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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения дисциплины «Уголовно-процессуального право» является
приобретение студентами необходимых теоретических и практических знаний в
области уголовно-процессуального законодательства, необходимых для применения норм уголовно-процессуального права, нормотворчества в области уголовнопроцессуального права, консультирования по вопросам применения уголовнопроцессуального законодательства и защиты личных прав и интересов граждан.
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП БАКАЛАВРИАТА
Данная дисциплина относится к вариативной части профессионального
цикла Б-3 ООП.
Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса, формируются в процессе изучения профессионального цикла Б.3., прежде всего таких дисциплин, как «Теория государства и права», «Конституционное
право», «Гражданское право», «Гражданский процесс», «Уголовное право». Изучение учебной дисциплины «уголовно-процессуального право» призвано закрепить у студента уже полученные навыки применения нормативных правовых актов, реализации норм материального и процессуального права в профессиональной деятельности, подготовки юридических документов.
Данную дисциплину дополняет параллельное освоение таких дисциплин
как «Уголовное право», «Налоговое право», «Земельное право», «Административное право», «Арбитражный процесс», «Гражданский процесс», «Предпринимательское право».
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3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Компетентностная карта дисциплины
Код
компетенции

ОК-1
ОК-2
ОК-3
ОК-4
ОК-5
ОК-6
ОК-7
ОК-8
ОК-9
ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-4
ПК-5
ПК-6
ПК-7
ПК-8

Компетенция

осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным уровнем профессионального правосознания
способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста
владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее
достижения
способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь
обладать культурой поведения, готов к кооперации с коллегами,
работе в коллективе
иметь нетерпимое отношение к коррупционному поведению,
уважительно относиться к праву и закону
стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и
мастерства
способен использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач
способен анализировать социально значимые проблемы и процессы
способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов
в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности
способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового мышления и правовой
культуры
способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права
способен принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом
способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности
способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства
владеет навыками подготовки юридических документов
готов к выполнению должностных обязанностей по обеспече5

ПК-9
ПК-10
ПК-11
ПК-12
ПК-13
ПК-14
ПК-15
ПК-16
ПК-17
ПК-18
ПК-19

нию законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства
способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и
защищать права и свободы человека и гражданина
способен выявлять, пресекать, раскрывать, и расследовать преступления и иные правонарушения
способность осуществлять предупреждение правонарушений,
выявлять и устранять причины и условия, способствующие их
совершению
способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и
содействовать его пресечению
способен правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в юридической и иной документации
готов принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативно-правовых актов, способствующих созданию условий для проявления коррупции
способен толковать различные правовые акты
способен давать квалифицированные юридические заключения
и консультации в конкретных видах юридической деятельности
способен преподавать правовые дисциплины на необходимом
теоретическом и методическом уровне
способен управлять самостоятельной работой обучающихся
способен эффективно осуществлять правовое воспитание

Ключевыми компетенциями, формируемыми в процессе изучения дисциплины являются ПК-5, ПК-6, ПК-15, ПК-16.
Уровневое описание признаков компетенции ПК-5
(способен применять нормативные акты, реализовывать нормы материального
и процессуального права в профессиональной деятельности)
Уровень освоения
Продвинутый
(91-100 баллов)
Базовый
(71-90 баллов)
Минимальный
(41-70 баллов)

Признаки проявления
Правильно
применяет
нормы
уголовнопроцессуального права в целях защиты уголовнопроцессуальнных прав граждан, обеспечения правопорядка и законности.
Способен работать с правовыми актами, демонстрирует навыки анализа правоприменительной
практики.
Способен осуществлять поиск необходимых нормативных правовых актов, работать с правовыми
актами, понимать их значение и ценность.
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Уровневое описание признаков компетенции ПК-6
(способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства)
Уровень освоения
Продвинутый
(91-100 баллов)
Базовый
(71-90 баллов)
Минимальный
(41-70 баллов)

Признаки проявления
Способен анализировать и юридически правильно
квалифицировать факты и обстоятельства, опираясь на законодательство в сфере уголовнопроцессуального права.
На основе предметных знаний способен самостоятельно юридически правильно квалифицировать
факты и обстоятельства.
Имеет представление о юридических фактах и обстоятельствах. Может на основе учебного материала юридически правильно квалифицировать
факты и обстоятельства.

Уровневое описание признаков компетенции ПК-15
(способен толковать различные правовые акты)
Уровень освоения

Продвинутый
(91-100 баллов)

Базовый
(71-90 баллов)
Минимальный
(41-70 баллов)

Признаки проявления
Способен анализировать и толковать положения
нормативных правовых актов, формировать аргументированную позицию по дискуссионным вопросам права и правоприменения в уголовнопроцессуальной сфере, квалифицировать правовые явления и отношения, складывающиеся в уголовно-процессуальной сфере,
анализировать
практику применения уголовно-процессуального
законодательства различными юрисдикционными
органами.
Имеет предметные знания. Способен грамотно и
логично толковать различные правовые акты, а
также участвовать в их обсуждении.
Имеет представление о толковании права. Может
на основе учебного материала толковать различные правовые акты.

Уровневое описание признаков компетенции ПК-16
(способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации
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в конкретных видах юридической деятельности)
Уровень освоения

Продвинутый
(91-100 баллов)

Базовый
(71-90 баллов)
Минимальный
(41-70 баллов)

Признаки проявления
Способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации по вопросам
уголовно-процессуальных правоотношений, применять положения уголовно-процессуального законодательства в целях защиты прав граждан,
обеспечения правопорядка и законности.
Готов давать квалифицированные юридические
заключения и консультации по вопросам уголовно-процессуального права.
На основе учебного материала имеет навыки составления квалифицированных юридических заключений и консультаций в сфере уголовнопроцессуальных правоотношений.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- основные положения и принципы уголовного процесса;
- права и обязанности участников, стадии уголовного процесса, порядок судебного разбирательства, обжалования, исполнения и пересмотра приговоров суда.
Уметь:
- оперировать уголовно-процессуальными понятиями, составлять различные
виды уголовно-процессуальных документов, анализировать и решать юридические проблемы в сфере уголовно-процессуальных отношений;
- бегло ориентироваться во всем объеме уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации;
- анализировать действующее уголовно-процессуальное законодательство и
грамотно применять его в своей практической деятельности;
- использовать нормативно-правовые акты, регулирующие уголовнопроцессуальные правоотношения;
- обеспечивать соблюдение уголовно-процессуального законодательства в
деятельности государственных органов, физических и юридических лиц;
- разрабатывать основные документы в сфере уголовно-процессуальных
правоотношений;
- давать квалифицированные юридические заключения и консультации по
уголовно-процессуальному праву;
- систематически повышать свою профессиональную квалификацию, изучать законодательство и практику его применения, ориентироваться в специальной литературе.
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Владеть:
- юридической терминологией в области уголовно-процессуальных правоотношений;
- навыками работы с правовыми актами, регулирующими уголовнопроцессуальные правоотношения;
- навыками составления юридических документов;
- навыками юридического консультирования;
- навыками принятия необходимых мер по защите прав субъектов уголовнопроцессуальных правоотношений.
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 180 часа.

Самост.
раб.

Семинар
Лаборат.
Практич.

Раздел и тема
дисциплины

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

№
п/п

Семестр

4.1. С о д е р ж а н и е р а з д е л о в д и с ц и п л и н ы

Формы текущего
контроля
успеваемости

Раздел 1. Общие положения
1.1.
1.2.
1.3.

1.4.

Понятие уголовного судопроизводства, его сущность и задачи.
Уголовно-процессуальное законодательство
Принципы уголовного судопроизводства

Участники уголовного судопроизводства

4

1

-

2

Устный опрос

4

1

2

2

Устный опрос, решение тестов

4

1

4

2

Устный опрос

4

Подготовка докладов, сообщений,
Оформление уголовнопроцессуальных
бланков

4

1

4

Раздел 2. Досудебное производство

2.1.

Возбуждение уголовного дела

4

1

4

4

2.2.

Предварительное расследование

4

1

4

4

2.3.

Следствие, дознание и его виды.

4

1

4

4

2.4.

Привлечение лица в качестве
обвиняемого и предъявление
обвинения

4

2

4

4

10

Подготовка докладов, сообщений,
Оформление уголовнопроцессуальных
бланков
Подготовка докладов, сообщений,
Оформление уголовнопроцессуальных
бланков
Подготовка докладов, сообщений,
решение задач
Подготовка докладов, сообщений,
Оформление уголовнопроцессуальных

бланков
Раздел 3. Судебное производство
3.1.
3.2.
3.3.

3.4.

3.5.
4.1.
4.2.
4.3

5.1.

5.2.

5.3.

Подготовка дела к судебному
производству Общие условия
судебного разбирательства
Особый порядок судебного
разбирательства
Производство у мирового судьи. Производство в суде присяжных

Приговор суда

5

1

-

2

Устный опрос

5

1

4

4

Подготовка докладов, сообщений

5

1

6

4

Подготовка докладов, сообщений

5

1

4

4

Подготовка докладов, сообщений,
Оформление уголовнопроцессуальных
бланков
Подготовка докладов, сообщений,

Производство в суде второй
5
1
4
4
инстанции
Раздел 4. Особый порядок уголовного судопроизводства
Подготовка доклаОсобенности производства по
5
1
6
4
делам несовершеннолетних
дов, сообщений,
Производство по применению
Подготовка доклапринудительных мер меди5
1
2
5
дов, сообщений
цинского характера
Особенности производства по
Подготовка доклауголовным делам в отношении
5
1
2
5
дов, сообщений
отдельных категорий лиц
4Раздел 5. Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства
Основные положения взаимодействия с компетентными
Подготовка доклаорганами и должностными
5
1
2
4
лицами иностранных госудов, сообщений
дарств и международных организаций
Выдача лица для уголовного
Подготовка доклапреследования или исполне5
1
2
8
дов, сообщений
ние приговора
Передача лица, осужденного к
лишению свободы для отбыПодготовка доклавания наказания в государстве
5
1
2
10
дов, сообщений
гражданином которого оно
является.

ИТОГО

15

60

78

4.2. Л е к ц и о н н ы е з а н я т и я , и х с о д е р ж а н и е
№
п/п

Наименование разделов и тем

1.

Понятие уголовного
процесса, его сущность и
задачи

Содержание

Формируемые
компетенции

Понятие и значение уголовного процесса
в системе мер борьбы с преступностью.
Стадии уголовного процесса, понятие,
система. Уголовно-процессуальные правоотношения,
их
особенности.
Уголовно-

ОК-1,
ПК-2,
ПК-4,
ПК-5.
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2.

3.

4.

Уголовнопроцессуальное законодательство

Принципы уголовного
процесса

Участники уголовного
процесса

процессуальные функции, их понятия, виды.
Уголовно-процессуальная форма, ее единство
и дифференциация, значение, уголовнопроцессуальные гарантии, их понятия и значения; уголовно-процессуальные акты, их виды
и значение. Правосудие и уголовный процесс,
их соотношение. Уголовно-процессуальные
гарантии их понятия и значения.
Понятие
и
значение
уголовнопроцессуального закона. Система действующего уголовно-процессуального законодательства. Уголовно-процессуальное законодательство и основные вехи в его становлении и развитии. УПК РФ, общая характеристика условий в которых он принимался, его структура,
принципиальные изменения и дополнения,
внесенные в него в 2002-2013 гг. Иные федеральные законы, имеющие непосредственное
отношение к регулированию производства по
уголовным делам.
Действие уголовно-процессуального закона во времени, в пространстве и по кругу
лиц.
Понятие и значение принципов уголовного процесса. Воплощение в принципах конституционных предписаний, достижений международного сотрудничества в области защиты
прав и свобод человека.
Система основных начал уголовного судопроизводства: принципы законности, публичности, уважения прав и законных интересов личности, осуществления правосудия
только судом, независимость судей и подчинение их только закону, национального языка
судопроизводства, презумпции невиновности,
обеспечения подозреваемому и обвиняемому
права на защиту, состязательности сторон.
Понятие участников уголовного процесса. Суд, судья – орган правосудия по уголовным делам. Состав суда и его разновидности.
Основные задачи суда, судьи на различных
стадиях уголовного судопроизводства. Полномочия суда при рассмотрении уголовных дел
(по стадиям). Судебный контроль за законностью и обоснованностью производства по уголовным делам и формы такого контроля. Подсудность. Участники уголовного судопроизводство со стороны обвинения: прокурор, его
основные задачи и полномочия. Руководитель
следственного органа. Орган дознания, виды.
Дознаватель. Потерпевший, понятие, полномочия. Частный обвинитель. Гражданский истец, понятие. Представители потерпевшего,
гражданского истца и частного обвинителя.
Участники уголовного судопроизводства со
стороны защиты: подозреваемый, понятие,
процессуальное положение; обвиняемый, по-

12

ПК-4,
ПК-5,
ПК-6.

,
ОК-9,
ПК-2,
ПК-4,
ПК-5,
ПК-6,
ПК-15,
ПК-16.

ПК-4,
ПК-5,
ПК-6,
ПК-7,
ПК-15,
ПК-16.

5.

6.

7.

Возбуждение уголовного
дела

Предварительное расследование

Следствие, дознание и
его виды

нятие, процессуальное положение. Законные
представители несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, их полномочия. Защитник, понятия, процессуальное положение: приглашение, назначение, замена защитника, обязательное участие защитника, отказ от защитника. Гражданский ответчик, понятие, процессуальное положение. Представители гражданского ответчика. Иные участники уголовного
процесса.
Понятие, значение, задачи, стадии в системе иных стадий уголовного процесса.
Органы и лица, уполномоченные по закону возбуждать уголовное дело. Заявление о
преступлении, явка с повинной, рапорт об обнаружении признаков преступления.
Порядок рассмотрения сообщения о преступлении. Решения, принимаемые по результатам рассмотрения сообщения о преступлении. Особенности возбуждения уголовного
дела частного и публично-частного обвинения,
а также дел о преступлениях, причинивших
вред исключительно коммерческой или иной
организации, не являющейся государственным
или муниципальным образованием.
Отказ в возбуждении уголовного дела.
Направление уголовного дела по подследственности или подсудности. Прокурорский надзор и судебный контроль за исполнением законов в стадии возбуждения уголовного дела.
Понятие, задачи и значение данной стадии предварительного расследования. Формы
предварительного расследования. Следствие.
Общие условия предварительного расследования, их понятие и значение, правила подследственности. Виды подследственности (предметная, территориальная, персональная). Места производства предварительного расследования. Соединение и выделение уголовных
дел. Выделение в отдельное производство материалов уголовного дела. Начало производства предварительного расследования. Окончание предварительного расследования. Недопустимость разглашения данных предварительного расследования общая характеристика.
Дознание, его понятие, задачи и функции. Виды деятельности органов дознания.
Дознание по уголовным делам, по которым
предварительное следствие обязательно, неотложные следственные действия, их круг и сроки. Дознание по уголовным делам, по которым
предварительное следствие не обязательно:
процессуальные особенности (сроки, обеспечение прав участников, взаимоотношение доз-
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ОК-1,
ПК-2,
ПК-4,
ПК-5,
ПК-6,
ПК-7,
ПК-15,
ПК-16.

ОК-1,
ПК-2,
ПК-4,
ПК-5,
ПК-15,
ПК-16.

ОК-1,
ПК-2,
ПК-4,
ПК-5,
ПК-7,
ПК-15,
ПК-16.

навателей и следователей), обвинительный
акт.
Предварительное следствие - основной
вид расследования уголовных дел. Требования
его обязательности. Понятие и содержание,
функции и задачи предварительного следствия. Срок предварительного следствия. Производство предварительного следствия группой
следователей.

8.

9.

10.

11.

Привлечение лица в
качестве обвиняемого и
предъявление
обвинения

Подготовка дела к судебному производству

Особый порядок судебного разбирательства

Производство у мирового судьи Производство в суде присяжных

Понятие и значение привлечения лица в
качестве обвиняемого. Основания и процессуальный порядок привлечения в качестве обвиняемого. Допрос обвиняемого. Изменение и
дополнение обвинения. Частичное прекращение уголовного преследования.

ОК-1,
ПК-2,
ПК-4,
ПК-5,
ПК-7,
ПК-15,
ПК-16.

Сущность и значение стадии подготовки
дела к судебному заседанию. Решения, принимаемые при назначении судебного заседания.
Вопросы, разрешаемые судьей при подготовке
дела к судебному заседанию. Основания проведения предварительного слушания. Назначение судебного заседания. Вызовы в судебное
заседания. Срок начала разбирательства в судебном заседании.

ОК-1,
ПК-2,
ПК-4,
ПК-5,
ПК-7,
ПК-15,
ПК-16.

Основания применения особого порядка
принятия судебного решения. Порядок заявления ходатайства. Порядок проведения судебного заседания и постановления приговора.
Пределы обжалования приговора.
Общая характеристика производства у
мирового судьи. Возбуждение уголовного дела
частного обвинения. Полномочия мирового
судьи по уголовному делу частного обвинения. Полномочия судьи по уголовному делу с
обвинительным актом. Рассмотрение уголовного дела в судебном заседании. Приговор мирового судьи Обжалование приговора и постановления мирового судьи.
Общая характеристика суда присяжных
заседателей как особой формы осуществления
правосудия: кругу уголовных дел и суды рассматривающие дела с участием присяжных
заседателей, порядок передачи дела суду присяжных, процессуальное положение сторон,
пределы изменения обвинения: состязательность в суде присяжных, обязательное участие
прокурора, роль потерпевшего, значение признания обвинения своей вины, процессуальная
активность председательствующего судьи, ее
пределы.
Особенности назначения судебного заседания. Составление предварительного списка присяжных заседателей: уточнение мнения
обвиняемого о составе суда. Особенности под-
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ПК-2,
ПК-4,
ПК-5,
ПК-7,
ПК-15,
ПК-16.

ПК-4,
ПК-5,
ПК-7,
ПК-15,
ПК-16.

готовительной части судебного разбирательства: этапы формирования коллегии присяжных
по конкретному делу. Замены присяжного заседателя запасным, безмотивные отводы, роспуск коллегии присяжных заседателей в виду
тенденциозности ее состава; избрание старшины и принесение присяги, роль председательствующего и сторон в формировании коллегии
присяжных. Особенности судебного следствия
и трений сторон на этапе исследования вопросов о виновности или невиновности подсудимого и о том, заслуживает ли он снисхождения. Постановка вопросов передаваемых на
решение присяжных: основные, частные вопросы. Напутственное слово председательствующего его содержание и значение для вынесения вердикта.
Порядок вынесения вердикта. Обязательность оправдательного или обвинительного вердикта ее пределы. Виды решений, принимаемых судьей по итогам разбирательства
дела.

12

13

Приговор суда

Производство в суде
второй инстанции

Понятие приговора и его значение. Виды
приговоров. Основания постановления обвинительного приговора. Виды обвинительного
приговора. Основания вынесения оправдательного приговора. Порядок постановления
приговора, тайна совещания судей. Особое
мнение судьи. Составление приговора.
Содержание и форма приговора. Вводная, описательная и резолютивная части приговоров. Провозглашение приговора.
Частное определение суда, судьи. Основания и порядок его вынесения. Значение частных определений. Решение о судебных издержках.
Понятие, задачи и значение стадии кассационного производства. Основные черты
кассации: свобода обжалования, запрет «поворота к худшему», ревизионный характер проверки, проверка законности и обоснованности
приговоров, представление (истребование)
новых доказательств. Право участников судебного разбирательства на обжалование приговора. Представление прокурора. Сроки обжалования приговоров. Основания и порядок
восстановления срока обжалования. Извещение о принесенных жалобах и представлениях.
Возражения на жалобы и представления. Отзыв жалобы и представления. Сроки и порядок
рассмотрения дела судом кассационной инстанции. Состав суда. Лица, участвующие в
рассмотрении дела, их права и гарантии.
Основания и порядок отмены или изменения приговора их виды, содержание, процессуальное значение.
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ПК-2,
ПК-4,
ПК-5,
ПК-7,
ПК-15,
ПК-16.

ПК-2,
ПК-4,
ПК-5,
ПК-7,
ПК-15,
ПК-16.

14

15

Особенности производства по делам несовершеннолетних

Производство по
применению принудительных мер медицинского характера

16

Особенности производства по уголовным
делам в отношении отдельных категорий лиц

17

Основные положения взаимодействия с
компетентными органами и должностными лицами иностранных государств и международных
организаций.
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Передача лица, осужденного к лишению

Условия отмены оправдательного приговора. Условия отмены обвинительного приговора, изменение приговора. Кассационное
определение.
Круг лиц, уголовные дела которых
должны расследоваться и рассматриваться в
суде с соблюдением правил, установленных
для дел несовершеннолетних.
Обстоятельства, подлежащие установлению по делам несовершеннолетних. Особый
порядок применения мер процессуального
принуждения. Задержание несовершеннолетнего подозреваемого. Вызов несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого. Специальные правила допроса несовершеннолетнего
подозреваемого, обвиняемого. Участие в деле
законного представителя. Специальные основания прекращения уголовного дела. Вопросы,
разрешаемые судом при постановлении приговора в отношении несовершеннолетних.
Основания применения принудительных
мер медицинского характера. Круг лиц, к которым возможно применение принудительных
мер медицинского характера. Правила применения таких мер в отношении совершивших
преступление лиц, страдающих алкоголизмом,
наркоманией либо психическими расстройствами не исключающим вменяемость.
Порядок предварительного следствия по
делам, невменяемых, а также преступлениях
лиц, заболевших душевной болезнью после
совершения преступления. Особенности предмета доказывания. Обязательное участие защитника,
производство
судебнопсихиатрической
экспертизы.
Окончание
предварительного следствия. Особенности судебного разбирательства по делам данной категории. Отмена или изменение принудительных мер медицинского характера.
Категория лиц, в отношении которых
применяется особый порядок производства.
Порядок и особенности возбуждения уголовного дела. Особенности задержания, избрания
меры пресечения и производства отдельных
следственных действий. Окончание и направление уголовного дела в суд.
Направление запроса. Содержание и
форма запроса. Юридическая сила доказательств полученных на территории иностранного государства. Исполнение в РФ запроса о
правовой помощи.

Основания и порядок передачи лица
осужденного к лишению свободы. Основания
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ОК-1,
ПК-2,
ПК-4,
ПК-5,
ПК-7,
ПК-15,
ПК-16.

ОК-1,
ПК-2,
ПК-4,
ПК-5,
ПК-7,
ПК-15,
ПК-16.

ПК-2,
ПК-4,
ПК-5,
ПК-7,
ПК-15,
ПК-16.
ОК-1,
ОК-9,
ПК-2,
ПК-4,
ПК-5,
ПК-6,
ПК-15,
ПК-16.
ПК-2,
ПК-4,

свободы для отбывания
наказания в государстве
гражданином которого
оно является

Выдача лица для
уголовного преследования или исполнение приговора

19

отказа в передаче лица. Порядок разрешения
судом вопросов, связанных с исполнением
приговора иностранного государства.

Основания для выдачи лица, для уголовного преследования или исполнение приговора. Процессуальный порядок выдачи лица. Отказ в выдаче лица. Отсрочка в выдаче лица и
выдача лица на время. Передача выдаваемого
лица.

ПК-5,
ПК-7,
ПК-15,
ПК-16.
ОК-1,
ОК-9,
ПК-2,
ПК-4,
ПК-5,
ПК-6,
ПК-15,
ПК-16.

4.3. С е м и н а р с к и е , п р а к т и ч е с к и е , л а б о р а т о р н ы е з а н я т и я , и х
содержание
Номер
темы

Форма
проведения

Содержание
Выступление с докладами по темам:
1. Понятие и значение уголовно-процессуального закона.

1.2.

2. Система действующего уголовно-процессуального законодательства.
3.Уголовно-процессуальное законодательство и основные вехи
в его становлении и развитии. УПК РФ, общая характеристика условий в которых он принимался, его структура, принципиальные изменения и дополнения, внесенные в него в 2002-2013 гг.
4.Иные федеральные законы, имеющие непосредственное отношение к регулированию производства по уголовным делам.
5. Действие уголовно-процессуального закона во времени, в
пространстве и по кругу лиц.

Решение тестов по теме «Федеральное
процессуальное законодательство»
Выступление с докладами по темам:

1.3

уголовно-

1.Понятие и значение принципов уголовного процесса.
2.Воплощение в принципах конституционных предписаний,
достижений международного сотрудничества в области защиты прав
и свобод человека.
3.Система основных начал уголовного судопроизводства: принципы законности, публичности, уважения прав и законных интересов
личности, осуществления правосудия только судом, независимость
судей и подчинение их только закону, национального языка судопроизводства, презумпции невиновности, обеспечения подозреваемому и
обвиняемому права на защиту, состязательности.
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Практическое
занятие

Семинар

Выступление с докладами по темам:
1. Понятие участников уголовного процесса.
2. 2.Суд, судья – орган правосудия по уголовным делам.
3. Состав суда и его разновидности. Основные задачи суда, судьи
на различных стадиях уголовного судопроизводства.

4. Полномочия суда при рассмотрении уголовных дел (по стадиям).

5. Судебный контроль за законностью и обоснованностью произ-

1.4.

водства по уголовным делам и формы такого контроля. Подсудность.
6. Участники уголовного судопроизводство со стороны обвинения: прокурор, его основные задачи и полномочия.
7. Руководитель следственного органа.
8. Орган дознания, виды. Дознаватель.
9. Потерпевший, понятие, полномочия.
10. Частный обвинитель.
11. Гражданский истец, понятие. Представители потерпевшего,
гражданского истца и частного обвинителя.
12. Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты:
подозреваемый, понятие, процессуальное положение; обвиняемый, понятие, процессуальное положение.
13. Законные представители несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, их полномочия.
14. Защитник, понятия, процессуальное положение: приглашение,
назначение, замена защитника, обязательное участие защитника, отказ от защитника.
15. Гражданский ответчик, понятие, процессуальное положение.
Представители гражданского ответчика. Иные участники уголовного процесса.

Практическое
занятие

Составление процессуальных бланков по теме «Участники уголовного судопроизводства как со стороны обвинения так и со стороны защиты».
Выступление с докладами по темам:
1. Понятие, значение, задачи, стадии в системе иных стадий

2.1.

уголовного процесса.
2.Органы и лица, уполномоченные по закону возбуждать уголовное дело. Заявление о преступлении, явка с повинной, рапорт об
обнаружении признаков преступления.
3.Порядок рассмотрения сообщения о преступлении. Решения,
принимаемые по результатам рассмотрения сообщения о преступлении. Особенности возбуждения уголовного дела частного и публичночастного обвинения, а также дел о преступлениях, причинивших вред
исключительно коммерческой или иной организации, не являющейся
государственным или муниципальным образованием.
Отказ в возбуждении уголовного дела. Направление уголовного
дела по подследственности или подсудности. Прокурорский надзор и
судебный контроль за исполнением законов в стадии возбуждения
уголовного дела.

Практическое
занятие

Составление постановления о возбуждении уголовного дела
по фабуле предложенной преподавателем.
2.2.

Выступление с докладами по темам:
1 Понятие, задачи и значение данной стадии предварительного
расследования. Формы предварительного расследования.
2. Следствие. Общие условия предварительного расследования,
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Практическое
занятие

их понятие и значение, правила подследственности. Виды подследственности. Места производства предварительного расследования. Соединение и выделение уголовных дел. Выделение в отдельное производство материалов уголовного дела. Начало производства предварительного расследования. Окончание предварительного расследования.
Недопустимость разглашения данных предварительного расследования общая характеристика.

Составление процессуальных бланков предварительного расследования (допрос потерпевшего, составление плана расследования, отдельное поручение и т.д.
Выступление с докладами по темам:
1. Дознание, его понятие, задачи и функции. Виды деятельности

2.3.

органов дознания. Дознание по уголовным делам, по которым предварительное следствие обязательно, неотложные следственные действия, их круг и сроки. Дознание по уголовным делам, по которым
предварительное следствие не обязательно: процессуальные особенности (сроки, обеспечение прав участников, взаимоотношение дознавателей и следователей), обвинительный акт.
2. Предварительное следствие - основной вид расследования уголовных дел. Требования его обязательности. Понятие и содержание,
функции и задачи предварительного следствия. Срок предварительного следствия. Производство предварительного следствия группой следователей. Порядок создания жилищно-строительного кооператива.

Семинар

Решение задач на тему «Органы дознания и предварительного расследования»
Выступление с докладами по темам:

2.4.

1. Понятие и значение привлечения лица в качестве обвиняемого.
2 Основания и процессуальный порядок привлечения в качестве обвиняемого. Допрос обвиняемого. Изменение и дополнение обвинения. Частичное прекращение уголовного преследования.

Практическое
занятие

Подготовка постановление о привлечении в качестве обвиняемого,
допрос обвиняемого, мера пресечения.

Выступление с докладами по темам:
1 Сущность и значение стадии подготовки дела к судебному засе3.1.

3.2.

данию.
2. Решения, принимаемые при назначении судебного заседания.
3. Вопросы, разрешаемые судьей при подготовке дела к судебному
заседанию.
4.Основания проведения предварительного слушания. Назначение
судебного заседания. Вызовы в судебное заседания.
5. Срок начала разбирательства в судебном заседании.

Выступление с докладами по теме:
1. Основания применения особого порядка принятия судебного
решения. Порядок заявления ходатайства.
2. Порядок проведения судебного заседания и постановления
приговора. Пределы обжалования приговора.

Семинар

Семинар

Выступление с докладами по темам:

3.3.

1.Общая характеристика производства у мирового судьи. Возбуждение уголовного дела частного обвинения. Полномочия мирового судьи по уголовному делу частного обвинения. Полномочия судьи
по уголовному делу с обвинительным актом. Рассмотрение уголовного дела в судебном заседании. Приговор мирового судьи Обжалование приговора и постановления мирового судьи.
2.Общая характеристика суда присяжных заседателей как осо-
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бой формы осуществления правосудия.
3.Особенности назначения судебного заседания.
4. Особенности судебного следствия и трений сторон на этапе
исследования вопросов о виновности или невиновности подсудимого
и о том, заслуживает ли он снисхождения.
5. Порядок вынесения вердикта. Обязательность оправдательного или обвинительного вердикта ее пределы. Виды решений, принимаемых судьей по итогам разбирательства дела.

Выступление с докладами по темам:

3.4.

1.Понятие приговора и его значение.
2.Виды приговоров. Основания постановления обвинительного
приговора. Виды обвинительного приговора. Основания вынесения
оправдательного приговора. Порядок постановления приговора, тайна
совещания судей. Особое мнение судьи. Составление приговора.
3. Содержание и форма приговора. Вводная, описательная и резолютивная части приговоров. Провозглашение приговора.
Частное определение суда, судьи. Основания и порядок его вынесения. Значение частных определений. Решение о судебных издержках.

Практическое
занятие

Составление обвинительного и оправдательного приговора. Составление частного определения выносимого судьей.
Выступление с докладами по темам:
1.Понятие, задачи и значение стадии кассационного производства.

3.5.

2. Право участников судебного разбирательства на обжалование приговора.
3. Представление прокурора. Сроки обжалования приговоров.
4. Основания и порядок восстановления срока обжалования.
5. Сроки и порядок рассмотрения дела судом кассационной инстанции.
6.Основания и порядок отмены или изменения приговора их виды, содержание, процессуальное значение.
7. Условия отмены оправдательного приговора. Условия отмены обвинительного приговора, изменение приговора. Кассационное
определение.

Семинар

Выступление с докладами по темам:

4.1.

1.Круг лиц, уголовные дела которых должны расследоваться и
рассматриваться в суде с соблюдением правил, установленных для
дел несовершеннолетних.
2. Обстоятельства, подлежащие установлению по делам несовершеннолетних.
3. Задержание несовершеннолетнего подозреваемого. Вызов несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого.
4. Специальные правила допроса несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого. Участие в деле законного представителя. Специальные основания прекращения уголовного дела. Вопросы, разрешаемые судом при постановлении приговора в отношении несовершеннолетних.

Семинар

Выступление с докладами по темам:

4.2.

1. Основания применения принудительных мер медицинского
характера. Круг лиц, к которым возможно применение принудительных мер медицинского характера. Правила применения таких мер в
отношении совершивших преступление лиц, страдающих алкоголизмом, наркоманией либо психическими расстройствами не исключающим вменяемость.
2. Порядок предварительного следствия по делам, невменяемых,
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а также преступлениях лиц, заболевших душевной болезнью после
совершения преступления.
3.Особенности предмета доказывания. Обязательное участие защитника, производство судебно-психиатрической экспертизы. Окончание предварительного следствия. Особенности судебного разбирательства по делам данной категории. Отмена или изменение принудительных мер медицинского характера.

Выступление с докладами по темам:
4.3

1. Категория лиц, в отношении которых применяется особый
порядок производства.
2. Порядок и особенности возбуждения уголовного дела. Особенности задержания, избрания меры пресечения и производства отдельных следственных действий.
3. Окончание и направление уголовного дела в суд.

Семинар

Выступление с докладами по темам:
5.1.

1. Направление запроса. Содержание и форма запроса.
2. Юридическая сила доказательств полученных на территории
иностранного государства.
3. Исполнение в РФ запроса о правовой помощи.

Семинар

Выступление с докладами по темам:
5.2

1.Основания для выдачи лица, для уголовного преследования
или исполнение приговора.
2. Процессуальный порядок выдачи лица. Отказ в выдаче лица.
Отсрочка в выдаче лица и выдача лица на время. Передача выдаваемого лица.

Семинар

Выступление с докладами по темам:
5.3

1. Основания и порядок передачи лица осужденного к лишению
свободы. Основания отказа в передаче лица.
2. Порядок разрешения судом вопросов, связанных с исполнением приговора иностранного государства.

Семинар

4.4. В и д и ф о р м а п р о м е ж у т о ч н о й а т т е с т а ц и и
Промежуточный контроль проводится в форме зачета в 4 семестре и экзамена в 5 семестре.

21

5. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
При реализации программы дисциплины «Уголовно-процессуальное право» используются следующие традиционные и интерактивные образовательные
технологии:
- лекция с элементами дискуссии, постановкой проблем, использованием
метода провокации;
- дискуссия;
- мозговой штурм;
- работа в малых группах;
- презентация;
- составление юридических документов;
- комментирование ответов студентов;
- решение задач;
- анализ конкретных ситуаций;
- обобщение материалов судебной практики по определенным вопросам;
- «мини-конференция»;
- «круглый стол»;
- тестирование;
- составление практикума.
Доля занятий с использованием активных и интерактивных методов составляет 50 %.
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6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ,
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
6.1. Т е к у щ и й к о н т р о л ь
Текущий контроль осуществляется в форме:
- устного опроса преподавателем студентов в ходе практического занятия,
- проверке предложенных студентам контрольных работ, тестов, практических задач,
- оценке докладов, сообщений, с которыми студенты выступают на практических занятиях.
6.2. О б р а з ц ы т е с т о в ы х и к о н т р о л ь н ы х з а д а н и й т е к у щ е г о
контроля
Задачи
1. В 21 ч на рыночной площади города был обнаружен труп Николаевой с
признаками насильственной смерти. Как было установлено, причиной смерти
явился перелом свода и основания черепа, причиненный тупым твердым предметом.
При расследовании дела выяснилось, что утром того дня Николаеву видели у
пивного ларька на рынке, распивающей водку с Кустовым. Кустов был доставлен
в милицию и задержан по подозрению в убийстве Николаевой. В протоколе задержания указывалось, что Кустов задержан на основании п. 1 ст. 91 УПК РФ.
По истечении 48 ч Кустов был освобожден за неподтверждением подозрения.
Обоснованно ли задержание Кустова?
Соответствуют ли данные, имевшиеся в отношении Кустова, основаниям для
задержания, указанным в п. 1 ч. 1 ст. 91 УПК РФ?
2. В полицию поступило заявление Петрова о краже денег в сумме 1000 руб.
из его квартиры в то время, когда он ушел из дома. Далее Петров пояснил, что
подозревает в краже Миронова, проживающего в соседнем доме, так как утром
этого дня Миронов приходил к нему просить денег заимообразно, но он ему отказал.
В связи с этими сведениями Миронов был задержан в качестве подозреваемого по основаниям, указанным в п. 2 ч. 1 ст. 91 УПК РФ.
Имелись ли в данном случае основания для задержания? Проанализируйте п. 2
ч. 1 ст. 91 УПК РФ. Любые ли показания потерпевшего в контексте этого положения закона при его системном толковании могут служить основанием для задержания?
3. Было возбуждено уголовное дело по факту кражи мужского плаща из прихожей квартиры Дмитриевых.
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При допросе супруги Дмитриевы показали, что в краже они подозревают Иванову, няню их ребенка, так как никто другой в их квартиру не заходил. Иванова,
пожилая одинокая женщина, постоянно проживала в этом же городе. Она категорически отрицала свою причастность к краже плаща, однако была задержана в качестве подозреваемой. В протоколе задержания указывалось, что основанием для
задержания являются иные данные, а целью — получение правдивых показаний и
установление причастности Ивановой к совершению преступления.
Какие нарушения норм УПК РФ были допущены в данном случае?
4. Парамонов, ранее неоднократно судимый за кражи, в 9 ч утра был застигнут
при попытке совершить кражу кошелька из кармана гражданина в пассажирском
автобусе и сразу же доставлен в милицию постовым милиционером.
В 10 ч утра начальник полиции дал указание о возбуждении уголовного дела и
задержании Парамонова.
Дознаватель, которому было поручено расследование дела, ввиду занятости
производством других следственных действий, не вынося постановления о возбуждении уголовного дела, в 15 ч составил протокол задержания Парамонова,
указав в качестве времени задержания — 15 ч.
Постановление о возбуждении уголовного дела дознаватель вынес на следующий день после задержания Парамонова, поставив датой возбуждения дела
этот день.
Соблюдены ли в данном случае все требования закона, регламентирующие
порядок задержания? Как исчисляются сроки задержания? Допустимо ли задержание до возбуждения уголовного дела? Составьте протокол задержания подозреваемого.
5. Следуя с превышением скорости на автомобиле иностранной марки, Емельянов не справился с управлением и столкнулся с автомобилем «Лада» под управлением Семенова. В результате столкновения автомобиль Семенова съехал в кювет и врезался в дерево. Следствием дорожного происшествия стало тяжкое причинение вреда здоровью Семенова, потребовавшее длительного и дорогостоящего
лечения, полное разрушение его автомобиля из-за полученных повреждений. В
ходе предварительного расследования было вынесено постановление об обращении с ходатайством в суд о наложении ареста на имущество Емельянова в целях
обеспечения заявленного Семеновым гражданского иска.
Однако прокурор не дал согласия на обращение с ходатайством в суд, мотивировав свое решение тем, что по действующему УПК РФ (ст. 115) в данном случае
не может быть наложен арест на имущество.
Прав ли прокурор? Проанализируйте ст. 115 УПК. Возможно ли по действующему УПК обеспечение возмещения ущерба, причиненного неимущественными преступлениями?
6. Губернатор области привлечен в качестве обвиняемого в преступлении,
предусмотренном ч. 2 ст. 285 УК РФ (использование должностным лицом субъекта Российской Федерации своих служебных полномочий вопреки интересам
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службы из корыстной заинтересованности, повлекшее существенное нарушение
охраняемых законом интересов государства).
Полагая, что совершение преступления несовместимо с высоким должностным статусом обвиняемого, следователь с согласия прокурора направил в суд ходатайство о временном отстранении губернатора от должности.
Какое решение должен принять суд? В каких целях применяется данная мера
процессуального принуждения? Соответствует ли решение следователя в данном
случае указанным в законе целям?
7. Следователь районной прокуратуры представил в суд материалы к ходатайству о применении меры пресечения в виде заключения под стражу Мирзояна.
Защитник Мирзояна адвокат Пончева заявила ходатайство об ознакомлении ее с
материалами, на основании которых принимается решение судом. Судья отказал
адвокату. Сославшись на п. 12 ч. 4 ст. 47 и п. 7 ч. 1 ст. 53 УПК РФ, он указал, что
право знакомиться со всеми материалами дела возникает у обвиняемого
и его защитника по окончании предварительного расследования. Ознакомление с
материалами, представленными с ходатайством об избрании меры пресечения в
виде заключения под стражу, законом не предусмотрено.
Вправе ли суд отказать подозреваемому или обвиняемому, а также их защитникам в удовлетворении такого ходатайства?
8. При рассмотрении в судебном разбирательстве ходатайства об избрании в
качестве меры пресечения заключения под стражу обвиняемый в покушении на
получение взятки сотрудник налоговой инспекции Шульга, сославшись на ст. 241
УПК РФ, заявил ходатайство о рассмотрении материалов в открытом судебном
заседании. Судья отказал обвиняемому, указав, что поскольку следствие по делу
не окончено, открытое разбирательство дела может привести к разглашению тайны следствия.
В закрытом или открытом судебном разбирательстве в соответствии с законом
рассматривается ходатайство об избрании подозреваемому, обвиняемому меры
пресечения в виде заключения под стражу или о продлении срока содержания под
стражей?
9. Арестованный Малков не доставлен в судебное заседание для участия в
рассмотрении ходатайства следователя об избрании в качестве меры пресечения
заключения под стражу, поскольку скрылся во время этапирования в суд.
Вправе ли судья вынести постановление об отказе или об удовлетворении ходатайства следователя об избрании в качестве меры пресечения Малкову заключения под стражу?
10. Прокурор обратился в суд с ходатайством об отмене ранее избранной судом меры пресечения в виде ареста Тимохину ввиду того, что, несмотря на предпринятые меры, дознавателем не добыты доказательства, свидетельствующие о
совершении подозреваемым преступления, более того, собраны доказательства,
свидетельствующие о совершении преступления другим лицом, Лариным. Суд,
25

проверив представленные прокурором материалы, пришел к выводу, что, в
действительности, преступление совершил все же Тимохин, а не Ларин, и отказал
прокурору в отмене Тимохину меры пресечения в виде ареста, продлив срок содержания под стражей и предложив прокурору продолжить расследование.
Оцените законность принятого судом решения. Укажите, что может предпринять прокурор в данной ситуации?
11. Выберите правильный вариант ответа:
Мера пресечения, избранная на основании судебного решения, может быть
отменена или изменена:
1. вышестоящим судом; судом, который ее избрал;
2. прокурором субъекта Российской Федерации;
3. следователем (дознавателем) с согласия прокурора.
Предложите свой вариант.
Мотивируйте ответ.
12. Постановлением судьи Переведенцеву, обвиняемому по п. «в» ч. 4 ст. 290
УК РФ, продлен срок содержания под стражей на три месяца на том основании,
что подсудимый обвиняется в совершении особо тяжкого преступления, а дело в
отношении него является особо сложным.
Решение о продлении на три месяца срока содержания Переведенцева под
стражей было принято судьей при назначении судебного заседания. В жалобе адвокат в интересах Переведенцева поставил вопрос об отмене постановления судьи
и освобождении подсудимого из-под стражи в связи с тем, что судьей нарушен
порядок вынесения постановления.
Кто прав в данной ситуации: судья или адвокат? Какой порядок вынесения постановления о продлении срока содержания под стражей предусмотрен УПК РФ?
13. Шоферу-дальнобойщику Прогонову предъявлено обвинение в совершении
преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 264 УК, и мерой пресечения избрана
подписка о невыезде и надлежащем поведении.
Обвиняемый не препятствовал нормальному ходу расследования. Однако следователь получил письмо от директора автобазы, в котором тот сообщал, что в
связи с привлечением к уголовной ответственности Прогонов, переведенный на
должность автомеханика, допускает прогулы, пьянствует, разлагающе действует
на коллектив, за что ему объявлен строгий выговор.
Зная, что в отношении Прогонова применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, директор ходатайствовал об избрании
Прогонову более строгой меры пресечения, так как его поведение надлежащим
назвать нельзя.
Как должен поступить следователь?
14. Шагов привлечен к уголовной ответственности за угон мотоцикла. Ему
предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 166 УК. Следователь удовлетворил письменное
ходатайство rp-на Козырева об избрании Шагову в качестве меры пресечения
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личного поручительства, а его признать поручителем. Об этом ходатайствовал и
обвиняемый. Но вскоре Козырев заболел и был госпитализирован. В связи с этим
до выздоровления поручителя следователь избрал Шагову мерой пресечения подписку о невыезде и надлежащем поведении.
Оцените действия следователя.
15. Находящийся в запасе сержант Артаков был призван на двух месячные военные сборы (4 июня — 4 августа 2012 г.).
При прохождении сборов 19 июля он самовольно оставил воинскую часть, уехав домой на свадьбу брата. Уголовное дело в отношении Артакова военный следователь возбудил 29 июля, когда тот появился в воинской части. В этот же день
Артакову избрана мера пресечения в виде наблюдения командования воинской
части, где он проходил сборы, на что подозреваемый согласился. 6 августа следователь вынес постановление о привлечении Артакова в качестве обвиняемого, а 8
августа прибыл в воинскую часть для предъявления ему обвинения. Но командир
части сообщил, что Артаков выбыл 4 августа по окончании сборов.
Дайте оценку действиям следователя и командира воинской части.
16. Несовершеннолетний Набоков после того, как его мать погибла, искусанная собакой, стал систематически истреблять собак, применяя садистские методы.
В день своего 16-летия в присутствии сверстников он зверски убил очередную
собаку, за что и был привлечен к уголовной ответственности.
Отчим отказался взять его под присмотр. Тогда это взял на себя классный руководитель подростка — Степанов. После предъявления обвинения по ч. 2 ст. 245
УК Набоков от органов следствия скрылся.
Проанализируйте действия следователя. Будет ли педагог Степанов нести ответственность, предусмотренную ч. 4 ст. 103 УПК, в порядке, установленном ст.
118 УПК?
17. Северьянову предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 228 УК. Обвиняемый просил не лишать его свободы и отпустить под залог. В виде залога он тут же предложил золотой медальон, украшенный тремя бриллиантами, и цепочку к нему из
старинного золота. На внутренней стороне крышки медальона выгравировано:
«Анна». Специалист оценил драгоценность в 250 000 руб.
С согласия прокурора следователь избрал в отношении Северьянова меру пресечения — залог и ценности поступили на депозитный счет прокуратуры.
Вскоре после этого к следователю прибыл работник уголовного розыска из
соседней области и сообщил, что медальон с цепочкой принадлежат Анне Николаевне Гавердовской, у которой их похитили при квартирной краже.
Как в этом случае должен поступить следователь?
18. Комов, проезжая по Рязанскому шоссе на принадлежащем ему автомобиле,
не справился с управлением и сбил двух пешеходов, которые от полученных телесных повреждений скончались. Ему предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 264 УК.
В качестве меры пресечения по судебному решению избран домашний арест. В
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постановлении суда кроме ограничения, связанного со свободой передвижения,
установлен запрет: вести переговоры с использованием любых средств связи; получать и отправлять корреспонденцию; общаться с родственниками потерпевших,
свидетелями и адвокатом.
Надзор за соблюдением установленных ограничений возложен на участкового
уполномоченного полиции. Дайте оценку постановлению.
19. Несовершеннолетний Волков привлечен к уголовной ответственности за
разрушение надгробий на городском кладбище и угрозу применения насилия к
смотрителю, пытавшемуся его задержать. Ему предъявлено обвинение по п. «в» ч.
1 ст. 244 УК, а мерой пресечения избрана подписка о невыезде и надлежащем поведении. Оставаясь на свободе, обвиняемый производству расследования не препятствовал, но его старший брат угрожал смотрителю расправой, если тот не изменит своих показаний. Об этом смотритель заявил следователю.
Следователь вынес постановление о возбуждении перед судом ходатайства об
избрании в отношении обвиняемого Волкова мерой пресечения заключение под
стражу, но прокурор своего согласия на это не дал.
Правильно ли поступил прокурор?
20. Предварительное следствие по делу по обвинению Подольного по п. «а» ч.
2 ст. 105 УК окончено 10 июня 2003 г. и в тот же день материалы дела предъявлены для ознакомления обвиняемому и его адвокату.
Предельный срок содержания обвиняемого под стражей, установленный ч. 3
ст. 109 УПК, истекает 21 июня 2003 г.
Подлежит ли продлению срок содержания Подольного под стражей ?
21. Рассмотрев поступивший в районную прокуратуру материал об умышленном причинении подростком Соколовым средней тяжести вреда здоровью своему
однокласснику Тихонову, прокурор возбудил в отношении Соколова уголовное
дело по ч. 1 ст. 112 УК и избрал ему мерой пресечения подписку о невыезде и
надлежащем поведении.
Следователь, которому было поручено расследование, учитывая чистосердечное признание Соколова, его возраст и положительную характеристику, а также
ходатайство потерпевшего, меру пресечения отменил и взял от Соколова обязательство о явке, о чем сообщил прокурору.
Оцените действия следователя.
22. Метрохиной предъявлено обвинение по ст. 106 УК. Следователь с согласия
прокурора возбудил ходатайство перед судом об избрании в отношении обвиняемой меры пресечения — заключение под стражу, и соответствующее судебное
решение об избрании этой меры пресечения было получено.
При окончании расследования с учетом несовершеннолетия (17 лет), тяжелых
жизненных условий, состояния здоровья обвиняемой, признания вины и раскаяния следователь с согласия прокурора меру пресечения в отношении Метрохиной
изменил на подписку о невыезде и надлежащем поведении.
Правомерны ли действия следователя и прокурора ?
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23. Ответьте на вопрос:
Как исполнить постановление следователя об избрании в качестве меры пресечения для обвиняемого содержание под стражей до рассмотрения судом представления об избрании в качестве меры пресечения заключения под стражу, если
обвиняемый скрылся, а заочное принятие судебного решения об избрании меры
пресечения в виде заключения под стражу возможно только в случае объявления
обвиняемого в федеральный розыск (ч. 5 ст. 108 УПК РФ) ?

Пример теста
Вариант 1.
1. Какие из перечисленных видов деятельности не являются стадиями уголовного процесса:
А) исполнение приговора
Б) экстрадиция обвиняемого
В) кассационное производство
Г) надзор за деятельностью органов, осуществляющих дознание и предварительное следствие
Д) возбуждение уголовного дела
2. Какое суждение о соотношении понятий «правосудие» и «уголовный процесс» является правильным:
А) это одно и то же
Б) понятие «правосудие» шире, чем понятие «уголовный процесс»
В) ни один из перечисленных вариантов не является правильным
Г) понятие «уголовный процесс» шире, чем понятие «правосудие»
3. УПК РФ не предусмотрен следующий вид уголовного преследования:
А) особый
Б) частно-публичный
В) публичный
Г) частный
4. Под доказательствами в УПК РФ понимаются:
А) любые сведения
Б) фактические данные
В) факты
Г) обстоятельства
5. К обстоятельствам, подлежащим доказыванию, не относятся:
А) обстоятельства, исключающие преступность и наказуемость деяния
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Б) обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание
В) обстоятельства характеризующие личность потерпевшего
Г) обстоятельства характеризующие личность обвиняемого
6. Кто из перечисленных лиц не относится к участникам со стороны обвинения:
А) прокурор
Б) дознаватель
В) специалист
Г) представитель гражданского истца
Д) представитель гражданского ответчика
Е) эксперт
7. Какого из названных исторических типов уголовного процесса никогда не
существовало:
А) инквизиционного
Б) обвинительного
В) состязательного
Г) оправдательного
Д) смешанного
8. Признаками доказательства являются:
А) относимость
Б) детальность
В) убедительность
Г) допустимость
Д) информативность
Е) вероятность
9. В качестве доказательств не допускаются:
А) показания подозреваемого
Б) показания обвиняемого
В) протоколы следственных и судебных действий
Г) показания дознавателя
Д) показания специалиста
Е) заключение эксперта
10. Какие из перечисленных способов защитник не вправе применять при собирании доказательств:
А) опрос граждан с их согласия
Б) получение предметов, документов и иных сведений
В) производство следственных действий
Г) назначение судебной экспертизы
Д) истребование справок, характеристик, иных документов
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11. Все собранные по делу доказательства подлежат оценки с точки зрения:
А) относимости, допустимости, достоверности и достаточности
Б) относимости и допустимости
В) относимости, допустимости и юридической силы
Г) допустимости, достоверности и вероятности
12. Доказывание – это…
А) оценка доказательств по внутреннему убеждению лиц, ведущих уголовный
процесс
Б) собирание, проверка и оценка доказательств в целях установления обстоятельств дела
В) обоснование с помощью доказательств принимаемых процессуальных решений
Г) разрешение судом ходатайств сторон о признании доказательств недопустимыми
13. Показания свидетеля-очевидца, непосредственно наблюдавшего, как обвиняемый совершил преступление, являются:
А) прямым доказательством
Б) косвенным доказательством
В) первоначальным доказательством
Г) производным доказательством
Д) личным доказательством
Е) вещественным доказательством
Ж) обвинительным доказательством
З) оправдательным доказательством
14. Какие из перечисленных видов (признаков) подсудности не существует:
А) территориального
Б) исключительного
В) предметного
Г) персонального
Д) подсудности по связи дел
Е) международного
15. Прокурор вправе возбудить уголовное дело частного или частнопубличного обвинения и при отсутствии заявления потерпевшего, если…:
А) посчитает это целесообразным
Б) преступление совершено в отношении лица, не способного самостоятельно
воспользоваться принадлежащими ему правами
В) дело имеет особое общественно значение
16. Уголовное судопроизводство в РФ ведется только на русском языке…:
А) в военных судах РФ
Б) во всех судах РФ
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В) в Верховном суде РФ и в военных судах РФ
Г) в Верховном суде РФ
17. Принцип презумпции невиновности гласит:
А) обвиняемый не может быть признан виновным иначе как по приговору суда
и в порядке, установленном уголовно-процессуальным законом
Б) обвиняемый считается невиновным, пока его виновность в совершении преступления не будет доказана в установленном законом порядке и установлена
вступившим в законную силу приговором суда
В) никто не может быть лишен права на рассмотрение его дела в том суде и
тем судьей, к подсудности которых оно отнесено законом
18.Досудебными стадиями являются:
А) возбуждение уголовного дела и предварительное расследование
Б) возбуждение уголовного дела, отказ в возбуждении уголовного дела, дознание и предварительное следствие
В) дознание и предварительное следствие
Г) возбуждение уголовного дела, дознание и предварительное расследование
19.К источникам уголовно-процессуального права не относятся:
А) постановления Конституционного Суда РФ
Б) комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу РФ
В) международно-правовые акты
Г) Конституция РФ
20.Признаками стадии уголовного судопроизводства являются:
А) непосредственные задачи, вытекающие из общих задач судопроизводства
Б) определенный круг участвующих в ней органов и лиц
В) свои, характерные только определенной стадии принципы судопроизводства
Г) итоговый процессуальный акт, завершающий цикл процессуальных действий и отношений и влекущий переход дела на следующую стадию (если дело не
прекращается или не приостонавливается)
21.Уголовно-процессуальным законом не предусмотрен следующий порядок
осуществления уголовного преследования:
А) особый
Б) частно-публичный
В) публичный
Г) частный
22.Поводом для возбуждения уголовного дела не может являться:
А) устное заявление о преступлении
Б) анонимное заявление о преступлении
В) явка с повинной
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Г) сообщение о совершенном преступлении, полученное из средств массовой
информации
23.Уголовно-процессуальным законом не предусмотрено право на реабилитацию для:
А) подсудимого, в отношении которого вынесен оправдательный приговор
Б) подсудимого, уголовное преследование в отношении которого прекращено
в связи с отказом государственного обвинителя от обвинения
В) лица, попавшего под действие акта амнистии
Г) любого лица, незаконно подвергнутого мерам процессуального принуждения в ходе производства по уголовному делу
24.К обстоятельствам, подлежащим доказыванию, не относятся:
А) обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого
Б) обстоятельства, характеризующие личность потерпевшего
В) обстоятельства, исключающие преступность и наказуемость деяния
Г) обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание
25.Какие из названных следственных действий могут производиться без участия понятых:
А) проверка показаний на месте
Б) освидетельствование
В) следственный эксперимент
Г) очная ставка
26.Гражданский истец – это:
А) гражданин, которому преступлением причинен имущественный, моральный вред, а также вред здоровью
Б) юридическое лицо, деловой репутации которого нанесен вред преступлением
В) физическое или юридическое лицо, понесшее имущественный вред от преступления, предъявившее требование о его возмещении и признанное таковым
определением суда и постановлением судьи, прокурора, следователя, дознавателя
Г) физическое или юридическое лицо, которое по закону несет материальную
ответственность за ущерб, причиненный преступными действиями обвиняемого
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6.3. Т е м а т и к а р е ф е р а т о в , э с с е , д о к л а д о в
. Понятие дифференциации уголовного судопроизводства.
2. Критерии дифференциации уголовного судопроизводства.
3. Виды производств в действующем уголовном процессе России.
4. Понятие и задачи целерантного (упрощенного) производства.
5. Виды целерантного производства.
6. Право обвиняемого на рассмотрение уголовного дела по правилам особого
порядка судебного разбирательства при его согласии с предъявленным обвинением. Порядок разъяснения данного права обвиняемому.
7. Основания и условия применения особого порядка судебного разбирательства.
8. Порядок заявления ходатайства об особом порядке судебного разбирательства.
9. Порядок проведения судебного заседания. Особенности установления обстоятельств совершенного преступления при данной процедуре.
10. Особенности постановления приговора при особом порядке судебного разбирательства и особенности его обжалования.
11. Подсудность уголовных дел мировому судьи, ее особенности.
12. Процессуальный порядок возбуждения мировым судьей дел частного обвинения.
13. Полномочия мирового судьи по уголовному делу частного обвинения, связанные с подготовкой дела к судебному разбирательству.
14. Процедура судебного разбирательства у мирового судьи. Особенности
примирения сторон.
15. Встречное заявление, порядок заявления.
16. Обжалование решений, вынесенных мировым судьей.
17. Порядок заявления и разрешения ходатайств о рассмотрении дела судом
присяжных.
18. Компетенция профессионального судьи и присяжного заседателя.
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19. Права и обязанности присяжного заседателя. Отбор присяжных заседателей. Формирование коллегии присяжных заседателей. Разъяснение им прав и обязанностей.
20. Особенности судебного следствия в суде присяжных. Прения сторон.
21. Вопросы, подлежащие рассмотрению коллегией суда присяжных, их постановка. Напутственное слово председательствующего.
22. Вердикт присяжных заседателей: понятие, порядок вынесения, провозглашение, значение.
23. Действия председательствующего после провозглашения вердикта коллегией присяжных заседателей.
24. Виды решений, принимаемых судьей. Особенности изложения приговора,
постановленного судом присяжных.
25. Порядок производства по уголовным делам в отношении несовершеннолетних.
26. Предмет доказывания по данной категории уголовных дел.
27. Особенности применения мер процессуального принуждения к несовершеннолетним.
28. Прекращение уголовного преследования с применением принудительной
меры воспитательного воздействия.
29. Судебное разбирательство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних.
30. Участие законного представителя по уголовным делам в отношении несовершеннолетних: досудебные и судебные стадии.
31. Освобождение судом несовершеннолетнего подсудимого от уголовной ответственности и от наказания.
32. Основания для производства о применении принудительных мер медицинского характера.
33. Круг лиц, к которым возможно применение принудительных мер медицинского характера.
34. Предмет доказывания по делам о применении принудительных мер меди36

цинского характера.
35. Предварительное следствие по делам о применении принудительных мер
медицинского характера. Особенности его окончания.
36. Участие защитника, законного представителя по данной категории дел.
37. Судебное разбирательство о применении принудительных мер медицинского характера: его отличительные черты.
38. Прекращение, изменение и продление применения принудительной меры
медицинского характера.
39. Возобновление уголовного дела в отношении лица, к которому применена
принудительная мера медицинского характера.
40. Категории лиц, в отношении которых применяется особый порядок производства по уголовным делам.
41. Особенности возбуждения уголовного дела в отношении отдельных категорий лиц.
42. Особенности производства следственных и иных процессуальных действий.

6.4. Т е м ы к у р с о в ы х р а б о т , к р и т е р и и о ц е н и в а н и я
Курсовая работа.
1. Сущность российского уголовно-процессуального права.
2. Толкование и применение норм уголовно-процессуального права
3. Процессуальная форма в российском уголовном судопроизводстве
4. Основные уголовно-процессуальные функции
5. Гарантии прав личности в российском уголовном процессе
6. Расследование по уголовному делу: процессуальные функции
7. Дифференциация формы и содержания в уголовном судопроизводстве
8. Российский уголовно-процессуальный закон
9. Источники уголовно-процессуального права России
10. Взаимодействие российского уголовно-процессуального и международного
права
11. Уголовно-процессуальные правоотношения
12. Санкции в судебном праве
13. Уголовно- процессуальная ответственность
14. Взаимосвязь уголовного права и процесса
15. Уголовно- процессуальное принуждение
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16. Этика уголовного процесса
17. Гражданский иск в уголовном процессе
18. Типы, формы и виды уголовного процесса
19. Принципы уголовного судопроизводства
20. Законность – конституционный принцип российского уголовного судопроизводства.
21. Презумпция невиновности и гарантии ее осуществления
22. Право обвиняемого на защиту в российском уголовном процессе
23. Гласность в российском уголовном процессе
24. Состязательность в уголовном процессе
25. Конституционные основы положения личности в уголовном судопроизводстве
26. Соотношение принципа публичности и диспозитивности в уголовном процессе
27. Охрана прав и законных интересов личности в уголовном судопроизводстве
28. Защита прав потерпевшего в уголовном судопроизводстве
29. Обвиняемый и подозреваемый в уголовном судопроизводстве
30. Проблемы процессуального положения свидетеля в уголовном процессе
31. Следователь как участник стороны обвинения в уголовном процессе
32. Органы дознания и их компетенция
33. Прокурор в российском уголовном судопроизводстве
34. Адвокат в уголовном судопроизводстве
35. Этика профессиональной защиты по уголовном делам
36. Подсудимый в российском уголовном судопроизводстве
37. Доказательства в российском уголовном судопроизводстве.
38. Источники доказательств по уголовно-процессуальному законодательству
России.
39. Использование в доказывании результатов оперативно- розыскной деятельности
40. Допустимость доказательств в уголовном судопроизводстве
41. Участие адвоката – защитника на предварительном следствии
42. Этика уголовно-процессуального доказывания
43. Свидетельский показания в уголовном процессе
44. Участники уголовно-процессуальной деятельности
45. Вещественные доказательства в российском уголовном процессе
46. Собирание доказательств в российском уголовном процессе
47. Процессуальный порядок применения мер пресечения в уголовном судопроизводстве
48. Процессуальные сроки содержания обвиняемых по стражей
49. Возбуждение и расследование уголовных дел
50. Ходатайства и жалобы в российском уголовном судопроизводстве
51. Общие условия предварительного расследования в российском уголовном
судопроизводстве
52. Актуальные вопросы уголовно-процессуального задержания
53. Предварительное следствие в российском уголовном судопроизводстве
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54. Дознание как форма расследования уголовных дел
55. Прокурорский надзор за законностью деятельности по расследованию преступлений
56. Судебный контроль на стадии предварительного расследования
57. Уголовно- процессуальная деятельность по предупреждению преступлений
58. Допрос в российском уголовном судопроизводстве
59. Вопросы теории и практики предъявления для опознания на предварительном следствии
60. Ведомственный контроль за расследованием преступлений
61. Следственные действия
62. Дознание в органах внутренних дел и его проблемы
63. Взаимодействие следователя и органа дознания при расследовании преступлений
64. Показания обвиняемого в российском уголовном процессе
65. Правовые основы применения научно- технических средств при расследовании преступлений
66. Судебная практика и совершенствование предварительного расследования
67. Получение и проверка показаний следователем
68. Звукозапись и видеозапись в уголовном судопроизводстве
69. Контроль и запись переговоров в российском уголовном процессе
70. Решения в уголовном процессе
71. Привлечение лица в качестве обвиняемого на стадии предварительного
расследования
72. Законность и обоснованность предъявления обвинения
73. Задержание подозреваемого в уголовном процессе России
74. Участие присяжных заседателей в рассмотрении уголовных дел
75. Окончание предварительного следствия с составлением обвинительного заключения.
76. Окончание дознания с составлением обвинительного акта
77. Институт приостановления расследования в уголовном процессе России
78. Прекращение уголовного дела на предварительном следствии и дознании
79. Возмещение вреда, причиненного гражданину незаконными действиями
органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда
80. Соединение и выделение уголовных дел
81. Полномочия судьи по поступившему в суд уголовному делу
82. Сущность предварительного слушания при производстве в суде первой инстанции
83. Общие условия судебного разбирательства
84. Подготовительная часть судебного заседания
85. Судебное следствие в уголовном процессе
86. Судебные прения и последнее слово подсудимого
87. Исполнение приговора в уголовном судопроизводстве
88. Сущность апелляционного порядка рассмотрения уголовного дела
89. Сущность кассационного порядка рассмотрения уголовного дела
90. Надзорное судопроизводство в уголовном процессе
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91. Содержание деятельности субъектов уголовного процесса в стадии возобновления производства по уголовному делу ввиду новых и вновь открывшихся обстоятельств
92. Производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних
93. Составление кассационных и надзорных жалоб по уголовным делам
94. Производство по применению принудительных мер медицинского характера
95. Обоснованность приговора
96. Участники судебного разбирательства
97. Судебная речь
98. Международное сотрудничество в борьбе с уголовной преступностью.
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6.5. М е т о д и ч е с к и е у к а з а н и я п о о р г а н и з а ц и и с а м о с т о я т е л ь н о й
работы
Самостоятельная работа является неотъемлемым элементом учебного процесса, направленным на углубление и закрепление знаний студента. Под самостоятельной работой понимается планируемая учебная, учебно-исследовательская, а также научно-исследовательская работа студентов, которая выполняется во
внеаудиторное время по инициативе студента или по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия.
Основными видами внеаудиторной самостоятельной учебной деятельности
студентов являются:
- предварительная подготовка к аудиторным занятиям, в том числе и к тем,
на которых будет изучаться новый, незнакомый материал. Такая подготовка
предполагает изучение рабочей программы, установление связи с ранее полученными знаниями, выделение наиболее значимых и актуальных проблем, на изучении которых следует обратить особое внимание;
- подбор, изучение, анализ и при необходимости – конспектирование рекомендованных источников по учебным дисциплинам;
- выяснение наиболее сложных, непонятных вопросов и их уточнение во
время консультаций с преподавателем;
- подготовка докладов, сообщений для выступлений на семинарских занятиях;
- выполнение собственных научных исследований, участие в научных конференциях, проводимых в масштабе кафедры, факультета, университета в целом;
- систематическое изучение периодической печати, научных монографий.
Примерами самостоятельной работы на аудиторных занятиях могут служить:
- выступление с докладами и сообщениями на семинарских занятиях;
- решение практических задач, предложенных преподавателем;
- составление процессуальных документов.
6.6. П р о м е ж у т о ч н ы й к о н т р о л ь
Промежуточный контроль проводится в виде зачета в 4 семестре и устного
экзамена в конце 5 семестра. Студентам предлагается сдать практикум перед
промежуточным контролем в 5 семестре.
Перечень вопросов к экзамену
1. Понятие уголовного процесса и его задачи.
2. Стадии уголовного процесса.
3. Понятие принципов уголовного процесса и их классификация.
4. Понятие и содержание принципов уголовного процесса.
5. Понятие участников уголовного процесса и их классификация .
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6. Процессуальный статус (положение) подозреваемого и обвиняемого.
7. Процессуальный статус (положение) защитника.
8. Понятие и сущность гражданского иска в уголовном процессе.
9. Процессуальный статус гражданского истца и гражданского ответчика.
10. Доказательства, предмет и пределы доказывания..
11. Понятие мер уголовно-процессуального принуждения и их виды.
12. Задержание подозреваемого.
13. Меры пресечения в уголовном судопроизводстве.
14. Понятие и сущность стадии возбуждения уголовного дела.
15. Поводы и основания к возбуждению уголовного дела .
16. Решение о направлении заявления или сообщения о преступлении по подследственности или подсудности.
17. Понятие, сущность, формы и значение предварительного расследования.
18. Понятие следственных действий и их система.
19. Процессуальный порядок производства допроса и очной ставки.
20. Процессуальный порядок производства предъявления для опознания.
21. Процессуальный порядок производства обыска, выемки и наложения ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотра и выемки.
22. Процессуальный порядок производства осмотра и освидетельствования.
Процессуальный порядок производства следственного эксперимента и проверки показаний на месте.
23. Процессуальный порядок назначения и производства экспертизы.
24. Привлечение лица в качестве обвиняемого и предъявление обвинения.
25. Понятие, сущность, основания и условия приостановления производства по
уголовному делу.
26.Окончание расследования составлением обвинительного заключения.
27. Окончание расследования составлением постановления о прекращении
уголовного дела или уголовного преследования .
28. Прокурорский надзор за исполнением законов в досудебном производстве.
29. Ведомственный контроль за исполнением законов в досудебном производстве.
30. Судебный контроль за исполнением законов в досудебном производстве.
31Понятие подсудности и ее значение.
32. Понятие, задачи и значение стадии назначения судебного заседания (предания суду).
33. Понятие, задачи, значение судебного разбирательства и его общие условия.
34. Структура и содержание судебного разбирательства.
35. Особый порядок судебного разбирательства.
36. Порядок постановления приговора.
37. Производство у мирового судьи.
38. Производство в суде присяжных.
39. Постановление и провозглашение приговора Виды приговоров.
40. Понятие, задачи, значение производства в суде второй инстанции.
41. Порядок апелляционного производства.
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42. Производство в суде кассационной инстанции.
43. Понятие, задачи и значение стадии исполнения приговора.
44. Понятие, задачи и значение производства в порядке судебного надзора как
исключительной стадии уголовного судопроизводства.
45. Понятие, сущность, основания, задачи и значение возобновления дела ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств как стадии процесса .
46. Особенности предварительного расследования по делам в отношении несовершеннолетних.
47. Основания и условия применения принудительных мер медицинского характера
48. Особенности производства по уголовным делам в отношении отдельных
категорий лиц.
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7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
а) основная литература:
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учётом поправок, внесённых Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 №; 6 – ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ).
2.Федеральный конституционный закон «О военных судах Российской Федерации» от 23 июня 1999 года // Российская газета. 1999. 29 июня.
3. Федеральный закон «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» от 15 июля 2005 года // Собрание законодательства Российской Федерации. 2005. № 29. Ст. 2759. .
4.Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» от 17 ноября
1995 года (в ред. от 10 февраля 1999 года) // Российская газета. 1999. 23 февраля.
1. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12 августа
1995 года // Собрание законодательства РФ. 1995. № 33. Ст. 3349.
2. Закон РФ «О полиции» от 18 ноября 2010 года // Российская газета. 2010. 20
ноября.
3. Постановления Конституционного суда Российской Федерации.
4. Постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации.
5. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации /
Под ред. Б.Т. Безлепкина. – М.: ООО «ВИТРЭМ», 2012. – 832 с.
6. Вандышев В.В. Уголовный процесс России: Конспект лекций. - СПб.: Питер,
2011.-352 с.
7. Манова Н.С., Франциферов Ю.В. Уголовный процесс России: Пособие для
подготовки к экзаменам. - М.: Юрайт-Издат, 2011.-176 с.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Дополнительная литература
Адаменко В. Д., Береговой И. Е. Судебный надзор и основания отмены, изменения приговора. Барнаул, 2005.
Адвокат в уголовном процессе: Учебное пособие / Под ред. П. А. Лупинской.
М.,2007.
Белкин Р. С. Собирание, исследование и оценка доказательств. Сущность и методы. М.,2006.
Бобров В. К. Стадия возбуждения уголовного дела. М.,2007.
Громов Н. А. Вновь открывшиеся обстоятельства в уголовном процессе. М.,
2009.
Громов Н. А., Полунин С. А. Санкции в уголовно-процессуальном праве России. М„ 2008.
Доля Е. А. Использование в доказывании результатов оперативно-розыскной
деятельности. М., 2006.
Еременко В. И. Роль и место прокурорского надзора в становлении правового
государства. СПб, 2007.
Жидких А. А. Обеспечение прав несовершеннолетних на предварительном
следствии. М., 2008.
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10. Кипнис Н. М. Допустимость доказательств в уголовном судопроизводстве. М.,
20055.
11. Колоколов Н. А. Судебный контроль: некоторые проблемы, история и современность. Курск, 2006.
12. Колосович С. А., Парий А. В. Правовой статус подозреваемого и проблемы его
совершенствования. Волгоград, 2007.
13. Ленский А. В. Досудебное (предварительное) производство в современном
уголовном процессе России и его эффективность. Томск, 2008.
14. Михайлов В. А. Меры пресечения в российском уголовном процессе. М., 2006.
15. Немытина М. В. Российский суд присяжных: Учебно-методическое пособие.
М., 2005.
16. Осипкин В. Н. Потерпевший. СП6, 2008.
17. Панкратов В. А. Законное представительство как уголовно-процессуальный
институт. М., 2004.
18. Пашин С. А. Судебная реформа и суд присяжных. М., 2005.
19. Питерцев С. К. Составление обвинительного заключения. СПб, 2008
20. Понарин В. Я. Защита имущественных прав личности в уголовном процессе.
М., 2004.
21. Производство по применению принудительных мер медицинского характера к
душевнобольным: Учебное пособие / Сост. Комарова Н. А., Сидорова Н. А.
СПб., 2006.
22. Прокудина Л. Л. Возмещение ущерба, причиненного незаконными действиями
правоохранительных органов и роль прокурора в этой деятельности: Метод,
пособие. М., 2006.
23. Российская Е. Р. Судебная экспертиза в уголовном, гражданском, арбитражном
процессе. М., 2006.
24. Рыжаков А. П., Сергеев А. И. Кассационное производство. М., 2007.
25. Рыжаков А. П., Сергеев А. И. Субъекты уголовного процесса: Учебное пособие. Тула, 2006.
26. Рыжаков А. П. Возмещение ущерба, причиненного преступлением. М.,
2009.
27. Свиридов М. К. Сущность и предмет стадии исполнения приговора. Томск,
2008.
28. Тетерин Б. С., Трошкин Е. 3. Возбуждение и расследование уголовных дел, М.,
2007.
29. Харитонов А. Н., Дерищев Ю. В. Органы предварительного следствия: история
становления и система. Волгоград, 2007.
30. Химичева Г. П., Патов Н. А. Приостановление предварительного следствия.
М., 2006.
31. Химичева Г. П. Рассмотрение милицией заявлений и сообщений о преступлении. М., 2006.
32. Хитрово. О. В. Участие понятых в российском уголовном судопроизводстве.
М., 2008.
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33. Шимановский В. В. Обеспечение законности и прокурорский надзор при прекращении уголовных дел на предварительном следствии и дознании. СПб,
2006.
8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Лекции проводятся в аудиториях, оснащенных мультимедийным оборудованием:
- аудиторный фонд филиала БГУЭП;
- библиотека филиала БГУЭП;
- оборудование для дистанционного проектирования учебного материала;
- компьютерное оборудование и программное обеспечение.
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