЧ в системе источников уголовно-процессуального права России и 
зарубежных стран. 
65. Особенности досудебного производства в уголовном процессе Великобритании 
66. Особенности судебного производства в уголовном процессе Великобритании. 
67. Особенности досудебного производства в уголовном процессе США. 
68. Особенности судебного производства в уголовном процессе США. 
69. Особенности досудебного производства в уголовном процессе Франции.  
70. Особенности судебного производства в уголовном процессе Франции. 
71. Особенности досудебного производства в уголовном процессе Германии. 
72. Особенности судебного производства в уголовном процессе Германии. 
 
Критерии оценки 
 

A (90-100%) • Полный ответ на основные и дополнительные вопросы. 
• Продемонстрировано глубокое знание уголовно-процессуального 

законодательства РФ. 
• Ответ не содержит юридических и фактических ошибок. 
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• Теоретические юридические конструкции проиллюстрированы 
примерами из практики. 

B (82-89%) • Полный ответ на основные вопросы, небольшие ошибки в ответе на 
дополнительные вопросы либо неполный ответ на основные вопросы, 
но при этом ответ на все дополнительные вопросы. 

• Продемонстрировано знание уголовно-процессуального 
законодательства РФ. 

• Ответ содержит незначительные юридические и фактические ошибки. 
• Теоретические юридические конструкции проиллюстрированы 

примерами из практики не совсем корректно. 
 

C (75-81%) • Неполный ответ на основные вопросы и дополнительные вопросы. 
• Тема раскрыта полностью. 
• Продемонстрировано неполное знание уголовно-процессуального 

законодательства РФ. 
• Рассуждения ясны, логичны, но не последовательны. 

D (67-74%) • Неточный ответ на основные вопросы и дополнительные вопросы. 
• Тема полностью не раскрыта. 
• Рассуждения ясны, но не логичны и не последовательны. 
• Продемонстрировано поверхностное знание уголовно-процессуального 

законодательства РФ. 
E (60-66%) • Неточный ответ на основные вопросы, неверный ответ на 

дополнительные вопросы. 
• Тема работы не раскрыта. 
• Рассуждения не ясны, не логичны и не последовательны. 
• Продемонстрировано незнание уголовно-процессуального 

законодательства РФ. 
F (менее 60%) • Неверный ответ на основные вопросы и дополнительные вопросы. 
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7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины 
 

Основная литература: 
1. Гриненко А.В. Уголовный процесс. Учебник для бакалавров. 6-е изд. - М.: 

Юрайт, 2018. 
2. Уголовный процесс: учебник / А. В. Смирнов, К. Б. Калиновский ; под общ. 

ред. А. В. Смирнова. — 7-е изд., перераб. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2019. — 752 с. - Режим 
доступа: http://znanium.com/catalog/product/993593 

3. Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс): учебник для студентов 
вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / под ред. А.В. 
Ендольцевой, О.В. Химичевой, Е.Н. Клещиной. — М. : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2017. 
— 727 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1028748 

4. Курс уголовного процесса: учебное пособие / под ред. Л.В. Головко ; 
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Юридический 
факультет, Кафедра уголовного процесса и др. - 2-е изд., испр. - Москва : Статут, 2017. - 1280 
с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497307 

Дополнительная литература: 
1. Алтынникова Л.И. Особенности реализации принципа состязательности сторон 

в апелляционном производстве по уголовным делам. – М.: Юрлитинформ, 2018.  
2. Апелляция, кассация, надзор / под общ. ред. Н.А. Колоколова. – М.: 

Юрлитинформ, 2018.  
3. Артамонова Е.А. Частное начало в современном уголовном процессе: 

основные формы проявления. – М.: Юрлитинформ, 2014. 
4. Баев М.О., Тертышная О.А. Уголовно-процессуальный механизм досудебного 

соглашения о сотрудничестве. – М.: Юрлитинформ, 2015. 
5. Бажанов С.В. Прокурор как участник досудебных стадий уголовного процесса. 

– М.: Юрилитинформ, 2017.  
6. Барабаш А.С. Основной, вспомогательные и дополнительные процессы 

доказывания в стадиях предварительного расследования и судебного разбирательства. – М.: 
Юрлитинформ, 2017.  

7. Барыгина А.А. Критерии допустимости доказательств в уголовном процессе. – 
М.: Юрлитинформ, 2016. 

8. Безруков С.С. Теоретико-правовые проблемы системы и содержания 
принципов уголовного процесса. – М.: Юрлитинформ, 2016. 

9. Беляев М.В. Свойства судебных решений в российском уголовном процессе. – 
М.: Юрлитинформ, 2018. 

10. Бертовский Л.В., Эдилова П.В. Генезис и проблемы совершенствования 
института досудебного соглашения о сотрудничестве. – М.: Юрлитинформ, 2018. 

11. Бозров В.М., Костовская Н.В. Судебное решение и оценка доказательств по 
уголовному делу. – М.: Юрлитинформ, 2013. 

12. Бозров В.М., Романенко Н.В. Равенство представителей власти перед законом 
и судом в уголовном процессе. – М.: Юрлитинформ, 2015. 
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13. Букаев Н.М., Корякин А.Л. Институт частного обвинения в уголовном 
судопроизводстве. – М.: Юрлитинформ, 2017. 

14. Быкова Е.А. Проблемы и перспективы сотрудничества Российской Федерации 
с международными организациями в сфере уголовного судопроизводства // Международное 
уголовное право и международная юстиция. 2016. № 5. С. 3-6. 

15. Васильев О.Л. Справедливость на досудебных стадиях уголовного процесса. – 
М.: Юрлитинформ, 2017. 

16. Васяев А.А., Князькин С.А. Европейские стандарты справедливого судебного 
разбирательства по уголовным делам. – М.: Юрлитинформ, 2015. 

17. Вилкова Т.Ю. Принцип языка уголовного судопроизводства: история, 
современность, перспективы. – М.: Юрлитинформ, 2018. 

18. Винницкий Л.В., Кубрикова М.Е. Актуальные вопросы института досудебного 
соглашения о сотрудничестве. – М.: Юрлитинформ, 2015. 

19. Волеводз А.Г. Международное сотрудничество в сфере уголовного 
судопроизводства: понятие, признаки, источники и основные формы // Библиотека 
криминалиста. Научный журнал. 2015. № 4. С. 99-117. 

20. Володина Л.М. Назначение уголовного судопроизводства и проблемы его 
реализации. – М.: Юрлитинформ, 2018. 

21. Галиахметов М.Р. Процессуальный порядок производства предварительного 
расследования в форме дознания. – М.: Юрлитинформ, 2015. 

22. Гриненко А.В. Механизм возбуждения уголовного дела. – М.: Юрлитинформ, 
2016. 

23. Гриненко А.В. Уголовно-процессуальный кодекс: постатейный комментарий: 
учебное пособие. М.: Проспект, 2018.  

24. Гришина Е.П. Концептуальные и правовые проблемы участия специалиста в 
состязательном уголовном судопроизводстве. – М.: Юрлитинформ, 2015. 

25. Диваев А.Б. Основы теории доказательств в уголовном процессе. – М.: 
Юрлитинформ, 2018.  

26. Зинатуллин З.З., Подкаура Г.А, Реституция и заглаживание причиненного 
преступлением вреда по российскому законодательству. – М.: Юрлитинформ, 2015. 

27. Иванов Д.А. Возмещение имущественного вреда, причиненного 
преступлением, в досудебном производстве по уголовным делам. – М.: Юрлитинформ, 2016.  

28. Клещина Е.Н., Архипов А.С. Принцип разумного срока уголовного 
судопроизводства и его реализация в стадии предварительного расследования. – М.: 
Юрлитинформ, 2015. 

29. Климанова О.В. Досудебное соглашение о сотрудничестве: правовая природа, 
договорные характеристики и проблемы квалификации преступлений. – М.: Юрлитинформ, 
2018.  

30. Корнакова С.В., Чубыкин А.В. Процессуальный статус прокурора в стадии 
возбуждения уголовного дела. – М.: Юрлитинформ, 2015. 

31. Королев Г.Н., Лизунов А.С. Доследственная проверка как часть досудебного 
производства. – М.: Юрлитинформ, 2018. 

32. Костенко Р.В., Кравченко М.Е. Допустимость вещественных доказательств в 
уголовном процессе. – М.: Юрлитинформ, 2018. 
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33. Латыпов В.С., Николаев Е.М. Потерпевший и лица, содействующие в 
осуществлении уголовного судопроизводства: актуальные вопросы теории, нормативного 
регулирования и практики. – М.: Юрлитинформ, 2018.  

34. Лавнов М.А. Институт прекращения уголовного дела в системе уголовно-
процессуального права и правоприменительной практике. М.: Юрлитинформ, 2017.  

35. Лукожев Х.М., Долгов А.М. Дознание как форма предварительного 
расследования. – М.: Юрлитинформ, 2018. 

36. Маслов И.В. Уголовно-процессуальные функции участников досудебного 
производства. – М.: Юрлитинформ, 2018. 

37. Муратова Н.Г., Хасаншина Р.Г. Сущность и значение возмещения вреда 
потерпевшему при принятии процессуальных решений по уголовным делам. – М.: 
Юрлитинформ, 2016. 

38. Насонова И.А., Зотова М.В. Дознание в сокращенной форме в российском 
уголовном процессе. – М.: Юрлитинформ, 2017.  

39. Победкин А.В., Яшин В.Н. Следственные действия. – М.: Юрлитинформ, 2017. 
40. Прошляков А.Д., Ахматов И.И. Понятие, признаки и система уголовно-

процессуальных правоотношений. – М.: Юрлитинформ, 2018. 
41. Романова А.А. Современное апелляционное производство в уголовном 

процессе России. – М.: Юрлитинформ, 2018. 
42. Рудич В.В. Организационно-правовой механизм применения мер пресечения в 

уголовном процессе. – М.: Юрлитинформ, 2018. 
43. Рябинина Т.К. Полномочия суда в стадии назначения судебного заседания как 

средства реализации судебной власти. – М.: Юрлитинформ, 2018. 
44. Терехин В.В. Допустимость доказательств в уголовном процессе. – М.: 

Юрлитинформ, 2018. 
45. Принципы современного российского уголовного судопроизводства / Под ред. 

Н.В. Смольковой. – М.: Юрлитинформ, 2015. 
46. Семенцов В.А. Следственные действия в досудебном производстве. – М.: 

Юрлитинформ, 2017.  
47. Стельмах В.Ю. Концептуальные основы следственных действий. – М.: 

Юрлитинформ, 2017.  
48. Трухин С.А. Предмет и пределы апелляционного разбирательства уголовных 

дел. – М.: Юрлитинформ, 2018.  
49. Участники современного российского уголовного судопроизводства / под науч. 

ред. И.В. Смольковой. – М.: Юрлитинформ, 2018.  
50. Ярыгина Л.А. Доказывание при производстве дознания в сокращенной форме. 

– М.: Юрлитинформ, 2018. 

Литература для факультативного чтения: 
51. Актуальные проблемы сравнительно и международного уголовного права. 

Сборник научных трудов. М.: МГИМО МИД России, 2016. 
52. Алонцева Е.Ю. Полномочия следователя по производству следственных 

действий, выполняемых с разрешения суда. – М.: Юрлитинформ, 2008. 
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53. Агутин А.В., Трошкин Е.З., Губжоков Р.Х. Организационно-правовой 
механизм реализации концепции «должной правовой процедуры» и нравственные основы 
уголовно-процессуальной деятельности в отечественном уголовном судопроизводстве. – М.: 
Юрлитинформ, 2017.  

54. Азаров В.А., Терехин А.А. Акты прокурорского реагирования в российском 
уголовном судопроизводстве. – М.: Юрлитинформ, 2014. 

55. Ализаде Ф.Э. Правовое регулирование совместных расследований по 
уголовным делам в международном праве // Актуальные проблемы сравнительно и 
международного уголовного права. Сборник научных трудов. М.: МГИМО МИД России, 
2016. С. 214-238. 

56. Барабанов П.К. Уголовный процесс ФРГ. – М.: Издательство «Спутник+», 
2014. 

57. Барабанов П.К. Уголовный процесс в Великобритании. – М.: Издательство 
«Спутник+», 2015. 

58. Бастрыкин А.И. Актуальные проблемы взаимодействия национального и 
международного права // Международное уголовное право и международная юстиция. 2016. 
№ 1. С. 3-8.  

59. Волеводз А.Г., Соловьев А.Б. Международный розыск, арест, конфискация и 
передача иностранным государствам денежных средств и имущества, полученных 
преступным путем, а также вещественных доказательств по уголовным делам. – М.: 
Юрлитинформ, 2007. 

60. Волеводз А.Г. Учреждения и органы Европейского союза по судебному и 
полицейскому сотрудничеству: учебное пособие. – М.: Европейский учебный институт при 
МГИМО (У) МИД России, 2010. 

61. Волеводз А.Г. О необходимости имплементации в УПК РФ международно-
правовых норм о новых направлениях международного сотрудничества в сфере уголовного 
судопроизводства // Библиотека криминалиста. Научный журнал. 2014. № 4 (15). 

62. Волосова Н.Ю., Федорова О.В. Уголовно-процессуальное законодательство 
США: общая характеристика, законодательство штатов, сравнительный анализ. - М.: 
Издательство «Юрлитинформ», 2008. 

63. Выскуб В.С. Отказ в выдаче для уголовного преследования или исполнения 
приговора. – М.: Юрлитинформ, 2013. 

64. Гладышева О.В., Саркисян Т.Б. Согласительные процедуры в уголовном 
судопроизводстве и их применение в стадии предварительного расследования. – М.: 
Юрлитинформ, 2013. 

65. Головко Л.В. Дознание и предварительное следствие в уголовном процессе 
Франции. – М., 1995. 

66. Гришина Е.П. Сведущие лица в российском уголовном судопроизводстве: 
теоретические проблемы доказывания и правоприменительная практика. – М.: 
Юрлитинформ, 2012. 

67. Гуценко К.Ф. Уголовный процесс западных государств: учебное пособие / К.Ф. 
Гуценко, Л.В. Головко, Б.А. Филимонов. 2-е изд. – М.: Зерцало, 2002. 

68. Дубровин В.В. Возмещение вреда от преступлений в уголовном 
судопроизводстве. – М.: Юрлитинформ, 2011.  
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69. Карабанова Т.Н. Судебное следствие в уголовном процессе Российской 
Федерации / Т.Н. Карабанова, В.Н. Махов. – М.: Юрлитинформ, 2011.  

70. Караваев И.В. Международно-правовые стандарты содержания под стражей 
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений. – М.: Юрлитинформ, 2011.  

71. Левеев Ю.Е. Правовые и нравственно-этические аспекты доказывания в 
досудебном производстве уголовного процесса России. – М.: Юрлитинформ, 2014. 

72. Литвишко П.А. Основные аспекты уголовно-процессуальной юрисдикции в 
зарубежных представительствах государств // Актуальные проблемы сравнительно и 
международного уголовного права. Сборник научных трудов. М.: МГИМО МИД России, 
2016. С. 317-335. 

73. Мищенко Е.В. Дифференциация и унификация уголовно-процессуальных форм 
производств по отдельным категориям уголовных дел. – М.: Юрлитинформ, 2014. 

74. Пастухов П.С. Доктринальная модель совершенствования уголовно-
процессуального доказывания в условиях информационного общества. – М.: Юрлитинформ, 
2015. 

75. Пастухов П,С, К вопросу о создании процедуры использования «электронных 
доказательств» в уголовном судопроизводстве // Международное уголовное право и 
международная юстиция. 2015. № 2. С. 5-8.  

76. Пиюк А.В. Типология современного уголовного процесса и проблемы 
применения упрощенных форм разрешения уголовных дел в судопроизводстве Российской 
Федерации. – М.: Юрлитинформ. 2013. 

77. Поздняков М.Л. Система оснований отмены и изменения судебных актов в 
российском уголовном процессе. – М.: Юрлитинформ, 2015. 

78. Правосудие в современном мире: монография под ред. В.М. Лебедева, Т.Я. 
Хабриевой. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2012. 

79. Тутынин И.Б. Теоретические основы уголовно-процессуального принуждения 
имущественного характера. – М.: Юрлитинформ, 2017.  

80. Хупсергенов Х.М. Упрощенные формы производства в уголовном процессе 
зарубежных стран. – М.: Юрлитинформ, 2014. 

81. Шигуров А.В. Подготовка уголовного дела к судебному заседанию в 
Российском уголовном процессе: проблемы теории и практики. – М.: Юрлитинформ, 2012. 

82. Щерба С.П., Ережипалиев Д.И. Прокурор в досудебном производстве по 
уголовным делам: функции, правовой статус, полномочия. – М.: Юрлитинформ, 2015. 

83. Яковлева Л.В. Интеграционные процессы нормативного обеспечения 
уголовного судопроизводства под воздействием глобализации // Международное уголовное 
право и международная юстиция. 2016. № 3. С. 3-6. 

84. Chemerinsky E., Levenson L. Criminal Procedure. – Wolter Kluwer, 2013. 
85. Criminal Procedure: A Worldwide Study // Edited by C.M. Braidley. - Carolina 

Academic Press, 2007. 
86. Criminal Procedure systems in the European Community// Edited by Wyngaert C. V. 

D. – Butterworths, 1993. 
87. Cryer R., Friman H., Robinson D., Wilmshurst E. An Introduction to International 

Criminal Law and Procedure. – Cambridge University Press, 2014. 

88. Emanuel S.L. Criminal Procedure. – Wolters Kluwer, 2014. 
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89. European Criminal Procedures// Edited by M. Delmas-Marty and J.R. Spencer. - 
Cambridge University Press, 2002. 

90. Hungerford-Welch P. Criminal Procedure and Sentencing. Eight edition. –Routledge, 
2014. 

91. Samaha J. Criminal Procedure. Eight edition. – Wadsworth Publishing, 2011. 

Интернет-ресурсы, базы данных: 
1. http://www.ksrf.ru (Официальный сайт Конституционного суда Российской 

Федерации). 
2. http://www.vsrf.ru (Официальный сайт Верховного суда Российской Федерации). 
3. http://www.sledcom.ru (Официальный сайт Следственного комитета Российской 

Федерации). 
4. http://www.genproc.gov.ru (Официальный сайт Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации). 
5. http://www.echr.coe.int, http://www.espch.ru (Официальный сайт Европейского 

Суда по правам человека). 
6. http://ombudsmanrf.org (Официальный сайт Уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации). 
7. http://study.garant.ru/ - Справочно-правовая система Гарант (карточки с паролем 

для входа можно получить в читальных залах и на абонементе Научной библиотеки). 

8. www.rsl.ru (Российская государственная библиотека). 
9. http://elibrary.ru (Научная электронная библиотека). 

10. http://law.edu.ru (Юридическая Россия: Федеральный правовой портал). 
11. http://znanium.com (Электронно-библиотечная система «Znanium»). 

12. https://book.ru/ (Электронная библиотечная система «BOOK.ru»). 
13. http://biblioclub.ru (Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека онлайн»). 
14. http://student.consultant.ru (Справочно-правовая система Консультант Плюс). 
15. http://www.systema.ru (Научно-технический центр правовой информации 

«Система»). 

16. http://docs.pravo.ru/  (Справочно-правовая система «Право.ru»). 
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8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

Вид учебных занятий Организация деятельности студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, 
обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, 
термины. Обозначить вопросы, термины, материал, который 
вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в 
рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 
разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и 
задать преподавателю на практическом занятии. 
 

Практические занятия Проработка рабочей программы с ориентировкой на цели и задачи 
дисциплины (формируемые компетенции). Конспектирование 
источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к 
контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, 
работа с текстом используемых в курсе нормативно-правовых 
документов. 
 

Индивидуальные 
задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 
справочные издания, зарубежные источники, конспект основных 
положений, терминов, сведений, требующих для запоминания. 
 

Контрольный срез Главное требование, предъявляемое к содержанию контрольного 
среза, - самостоятельность изложения вопросов и полнота их 
освещения. Выполнение этого требования достигается тщательным 
изучением первоисточников, специальной литературы. Ответы на 
вопросы следует излагать в той последовательности, которая 
указывается в задании. 
 

Подготовка к 
зачету/экзамену 

При подготовке к зачету/экзамену необходимо ориентироваться на 
конспекты лекций и рекомендуемую литературу. 
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9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем 
 
Общие требования к оформлению презентаций в формате PowerPoint: 
• презентации должны быть созданы в формате Microsoft PowerPoint 97-2003; 
• в презентациях не должны использоваться изображения с мелкими деталями (важными 

для понимания содержания презентации), кегль менее 24, другие элементы, 
затрудняющие восприятие презентации при ее просмотре в масштабе 400х500 пикселей; 

• источники всех используемых в презентациях мультимедийных материалов (за 
исключением материалов стандартных библиотек средств создания презентаций) 
должны быть обозначены в соответствии с законодательством РФ об авторских правах. 

 
 
10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине 
 

1. Наличие компьютера и проектора для демонстрации слайдов (PowerPoint). 
2. Наличие компьютера с целью доступа в Интернет. 

 
11. Иные сведения и (или) материалы 
 

В ходе обучения студенты по указанию преподавателя в порядке текущего контроля 

знаний привлекаются к решению тестов образовательного онлайн курса «Уголовный 

процесс» на платформе Moodle (https://ed.mgimo.ru), для чего каждому студенту необходимо 

получить логин и пароль для доступа к указанной платформе. 
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12. Лист регистрации внесенных изменений в рабочую программу дисциплины 
«Уголовный процесс России и зарубежных стран», образовательной программы по 
направлению подготовки «40.03.01 - Юриспруденция» 

 
Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол 

заседания кафедры № __ от «___» _____________20__ года.  
 
Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол 

заседания кафедры № __ от «___» _____________20__ года.  
 
В случае внесения изменений в Перечень основной и дополнительной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины, к Листу регистрации внесенных изменений в 
рабочую программу дисциплины прилагается обновленный Перечень основной и 
дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины на соответствующий 
учебный год. 
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