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1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
проектируемыми результатами освоения образовательной программы

1.1. Цель изучения дисциплины – формирование у студентов правосознания, базиру-
ющегося на усвоении природы уголовного судопроизводства и основных его институтов
как на уровне теоретических знаний, так и в их применении на практике; развитие общей
юридической культуры и правового мышления у будущих правоведов; развитие навыков
и умений,  необходимых для профессионального применения уголовно-процессуального
законодательства.

1.2.  Основные задачи курса:
- формирование у студентов научного представления о процессуальной форме уго-

ловного судопроизводства,  процедуре  предварительного расследования  преступлений и
рассмотрения уголовных дел в суде;

- усвоение основных теоретических положений уголовного процесса, международ-
ных норм и принципов в уголовном судопроизводстве,  сущности и содержания стадий
уголовного процесса,  особенностей производства  у мирового судьи,  в суде с  участием
присяжных заседателей,  особенностей производства  в отношении отдельных категорий
лиц, по применению принудительных мер медицинского характера;

-  формирование  умений  пользоваться  уголовно-процессуальными нормами   при
производстве по уголовным делам.

Программа учебного курса состоит из 12 тем. Изучение дисциплины проходит в
виде аудиторной и самостоятельной работы студентов. Учебный процесс в аудитории осу-
ществляется в форме лекций и практических занятий.

В  лекциях  раскрываются  основные  теоретические  положения  тем,  входящих  в
программу учебного курса.

На практических занятиях подробно изучается программный материал в целях от-
работки практических умений и навыков.

Самостоятельная  работа  студентов  направлена  на  самостоятельное  изучение  от-
дельных разделов и тем программы учебного курса.

Формой итогового контроля знаний студентов в 4-м семестре является зачет, а в 5-
м семестре – экзамен, в ходе которых оценивается уровень теоретических знаний и на-
выки решение практических задач.

1.3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины.  В результате
изучения курса студенты, обучающиеся по направлению подготовки «Юриспруденция»,
должны:

- знать основные теоретические положения уголовного процесса, международные
нормы и принципы в уголовном судопроизводстве, сущность и содержание стадий уго-
ловного процесса, особый порядок уголовного судопроизводства в отношении отдельных
категорий, о применении принудительных мер медицинского характера;

- уметь пользоваться уголовно-процессуальными нормами и предписаниям, грамот-
но их применять при производстве по уголовным делам, предупреждать правонарушения,
выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению;

- владеть научным представлением о процессуальной форме уголовного судопроиз-
водства,  процедуре предварительного расследования преступлений и рассмотрения уго-
ловных дел в суде, обладать способностью правильно и полно отражать результаты про-
фессиональной деятельности в юридической и иной документации.

Процесс изучения дисциплины «Уголовный процесс» направлен на формирование
у  студентов  следующих  общекультурных  и  профессиональных  компетенций  (согласно
ФГОС ВПО):
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Наименование компетенции Код компетенции

способен  соблюдать  законодательство  Российской  Федера-
ции,  в  том числе  Конституцию Российской  Федерации,  фе-
деральные конституционные законы и федеральные законы, а
также  общепризнанные  принципы,  нормы  международного
права и международные договоры Российской Федерации

ОПК-1

способен применять нормативные правовые акты, реализовы-
вать нормы материального и процессуального права в профес-
сиональной деятельности

ПК-5

владеет навыками подготовки юридических документов ПК-7

2.  Место дисциплины в структуре ООП. 
Дисциплина «Уголовный процесс» относится к обязательной (базовой) части  учеб-

ного плана по направлению подготовки  40.03.01«Юриспруденция»,  и  преподается  обу-
чающимся по очной  форме обучения – в 4-м и 5-м семестрах, по очно-заочной и заочной
форме обучения – в 4-м  и 5-м семестрах.

Освоение дисциплины «Уголовный процесс» основывается на знаниях, умениях и
навыках,  приобретенных  при  изучении  таких  дисциплин  как:  философии,  экономики,
социологии, логики, теория государства и права.

Дисциплина  «Уголовный  процесс»  является  предшествующей  для  отраслевых
юридических  дисциплин,  таких  как:  европейское  право,  коммерческое  право,  наслед-
ственное право, жилищное право.

Формой промежуточной аттестации знаний обучающийся по очной форме обуче-
ния является зачет в четвертом семестре, а в пятом семестре – экзамен, в пятом семестре –
зачет, в шестом –экзамен.
3.Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем и на само-
стоятельную работу обучающихся

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц (252 часа). Одна за-
четная единица равна 36 часам.

Объем дисциплины и виды учебной работы очной формы обучения

Вид учебной работы
Всего
часов

Семестры
4 5

Контактная работа  (всего), 
в том числе

126 54 72

Лекции 36 16 20
Практические занятия (ПЗ) 90 38 52
Семинары (С)
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа (всего),
в том числе

99 54 45

Курсовой проект (работа)
Расчетно-графические работы
Реферат
Другие виды самостоятельной работы 99 54 45
Работа с учебной литературой
Вид  промежуточной  аттестации  (зачет,
экзамен) 27 27
Общая трудоемкость, часы 252 108 144
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Вид учебной работы
Всего
часов

Семестры
4 5

Зачетные единицы 7 3 4

Объем дисциплины и виды учебной работы очно-заочной формы обучения

Вид учебной работы
Всего
часов

Семестры
5 6

Контактная работа  (всего), 
в том числе

66 28 38

Лекции 28 12 16
Практические занятия (ПЗ) 38 16 22
Семинары (С)
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа (всего),
в том числе

159 80 79

Курсовой проект (работа)
Расчетно-графические работы
Реферат
Другие виды самостоятельной работы
Работа с учебной литературой
Вид  промежуточной  аттестации  (зачет,
экзамен)

27 27

Общая трудоемкость, часы
Зачетные единицы

252 108 144
7 3 4

Объем дисциплины и виды учебной работы заочной формы обучения

Вид учебной работы
Всего
часов

Семестры
5 6

Контактная работа (всего), 
в том числе

28 12 16

Лекции 8 4 4
Практические занятия (ПЗ) 20 8 12
Семинары (С)
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа (всего),
в том числе

211 92 119

Курсовой проект (работа)
Расчетно-графические работы
Реферат
Другие виды самостоятельной работы 211 92 119
Работа с учебной литературой

Вид  промежуточной  аттестации  (зачет,
экзамен) 13 4 9
Общая трудоемкость, часы
Зачетные единицы

252 108 144
7 3 4
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества часов и видов учебных

занятий

4.1. Структура дисциплины по очной форме обучения

№ Наименование темы

К
ол

и
ч

ес
тв

о 
ч

ас
ов

п
о 

уч
еб

н
ом

у 
п

л
ан

у

К
ол

и
ч

ес
тв

о
ау

ди
то

р
н

ы
х 

ч
ас

ов

Из них, час

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

р
аб

от
а

Ф
ор

м
и

р
уе

м
ы

е
к

ом
п

ет
ен

ц
и

и

л
ек

ц
и

и

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
за

н
ят

и
я

4-й семестр
1 Понятие и назначение (задачи)

уголовного судопроизводства
12 6 2 4 6 

2 Источники уголовно-процессу-
ального права

14 8 2 6 6 

3 Принципы уголовного судо-
производства

14 6 2 4 8 

4 Участники уголовного судо-
производства

12 6 2 4/4* 6 

5 Доказывание и доказательства 
в уголовном судопроизводстве

14 6 2 4/4* 8 

6 Виды доказательств 14 6 2 4/4* 8 

7 Меры процессуального при-
нуждения

14 8 2 6 6 

8 Гражданский иск в уголовном 
судопроизводстве

14 8 2 6 6 

Итого за 4 семестр: 108 54 16 38/12* 54
5-й семестр

9 Досудебное производство 32 20 6 14/2* 12
10 Судебное производство 28 16 4 12/2* 12
11 Особый порядок уголовного 

судопроизводства
28 18 6 12/2* 10 

12 Международное сотруд-
ничество в сфере уголовного 
судопроизводства

29 18 4 14/2* 11 

Экзамен 27
Итого за 5 семестр: 144 72 20 52/8* 45 27 экз
Всего: 252 126 36 90/20* 99 27 экз

4.2. Структура дисциплины по очно-заочной форме обучения
№ Наименование темы К ол Из них, час С а

*каждая  изучаемая   тема дисциплины направлена  на  формирование компетенций закрепленных за дис-
циплиной.
*  в т.ч. в интерактивной форме
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5-й семестр
1 Понятие и назначение (задачи)

уголовного судопроизводства
12 4 2 2 8 

2 Источники уголовно-процессу-
ального права

14 4 2 2 10 

3 Принципы уголовного судо-
производства

14 4 2 2 10 

4 Участники уголовного судо-
производства

12 2 2/2* 10 

5 Доказывание и доказательства 
в уголовном судопроизводстве

14 4 2 2/2* 10 

6 Виды доказательств 14 2 2/2* 12 

7 Меры процессуального при-
нуждения

14 4 2 2 10 

8 Гражданский иск в уголовном 
судопроизводстве

14 4 2 2 10 

Итого за 5 семестр: 108 28 12 16/6* 80
6-й семестр

9 Досудебное производство 32 8 4 4/2* 24
10 Судебное производство 28 10 4 6/2* 18
11 Особый порядок уголовного 

судопроизводства
28 12 4 8/2* 16 

12 Международное сотруд-
ничество в сфере уголовного 
судопроизводства

29 8 4 4/2* 21 

Экзамен 27
Итого за 6 семестр: 144 38 16 22/8* 79 27 экз
Всего: 252 66 28 38/14* 159 27 экз

* каждая изучаемая  тема дисциплины направлена на формирование компетенций закрепленных за дис-
циплиной.
*  в т.ч. в интерактивной форме
*

*
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4.3. Структура дисциплины по заочной форме обучения

№ Наименование темы
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5-й семестр
1 Понятие и назначение (задачи)

уголовного судопроизводства
14 4 2 2 10 

2 Источники уголовно-процессу-
ального права

18 2 2 16 

3 Принципы уголовного судо-
производства

18 18 

4 Участники уголовного судо-
производства

18 2 2/2* 16 

5 Доказывание и доказательства 
в уголовном судопроизводстве

18 4 2 2/2* 14 

6 Виды доказательств 18 18 

Зачет 4
Итого за 5 семестр: 108 12 4 8/4* 92 4 зач

6-й семестр
7 Меры процессуального при-

нуждения
22 4 2 2 18 

8 Гражданский иск в уголовном 
судопроизводстве

22 2 2 20 

9 Досудебное производство 23 2 2* 21

10 Судебное производство 24 4 2 2/2* 20
11 Особый порядок уголовного 

судопроизводства
22 2 2* 20 

12 Международное сотруд-
ничество в сфере уголовного 
судопроизводства

22 2 2 20 

Экзамен 9
Итого за 6 семестр: 144 16 4 12/6* 119 9 экз
Всего: 252 28 8 20/8* 211 13 экз

Тема 1. Понятие и назначение (задачи)  уголовного 

судопроизводства

Понятие, сущность и задачи уголовного процесса (уголовного судопроизводства).

*каждая  изучаемая   тема дисциплины направлена  на  формирование компетенций закрепленных за дис-
циплиной .
*  в т.ч. в интерактивной форме

9



Уголовный  процесс  как  система  уголовно-процессуальных  действий  и  правоот-
ношений.  Понятие  и  система  стадий  уголовного  процесса.  Уголовно-процессуальные
функции: понятие и виды.

Уголовно-процессуальное право. Предмет и метод уголовно-процессуального пра-
ва. Связь уголовно-процессуального права с другими отраслями права.

Уголовно-процессуальная форма.
Уголовно-процессуальный акт.  
Уголовно-процессуальные гарантии.
Уголовный процесс как наука. Ее предмет, метод и система. Связь науки уголов-

ного процесса с юридическими и другими науками.
Уголовный процесс как учебная дисциплина: система и содержание.

Тема 2.  Источники уголовно-процессуального права

Уголовно-процессуальный закон: понятие, содержание и соотношение с уголовно-
процессуальным правом.

Основные  этапы  развития  уголовно-процессуального  законодательства  России:
Свод законов Российской империи 1832г., Устав уголовного судопроизводства  1864 г.,
Уголовно - процессуальные кодексы 1922, 1923 и 1960 г.г, Концепция судебной реформы
в Российской  Федерации   1991г.  и  ее  влияние  на  развитие  уголовно-процессуального
законодательства.

Понятие источника уголовно-процессуального права и их система.
Общепризнанные  принципы  и  нормы  международного  права,  международные

договоры РФ как источники уголовно-процессуального права. Значение указанных источ-
ников для формирования и применения уголовно-процессуальных норм.

Конституция   РФ  как  источник  уголовно-процессуального  права.  Основные
направления совершенствования уголовно-процессуального законодательства в соответ-
ствии с Концепцией судебной реформы и Конституцией РФ.

Структура и содержание УПК РФ.
Федеральные конституционные законы, федеральные законы Российской Федера-

ции как источники  уголовно-процессуального права.
Значение Указов Президента РФ, постановлений Правительства РФ, постановлений

Конституционного суда РФ и  разъяснений пленума Верховного суда РФ  для уголовно-
процессуальной деятельности.

Ведомственные нормативные акты и их значение  для уголовного судопроизвод-
ства.

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

Тема 3. Принципы уголовного судопроизводства
Понятие и значение принципов уголовного судопроизводства.
Конституция  РФ – основа системы принципов уголовного судопроизводства.
Система принципов уголовного  судопроизводства.
Конституционные принципы: законность, публичность, гласность судебного разби-

рательства, уважение чести и достоинства личности,  равенство граждан перед законом и
судом, охрана прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве, право
подозреваемого, обвиняемого на защиту, право граждан на судебную защиту, презумпция
невиновности, язык уголовного судопроизводства, осуществление правосудия по уголов-
ным делам только судом, осуществление правосудия по уголовным делам независимым и
беспристрастным судом, осуществление правосудия на основе состязательности и равно-
правия сторон, неприкосновенность личности и жилища, тайна переписки, телефонных и
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иных  переговоров,  почтовых,  телеграфных  и  иных  сообщений,  право  на  обжалование
процессуальных действий и решений.

Специальные  принципы  уголовного  процесса:  разумный  срок  уголовного  судо-
производства,  свобода оценки доказательств, непосредственность и устность судебного
разбирательства, тайна совещательной комнаты.

Тема 4. Участники уголовного судопроизводства
Понятие участников уголовного судопроизводства и их классификация. Соотноше-

ние  понятий "участник" и "субъект" уголовного процесса.
Суд, судья, мировой судья как участники уголовного судопроизводства: полномо-

чия, состав суда, компетенция.
Участники уголовного  судопроизводства со стороны обвинения.
Прокурор: понятие, задачи, процессуальные функции и полномочия прокурора  в

уголовном судопроизводстве.
Следователь, руководитель следственного органа: понятие и полномочия.
Орган дознания: понятие, виды и полномочия.
Начальник подразделения дознания: понятие и полномочия.
Дознаватель: понятие и полномочия.
Потерпевший: понятие и полномочия.
Частный обвинитель: понятие и полномочия.
Гражданский истец: понятие и полномочия.
Представители потерпевшего, гражданского истца и частного обвинителя: понятие

и полномочия.
Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты.
Подозреваемый: понятие и полномочия.
Обвиняемый: понятие и полномочия.
Защитник: понятие и полномочия. Момент допуска защитника к участию в уголов-

ном деле. Обязательное участие защитника в уголовном деле.
Гражданский ответчик и его представитель: понятие и полномочия.
Иные участники уголовного судопроизводства: свидетель, эксперт, специалист, пе-

реводчик, понятой. Их понятие и полномочия.
Обстоятельства, исключающие участие в уголовном судопроизводстве.

Тема 5. Доказывание  и доказательства в уголовном 
судопроизводстве

Понятие теории доказывания и доказательств  в уголовном процессе. 
Научная  теория  познания  (гносеология)  –  основа  теории  доказывания  и

доказательств в уголовном судопроизводстве.
Понятие доказательственного права как части уголовно-процессуального права.
Понятие уголовно-процессуального доказывания. Установление объективной исти-

ны – цель доказывания. Гарантии установления истины по уголовному делу.
Предмет и пределы доказывания по уголовному делу. Их соотношение.
Понятие  и  значение  доказательств  в  уголовном процессе.  Относимость  и  допу-

стимость  доказательств.  Недопустимые  доказательства.  Соотношение  доказательств  и
результатов оперативно-розыскной деятельности. Классификация доказательств.

Процесс доказывания:  понятие и содержание.  Субъекты доказывания.  Процессу-
альные способы собирания, проверки и оценки доказательств. Применение технико-кри-
миналистических средств и использование результатов оперативно-розыскных мероприя-
тий для обнаружения, собирания и проверки доказательств.

Тема 6. Виды доказательств
Понятие вида доказательств и их система в уголовном судопроизводстве.  
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Показания подозреваемого и обвиняемого: понятие, предмет и значение. Особенно-
сти оценки показаний подозреваемого и обвиняемого.

Показания потерпевшего и свидетеля: понятие, предмет и значение. Свидетельский
иммунитет.

Заключение  и  показания  эксперта  и  специалиста:  понятие,  предмет  и  значение.
Полномочия эксперта и специалиста. Случаи обязательного назначения экспертизы. Виды
экспертиз и заключений эксперта. Проверка и оценка заключения и показания эксперта и
специалиста.

Вещественные доказательства: понятие, классификация, процессуальное оформле-
ние и хранение вещественных доказательств.

Решение  вопроса  о  вещественных  доказательствах  при  разрешении  уголовного
дела.

Протоколы следственных и судебных действий как вид доказательств. Их отличие
от протоколов допроса свидетеля, потерпевшего, подозреваемого и обвиняемого. Провер-
ка и оценка доказательств, полученных из протоколов следственных и судебных действий.

Иные документы.  Понятие иных документов  как доказательств  и их отличие от
документов – вещественных доказательств. Иные документы, исходящие от государствен-
ных и общественных учреждений, предприятий, организаций. Иные документы, исходя-
щие  от  отдельных  граждан.  Условия  признания  документов  допустимыми
доказательствами. Проверка и оценка иных документов.

Тема 7. Меры процессуального принуждения
Понятие и виды мер принуждения в уголовном судопроизводстве.
Процессуальные гарантии прав и свобод личности при применении мер процессу-

ального принуждения.
Задержание подозреваемого в совершении преступления. Допрос подозреваемого.

Обеспечение его права на защиту. Соотношение уголовно-процессуального задержания,
административного задержания и принудительного доставления лица в орган дознания.
Срок задержания подозреваемого в совершении преступления.

Понятие и значение мер пресечения в уголовном судопроизводстве.  Их соотноше-
ние с мерами уголовно-процессуального принуждения.

Основания и процессуальный порядок избрания и применения меры пресечения.
Обстоятельства, учитываемые при выборе вида меры пресечения.
Виды мер пресечения и их характеристика.
Подписка  о  невыезде  и  надлежащем поведении.  Ее  отличие  от  обязательства  о

явке.
Личное поручительство.
Наблюдение командования воинской части.
Присмотр за несовершеннолетним   подозреваемым или обвиняемым.
Залог. Домашний арест.
Заключение под стражу. Сроки содержания под стражей. Обжалование и судебная

проверка законности и обоснованности содержания под стражей. Отмена или изменение
меры пресечения.

Иные меры процессуального принуждения: виды и характеристика.

Тема 8. Гражданский иск в уголовном судопроизводстве
Понятие и значение гражданского иска в уголовном судопроизводстве.
Предмет, основания и условия предъявления гражданского иска в уголовном деле.

Лица, правомочные предъявлять гражданский иск в уголовном процессе.
Порядок предъявления гражданского иска и признания лица гражданским истцом.
Порядок привлечения лица в качестве гражданского ответчика.
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Производство  по  гражданскому  иску  и  его  разрешение.  Разрешение  вопроса  о
возмещении ущерба в случаях, когда гражданский иск не был предъявлен. Основания и
порядок  возмещения  средств,  затраченных  на  лечение  граждан,  пострадавших  от  пре-
ступления.

Действия следователя и дознавателя по обеспечению гражданского иска и конфис-
кации имущества. Наложение ареста на имущество, опись имущества.

Тема 9. Досудебное производство
Сущность, задачи и значение стадии возбуждения уголовного дела.
Понятие и виды уголовного преследования.  Обязанность  осуществления уголов-

ного преследования.
Органы и должностные лица, правомочные принимать решения о возбуждении уго-

ловного дела.
Поводы и основания возбуждения уголовного дела.
Порядок рассмотрения сообщения о преступлении. Решения, принимаемые в ста-

дии возбуждении уголовного дела.
Порядок возбуждения уголовных дел публичного и частно-публичного обвинения.
Основания отказа в возбуждении уголовного дела.
Надзор прокурора, судебный и ведомственный контроль за законностью и обосно-

ванностью возбуждения и отказа в возбуждении уголовных дел.
Понятие  и  значение  стадии  предварительного  расследования.  Формы  предвари-

тельного расследования.
Понятие предварительного следствия.
Понятие дознания. Деятельность органов дознания по делам, по которым предвари-

тельное следствие обязательно (выполнение неотложных следственных действий). Произ-
водство органом дознания следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий
после передачи уголовного дела следователю.

Деятельность  органов  дознания  по  уголовным делам,  по  которым производство
предварительного следствия необязательно.  Отличие этого вида дознания от предвари-
тельного следствия.

Процессуальная характеристика дознания в сокращенной форме.
Понятие, значение и виды общих условий предварительного расследования.
Подследственность: понятие и виды.
Начало и место производства предварительного расследования.
Производство неотложных следственных действий.
Соединение и выделение уголовных дел (материалов).
Принятие мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению пре-

ступления.
Восстановление уголовных дел.
Обязательность рассмотрения ходатайства по уголовному делу.
Принятие мер попечения о детях, об иждивенцах подозреваемого или обвиняемого

и мер по обеспечению сохранности его имущества.
Недопустимость разглашения данных предварительного расследования.
Сроки предварительного следствия и дознания.
Производство предварительного следствия следственной группой.
Применение  при  производстве  следственных действий технико-криминалистиче-

ских средств.
Привлечение к участию в следственных действиях должностных лиц, органов, осу-

ществляющих оперативно-розыскную деятельность.
Судебный  порядок  получения  разрешения  на  производство  следственного  дей-

ствия.
Протокол следственного действия.
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Участие в следственных действиях специалиста, переводчика и понятых.
Понятие и виды следственных действий. Основания и порядок их производства.
Следственный осмотр: понятие и виды. Основания для производства различных ви-

дов осмотра. Участники осмотра. Процессуальный порядок производства и оформления
осмотра места происшествия.

Освидетельствование: понятие, основания и порядок производства.  Процессуаль-
ные гарантии прав личности при освидетельствовании.

Следственный эксперимент: понятие и порядок производства.
Обыск и выемка: понятие и виды. Основания, порядок производства и оформления

обыска и выемки. Выемка предметов и документов, содержащих информацию о вкладах и
счетах в банках и иных кредитных организациях. Наложение ареста на корреспонденцию,
разрешение на ее осмотр и выемку в учреждениях связи.

Контроль и запись телефонных и иных переговоров, получение информации о со-
единениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами:  основания, порядок
осуществления и оформления.

Допрос  свидетеля  и  потерпевшего.  Порядок  вызова  на  допрос.  Общие  правила
проведения допроса. Протокол допроса. Особенности допроса несовершеннолетнего по-
терпевшего и свидетеля. Очная ставка: понятие, основания, порядок проведения и оформ-
ления.

Предъявление для опознания: понятие и виды. Условия и порядок проведения и
оформления  предъявления  для  опознания.  Особенности  предъявления  для  опознания
предметов и документов, полученных оперативным путем.

Проверка показаний на месте: основания, порядок производства и оформления.  
Судебная экспертиза. Основания и порядок назначения и производства экспертизы.

Виды экспертиз. Права подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля при назна-
чении и производстве экспертизы. Участие защитника. Проведение экспертизы в эксперт-
ном учреждении и вне его. Допрос эксперта. Получение образцов для сравнительного ис-
следования и их процессуальное оформление.

Заключение эксперта. Ознакомление подозреваемого, обвиняемого, защитника с за-
ключением эксперта.

Привлечение в качестве обвиняемого: понятие и значение. Основания и порядок
привлечения в качестве обвиняемого. Форма и содержание постановления о привлечение
в качестве обвиняемого. Предъявление обвинения: понятие, срок и порядок предъявления
обвинения. Разъяснение обвиняемому его прав. Участие защитника. Допрос обвиняемого,
протокол допроса. Изменение и дополнение обвинения.

Понятие и значение приостановления и возобновления предварительного расследо-
вания.  Основания,  порядок  и  сроки  приостановления  предварительного  расследования.
Розыск подозреваемого,  обвиняемого.  Возобновление приостановленного предваритель-
ного расследования.

Понятие и виды окончания предварительного расследования.
Окончание  предварительного  расследования  вынесением  постановления  о  пре-

кращении уголовного дела и уголовного преследования.  Возобновление прекращенного
уголовного дела.

Окончание предварительного расследования направлением уголовного дела с обви-
нительным заключением  прокурору.  Ознакомление  потерпевшего,  гражданского  истца,
гражданского  ответчика,  их  представителей,  обвиняемого,  его  защитника  и  законного
представителя с материалами уголовного дела. Разрешение ходатайств.

Процессуальные документы, составляемые при окончании предварительного след-
ствия с направлением уголовного дела с обвинительным заключением прокурору. Обви-
нительное заключение: понятие, значение, структура и содержание. Приложения к обви-
нительному заключению. 
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Окончание дознания в общем порядке и в сокращенной форме. Структура и содер-
жание обвинительного акта и обвинительного постановления.

Действия и решения прокурора по уголовным делам, поступившим с обвинитель-
ным заключением, обвинительным актом и обвинительным постановлением.

Тема 10.  Судебное производство
Понятие, значение и виды подсудности. Подсудность уголовных дел по предмет-

ному (родовому) и территориальному признакам. Подсудность уголовных дел военным
судам. Определение подсудности при соединении уголовных дел. Передача уголовного
дела по подсудности. Изменение территориальной подсудности.

Понятие и значение стадии подготовки к судебному заседанию. Полномочия судьи
по поступившему в суд делу. Вопросы, разрешаемые судьей при назначении судебного за-
седания. Основания проведения предварительного слушания и решения принимаемые на
нем. Возвращение уголовного дела прокурору. Приостановление производства по уголов-
ному делу. Прекращение уголовного дела или уголовного преследования. Меры по обес-
печению гражданского иска и возможной конфискации имущества.

Понятие и значение стадии судебного разбирательства. Общие условия судебного
разбирательства. Непосредственность и устность, гласность и неизменность состава суда.
Полномочия  участников  судебного  разбирательства:  председательствующего,  секретаря
судебного заседания, обвинителя, подсудимого, защитника, потерпевшего, гражданского
истца, гражданского ответчика и  специалиста.

 Пределы  судебного  разбирательства.  Отложение  и  приостановление  судебного
разбирательства. Прекращение уголовного дела в судебном заседании. Решение вопроса о
мере пресечения. Регламент судебного заседания. Меры воздействия за нарушения поряд-
ка в судебном заседании. Протокол судебного заседания.

Структура судебного заседания и его части. Подготовительная часть судебного за-
седания. Судебные действия в этой части судебного заседания.

Судебное  следствие.  Установление  порядка  исследования  доказательств.  Допрос
подсудимого. Случаи оглашения показаний подсудимого.

Допрос потерпевшего и свидетелей. Допрос эксперта. Производство судебной экс-
пертизы. Осмотр вещественных доказательств. Оглашение протоколов следственных дей-
ствий и иных документов. Осмотр местности и помещения. Следственный эксперимент.
Предъявление для опознания. Освидетельствование. Окончание судебного следствия.

Судебные прения сторон:  понятие  и значение.  Содержание  и порядок судебных
прений. Реплики.

Последнее слово подсудимого.
Постановление приговора: понятие приговора, законность, обоснованность и спра-

ведливость приговора. Вопросы, разрешаемые судом при постановлении приговора. Виды
приговоров. Их  структура и содержание каждой из частей. Провозглашение приговора.
Вопросы, решаемые судом одновременно с постановлением приговора.

Особый  порядок  принятия  судебного  решения  при  согласии  обвиняемого  с
предъявленным ему обвинением: основания и порядок постановления приговора. 

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

Уголовные дела, подсудные мировому судье.
Возбуждение уголовного дела частного обвинения. Лица, наделенные правом пода-

чи заявления частного обвинения.  Содержание заявления частного обвинения.  Порядок
подачи заявления в суд.

Возбуждение уголовного дела частного обвинения следователем, а также с согла-
сия прокурора дознавателем.

Полномочия мирового судьи по уголовному делу частного обвинения. 
Полномочия мирового судьи по уголовному делу с обвинительным актом.
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Рассмотрение уголовного дела в судебном заседании.  Приговор мирового судьи.
Обжалование приговора и постановления мирового судьи.

 Общая характеристика суда присяжных. Подсудность дел суду присяжных. Состав
суда. Ходатайство о рассмотрении дела судом присяжных. Особенности проведения пред-
варительного слушания и назначения судебного заседания. Формирование коллегии при-
сяжных заседателей. Полномочия судьи и присяжных заседателей.

Особенности судебного следствия в суде с участием присяжных заседателей. Пре-
ния сторон. Реплики и последнее слово подсудимого.

Вопросы,  разрешаемые  коллегией  присяжных  заседателей.  Вынесение  и
провозглашение вердикта. Действия председательствующего судьи после провозглашения
вердикта. Обязательность вердикта.

Виды решений, принимаемых председательствующим судьей. Постановление при-
говора, его структура. Особенности ведения протокола судебного заседания.

Понятие  и  значение  апелляционной  инстанции  в  уголовном  судопроизводстве.
Право апелляционного обжалования решений суда первой инстанции, не вступивших в
законную силу. Судебные решения, подлежащие апелляционному обжалованию. Порядок
принесения апелляционной  жалобы, представления. Сроки апелляционного обжалования
приговоров или иных судебных решений суда первой инстанции. Порядок восстановления
срока апелляционного обжалования.  Содержание апелляционной жалобы и представле-
ния.  Извещение  о  принесенных  апелляционных  жалобе,  представлении.  Последствия
подачи жалобы или представления. Предмет судебного разбирательства в апелляционном
порядке. Сроки рассмотрения уголовного дела в суде апелляционной инстанции.

Назначение  и  подготовка  заседания  суда  апелляционной  инстанции.  Порядок
рассмотрения уголовного дела. Судебное следствие. Прения сторон. Последнее слово под-
судимого.

Основания отмены или изменения судебного решения в апелляционном порядке.
Пределы прав суда апелляционной инстанции. Решения, принимаемые судом апелляцион-
ной инстанции, их характеристика. Структура и содержание апелляционных приговора,
определения и постановления. Протокол судебного заседания. Обжалование решения суда
апелляционной  инстанции.  Повторное  рассмотрение  уголовного  судом  апелляционной
инстанции.

Понятие и значение стадии исполнения приговора. Вступление приговора, опреде-
ления, постановления суда в законную силу и порядок обращения их к исполнению. Обя-
зательность судебных решений.

Производство по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с исполнением
судебных решений. Суды, разрешающие вопросы, связанные с исполнением приговора.
Вопросы, подлежащие рассмотрению судом при исполнении приговора.  Основания от-
срочки исполнения приговора. Порядок разрешения вопросов, связанных с исполнением
приговора. Рассмотрение ходатайства о снятии судимости. Обжалование постановления
суда.

Понятие и значение стадии кассационного производства. Предмет судебного разби-
рательства в кассационном порядке. Право на обращение в

 суд кассационной инстанции. Порядок подачи кассационных жалобы, представле-
ния. Содержание кассационной жалобы, представления. Основания их возвращения. Пере-
смотр в кассационном порядке судебного решения по основаниям, влекущим ухудшение
положения осужденного, оправданного, лица, в отношении которого уголовное дело пре-
кращено.

Действия суда в кассационной инстанции при поступлении кассационных
жалобы, представления. Порядок и сроки рассмотрения кассационных жалобы, представ-
ления. Решения судьи кассационной инстанции по поступившей жалобе или представле-
нию.
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Сроки и порядок рассмотрения уголовного дела в кассационной инстанции.
Решения суда. Основания отмены или изменения судебного решения при рассмотрении
уголовного дела в кассационном порядке. Пределы прав суда кассационной инстанции.
Недопустимость внесения повторных или новых кассационных жалобы, представления.

Понятие и значение стадии надзорного производства. Ее отличие от стадий апел-
ляционного и кассационного производств.

Пересмотр судебных решений в порядке надзора. Порядок и срок подачи надзор-
ных жалобы, представления, их содержание. Срок рассмотрения и решения судьи Верхов-
ного Суда РФ по поступившей надзорной жалобе, представлению.

Порядок и срок рассмотрения уголовного дела по надзорным жалобе, представле-
нию в судебном заседании Президиума Верховного Суда РФ.

Полномочия Президиума Верховного Суда РФ при пересмотре судебных решений
в порядке надзора. Пределы его прав. Вступление в законную силу  постановления Пре-
зидиума Верховного Суда РФ.

Понятие и значение стадии возобновления производства по уголовному делу ввиду
новых или вновь открывшихся обстоятельств. Отличие данной стадии от производства в
надзорной инстанции.

 Основания и сроки возобновления производства по уголовному делу ввиду новых
или вновь открывшихся обстоятельств. Понятие вновь открывшихся обстоятельств. Поня-
тие новых обстоятельств.

 Возбуждение прокурором производства ввиду новых или  вновь открывшихся об-
стоятельств. Порядок проведения проверки вновь открывшихся обстоятельств и расследо-
вания новых обстоятельств. Действия прокурора по окончании проверки или расследова-
ния.

Суды, полномочные возобновлять производство по уголовному делу ввиду новых
или вновь открывшихся обстоятельств. Решение суда по заключению прокурора.

Производство по уголовному делу после отмены судебных решений.
Особенности возобновления Президиумом Верховного Суда РФ производства вви-

ду новых обстоятельств,  установленных решениями Конституционного Суда РФ и Ев-
ропейского Суда по правам человека.

Тема 11. Особый порядок уголовного судопроизводства
Порядок производства по уголовным делам в отношении несовершеннолетних. Об-

стоятельства, подлежащие установлению по уголовным делам несовершеннолетних. Вы-
деление в отдельное производство уголовного дела в отношении несовершеннолетнего.

 Задержание  несовершеннолетнего  подозреваемого.  Особенности  избрания  не-
совершеннолетнему подозреваемому и обвиняемому меры пресечения. Порядок вызова и
допроса  несовершеннолетнего  подозреваемого  и  обвиняемого.  Участие  защитника,  пе-
дагога и психолога в допросе несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого.

Участие законного представителя  несовершеннолетнего  подозреваемого,  обвиня-
емого в ходе досудебного производства по уголовному делу.

Прекращение уголовного преследования несовершеннолетнего обвиняемого с при-
менением принудительной меры воспитательного воздействия.

Особенности  судебного  разбирательства  по  уголовным  делам  в  отношении  не-
совершеннолетних подсудимых. Обязательное участие законного представителя и защит-
ника несовершеннолетнего подсудимого в  судебном заседании.  Вопросы, разрешаемые
судом при постановлении приговора в отношении несовершеннолетнего подсудимого.

Освобождение судом несовершеннолетнего подсудимого от уголовной ответствен-
ности с применением принудительных мер воспитательного воздействия.

Освобождение судом несовершеннолетнего подсудимого от наказания с примене-
нием принудительных мер воспитательного воздействия или направлением в специальное
учебно-воспитательное учреждение закрытого типа органа управления образованием.
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Общая характеристика производства о применении принудительных мер медици-
нского характера. Круг лиц, в отношении которых осуществляется производство о приме-
нении принудительных мер медицинского характера. Основания для производства о при-
менении принудительных мер медицинского характера.

Особенности предварительного следствия по уголовным делам о применении  при-
нудительных  мер  медицинского  характера.  Обстоятельства,  подлежащие  доказыванию.
Основания и  порядок помещения лица в психиатрический стационар. Выделение уголов-
ного дела в отношении лица, совершившего запрещенное уголовным законом деяние в
состоянии невменяемости или заболевшего после совершения преступления психическим
расстройством. Участие в производстве предварительного следствия лица, в отношении
которого ведется производство о применении принудительной меры медицинского харак-
тера. Обязательное участие защитника и законного представителя. Обязательное произ-
водство судебно-психиатрической экспертизы.

Особенности  окончания  предварительного  следствия.  Основания  и  порядок пре-
кращения уголовного дела. Порядок окончания предварительного следствия с направле-
нием уголовного дела в суд для применения принудительной меры медицинского характе-
ра. Полномочия прокурора по окончании предварительного следствия.

Судебное разбирательство.  Назначение судебного заседания.  Участие прокурора,
защитника, законного представителя и лица, в отношении которого ведется производство
о применении принудительной меры медицинского характера. Вопросы, разрешаемые су-
дом  при  принятии  решения  по  уголовному  делу.  Постановление  суда  и  порядок  его
обжалования.

Прекращение, изменение и продление применения принудительной меры медици-
нского характера.

Возобновление уголовного дела в отношении лица, к которому применена прину-
дительная мера медицинского характера.

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

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

Особенности  возбуждения уголовного дела  или привлечения  в  качестве  обвиня-
емого лиц, указанных в ст. 447 УПК РФ.

Должностные лица, правомочные принять эти решения.  Особенности задержания,
избрания меры пресечения и производства отдельных следственных действий.

Направление уголовного дела в суд. Рассмотрение уголовного дела в отношении
члена Совета Федерации, депутата Государственной Думы, судьи Конституционного Суда
РФ, судьи федерального суда общей юрисдикции или федерального арбитражного суда,
мирового судьи, судьи конституционного (уставного) суда субъекта РФ.

Тема 12.  Международное сотрудничество в сфере
уголовного судопроизводства **

Понятие, значение и правовые основы взаимодействия судов, прокуроров, следо-
вателей и органов дознания с соответствующими компетентными органами и должност-
ными лицами иностранных государств и международными организациями. Принцип вза-
имности.

Основания   и  порядок  направления  запроса  о  правовой помощи.  Содержание  и
форма запроса.  Юридическая сила доказательств,  полученных на территории иностран-
ного государства.

Порядок вызова участников уголовного судопроизводства, находящихся за преде-
лами территории Российской Федерации. Особенности их ареста и привлечения в каче-
стве обвиняемого. Исполнение в Российской Федерации запроса о правовой помощи и об
осуществлении уголовного преследования или о возбуждении уголовного дела. Порядок

18



направления 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 (экстради-
ция).  Основания  и  условия  выдачи  лица,  находящегося  на  территории  иностранного
государства. Направление запроса о выдаче. Форма и содержание запроса. Приложения к
запросу.

Пределы уголовной ответственности лица, выданного Российской Федерации. Ис-
полнение запроса  о выдаче лица,  находящегося  на территории Российской Федерации.
Основания и порядок получения разрешения от Российской  Федерации на транзитную пе-
ревозку выданных лиц.  Срок и порядок обжалования решения о выдаче лица. Судебная
проверка его законности и обоснованности. Отказ и отсрочка в выдаче лица. Избрание
меры пресечения для обеспечения возможной выдачи лица.  Порядок передачи выдава-
емого лица и предметов, являющихся орудиями преступления, а также предметов, несу-
щих на себе следы преступления или добытых преступным путем. 

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

 Случаи отказа иностранному государству в передаче осужденного к лишению сво-
боды для отбывания наказания. Порядок разрешения судом вопросов, связанных с испол-
нением приговора суда иностранного государства.

Уголовный  процесс  государств  –  участников  Содружества  Независимых
Государств (СНГ). 

Система уголовного процесса. Характеристика источников уголовно-процессуаль-
ного права. Задачи и принципы уголовного судопроизводства. Участники уголовного су-
допроизводства.  Доказательства и доказывание по уголовным делам. Общая характери-
стика мер процессуального принуждения.

Особенности досудебного производства по уголовным делам.
Специфика судебного производства по уголовным делам. Особый порядок судеб-

ного разбирательства. Производство по уголовным делам, подсудным мировому судье. 
Особенности производства в суде с участием присяжных заседателей.
Общая характеристика апелляционного и кассационного рассмотрения уголовных

дел. Исполнение приговора.  Особенности производства в надзорной инстанции.  Возоб-
новление производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоя-
тельств.

Особый порядок уголовного судопроизводства: виды и общая характеристика.
Уголовный процесс Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ир-

ландии.  Общая  характеристика  источников  уголовно-процессуального  права.  Писаное
право  и  его  взаимодействие  с  неписаным  правом.  Органы  и  должностные  лица,  осу-
ществляющие  производство  по  уголовным  делам.  Основные  черты  доказывания  и
доказательственного права. Характеристика досудебного производства. Предварительное
рассмотрение дела в суде и предание суду. Подготовительный этап производства в Суде
короны. Судебное разбирательство и его структура. Особенности разбирательства дел в
магистратских судах в порядке упрощенного (суммарного) производства. Процессуальные
предпосылки принятия апелляционных жалоб к рассмотрению. Апелляционные полномо-
чия Суда короны, Апелляционного суда, Высокого суда и Палаты лордов.

Уголовный процесс Соединенных Штатов Америки. Общая характеристика источ-
ников уголовно-процессуального права. Значение Конституции США, Билля о правах и
конституций штатов как источников уголовно-процессуального права. Писаное права и
его взаимодействие с неписаным правом. Система органов, осуществляющих производ-
ство по уголовным делам. Суды федеральные и штатов, суды общей юрисдикции и суды
ограниченной юрисдикции. Полиция и иные органы расследования преступлений. Проку-
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ратура и ее роль в производстве по уголовным делам. Основные положения доказывания и
доказательственного права. Досудебное расследование уголовных дел. Особенности пред-
варительного рассмотрения дела у судьи магистрата или иного уполномоченного долж-
ностного лица.  Большое жюри присяжных,  его организация и функции.  Формирование
жюри присяжных. Порядок исследования доказательств. Вынесение вердикта.  Производ-
ство в суде первой инстанции. Предприговорное расследование и назначения наказания.
Особенности упрощенного (суммарного) судопроизводства по уголовным делам. Обжало-
вание приговоров и иных решений по уголовным делам (апелляция). Основные судебные
инстанции, осуществляющие проверку приговоров по жалобам. Виды апелляции. Порядок
их подачи и рассмотрения.

Уголовный процесс Франции. Общая характеристика источников уголовно-процес-
суального права. Уголовно-процессуальный кодекс 1958 г. Реформа и контрреформа 1993
г., реформа 2000 г. Доказательства и доказательственное право. Система стадий уголов-
ного процесса. Стадия дознания как начальная стадия уголовного процесса. Формы дозна-
ния. Процессуальные действия в стадии дознания. Окончание дознания. Понятие публич-
ного и гражданского исков. Возбуждение публичного иска. Прокуратура как орган уго-
ловного  преследования.  Возбуждение  уголовного  преследования  по  инициативе  по-
терпевшего.  Основные  черты  предварительного  следствия.  Органы  предварительного
следствия.  Предварительное  следствие  первой  и  второй  инстанций.  Система  судов,
рассматривающих уголовные дела.  Рассмотрение дела в суде ассизов.  Состав и компе-
тенция  исправительного  и  полицейского  судов.  Основные  правила  судебного  разби-
рательства по делам о проступках и правонарушениях. Виды особых производств: заочное
производство и упрощенное (ускоренное) производство. Классификация способов пере-
смотра приговоров и иных судебных решений по уголовным делам. Понятие и основные
черты апелляции.  Производство в  апелляционном  суде,  виды его  решений.  Понятие  и
виды кассации. Производство в кассационном суде.

Уголовный процесс  Федеративной Республики Германии.  Общая характеристика
источников уголовно-процессуального права. Доказательства и доказательственное право.
Характеристика мер процессуального принуждения. Основания и порядок заключения под
стражу. Судебный контроль за законностью ареста, содержания под стражей и продления
его сроков. Предварительное расследование. Прокурорское дознание как форма предвари-
тельного расследования. Роль полиции в производстве неотложных процессуальных дей-
ствий. Общая характеристика уголовно-судебной  системы ФРГ. Предание обвиняемого
суду. Процедура рассмотрения дела в стадии предания суду и виды принимаемых судеб-
ных решений.  Судебное  разбирательство  и  его  система.  Постановление  приговора,  их
виды. Апелляционное обжалование судебных решений. Ревизионное производство. Воз-
обновление производства,  оконченного вступившим в законную силу приговором суда.
Особые виды производства. 

** Самостоятельное изучение темы

5.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обу-
чающихся по дисциплине

Самостоятельная работа студентов  направлена на самостоятельное изучение тем
рабочей программы курса.  Основными видами самостоятельной работы являются: выпол-
нение домашних заданий и контрольных работ, подготовка материалов по темам пропу-
щенных занятий, подготовка устных выступлений по отдельным темам.

Перечень учебно-методического обеспечения СРС:
1 Ситуативные задачи
2 Темы рефератов
3 Тестовые задания
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4 Вопросы для самоконтроля знаний
5 Темы докладов, сообщений

. 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

обучающихся по дисциплине

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе изуче-
ния дисциплины

В соответствии с рабочей программой учебной дисциплины «Уголовный процесс»
изучение дисциплины направлено на формирование общекультурных и профессиональ-
ных компетенций, 

Перечень компетенций, формируемых дисциплиной

Наименование компетенции Код 
компетенции

способен соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе
Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные зако-
ны  и  федеральные  законы,  а  также  общепризнанные  принципы,  нормы
международного права и международные договоры Российской Федерации

ОПК-1

способен  применять  нормативные  правовые  акты,  реализовывать  нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности

ПК-5

владеет навыками подготовки юридических документов ПК-7

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания

В  качестве  показателей  оценивания  компетенций  применяются  показатели  до-
стижения освоения компетенций, которые являются планируемыми результатами обуче-
ния.

Показатели формирования компетенций:
- Степень выполнения контрольных заданий; 
- Полнота и глубина ответа на вопросы зачета или экзамена;
- Активность, компетентность и широта видения проблемы в ходе интерактивных

занятий.

Критерии оценивания компетенций выступают в качестве результатов
обучения и описываются в рамках установленных шкал оценивания для

данной дисциплины.

Структура компетенций 

Паспорт  компетенции ОПК-1: Способен соблюдать законодательство Российской Фе-
дерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конституцион-
ные законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы междуна-
родного права и международные договоры Российской Федерации
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Уровни формирования компетенций

Пороговый Продвинутый Высокий

Уголовный процесс Знать:
- уголовно-процессуаль-
ный кодекс Российской 
Федерации

Знать:
- иные нормативные пра-
вовые акты, нормы 
международного права и 
международных догово-
ров Российской Федера-
ции в области уголовного
процесса

Знать:
-  иерархию  и  юридическую
силу  нормативных  правовых
актов  в  области  уголовного
процесса
 

Уметь:
- правильно толковать 
уголовно-процессуаль-
ный кодекс Российской 
Федерации

Уметь:
- строить свою професси-
ональную деятельность 
на основе уголовно-
процессуального кодекса 
Российской Федерации

Уметь:
- применять действующее 
уголовно-процессуальное  
законодательство в своей 
профессиональной деятель-
ности

Владеть:
- методами принятия 
юридически значимых 
решений только при неу-
коснительном соблюде-
нии уголовно-процессу-
ального кодекса Рос-
сийской Федерации

Владеть: 
- методами выполнения 
юридических действий 
только при неукоснитель-
ном соблюдении уго-
ловно-процессуального 
кодекса Российской Фе-
дерации

Владеть:
- навыками развития правосо-
знания, правового мышления 
и правовой культуры в 
области уголовного процесса

Паспорт   компетенции  ПК-5:     способен  применять  нормативные  правовые  акты,
реализовывать  нормы  материального  и  процессуального  права  в  профессиональной
деятельности;

Уровни формирования компетенций

Пороговый Продвинутый Высокий

Уголовный 
процесс

Знает основные  понятия
теории  уголовно-процессу-
ального права,  в  том числе
формы его реализации 

Знает основные положе-
ния уголовно-процессу-
ального права, предпо-
лагающие осуществление 
реализации норм матери-
ального и процессуаль-
ного права

Знает основные  правила
составления  различных
юридических  документов,
как  результат  отражения
правореализационной  дея-
тельности  в  целом  и  пра-
воприменительной  дея-
тельности в частности

Умеет оперировать  юриди-
ческими  понятиями  и
категориями,  характеризу-
ющими процесс реализации
норм  материального  и
процессуального  права  в
профессиональной  деятель-
ности 

Умеет использовать  по-
ложения уголовно-процес-
суального права для каче-
ственного  осуществления
правореализационного
процесса, в том числе пра-
воприменительного
процесса

Умеет использовать прави-
ла  юридической  техники
для составления различных
юридических  документов
(правореализационных  и
правоприменительных  ак-
тов),  в  том  числе  и  в
области  уголовного
процесса   

Владеет навыками  исполь-
зования  юридической
терминологии  в  процессе
осуществления  правореали-

Владеет  навыками реали-
зации норм материального
и  процессуального  права,
сформированными  в

Владеет навыками состав-
ления  юридических
документов при осуществ-
лении  различных  видов
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зационной  деятельности,
общими навыками работы с
уголовно-процессуальными
документами

процессе постижения нау-
ки уголовного процесса

профессиональной  дея-
тельности  (нормотворче-
ская,  правоприменитель-
ная,  правоохранительная,
экспертно-консультацион-
ная)

Паспорт  компетенции ПК-7: владеет навыками подготовки юридических документов

Уровни формирования компетенций

Пороговый Продвинутый Высокий

Уголовный 
процесс

Знает:
- основные  методы
подготовки  юридических
документов 

Знает:
-  порядок  подготовки
юридических документов

Знает:
-  порядок  подготовки
юридических  документов  в
области уголовного процес-
са 

Умеет:
- оперировать  понятиями
и  категориями  уголовно-
процессуального права 

Умеет:
-  правильно  толковать
применяемую  норму  уго-
ловно-процессуального
права

Умеет:
-   правильно  составлять  и
оформлять  процессуальные
документы в  области  уго-
ловного процесса

Владеет:
-  номенклатурой
процессуальных
документов

Владеет: 
-  представлениями  о
подготовке  юридических
документов в области уго-
ловного процесса

Владеет:
 - навыками  применения
нормативных  правовых
актов  при  составлении
юридических  документов  в
области уголовного процес-
са

6.3  Типовые  контрольные  задания  или  иные  материалы,  необходимые  для
оценки  знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Вопросы к зачету
1. Понятие и назначение (задачи) уголовного судопроизводства.
1. Стадии уголовного судопроизводства, их основные признаки и общая харак-

теристика.
2. Уголовное судопроизводство и оперативно-розыскная деятельность.
3. Уголовно-процессуальное право и его социальная ценность.
4. Понятие и значение уголовно-процессуальной формы. Уголовно-процессу-

альные гарантии.
5. Источники уголовно-процессуального права.
6. Действие уголовно-процессуального закона во времени, в пространстве и в

отношении лиц.
7. Понятие и значение принципов уголовного судопроизводства.
8. Принцип законности в уголовном судопроизводстве.
9. Принцип осуществления правосудия только судом.
10. Принцип уважения  чести  и  достоинства  личности.
11. Принцип неприкосновенности личности.
12. Принцип охраны прав и свобод человека и гражданина.
13. Принцип неприкосновенности жилища.
14. Тайна переписки, телефонных и иных переговоров, почтовых, телеграфных

и иных сообщений как принцип уголовного судопроизводства. 
15. Принцип презумпции невиновности.
16. Состязательность сторон как принцип уголовного судопроизводства.
17. Принцип обеспечения подозреваемому и обвиняемому права на защиту.
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18. Принцип свободы оценки доказательств.
19. Принцип языка уголовного судопроизводства.
20. Всесторонность, полнота и объективность исследования обстоятельств уго-

ловного дела как принцип уголовного судопроизводства.
21. Принцип непосредственности при исследовании доказательств  и разреше-

нии уголовных дел.
22. Право на обжалование процессуальных действий и решений как принцип

уголовного судопроизводства.
23. Понятие участников уголовного судопроизводства.  Уголовно-процессуаль-

ные функции.
24. Понятие уголовного преследования и его виды.
25. Процессуальное положение суда (судьи).
26. Прокурор и его процессуальное положение.
27. Следователь и его процессуальное положение. 
28. Руководитель следственного органа и его процессуальное положение.
29. Орган дознания и дознаватель. Их процессуальные полномочия.
30. Начальник подразделения дознания и его процессуальные полномочия.
31. Производство органами дознания неотложных следственных действий.
32. Процессуальное положение обвиняемого. 
33. Процессуальное положение подозреваемого.
34. Процессуальное положение защитника.
35. Процессуальное положение потерпевшего и его представителя.
36. Процессуальное положение гражданского истца и его представителя.
37. Процессуальное положение гражданского ответчика и его представителя.
38. Иные участники  уголовного  судопроизводства  и  их процессуальные  пол-

номочия.
39. Предмет доказывания.
40. Понятие  и  значение  доказательств  по  уголовному  делу.  Соотношение

доказательств и фактических данных, полученных оперативно-розыскным путем.
41. Классификация доказательств и ее основания.
42. Понятие доказывания и процесс доказывания. Использование в доказывании

результатов оперативно-розыскной деятельности.
43. Понятие вида доказательств. Система видов доказательств.
44. Показания свидетеля и потерпевшего.
45. Показания обвиняемого и подозреваемого.
46. Заключение эксперта.
47. Вещественные доказательства.
48. Протоколы следственных и судебных действий.
49. Иные документы.
50. Понятие и система мер процессуального принуждения.
51. Понятие и система мер пресечения. Основания и порядок применения мер

пресечения.
52. Заключение под стражу как мера пресечения. 
53. Обжалование  действий  и  решений  суда  и  должностных  лиц,  осу-

ществляющих уголовное судопроизводство.
54. Гражданский иск в уголовном процессе.
55. Сущность, задачи и значение предварительного расследования.
56. Формы предварительного расследования.
57. Общие условия предварительного расследования и их значение.
58. Подследственность уголовных дел.

Вопросы к экзамену 
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1. Понятие и назначение (задачи) уголовного судопроизводства.
2. Стадии уголовного судопроизводства, их основные признаки и общая характери-

стика.
3. Уголовное судопроизводство и оперативно-розыскная деятельность.
4. Уголовно-процессуальное право и его социальная ценность.
5. Понятие и значение уголовно-процессуальной формы. Уголовно-процессуальные

гарантии.
6. Источники уголовно-процессуального права.
7. Действие  уголовно-процессуального  закона  во  времени,  в  пространстве  и  в  от-

ношении лиц.
8. Понятие и значение принципов уголовного судопроизводства.
9. Принцип законности в уголовном судопроизводстве.
10. Принцип осуществления правосудия только судом.
11. Принцип  уважения  чести  и  достоинства  личности.
12. Принцип неприкосновенности личности.
13. Принцип охраны прав и свобод человека и гражданина.
14. Принцип неприкосновенности жилища.
15. Тайна переписки, телефонных и иных переговоров, почтовых, телеграфных и иных

сообщений как принцип уголовного судопроизводства. 
16. Принцип презумпции невиновности.
17. Состязательность сторон как принцип уголовного судопроизводства.
18. Принцип обеспечения подозреваемому и обвиняемому права на защиту.
19. Принцип свободы оценки доказательств.
20. Принцип языка уголовного судопроизводства.
21. Всесторонность, полнота и объективность исследования обстоятельств уголовного

дела как принцип уголовного судопроизводства.
22. Принцип непосредственности при исследовании доказательств и разрешении уго-

ловных дел.
23. Право на обжалование процессуальных действий и решений как принцип уголов-

ного судопроизводства.
24. Понятие  участников  уголовного  судопроизводства.  Уголовно-процессуальные

функции.
25. Понятие уголовного преследования и его виды.
26. Процессуальное положение суда (судьи).
27. Прокурор и его процессуальное положение.
28. Следователь и его процессуальное положение. 
29. Руководитель следственного органа и его процессуальное положение.
30. Орган дознания и дознаватель. Их процессуальные полномочия.
31. Начальник подразделения дознания и его процессуальные полномочия.
32. Производство органами дознания неотложных следственных действий.
33. Процессуальное положение обвиняемого. 
34. Процессуальное положение подозреваемого.
35. Процессуальное положение защитника.
36. Процессуальное положение потерпевшего и его представителя.
37. Процессуальное положение гражданского истца и его представителя.
38. Процессуальное положение гражданского ответчика и его представителя.
39. Иные участники уголовного судопроизводства и их процессуальные полномочия.
40. Предмет доказывания.
41. Понятие  и  значение  доказательств  по  уголовному  делу.  Соотношение

доказательств и фактических данных, полученных оперативно-розыскным путем.
42. Классификация доказательств и ее основания.
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43. Понятие  доказывания  и  процесс  доказывания.  Использование  в  доказывании
результатов оперативно-розыскной деятельности.

44. Понятие вида доказательств. Система видов доказательств.
45. Показания свидетеля и потерпевшего.
46. Показания обвиняемого и подозреваемого.
47. Заключение эксперта.
48. Вещественные доказательства.
49. Протоколы следственных и судебных действий.
50. Иные документы.
51. Понятие и система мер процессуального принуждения.
52. Понятие и система мер пресечения. Основания и порядок применения мер пресече-

ния.
53. Заключение под стражу как мера пресечения. 
54. Обжалование действий и решений суда и должностных лиц, осуществляющих уго-

ловное судопроизводство.
55. Гражданский иск в уголовном процессе.
56. Сущность, задачи и значение предварительного расследования.
57. Формы предварительного расследования.
58. Общие условия предварительного расследования и их значение.
59. Подследственность уголовных дел.
60. Понятие, задачи и значение возбуждения уголовного дела.
61. Поводы и основания для возбуждения уголовного дела.
62. Процессуальный порядок возбуждения уголовного дела. Отказ в возбуждении уго-

ловного дела.
63. Общие правила производства следственных действий.
64. Судебный  порядок  получения  разрешения  на  производство  следственного  дей-

ствия.
65. Следственные действия. Их виды и порядок оформления.
66. Допрос свидетеля и потерпевшего. Протокол допроса.
67. Основания, мотивы и порядок задержания подозреваемого.
68. Очная ставка. Протокол очной ставки.
69. Предъявление для опознания.
70. Обыск. Особенности личного обыска. Протокол обыска.
71. Выемка.  Особенности  выемки  почтово-телеграфной  корреспонденции.  Протокол

выемки.
72.  Осмотр. Виды осмотра. Протокол осмотра.
73. Освидетельствование. Протокол освидетельствования.
74. Следственный эксперимент. Протокол следственного эксперимента.
75. Контроль и запись переговоров.
76. Проверка показаний на месте.
77. Производство судебной экспертизы. 
78. Понятие, основания и порядок привлечения в качестве обвиняемого.
79. Основания, условия и порядок приостановления предварительного следствия.
80. Процессуальный порядок наложения ареста на имущество.
81. Основания и порядок прекращения уголовного дела и уголовного преследования на

стадии предварительного расследования.
82. Окончание предварительного следствия составлением обвинительного заключения.
83. Понятие и значение обвинительного заключения. Его форма и содержание.
84. Дознание как форма предварительного расследования.
85. Порядок  подготовки  к  судебному  заседанию  и  проведения  предварительного

слушания.

26



86. Понятие  и  задачи  судебного  разбирательства.  Общие  условия  судебного  разби-
рательства и их значение.

87. Подготовительная  часть  судебного  разбирательства.
88. Судебное следствие и его значение.
89. Прения сторон и последнее слово подсудимого.
90. Процессуальный порядок и условия постановления приговора.
91. Понятие и значение приговора. Виды приговоров.
92. Особый порядок судебного разбирательства.
93. Производство по уголовным делам, подсудным мировому судье.
94. Апелляционный порядок рассмотрения уголовного дела.
95. Особенности производства в суде с участием присяжных заседателей.
96. Подготовительная часть судебного заседания с участием присяжных заседателей.
97. Особенности судебного следствия и прений сторон в суде с участием присяжных

заседателей.
98. Действия председательствующего после провозглашения вердикта. Обязательность

вердикта.
99. Понятие, задачи и значение кассационного порядка рассмотрения уголовного дела.
100. Порядок рассмотрения дела судом кассационной инстанции. 
101. Основания  к  отмене  и  изменению  приговора  судом  кассационной

инстанции.
102. Виды определений, выносимых судами кассационной инстанции.
103. Сущность и значение стадии исполнения приговора.
104. Производство  по  рассмотрению  и  разрешению вопросов,   связанных   с

исполнением   приговора.
105. Понятие, задачи и значение производства в надзорной инстанции.
106. Порядок принесения надзорных жалобы или представления.
107. Порядок рассмотрения уголовного дела судом надзорной инстанции.
108. Решения суда надзорной инстанции.
109. Пределы прав суда надзорной инстанции.
110. Понятие,  задачи  и  значение  возобновления  производства  по  уголовному

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

или вновь открывшихся обстоятельств.
112. Процессуальный порядок возбуждения производства ввиду новых или вновь

открывшихся обстоятельств.
113. Порядок разрешения судом вопроса о возобновлении производства по уго-

ловному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств.
114. Производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних.
115. Производство о применении принудительных мер медицинского характера.
116. Особенности  производства  по  уголовным  делам  в  отношении  отдельных

категорий лиц.
117. Основные черты уголовного судопроизводства зарубежных государств.

Примеры задач
Задача 1
По уголовному делу об ограблении гражданки Горловой в качестве обвиняемого

был привлечен Левитин, который отрицал свою причастность к преступлению. В процессе
дальнейшего расследования следователь пришел к убеждению о невиновности Левитина.

Поясните, как в этой ситуации следует поступить следователю?
Какие процессуальные документы необходимо подготовить следователю?
Задача 2
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Во время допроса Носова в качестве обвиняемого, после предъявления ему обвине-
ния, последний отказался от  услуг защитника, с которым имел соглашение. При этом  об-
виняемый  заявил, что он не видит никакой пользы для себя в дальнейшем участии защит-
ника по его делу и будет сам осуществлять свою защиту.

Как в сложившейся ситуации следует поступить  следователю?
Задача 3
В ходе допроса обвиняемый Лузгин просил следователя отразить в протоколе, что

он в возрасте 10 лет упал с дерева, в результате чего у него было сотрясение мозга. После
этого у него периодически возникают головные боли. Следователь объяснил обвиняемо-
му, что данные им показания о состоянии здоровья не имеют непосредственного отноше-
ния к предъявленному обвинению и поэтому не подлежат занесению в протокол. Настаи-
вая на своем, обвиняемый отказался подписать протокол.

Дайте правовую оценку действиям следователя и обвиняемого.
Задача 4
Депутат  областного  законодательного  собрания  Занкин,  управляя  собственным

автомобилем «Тойота», нарушил правила дорожного движения и совершил наезд на граж-
данина Дымова,  после чего  скрылся с  места  происшествия,  не  оказав помощи постра-
давшему,  который от полученных телесных повреждений скончался  в городской боль-
нице.  По  данному  факту  следователь  Следственного  управления  Следственного
департамента МВД РФ по Энской области возбудил уголовное дело, провел предвари-
тельное  расследование  и  предъявил  обвинение  Занкину   в  совершении  преступления,
предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ. Присутствующий при этом защитник заявил хода-
тайство о незаконных действиях следователя.

Дайте правовую оценку действиям следователя.
Задача 5
В отношении Гурова вынесено постановление о привлечении его в качестве обви-

няемого  по  ч.2  ст.159  УК  РФ  (мошенничество).  При  предъявлении  обвинения  Гуров
заявил, что он является инвалидом (нет правой руки), поэтому в силу своего физического
недостатка он не может  подписать постановление и протокол допроса. Следователь от-
разил это обстоятельство в названных документах и поставил свою подпись.

Правильно ли поступил в данном случае следователь?
Задача 6
В постановлении о привлечении в качестве обвиняемого была указана сумма похи-

щенного чужого имущества в размере 30000 рублей. В ходе дальнейшего предваритель-
ного следствия было установлено, что  сумма похищенного составила 45000 рублей.

Как следует поступить следователю в данной ситуации?
Задача 7
Постановление о привлечении Носова в качестве обвиняемого за совершение пре-

ступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество), вынесено следователем
10 октября, а обвинение предъявлено – 15 октября. Поскольку Носов отказался давать по-
казания по предъявленному ему обвинению, следователь вызвал его на следующий день и
допросил в качестве обвиняемого. Допрос продолжался в течение пяти часов. 

Дайте правовую оценку действиям следователя.
Задача 8
Рядовой  Аксенов   В.Н.,  проходя  действительную  срочную  военную  службу  в

воинской  части  №  34453,  расположенной  в  пос.  Монино  Боровского  района  Энской
области, 23 октября 201 ... самовольно оставил место службы (расположение роты), отбыл
в г. Энск и проживал там у знакомой Рагозиной С.Н. по адресу: ул. Полевая, дом 7, кв. 14,
где  и  был  задержан  15  ноября  сего  года  в  16  часов  35  минут  работниками  военной
комендатуры  гарнизона.  Своими  действиями  Аксенов  В.Н.  совершил  преступление,
предусмотренное ч. 3 ст. 337 УК РФ. 
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От имени военного следователя с соблюдением требований УПК РФ составьте по-
становление о привлечении Аксенова В.Н. в качестве обвиняемого. 

6.4.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих

этапы формирования компетенций

П

Уровень Описание уровня Оценка
А Недопустимый не выполняет

требования  критерия
по
знанию

2 Не зачтено

Пороговый выполняет  требования
критерия  по  знанию
только  после  подсказ-
ки преподавателя

3 зачтено

Продвинутый выполняет  требования
критерия  по  знанию с
незначительными  про-
белами

4

Высокий полностью  выполняет
требования  критерия
по знанию

5

В Недопустимый не выполняет
требования  критерия
по
интеллектуальным  на-
выкам

2 Не зачтено

Пороговый выполняет требо-
вания крите-
рия по
интеллектуальным  на-
выкам только после
подсказки  препода-
вателя

3 зачтено

Продвинутый выполняет  требования
критерия по интеллек-
туальным  навыкам  с
незначительными  про-
белами

4

Высокий полностью  выполняет
требования  критерия
по  интеллектуальным
навыкам

5

С Недопустимый не выполняет
требования  критерия
по
практическим навыкам

2 Не зачтено

Пороговый способен  выполнить 3 зачтено
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требования  критерия
практическим на-
выкам только по-
сле
подсказки  препода-
вателя

Продвинутый выполняет  требования
критерия по практиче-
ским навыкам с незна-
чительными  пробе-
лами

4

Высокий полностью выполняет 
требования критерия

5

Фонд оценочных средств в полном объёме прилагается 
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— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 719— c.
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3. www.rusneb.ru – Национальная электронная библиотека
4. http://pravo.gov.ru  –  официальный  интернет-портал  правовой

информации
5. Российская  государственная  публичная  библиотека  http://

elibrary.rsl.ru/
6. сайт Президента Российской Федерации www.президент.рф 
7. сайт Совета Федерации Федерального Собрания Российской Фе-

дерации www.council.gov.ru 
8. сайт Государственной Думы Федерального Собрания Российской

Федерации www.duma.gov.ru 
9. сайт  Правительства  Российской  Федерации  www.прави-

тельство.рф
10. сайт Конституционного Суда Российской Федерации www.ksrf.ru
11. сайт Верховного Суда Российской Федерации www.vsrf.ru 
12. сайт Уполномоченного по правам человека в Российской Федера-

ции www.ombudsmanrf.ru сайт Центрального Банка Российской Федерации
www.cbr.ru 

13. сайт Центральной Избирательной комиссии Российской Федера-
ции  www.cikrf.ru  сайт  Счетной  палаты  Российской  Федерации
www.ach.gov.ru 

14. сайт  Генеральной  Прокуратуры  Российской  Федерации
www.genproc.gov.ru

9.  Методические  указания  для  обучающихся  по  освоению  дис-
циплины

Тема 1. Понятие и назначение (задачи) уголовного судопроиз-
водства

Приступая к изучению данной темы, необходимо, прежде всего, уяс-
нить, что термин  "уголовный процесс" следует рассматривать в нескольких
значениях:  деятельность,  отрасль  права,  наука  и  учебная  дисциплина.  В
процессе подготовки к занятию необходимо изучить содержание каждого из
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названных значений. В контексте вопроса следует иметь четкое представле-
ние о таких категориях уголовного процесса, как

- уголовно-процессуальное отношение;
- субъект уголовно-процессуального отношения;
- уголовно-процессуальная функция;
- уголовно-процессуальная форма;
- уголовно-процессуальный акт;
- уголовно-процессуальная гарантия. 
Необходимо понять, что в теории и праве, наряду с термином "уголов-

ный процесс", употребляется и другой – "уголовное судопроизводство". Не-
смотря на словесное различие, этими терминами обозначается одно и то же
понятие.

Следует иметь в виду, что уголовно-процессуальное право связано с
другими отраслями права – уголовным, гражданским, гражданско-процессу-
альным, административным и др. Кроме того, прослеживается тесная связь
уголовно-процессуального  права  с  такими  науками,  как  криминалистика,
криминология, судебная медицина и др.

Важно представлять соотношение уголовно-процессуальной деятельно-
сти с оперативно-розыскной деятельностью, играющей существенную роль в
решении задач уголовного судопроизводства.

Одним из важнейших вопросов изучаемой темы является определение
цели и задач уголовного  судопроизводства. При этом необходимо знать, что
относительно цели в теории уголовного процесса нет единой точки зрения.
По  нашему  мнению,  целью  уголовного  процесса  является  установление
объективной истины по уголовному делу.

Следует  отметить,  что  в  уголовно-процессуальном  законе  цель  не
закреплена,  но зато  в  ст.  6  УПК РФ определены задачи  уголовного судо-
производства. Необходимо внимательно ознакомиться с указанной нормой и
получить представление о содержании закрепленных в ней задач.

Особо следует отметить воспитательное воздействие, которое оказыва-
ет уголовный процесс не только на участников уголовного судопроизводства,
но и на всех граждан.

Заслуживает  пристального  внимания  вопрос  о  системе  уголовного
процесса. В его контексте следует понять, что производство по любому уго-
ловному делу проходит определенные в законе этапы (части),  называемые
стадиями уголовного  процесса.  Совокупность  последних образует  систему
уголовного процесса.

Необходимо уяснить, что все стадии объединены общими задачами и
принципами,  закрепленными в  уголовно-процессуальном законе.  Вместе  с
тем каждая стадия имеет свои конкретные задачи, свой круг процессуальных
действий и их участников. Следует тщательно ознакомиться с рекомендован-
ной литературой, проанализировать УПК РФ с целью определения конкрет-
ных стадий уголовного процесса и их содержания.

Тема 2. Источники уголовно-процессуального права

33



Подготовка к занятию предполагает, прежде всего, определение поня-
тия "уголовно-процессуальный закон". Далее следует уяснить его значение в
решении задач уголовного судопроизводства, обеспечении законности, прав
и свобод человека и гражданина.

Важно уяснить, что правильное понимание и единообразное примене-
ние уголовно-процессуального права обеспечивается наличием и действием
системы его источников. В связи с этим необходимо определить понятие ис-
точника уголовно-процессуального права и знать систему источников уго-
ловно-процессуального права. При этом следует различать систему источни-
ков  уголовно-процессуального  права  и  уголовно-процессуального
законодательства.

Уяснив систему источников уголовно-процессуального права, следует
ознакомиться с содержанием каждого из них. Прежде всего,   это касается
таких важнейших источников, как Конституция РФ, федеральные конститу-
ционные,  федеральные и иные законы, содержащие нормы, регулирующие
отношения в сфере уголовного судопроизводства. При этом надо знать вы-
ходные данные (число, месяц и год) принятия основных законов.

Важно понять, что значение имеют не только законы Российской Фе-
дерации, но и некоторые законы, принятые в период существования СССР и
РСФСР. Главное требование к последним – их не противоречие Конституции
РФ и действующему законодательству РФ.

Существенную роль в регулировании уголовного судопроизводства иг-
рают и такие источники, как общепризнанные принципы и нормы междуна-
родного  права,  а  также  международные  договоры Российской  Федерации.
Данное положение прямо закреплено в ч. 3 ст. 1 УПК РФ. При этом надо
иметь в  виду,  что если международным договором РФ установлены иные
правила, чем предусмотренные УПК РФ, то применяются правила междуна-
родного  договора.  В  контексте  вопроса  следует  иметь  представление  об
основных источниках данного порядка.

Значительное  место  в  реализации  нормативных  положений  вышена-
званных источников принадлежит постановлениям Конституционного суда
РФ и руководящим разъяснениям пленума Верховного суда РФ. При этом
следует иметь в виду, что Конституционный суд РФ не правомочен издавать
какие-либо нормативные акты.  В то  же время решения названного суда о
полном или частичном противоречии, какого-либо закона Конституции РФ
означает, что такой закон или его часть не подлежат применению. 

Столь же значимы разъяснения пленума Верховного суда РФ, а также
пленумов Верховного суда СССР и РСФСР, если последние не противоречат
Конституции РФ и законодательству РФ. Принципиально важным является
то, что разъяснения пленума Верховного суда РФ  обязательны для всех су-
дов, других органов и должностных лиц, применяющих уголовно-процессу-
альный закон.

Необходимо представлять, что при принятии решений по конкретным
уголовным делам суд, прокурор, следователь, орган дознания и дознаватель
вправе пользоваться нормативными положениями, закрепленными в указах
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Президента РФ, постановлениях и распоряжениях Правительства РФ, а также
в  ведомственных  нормативных актах  Генеральной прокуратуры РФ,  МВД
РФ, ФСБ РФ и других ведомств. Их основное назначение – дача рекоменда-
ций по возникающим при рассмотрении уголовных дел вопросам примене-
ния действующего законодательства.

В завершении темы следует уяснить значение для понимания и пра-
вильного  применения  положений,  относящихся  к  пределам  действия  уго-
ловно-процессуального закона в пространстве, во времени и по кругу лиц.
Для этого необходимо ознакомиться с рекомендованной литературой и со-
держанием статей 2, 3, 4 УПК РФ. Кроме того, в контексте вопроса на осно-
вании Конституции РФ и других источников определить, что является тер-
риторией Российской Федерации.

Тема 3.  Принципы уголовного судопроизводства
Изучение темы следует начать с раскрытия понятия принципа уголов-

ного процесса,  уяснения  его  нормативно-правового  характера,  места  в  си-
стеме уголовно-процессуального права и значения для достижения задач уго-
ловного судопроизводства.

Необходимо отметить, что в юридической литературе существуют раз-
личные точки зрения относительно системы принципов уголовного процесса
и их классификации. По нашему мнению, наиболее значимой в современный
период  является  система,  в  основе  которой  лежит  источник  закрепления
принципов и  сфера  действия  последних в  уголовном судопроизводстве.  С
учетом сказанного, все принципы уголовного процесса можно подразделить
на две группы:

а) конституционные (общие и частные);
б) специальные (отраслевые) (общие и частные).
Конституционные принципы: законность,  публичность,  гласность  су-

дебного разбирательства, уважение чести и достоинства личности,  равенство
граждан перед законом и судом, охрана прав и свобод человека и гражданина
в уголовном судопроизводстве, право подозреваемого, обвиняемого на защи-
ту, право граждан на судебную защиту, презумпция невиновности, язык уго-
ловного судопроизводства, осуществление правосудия по уголовным делам
только судом, осуществление правосудия по уголовным делам независимым
и беспристрастным судом, осуществление правосудия на основе состязатель-
ности и равноправия сторон, неприкосновенность личности и жилища, тайна
переписки, телефонных и иных переговоров, почтовых, телеграфных и иных
сообщений, право на обжалование процессуальных действий и решений.

Специальные (отраслевые) принципы уголовного процесса: разумный
срок уголовного судопроизводства,  свобода оценки доказательств, непосред-
ственность и устность судебного разбирательства, тайна совещания судей.

При  анализе  отдельных  принципов  следует  придерживаться  следу-
ющей схемы: 

а) законодательное закрепление и содержание принципа;
б) на каких стадиях уголовного процесса действует и в чем это прояв-

ляется;
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в)  процессуальные  гарантии  осуществления  принципа  уголовного
процесса.

Тема 4.  Участники уголовного судопроизводства
В  процессе  самостоятельной  работы  необходимо  уяснить  понятия

"участник" уголовного судопроизводства и "субъект" уголовно-процессуаль-
ного отношения, знать их отличительные признаки.

С учетом различных подходов  в  теории уголовного  процесса  и  уго-
ловно-процессуальном  законе  определить  классификацию  участников  уго-
ловного процесса (судопроизводства).

Исследуя  вопросы  по  каждой  группе  участников  уголовного   судо-
производства,  необходимо  понять  процессуальное  положение  каждого  из
участников, раскрыть правовую основу их деятельности и компетенцию.

В завершении изучения темы необходимо ознакомиться с гарантиями
обеспечения задач уголовного судопроизводства, выраженными в институте
отводов участников уголовного процесса при наличии обстоятельств, исклю-
чающих их участие в уголовном судопроизводстве.

Тема 5.  Доказывание  и доказательства в уголовном судопроизвод-
стве

В процессе подготовки к занятию необходимо, прежде всего, понять,
что основу теории доказательств составляет теория познания (гносеология).
В  ее  основе  лежит  материалистическое  решение  основного  вопроса  фи-
лософии – признание первичности материального мира и  способности че-
ловеческого сознания правильно отражать действительность. Этот исходный
пункт  является  важнейшей  методологической  предпосылкой  теории
доказательств, доказывания и доказательственного права.

Следует  уяснить,  что  целью  уголовно-процессуального  доказывания
является установление объективной истины (существуют и иные точки зре-
ния).  Это означает полное и достоверное соответствие выводов предвари-
тельного расследования и суда обстоятельствам совершенного деяния.

При изучении вопроса о предмете  доказывания  необходимо иметь  в
виду дискуссионный характер  данного  понятия.  Уголовно-процессуальный
закон не употребляет выражения "предмет доказывания". В ст. 73 УПК РФ
его  заменяет  выражение  "обстоятельства,  подлежащие  доказыванию".  По-
следние   подлежат  обязательному  установлению  по  любому  уголовному
делу. В то же время при расследовании уголовного дела возникает необхо-
димость в выяснении вспомогательных или промежуточных обстоятельств,
которые помогают установить обязательные обстоятельства, указанные в ст.
73 УПК РФ. С учетом сказанного предмет доказывания по уголовному делу
представляет собой совокупность подлежащих обязательному доказыванию
обстоятельств   (ст.  73  УПК  РФ),   а  также  вспомогательных
( промежуточных ) обстоятельств. 

Специфика предмета доказывания при производстве предварительного
расследования и судебного разбирательства уголовных дел о преступлениях
несовершеннолетних, определена в ст. 421 УПК РФ. Следует иметь ввиду,
что по этой категории уголовных дел обязательному доказыванию подлежат
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как обстоятельства, указанные в ст. 73 УПК РФ ( общие ), так и в ст. 421
УПК РФ. 

Особенности  предмета  доказывания  по  уголовным  делам  лиц,
совершивших запрещенные уголовным законом деяния в состоянии невменя-
емости, закреплены в ст. 434 УПК РФ. Кроме того, обязательному доказыва-
нию подлежат и обстоятельства, указанные в ст. 73 УПК РФ.

С  понятием  предмета  доказывания  тесно  связано  понятие  пределов
доказывания.  В  теории  уголовного  процесса  под  пределами  доказывания
понимают такую совокупность доказательств, которая достаточна для приня-
тия соответствующего процессуального решения.

При ответе на третий вопрос необходимо иметь в виду, что понятие
доказательств относится к числу основных в уголовном процессе. Определе-
ние данного понятия закреплено в ч. 1 ст. 74 УПК РФ. Однако на этом поня-
тие доказательств не исчерпывается. В данное понятие входят не только све-
дения об обстоятельствах имевшего место деяния, т. е. содержание, но и ис-
точники,  в  которых  закреплены  указанные  сведения,  т.  е.  процессуальная
форма.

Следует отметить, что для признания сведений доказательствами необ-
ходимо, чтобы последние отвечали признакам относимости и допустимости.
Признак относимости указывает на наличие связи между сведениями и об-
стоятельствами, подлежащими доказыванию. В свою очередь, допустимость
доказательств означает требование закона к источнику сведений ( ч. 2 ст. 74
УПК РФ ), а также к способу собирания и вовлечения доказательств в уголов-
ное судопроизводство. При ответе на данный вопрос следует использовать
Постановление пленума Верховного суда РФ от 31.10.95  № 8 "О некоторых
вопросах применения судами Конституции Российской Федерации при осу-
ществлении правосудия".

Необходимо  понять,  что  в  теории  уголовного  процесса  все
доказательства классифицируются в соответствующую систему. В основе по-
следней лежат следующие системообразующие признаки:

-  источник закрепления сведений,  
-  способ формирования доказательств,
-  источник получения сведений,
-  отношение к обвинению, 
-  отношение к предмету доказывания.
При ответе необходимо дать процессуальную характеристику каждому

из видов доказательств, определить их значение для уголовного судопроиз-
водства.

При рассмотрении вопроса о процессе доказывания необходимо уяс-
нить его понятие, а также содержание отдельных элементов (этапов) и их вза-
имосвязь. При этом важно понять, что доказывание включает собирание (об-
наружение и фиксацию), проверку и оценку доказательств.

Следует иметь в виду, что в сферу доказывания по уголовному делу
вовлекается большой круг различных государственных органов,  должност-
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ных лиц и иных участников уголовного судопроизводства. Всех их условно
можно разделить на две группы:

1. Государственные органы и должностные лица, обязанные соби-
рать, проверять и оценивать доказательства.

1. Иные субъекты доказывания, имеющие право участвовать в дока-
зывании определенных обстоятельств уголовного дела.

Для полноты исследования вопроса  необходимо знать присущие обеим
группам признаки.

Весьма важным является вопрос о сущности первого элемента процес-
са доказывания – собирания доказательств. В этой связи необходимо знать,
что собирание доказательств включает в себя их обнаружение ( выявление ),
изъятие и фиксацию. Правовая регламентация собирания доказательств осу-
ществлена в ст.  86 УПК РФ. Согласно данной норме доказательства соби-
раются путем производства следственных и иных процессуальных действий.
Кроме того, по смыслу уголовно-процессуального закона (ст. 84, 86 УПК РФ)
доказательства  могут  быть  получены и  другими  способами.  Перечень  по-
следних и их содержание следует раскрыть самостоятельно.

Собранные по уголовному делу доказательства подлежат тщательной,
всесторонней и объективной проверке. Цель такой проверки – выяснение ка-
чества собранных доказательств. Способы проверки изложены в ст. 87 УПК
РФ.

Следует  иметь  в  виду,  что  проверке  подвергается  как  источник,  из
которого получено доказательство, так и само доказательство, т. е. содержа-
щаяся в нем информация.

Проверка  доказательств  осуществляется  по  определенным правилам,
знание которых составляет содержание данного вопроса.

Последним  элементом  процесса  доказывания  является  оценка
доказательств. Требования к ее производству изложены в ст. 88 УПК РФ. Не-
обходимо  уяснить,  что  согласно  закону  каждое  доказательство  подлежит
оценке с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все со-
бранные доказательства в совокупности должны быть оценены с точки зре-
ния достаточности для разрешения уголовного дела.

Важно отметить, что установление объективной истины по уголовному
делу нередко невозможно без осуществления оперативно-розыскной деятель-
ности. В отличие от процессуального доказывания данный вид деятельности
является не процессуальным,  вследствие чего его результаты не являются
доказательствами,  а  носят  характер ориентирующей информации.  В то же
время в соответствии с Федеральным законом об оперативно-розыскной дея-
тельности результаты последней  могут быть использованы для подготовки и
осуществления следственных и судебных действий; розыска лиц, скрывших-
ся от органов дознания, следствия и суда; в качестве повода и основания для
возбуждения уголовного дела, а также доказывания по уголовным делам (ст.
89 УПК РФ).

Тема 6.  Виды доказательств
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При ответе на первый вопрос следует иметь в виду, что в зависимости
от источника,  в котором закреплены сведения,  уголовно - процессуальный
закон  (ч.  2  ст.  74  УПК  РФ)  в  исчерпывающем  виде  закрепляет  виды
доказательств. Среди них  наиболее распространенным видом являются пока-
зания свидетеля и потерпевшего. Оба источника характеризуются тем, что
представляют собой устное сообщение указанных лиц. При раскрытии дан-
ного  вопроса  необходимо  уяснить  предмет  показаний  свидетеля  и  по-
терпевшего, обратив внимание на общее и различие.

Требует освещения вопрос о свидетельском иммунитете, а также ли-
цах, имеющих особый порядок дачи показаний в качестве свидетеля.

При изучении показаний подозреваемого  и  обвиняемого необходимо
прежде всего понять предмет их показаний, обоснованный процессуальным
положением этих участников уголовного судопроизводства. При этом следу-
ет учесть, что показания подозреваемого и обвиняемого, в отличие от показа-
ний  свидетеля  и  подозреваемого,  являются  не  только  источником
доказательств, но еще и средством защиты названных лиц.

Самостоятельным видом доказательств является заключение и показа-
ние  эксперта.  В  рамках  данного  вопроса  необходимо  определить  понятие
данного вида доказательства  и раскрыть его сущность.  Следует знать,  что
виды экспертиз,  проводимых по уголовным делам,  закреплены в  главе  27
УПК РФ. Последние проводятся  по усмотрению следователя (дознавателя),
прокурора,  суда  при  наличии  оснований  для  использования  специальных
познаний в области науки, техники, искусства или ремесла. В то же время в
ст. 196 УПК РФ закреплены случаи обязательного назначения экспертизы. 

Следует  обратить  внимание  на  то,  что  Федеральный  закон  от
04.07.2003   №   92  –  ФЗ  дополнил  ч.  2  ст.  74  УПК  РФ  новым  видом
доказательств – заключение и показания специалиста. В связи с тем, что у
этого вида доказательств много общего с заключением и показанием экспер-
та, при его изучении необходимо воспользоваться данными выше рекоменда-
циями.

При рассмотрении вопроса  о  вещественных  доказательствах  необхо-
димо иметь в виду, что вещественные доказательства, в отличие от всех иных
доказательств, содержащих словесное описание каких-либо фактов, обстоя-
тельств, представляют собой материальное отображение преступления в виде
предметов, документов и т.д., т.е. следов преступления.

Не следует забывать, что в соответствии со ст. 83 УПК РФ самостоя-
тельным видом доказательств являются протоколы следственных действий и
судебных заседаний, если они составлены с соблюдением требований ст. 166
и 259 УПК РФ. В этом случае протоколы  представляют собой письменные
акты, в которых фиксируются ход и результаты указанных действий и заседа-
ний.  Следует  понять,  что  законодатель  выделил  протоколы  следственных
действий и судебных заседаний в самостоятельный вид доказательств в виду
того, что в них фиксируются обстановка, предметы или явления, непосред-
ственно воспринятые следователем, понятыми и другими участниками  кон-
кретного  действия  или  заседания.  В  связи  с  этим  к  данному  виду
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доказательств не относятся протоколы допросов, поскольку они фиксируют
другой вид доказательств – показания свидетеля, потерпевшего, подозрева-
емого, обвиняемого.

Уголовно-процессуальный  закон  (ст.  84  УПК  РФ)  к  числу
доказательств  относит  иные  документы,  если  изложенные в  них  сведения
имеют значение для установления обстоятельств,  указанных в ст.  73 УПК
РФ.

При освещении данного вопроса необходимо не только разобраться в
сущности данного вида доказательств, но и суметь провести различие между
иным документом и документом вещественным доказательством. При этом
следует  помнить,  что  документ,  обладающий  признаками  вещественного
доказательства, признается таковым и его процессуальный режим определя-
ется ст. 81 и 82 УПК РФ.

Тема 7.  Меры процессуального принуждения
При изучении данной темы необходимо иметь в виду, что решение за-

дач уголовного судопроизводства обеспечивается законным и обоснованным
применением мер уголовно-процессуального принуждения. Основное их на-
значение  состоит  в  обеспечении  оптимальных  условий  для  достижения
объективной истины в уголовном судопроизводстве.

     Правовое закрепление мер процессуального принуждения осуществ-
лено в гл. 12 – 14, ст. 91 – 118 УПК РФ. Следует отметить, что в теории уго-
ловного  процесса  классификация  указанных  мер  строится  по  различным
основаниям.  Согласно  же  УПК  РФ  меры  процессуального  принуждения
могут быть подразделены  на:

1. Задержание подозреваемого в совершении преступления.
1. Меры пресечения.
2. Иные меры процессуального принуждения.
Следует иметь в виду, что к числу мер процессуального принуждения,

направленных на предупреждение и пресечение преступлений, относится за-
держание  подозреваемого  в  совершении  преступления.  Эта  мера  является
временной и применяется  только в отношении подозреваемого при наличии,
закрепленных в ст. 91 УПК РФ оснований. Кроме того, необходимо наличие
мотива и определенных условий (например, наличие возбужденного уголов-
ного дела и др.).

Следует  знать,  что  процессуальный  порядок  задержания  подозрева-
емого предусмотрен  в ст.  92 – 96 УПК РФ. При этом надо помнить, что
подозреваемый должен быть допрошен не позднее 24 часов с момента его
фактического задержания. В связи с этим важно уяснить момент  наступле-
ния фактического задержания, что, в свою очередь, приводит к реализации
права подозреваемого на возможность иметь защитника (ст. 49 УПК РФ).

Среди мер процессуального принуждения выделяют меры пресечения
(ст. 97 – 110 УПК РФ). Указанные процессуальные институты соотносятся
как целое и часть. Следует отметить, что система мер пресечения в исчерпы-
вающем виде закреплена в ст. 98 УПК РФ. Важно понять, что решение об из-
брании  меры  пресечения  может  быть  принято  при  наличии  достаточных
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оснований, которые можно подразделить на общие (юридические) и специ-
альные (фактические). Кроме того, должны учитываться и закрепленные в ст.
99 УПК РФ обстоятельства.

Следует  иметь  в  виду,  что  процессуальный порядок  избрания  меры
пресечения в общем виде закреплен в ст. 101 УПК РФ. В его контексте надо
знать, что для применения любой из перечисленных в законе мер пресечения
необходимо вынести соответствующее постановление. В то же время одни
меры пресечения применяются на основании постановления дознавателя или
следователя, вторые – на основании судебного решения. В ходе подготовки к
занятию следует уяснить, к каким мерам пресечения относится вышесказан-
ное.

Заключение под стражу в качестве меры пресечения применяется по
судебному  решению  в  отношении  подозреваемого  или  обвиняемого  в
совершении  преступлений,  за  которые  уголовным законом  предусмотрено
наказание в виде лишения свободы на срок свыше трех лет при невозможно-
сти применения иной, более мягкой,  меры пресечения (ст. 108 УПК РФ).

В исключительных случаях эта мера пресечения может быть избрана в
отношении подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления, за
которое предусмотрен наказание в виде лишения свободы на срок до трех
лет. Эти обстоятельства закреплены в ч. 1 ст. 108 УПК РФ.

К несовершеннолетнему подозреваемому или обвиняемому заключение
под стражу в  качестве  меры пресечения  может быть применено в случае,
если он  подозревается или обвиняется в совершении тяжкого или особо тяж-
кого преступления. В исключительных случаях эта мера пресечения может
быть избрана в отношении несовершеннолетнего, подозреваемого или обви-
няемого в совершении преступления средней тяжести.

К иным мерам процессуального принуждения относятся: обязательство
о явке, привод, временное отстранение от должности, наложение ареста на
имущество, денежное взыскание.

Тема 8.    Гражданский иск в уголовном судопроизводстве
Приступая к изучению данной темы, прежде всего,  необходимо

уяснить,  что  в международном и национальном законодательстве подчер-
кивается важность защиты прав и законных интересов лиц, пострадавших от
преступления.  Например,  это  закреплено в  ст.  4  Декларации об основных
принципах правосудия для жертв преступлений и злоупотреблений властью
1985 г., а также в ст. 52 Конституции РФ. По мнению большинства ученых и
практиков под гражданским иском в  уголовном судопроизводстве  следует
понимать  заявленное  через  должностных лиц,  осуществляющих производ-
ство по уголовному делу, обращенное к суду требование  лица о возмещении
виновным имущественного вреда или имущественной компенсации мораль-
ного вреда, причиненного этому лицу непосредственно преступлением (ст.
44 УПК РФ).

Следует иметь в виду, что гражданский иск по уголовному делу
может быть предъявлен только при наличии необходимых оснований, к чис-
лу  которых относят:  наличие совершенного преступления; причинение пре-
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ступлением физическому или юридическому лицу  имущественного или мо-
рального вреда; наличие причинно-следственной связи между преступлением
и наступившими вредными последствиями.

Кроме оснований для рассмотрения гражданского иска в уголов-
ном процессе необходимы определенные условия, к числу которых относят:
процессуальную правоспособность и дееспособность заявителя гражданского
иска;  подведомственность  иска  суду;  отсутствие  судебного  решения,
вступившего в законную силу, вынесенного по тому же спору между этими
сторонами.

Важно уяснить, что процессуальный порядок предъявления граж-
данского иска в уголовном судопроизводстве регламентирован в ч. 2 ст. 44
УПК РФ, согласно которой гражданский иск может быть предъявлен после
возбуждения уголовного дела и до окончания судебного следствия при раз-
бирательстве уголовного дела в суде первой инстанции.

По общему правилу, гражданский иск  может быть предъявлен
физическим  или  юридическим  лицом,  которому  преступлением  причинен
вред. В то же время гражданский иск в защиту интересов: 1) несовершенно-
летних; 2) лиц, признанных недееспособными; 3) лиц, признанных ограни-
ченно дееспособными, 4) лиц, которые по иным причинам не могут сами за-
щищать свои права и законные интересы – может быть предъявлен их закон-
ными представителями или прокурором, а в защиту интересов государства –
прокурором  (ч. 3 ст. 44 УПК РФ).

Форма предъявления гражданского иска в уголовно-процессуаль-
ном законе не оговорена.  Поэтому требование о возмещении вреда может
быть предъявлено как устно, так и письменно.

В случае принятия гражданского иска судья, следователь и дозна-
ватель выносят постановление, а суд – определение о признании лица граж-
данским истцом (ч. 1 ст. 44 УПК РФ).

С  целью  обеспечения  исполнения  приговора  в  части  граж-
данского  иска  на  стадии  предварительного  расследования  следователь  с
согласия руководителя следственного органа, а дознаватель с согласия про-
курора вправе  возбудить  перед судом ходатайство  о наложении ареста  на
имущество подозреваемого, обвиняемого или лиц, несущих по закону мате-
риальную ответственность за их действия (ч. 1 ст. 115 УПК РФ).

В соответствии с ч. 2 ст. 230 УПК РФ на стадии подготовки к су-
дебному заседанию постановление о наложении ареста на имущество вправе
вынести  судья,  но  только  лишь  при  наличии  ходатайства  об  этом  по-
терпевшего, гражданского истца или их представителей либо прокурора.

Рассмотрение  гражданского  иска  в  уголовном  процессе  осу-
ществляется одновременно с уголовным делом, в котором иск заявлен.

По общему  правилу,  закрепленному  в  ст.  250  УПК РФ,  граж-
данский иск рассматривается в суде  с участием гражданского истца, граж-
данского ответчика и (или) их представителей. Однако суд вправе рассмот-
реть гражданский иск в отсутствие гражданского истца с учетом оснований,
изложенных в ч. 2 ст. 250 УПК РФ.
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В соответствии с ч. 2 ст. 292 УПК РФ гражданский истец, граж-
данский  ответчик  или  их  представители  могут  заявить  ходатайство  об
участии в прениях сторон.

Гражданский иск в уголовном процессе разрешается приговором
суда. Порядок и виды решений принимаемых судом по гражданскому иску
закреплены в статьях 306, 308 и 309 УПК РФ. 

Тема 9.   Досудебное производство 
Тема 9.1.  Возбуждение уголовного дела 
При подготовке к ответу на первый вопрос студенты должны изучить

материалы лекции, основную литературу и ознакомиться с дополнительной
литературой, что даст им возможность охарактеризовать стадию возбужде-
ния уголовного дела,  как самостоятельный этап уголовно- процессуальной
деятельности. Отвечая на данный вопрос, следует уделить особое внимание
назначению стадии возбуждения уголовного дела, раскрыть ее сущность и
содержание, остановиться на значении данной стадии.

При ответе на второй вопрос студентам следует на основании изучения
главы 19 УПК РФ, дать понятие повода к возбуждению уголовного дела и
охарактеризовать их. Дать определение основания для возбуждения уголов-
ного дела,  раскрыть содержание данного понятия.

Отвечая на третий вопрос, необходимо иметь представление о порядке
рассмотрения сообщения о преступлении на основании  ст. 144 и ст. 5 п.4,3,
УПК РФ, а также межведомственных и ведомственных нормативных актов,
уделить  особое  внимание  раскрытию  нормативного  определения  порядка
рассмотрения сообщений о преступлении, обязанности принимать сообще-
ния о преступлениях. Подробно изложить (попробовать сделать это схема-
тично)  совокупность  действий  по  принятию  сообщения  о  преступлении:
субъекты, уполномоченные законом принимать сообщения о преступлении;
выдача документа о принятии сообщения о преступлении; регистрация со-
общения, форма и способы его проверки; сроках и решениях, принимаемых
по  результатам  проверки;  сообщение  заявителю  о  принятом  решении  и
возможность его обжалования.

При  изучении  порядка  рассмотрения  сообщения  о  преступлении,
следует обратить внимание на внесенные Федеральным законом от 4 марта
2013г. № 23-ФЗ в ст. 144 УПК РФ дополнения.

Готовясь к ответу на четвертый вопрос, следует изучить гл. 20 УПК
РФ. Подробно остановиться на основании отказа в возбуждении уголовного
дела.

Тема 9.2.  Предварительное расследование   преступлений
Стадия предварительного расследования следует за стадией возбужде-

ния уголовного дела и по отношению к стадии судебного разбирательства но-
сит предварительный характер. Сущность данной стадии состоит в том, что
органы предварительного расследования под надзором прокурора и контро-
лем начальника органа расследования  выясняют обстоятельства  совершен-
ного  преступления,  устанавливают и  изобличают виновных,  пресекают их
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преступную деятельность. Для решения этих задач на стадии предваритель-
ного расследования происходит расследование по уголовному делу, которое
может завершиться составлением обвинительного заключения или обвини-
тельного акта. Кроме того, на этой стадии органы предварительного рассле-
дования могут прекратить или приостановить уголовное дело по предусмот-
ренным в законе основаниям.

Следует уяснить, что на стадии предварительного расследования
происходит привлечение лица в качестве обвиняемого. Однако данное обсто-
ятельство еще не означает  признания его виновным, поскольку в соответ-
ствии со ст. 49 Конституции РФ это является прерогативой только суда.

При изучении второго вопроса необходимо понять, что по дей-
ствующему УПК РФ (ст. 150) предварительное расследование осуществляет-
ся в двух формах: предварительное следствие и дознание. В контексте дан-
ного вопроса следует выяснить содержание и процессуальное различие двух
форм;  органы,  осуществляющие  предварительное  следствие  и  дознание;
виды дознания. Особо следует остановиться на соотношении понятий  "орган
дознания", "дознание", "дознаватель".

Изучая вопрос об общих условиях предварительного расследова-
ния, необходимо уяснить, что последние представляют собой установленные
уголовно-процессуальным законом и обусловленные принципами уголовного
судопроизводства  правила  производства  предварительного  расследования.
Эти правила распространяются не только на предварительное следствие, но и
на дознание. Правовое закрепление общих условий предварительного рассле-
дования  осуществлено  в  гл.  21  и  22  УПК  РФ.  Ответ  на  данный  вопрос
предполагает уяснение системы общих условий предварительного расследо-
вания и содержания каждого из них.

Тема 9. 3.  Следственные действия: понятие, виды и общая харак-
теристика 

При  подготовке  к  первому  вопросу  следует  дать  определение  след-
ственных действий, показать их соотношение с процессуальными действи-
ями, раскрыть содержание познавательной и нормативной сторон следствен-
ного действия.

Отвечая на второй вопрос необходимо перечислить все следственные
действия, которые закреплены в главах 24-27 УПК РФ, указав и их подвиды.
Требуется раскрыть понятие неотложных следственных действий согласно п.
19 ст. 5 УПК РФ.

При  ответе  на  третий  вопрос  нужно  дать  понятие  общих  условий
производства следственных действий, какие положения к ним относятся и в
каких статьях УПК РФ они закреплены.

Раскрывая четвертый вопрос, следует отметить, что ряд следственных
действий,  существенно  ограничивающих конституционные  права  граждан,
проводятся лишь с разрешения суда. Перечень этих следственных действий
закреплен в ст. 29 УПК РФ. Затем необходимо раскрыть порядок получения
разрешения суда на производство этих следственных действий, предусмот-
ренный в ст. 165 УПК РФ. Отдельно следует остановиться на возможности
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проведения таких следственных действий в исключительных случаях без су-
дебного разрешения.

Тема  9.4.   Привлечение в качестве обвиняемого, предъявление об-
винения

При изучении данной темы следует уяснить,  что представляет собой
привлечение в качестве обвиняемого, каково процессуальное значение дан-
ного института  для обвиняемого и лица,  производящего расследование по
уголовному делу.

Необходимо усвоить, что означает понятие "основания для предъявле-
ния обвинения", определить, какие из обстоятельств, указанных в ст. 73 УПК
РФ, должны быть установлены на момент привлечения лица в качестве обви-
няемого.

Важным моментом является определение совокупности доказательств,
дающих основание для предъявления обвинения в совершении преступления.
В связи с этим необходимо определить понятие и соотношение предмета и
пределов доказывания по уголовному делу.

Рассматривая вопрос о содержании постановления о привлечении в ка-
честве обвиняемого, следует осмыслить, из каких частей состоит данное по-
становление, содержание каждой части и что означает требование о мотиви-
рованности этого постановления.

Порядок предъявления обвинения регламентирован в ст. 172 УПК РФ.
При изучении данного вопроса следует обратить  внимание на срок предъяв-
ления обвинения, обязательность разъяснения обвиняемому сущности обви-
нения и его прав, предусмотренных ст. 47 УПК РФ. О выполнении этих дей-
ствий следователь  (дознаватель)  делает  отметку  в  постановлении,  которая
удостоверяется подписями обвиняемого, его защитника и следователя ( до-
знавателя ).

При изучении порядка допроса обвиняемого необходимо руководство-
ваться не только ст. 173 – 174 УПК РФ, но и ст. 47, 50, 53, 77, 164, 166, 187 –
190 УПК РФ. В контексте данного вопроса следует уяснить момент допроса
обвиняемого  после  предъявления  ему  обвинения,  порядок  его  допроса  и
составления  соответствующего  протокола  допроса  обвиняемого.  Особое
внимание надо обратить на участие в допросе обвиняемого защитника и осу-
ществление им защиты обвиняемого.

Изучение последнего вопроса темы требует уяснения различия между
изменением, дополнением и частичным прекращением уголовного преследо-
вания в отношении обвиняемого. Ответ на этот вопрос содержится в ст. 175
УПК РФ.

Тема  9.5.    Приостановление и возобновление предварительного  
расследования 

Изучение  темы следует  начать  с  уяснения  понятия  и  значения  при-
остановления  предварительного  следствия  и  дознания  (предварительного
расследования)  в  уголовном  судопроизводстве.  Для  этого  необходимо
внимательно ознакомиться со ст. 208 - 211 УПК РФ и рекомендованной ли-
тературой.

45



Следует иметь в виду, что необходимой предпосылкой законности при-
остановления предварительного расследования является наличие, предусмот-
ренных ст. 208 УПК РФ оснований и условий. В этой связи следует уяснить
систему указанных оснований и применительно к каждому из них выделить
те условия, при наличии которых допускается приостановление производства
по уголовному делу.

Наличие  оснований  и  условий  позволяет  принять  решение  о  при-
остановлении производства  по уголовному делу.  Процессуальный порядок
реализации данного решения предусмотрен ст.  208 УПК РФ.  В контексте
данного вопроса необходимо ознакомиться с действиями следователя после
приостановления предварительного следствия. Для этого следует тщательно
изучить ст. 209 УПК РФ.

В  процессе  предварительного  расследования  возможны  ситуации,
когда подозреваемый, обвиняемый скрылся от следствия либо место его на-
хождения не установлено. В этих случаях следователь поручает розыск подо-
зреваемого, обвиняемого органам дознания. Уяснение процессуального по-
рядка  объявления  подозреваемого,  обвиняемого  в  розыск  составляет  сущ-
ность данного вопроса.

Завершает тему вопрос о возобновлении приостановленного предвари-
тельного следствия. Для его понимания следует знать основания и процессу-
альный порядок возобновления предварительного следствия, изложенные в
ст. 211 УПК РФ.

Тема  9. 6.     Окончание предварительного расследования
При  изучении данной темы необходимо прежде всего усвоить понятие

окончания предварительного расследования как процессуального института
и части предварительного следствия и дознания.

Можно сказать, что понятие окончания предварительного расследова-
ния является собирательным, включающим четыре вида: окончание предва-
рительного следствия составлением обвинительного заключения; окончание
дознания составлением обвинительного акта и обвинительного постановле-
ния;  окончание  предварительного  следствия  вынесением  постановления  о
направлении уголовного  дела  в  суд  для  применения  принудительных мер
медицинского  характера;  окончание  предварительного  расследования  пре-
кращением уголовного дела или уголовного преследования.

Необходимо четко представлять основания и процессуальный порядок
прекращения  уголовного  дела  и  уголовного  преследования.  Последние
предусмотрены в ст. 25  –  28 УПК РФ. При этом следует иметь в виду, что
если основание прекращения уголовного преследования относится не ко всем
подозреваемым или обвиняемым по уголовному делу, то следователь выно-
сит постановление о прекращении  уголовного преследования в отношении
конкретного лица. Производство по уголовному делу продолжается.

Ознакомление с основаниями и порядком окончания предварительного
следствия или дознания составлением обвинительного заключения, обвини-
тельного акта и обвинительного постановления постигается путем изучения
ст. 215 -- 219, 223–226, 226.1 – 226.9 УПК РФ. В контексте данного вопроса
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следует выяснить перечень и содержание действий, обязательных для выпол-
нения  следователем  и  дознавателем,  в  случае  признания  имеющихся
доказательств  достаточными для  составления  обвинительного  заключения,
обвинительного акта и обвинительного постановления.

Здесь  же необходимо рассмотреть  процессуальные права  участников
процесса и порядок их обеспечения при ознакомлении с материалами уголов-
ного  дела.  При  этом  следует  обратить  внимание  на  различие  в  порядке
ознакомления  обвиняемого,  потерпевшего,  гражданского  истца  и  граж-
данского ответчика (ст. 216 – 217 УПК РФ).

Подготовка к занятию предполагает уяснение вопроса о структуре и со-
держании  обвинительного  заключения  (ст.  220  УПК  РФ),  обвинительного
акта (ст. 225 УПК РФ) и обвинительного постановления (ст. 226-7 УПК РФ).
Ознакомление с указанными статьями позволит определить различие в этих
документах.

Завершает тему вопрос о действиях прокурора по уголовному делу, по-
ступившему с обвинительным заключением, обвинительным актом и обвини-
тельным постановлением. На основании анализа ст. 221, 222, 226, 226-8 УПК
РФ необходимо уяснить, какие вопросы и в какой срок разрешает прокурор,
какие решения принимает по поступившему уголовному делу.

Тема 10.   Судебное производство
Тема  10.1. Подсудность. Подготовка к судебному заседанию
При  подготовке  к  ответу  на  первый  вопрос  студенты  должны  дать

определение  понятия  подсудности,  показать  ее  значение  для  правильного
разрешения уголовного дела. Для ответа на этот вопрос следует изучить ст.
47 Конституции РФ, статьи 30 - 36 УПК РФ и помнить, что институт подсуд-
ности имеет много общего с институтом подследственности уголовных дел и
в  то  же  время  обладает  самостоятельностью.  Отвечая  на  данный  вопрос,
следует выделить виды подсудности и раскрыть понятия каждого из видов. 

При  ответе  на  второй  вопрос  следует  изучить  главу  33  УПК  РФ
«Общий порядок подготовки к судебному заседанию». Раскрыть сущность и
значение  стадии  подготовки  к  судебному  заседанию,  выделив  ее  задачи;
участников, основные решения, принимаемые на данной стадии уголовного
судопроизводства.

Отвечая на третий вопрос, следует раскрыть процессуальный порядок
стадии подготовки  к  судебному заседанию,  выделив  вопросы правового и
организационного характера, разрешаемые в ходе данной стадии уголовного
процесса. Определить временные рамки стадии подготовки к судебному засе-
данию. Для ответа на этот учебный вопрос следует изучить ст. ст. 227, 228,
230, 231, 233, 241 УПК РФ, вспомнить положения ст. ст. 30, 31-36, 49, 115,
главы 5 УПК РФ, ст. 123 Конституции РФ.

Готовясь  к  ответу  на  четвертый учебный вопрос,  студентам следует
изучить положения главы 34 УПК РФ «Предварительное слушание», ст. 229
УПК РФ. Отвечая на данный учебный вопрос, студенты должны дать поня-
тие предварительного слушания, выделить основания для его проведения и
показать решения, принимаемые по окончании предварительного слушания.
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Подробно  остановиться  на  процессуальном  порядке  предварительного
слушания, критериях определения признания доказательств недопустимыми.

Тема  10.2.  Судебное разбирательство в суде первой инстанции 
Судебное  разбирательство  является  центральной  стадией  уголовного

процесса, поскольку в нем реализуется возложенная на суд функция правосу-
дия.  В  судебном  разбирательстве  получают  наиболее  полное  проявление
принципы уголовного  судопроизводства,  что  позволяет  определить  задачи
данной стадии уголовного процесса.

Судебное разбирательство, так же как и предварительное расследова-
ние, невозможно без соблюдения общих условий, нарушение которых может
привести к отмене приговора (гл. 35, ст. 240-260 УПК РФ). 

Структура судебного разбирательства включает пять частей, содержа-
ние и порядок производства  которых закреплены в главах 36 – 39 УПК РФ.

Тема  10.3.   Приговор и его постановление
Раскрытие сущности приговора включает определение его понятия и

значения как акта правосудия. Законодательное определение приговора дано
в п. 28 ст. 5 УПК РФ: «Приговор – решение о невиновности или виновности
подсудимого и назначения ему наказания либо об освобождении его от нака-
зания, вынесенное судом первой или апелляционной инстанции».

Приговор как важнейший акт правосудия должен быть законным,
обоснованным и справедливым.

Условиями постановления приговора являются: тайна совещания
судей; порядок совещания судей при коллегиальном рассмотрении уголов-
ного дела; составление приговора и его провозглашение.

Нормативное закрепление содержания, формы, структуры и ви-
дов приговора закреплено в главе 39, статьях 296 – 302 УПК РФ.  В контексте
рассмотрения данного вопроса необходимо уяснить вопросы, разрешаемые
судом при постановлении приговора. Следует обратить особое внимание на
виды и структуру оправдательного и обвинительного приговора.

Процессуальный порядок составления приговора осуществляется
судом (судьей) в совещательной комнате в порядке ,  предусмотренном ст.
303 УПК РФ. После подписания приговора в совещательной комнате суд воз-
вращается  в  зал  судебного  заседания,   и  председательствующий
провозглашает приговор. Порядок провозглашения данного акта правосудия
и решения ряда вопросов предусмотрен в ст. 310 – 313 УПК РФ.

При изучении данной темы следует обратить  внимание на осо-
бый  порядок  принятия  судебного  решения  при  согласии   обвиняемого  с
предъявленным ему обвинением (гл. 40 УПК РФ), а также  при заключении с
подозреваемым или обвиняемым досудебного соглашения о сотрудничестве
(гл. 40-1 УПК РФ).

 
                       Тема 11.   Особый порядок уголовного судопроизвод-

ства
При ответе на первый учебный вопрос необходимо показать соотноше-

ние общих и особых правил производства по делам несовершеннолетних; ка-
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ков круг лиц, подпадающих под применение особых правил этого производ-
ства;  в  чем  заключаются  особенности  предмета  доказывания  по  данной
категории дел.

Производство  по  делам  несовершеннолетних  учитывает  возрастные
особенности этих лиц. их правовое положение. В УПК РФ имеется 50 глава,
которую законодатель озаглавил «Производство по уголовным делам в от-
ношении несовершеннолетних». 

Статья  421  УПК  РФ содержит  перечень  обстоятельств,  подлежащих
доказыванию по делам данной категории.  Законодатель,  выделив в особое
производство  расследование  и  разбирательство  дел  о  преступлениях  не-
совершеннолетних, соответственно по иному подходит к защите их прав и
законных  интересов.  В  связи  с  этим  закон  предоставляет  возможность
участия таким участникам, как: защитник, законный представитель, предста-
витель  специального  учебно–воспитательного  учреждения  закрытого  типа,
педагог, причем участие защитника обязательно.

При ответе на данный вопрос также следует охарактеризовать особен-
ности  производства  предварительного  расследования  дел  о  преступлениях
несовершеннолетних, указать правила выделения дел о несовершеннолетних
в совершении преступлений вместе со взрослыми, особенности допроса не-
совершеннолетних, меры пресечения, применяемые к ним, а также особенно-
сти производства предварительного следствия на этапе его окончания.

При ответе на второй учебный вопрос, необходимо ознакомиться с по-
ложениями  ст.  427  УПК  РФ,  которая  предусматривает  возможность  пре-
кращения  уголовного  преследования  в  отношении  несовершеннолетнего  с
применением принудительных мер воспитательного воздействия. В этом слу-
чае дознаватель с согласия прокурора, а следователь с согласия руководителя
следственного  органа  вправе  вынести  соответствующее  постановление  и
направить уголовное дело в суд. 

Расследование  дела  о  преступлении  несовершеннолетнего  можно
считать законченным и подлежащим направлению в суд лишь в том случае,
если установлены все обстоятельства, предусмотренные ст. ст. 73 и 421 УПК
РФ.

По окончании расследования с материалами дела вправе ознакомиться
законный представитель, у которого имеются и другие права, предусмотрен-
ные ст. 426 УПК РФ.

При ответе на третий учебный вопрос необходимо указать особенности
рассмотрения дел несовершеннолетних на стадии судебного разбирательства,
каков круг участников судебного разбирательства, а также особенности, свя-
занные с постановлением приговора.

В судебное заседание должны быть приглашены родители или другие
законные представители несовершеннолетнего подсудимого. Они имеют пра-
во участвовать в исследовании доказательств на судебном следствии, пред-
ставлять  доказательства,  заявлять  ходатайства  и  отводы.  Указанные  права
разъясняются им при открытии судебного следствия (ст. 428 УПК РФ).

Особенностью  по  сравнению  с  общим  порядком  судебного  разби-
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рательства является правило о том, что суд, выслушав мнение защитника и
законного  представителя  подсудимого  и  заключение  прокурора,  вправе
своим определением удалить несовершеннолетнего из зала судебного засе-
дания.  Такое  удаление  допускается  на  время  исследования  обстоятельств,
могущих отрицательно повлиять на несовершеннолетнего (ст. 429 УП РФ).

В результате рассмотрения дела суд может прийти к выводу, что не-
совершеннолетний совершил преступление, не представляющее обществен-
ной опасности, и он может быть исправлен без применения уголовного нака-
зания. В таких случаях суд прекращает уголовное дело и одновременно при-
нимает решение о применении к несовершеннолетнему одной из принуди-
тельных мер воспитательного характера, предусмотренной ст. 90 УК РФ.

          Тема 17.   Международное сотрудничество в сфере уголовного
судопроизводства

При подготовке к ответу на первый вопрос студенты должны уяснить
порядок взаимодействия государственных органов и должностных лиц, осу-
ществляющих  уголовное  судопроизводство  в  РФ  с  соответствующими
органами и должностными лицами иностранных государств, который преду-
смотрен разделом 18 УПК РФ. В этом разделе законодатель на основе между-
народных  актов,  ратифицированных  СССР  и  Россией,  сформулировал  по-
ложения, регулирующие:

— основы взаимодействия при оказании правовой помощи по уго-
ловным делам;

— экстрадиции соответствующих лиц;
— передаче лиц, осужденных к лишению свободы, для отбывания

наказания в государстве, гражданами которого они являются.
При  необходимости  производства  на  территории  иностранного

государства следственных и иных процессуальных действий суд, прокурор,
следователь, руководитель следственного органа, дознаватель вносит запрос
об их производстве органом или должностным лицом иностранного государ-
ства в соответствии с международным договором, соглашением России или
на основе принципа взаимности (ст. 453 УПК РФ).

Содержание и форма запроса должны отвечать требованиям, сформу-
лированным в ст. 454 УПК РФ.

Необходимо знать, что доказательства, полученные на территории ино-
странного государства, должны быть заверены и переданы в установленном
порядке, и пользуются такой же юридической силой, как если бы они были
получены на территории РФ в соответствии с требованиями российского уго-
ловно-процессуального закона (ст. 455 УПК РФ).

Вызов участников процесса на территорию России регулируется ст. 456
УПК РФ. Явившиеся по вызову лица не могут быть на территории России
привлечены  в  качестве  обвиняемого,  взяты  под  стражу  или  подвергнуты
другим  ограничениям  личной  свободы  за  деяния  или  на  основании  при-
говоров, имевших место до пересечения ими  Государственной границы Рос-
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сии. Лицо, находящееся под стражей на территории иностранного государ-
ства, вызывается при условии, что это лицо временно передается на террито-
рию России для совершения процессуальных действий, указанных в запросе
о вызове. Это лицо продолжает оставаться под стражей на все время пребы-
вания в России. Оно должно быть возвращено на территорию соответству-
ющего государства в сроки, указанные в ответе на запрос.

При ответе на второй вопрос следует ознакомиться со ст. 460 УПК РФ
и помнить, что РФ  вправе направить иностранному государству запрос о вы-
даче ей лица для уголовного преследования или исполнения приговора на
основе международного договора с этим государством или письменного обя-
зательства Генерального прокурора РФ.

Следует помнить, что направление запроса о выдаче лица для уголов-
ного  преследования  осуществляется  при  наличии  определенных  условий,
закрепленных в ст. 460 УПК РФ.

При возникновении необходимости запроса о выдаче лица все необхо-
димые материалы передаются в Генеральную прокуратуру РФ для решения
вопроса  о  направлении  соответствующего  запроса  иностранному  государ-
ству, на территории которого находится это лицо. Требования к запросу о
выдаче лица изложены в ч. 4 ст. 460 УПК РФ

Согласно  ст.  462  УПК  РФ  Российская  Федерация  в  соответствии  с
международным договором или на основе принципа взаимности может вы-
дать иностранному государству иностранного гражданина или лицо без граж-
данства, находящихся на территории России, для уголовного преследования
или исполнения приговора при наличии определенного условия: за деяния,
которые  являются  уголовно  наказуемыми  по  законодательству  обоих
государств.

Решение о выдаче иностранного гражданина или лица без гражданства
иностранному государству, и все другие спорные вопросы разрешаются Ге-
неральным прокурором РФ или его заместителем.

Решение  Генерального  прокурора  РФ или его  заместителя  о  выдаче
может быть обжаловано в суд областного звена лицом, в отношении кото-
рого принято это решение или его защитником в течение десяти суток с мо-
мента получения уведомления.

В соответствии со ст. 464 УПК выдача лица не допускается, если:
— лицо является гражданином России;
— лицу предоставлено убежище в России, в связи с возможностью

преследования в иностранном государстве по признаку расы, вероисповеда-
ния, гражданства, национальности, принадлежности к определенной социаль-
ной группе или по политическим убеждениям;

— в отношении указанного в запросе лица на территории России за
то же самое деяние вынесен вступивший в законную силу приговор или пре-
кращено производство по делу;

— в соответствии  с  законодательством России уголовное  дело  не
может быть возбуждено или приговор не может быть приведен в исполнение
вследствие истечения сроков давности или по иному законному основанию:
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— имеется вступившее в законную силу решение суда России о на-
личии  препятствий  для  выдачи  данного  лица  в  соответствии  с
законодательством и международными договорами Российской Федерации.

Отвечая на третий вопрос нужно уяснить, что передача лица, осужден-
ного  к  лишению свободы,  для  отбывания  наказания  в  другое  государство
осуществляется только по основаниям, предусмотренным ст. 469 УПК РФ.

Согласно ст. 470 УПК РФ передача лица, осужденного в России, для
отбывания наказания в государстве, гражданином которого оно является, до-
пускается при наличии определенных условий.

Передача осужденного возможна только после вступления приговора в
законную силу по решению Генерального прокурора РФ или его заместителя,
который сообщает о состоявшейся передаче суду, вынесшему приговор.

В передаче осужденного к лишению свободы судом России для отбы-
вания наказания в иностранном государстве может быть отказано в опреде-
ленных законом случаях.

В соответствии со ст.  472 УПК РФ ходатайство гражданина России,
осужденного к лишению свободы судом иностранного государства, либо его
представителя  об  отбывания  наказания  в  Российской  Федерации  рассмат-
ривается Генеральным прокурором РФ или его заместителем.

При положительном решении этого вопроса Генеральный прокурор РФ
или его заместитель вносит соответствующее представление в суд област-
ного звена по месту постоянного жительства (регистрации) осужденного до
его выезда из России. При отсутствии у осужденного постоянного места жи-
тельства представление вносится в Верховный Суд РФ.

Представление  Генерального  прокурора  РФ  или  его  заместителя
рассматривается коллегией из трех судей суда областного звена в закрытом
судебном заседании с участием прокурора в порядке и сроки, установленные
для разрешения вопросов, связанных с исполнением приговора (ст. 399 УПК
РФ).

8.  Программное  обеспечение  (комплект  лицензионного  программного
обеспечения)

Для  повышения  качества  подготовки  и  оценки  полученных  знаний
часть семинарских занятий планируется проводить в компьютерном классе с
использованием компонентов Microsoft Office 2007, 2008, 2010: Word, Excel,
Access, PowerPoint, Visio и т.д.

9. Профессиональные базы данных и информационные справочные си-
стемы
1.Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной сети  «Интер-
нет» (далее сеть «Интернет») необходимых для освоения дисциплины (моду-
ля):
1.сайт Президента Российской Федерации  1/ www-президент.рф
2.сайт  Совета  Федерации  Федерального  Собрания  Российской  Федераци
www.cou  n  cil.gov.ru  
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3.сайт Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федера-
ции www.duma.gov.ru
4.сайт Правительства Российской Федерации www.правительство.рф
5.сайт Конституционного Суда Российской Федерации www.ksrf.ru
6.сайт Верховного Суда Российской Федерации www.vsrf.ru
7.сайт  Уполномоченного  по  правам  человека  в  Российской  Федерации
www  .  ombudsma  №  rf  .  ru   сайт  Центрального  Банка  Российской  Федерации
www.cbr.ru
8.сайт Центральной Избирательной комиссии Российской
Федерации  www  .  cikrf  .  ru   сайт  Счетной  палаты  Российской  Федерации
www.ach.gov.ru
9.сайт Генеральной Прокуратуры Российской Федерации www  .  genproc  .  gov  .  ru  
10.www  .  edu  .  ru   - Федеральный портал «российское образование»
11.http  ://  window  .  edu  .  ru   -  Федеральный  портал  Единое  окно  доступа  к
информационным ресурсам;
12. http  ://  ibooks  .  ru   - Электронно-библиотечная система
13.www  .  rusneb  .  ru   - Национальная электронная библиотека
14.http  ://  pravo  .  gov  .  ru   - официальный интернет-портал правовой информации
15.Российская государственная публичная библиотека http://elibrary.rsl.ru/
16.IPRbooks –  Электронная  библиотечная  система,  сайт  в  сети  Интернет
www  .  iprbookshop  .  ru  
17.Электронная библиотека издательство «ЮРАЙТ» 
www  .  biblio  -  online  .  ru  
18.СПС «КонсультантПлюс»: www.consultant.ru - Справочная правовая 
система«Консультант Плюс»
19.СПС «Гарант»: www.garant.ru - Справочно-Правовая Система
20..Официальный Интернет-портал правовой информации: Государственная
система  правовой  информации.  [Электронный  ресурс].  –  Режим  доступа:
www  .  pravo  .  gov  .  ru  . 

10.  Описание  материально-технической  базы,  необходимой  для  осу-
ществления образовательного процесса по дисциплине
        

Материально-техническое обеспечение дисциплины
При реализации образовательной программы по направлению подготовки 
40.03.01 «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» необходимо использовать следующие 
компоненты материально-технической базы Института для изучения дис-
циплины Аудиторный фонд.

1. Материально-технический фонд.
2. Библиотечный фонд.
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Аудиторный фонд Института предлагает обустроенные аудитории для прове-
дения лекционных занятий, практических занятий. Они оснащены столами, 
стульями, досками, техническим оборудованием.
Материально-технический фонд Института располагает проведением лекци-
онных и практических занятий. 
Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноут-
бука, экрана для демонстраций, мультимедийных презентаций, разработан-
ных в программе PowerPoint.
Материально-техническое обеспечение практических /семинарских заня-
тий отображено в таблице.

Очная / Заочная форма обучения:

Оборудование
аудитория для семинарских (практических) занятий: компьютерный класс
Для семинаров: аудитории или читальный зал библиотеки, оборудованные
учебной мебелью, компьютерами, имеющими выход в Интернет и необхо-
димый комплект программного обеспечения,  а также видеопроекционное
оборудование для презентаций. 

Библиотечный  фонд  Института  обеспечивает  доступ  каждого  обу-
чающегося к базам данных, формируемым по полному перечню дисциплин.

Во время самостоятельной подготовки  обучающиеся  обеспечены до-
ступом к сети Интернет.

Библиотечный  фонд  укомплектован  печатными  и/или  электронными
изданиями основной и дополнительной учебной литературы, изданными за
последние 5 лет.
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