


 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ 
ВОЛОГОДСКИЙ ИНСТИТУТ ПРАВА И ЭКОНОМИКИ  

       
 
 
 

 
Рабочая программа дисциплины 

 

«Уголовное процессуальное право 
(Уголовный процесс)» 

 
 

по специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность,  
квалификация выпускника – юрист, направленность 

(специализация) – воспитательно-правовая, ведомственная 
специализация – организация  

воспитательной работы с осужденными; 
 

направленность (специализация) –  обеспечение безопасности  
в уголовно-исполнительной системе,  

ведомственная специализация: организация режима  
в уголовно-исполнительной системе 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вологда  
2017 

 



 2 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ 
Вологодский институт права и экономики 

 
 

 Утверждена 
заместителем начальника 

ВИПЭ ФСИН России по учебной работе 
28.04.2017 

 
 
 
 

Рабочая программа дисциплины 
 

«Уголовное процессуальное право 
(Уголовный процесс)» 

 
по специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность,  

квалификация выпускника – юрист, направленность (специализация) – 
воспитательно-правовая, ведомственная специализация – организация  

воспитательной работы с осужденными; 
 

направленность (специализация) –  обеспечение безопасности  
в уголовно-исполнительной системе,  

ведомственная специализация: организация режима  
в уголовно-исполнительной системе 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вологда 
2017 



 3 

Рабочая программа дисциплины «Уголовное процессуальное право (Уго-
ловный процесс)» по специальности 40.05.02 Правоохранительная деятель-
ность, квалификация выпускника – юрист, направленность (специализация) – 
воспитательно-правовая, ведомственная специализация – организация 
воспитательной работы с осужденными; направленность (специализация) – 
обеспечение безопасности в уголовно-исполнительной системе, ведомственная 
специализация: организация режима в уголовно-исполнительной системе. – Во-
логда: ВИПЭ ФСИН России, 2017. – 58 с. 

 
Разработчик программы: 
Л.А. Колпакова – заместитель начальника кафедры уголовного процесса, 

криминалистики и оперативно-розыскной деятельности, канд. юрид. наук, до-
цент, подполковник внутренней службы. 

 
Рецензенты программы: 
С.М. Колотушкин – профессор кафедры уголовного процесса, криминали-

стики и оперативно-розыскной деятельности, доктор юрид. наук, профессор. 
З.З. Спиридонова – судья председательствующего состава Вологодского 

областного суда.  
 
 
 
 
 
 
Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседаниях: кафедры уго-

ловного процесса, криминалистики и оперативно-розыскной деятельности, про-
токол от 6 апреля 2017 г. № 6; методического совета ВИПЭ ФСИН России, про-
токол от 27 апреля 2017 г. № 8. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
©ВИПЭ ФСИН России, 2017 



 4 

СОДЕРЖАНИЕ 
 
 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП................................. 5 

2. Место дисциплины в структуре ОП.................................................................... 6 

3. Объем дисциплины .............................................................................................. 7 

4. Структура и содержание дисциплины ................................................................ 8 

5. Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины ............................................................................................................ 31 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине ................................................................... 33 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине............................................................. 33 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины .............................................................. 54 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины ........................................ 57 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем ............................................................. Ошибка! Закладка не определена. 

11. Описание материально-технической базы, необходимой  
для осуществления образовательного процесса по дисциплинеОшибка! Закладка не определена.

 

 



 5 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот-
несенных с планируемыми результатами освоения ОП  

Код  
компе-
тенции 

Результаты освоения 
ОП (содержание ком-
петенций в соответст-

вии с ФГОС ВО) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ОПК-2 Способность 
реализовывать 
нормы матери-
ального и про-
цессуального 
права, законода-
тельство Рос-
сийской Феде-
рации, общепри-
знанные прин-
ципы и нормы 
международного 
права в профес-
сиональной дея-
тельности 

знать нормы материального и процессуального права, регу-
лирующие профессиональную деятельность; порядок их при-
менения; теоретические основы реализации права; правила 
восполнения правовых пробелов и разрешения юридических 
коллизий; 
уметь избирать из массива правовых норм соответствующие 
нормы применительно к конкретной ситуации; применять 
общепризнанные принципы права и нормы международного 
права в профессиональной деятельности, в том числе для ре-
шения конкретных ситуаций;  
владеть навыками квалифицированного применения норма-
тивных актов; навыками обоснования применения норм и 
принципов права в конкретных профессиональных ситуациях; 
навыками реализации положений действующего законода-
тельства в соответствии с видом юридической деятельности, с 
учетом индивидуальных обстоятельств. 

ПК-3 Способность 
разрабатывать и 
правильно 
оформлять юри-
дические и слу-
жебные доку-
менты 

знать виды, структуру, реквизиты, правила составления и 
оформления процессуальных документов, основные языковые 
черты официально-делового стиля процессуальных докумен-
тов; понятийно-категориальный аппарат уголовного процесса; 
специфику письменного делового общения между участника-
ми уголовно-процессуальных отношений; приемы логическо-
го построения процессуальных документов, процедуру их со-
гласования и утверждения;  
уметь оперировать уголовно-процессуальными категориями 
и понятиями при составлении процессуальных документов, 
правильно заполнять бланки процессуальных документов и 
самостоятельно составлять и оформлять процессуальные до-
кументы; готовить проекты процессуальных решений, заклю-
чений, тексты ходатайств, жалоб, заявлений; с учетом общих 
требований русского языка и специфики уголовно-
процессуальных отношений, грамотно использовать обороты 
языка делового общения, принятые в процессуальных доку-
ментах; выявлять недостатки в содержании и оформлении 
процессуальных документов;  
владеть навыками составления процессуальной документа-
ции; навыками работы с текстами процессуальных докумен-
тов; навыками анализа и оценки формы и содержания процес-
суальных документов; навыками устранения недостатков 
и несоответствий при подготовке процессуальных документов 

ПК-10 Способность 
раскрывать пре-
ступления 

знать нормативные акты, регламентирующие уголовно-
процессуальную деятельность, основные методы выявления, 
пресечения, раскрытия и расследования преступлений; виды, 
содержание и порядок осуществления процессуальных дейст-
вий на досудебных стадиях производства по уголовному делу; 
проблемы правоприменительной практики и актуальные док-
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тринальные разработки в сфере расследования и раскрытия 
преступлений; 
уметь выявлять признаки преступлений, регистрировать со-
общения о них и проводить проверку; осуществлять процес-
суальные действия по расследованию и раскрытию преступ-
лений; организовывать и осуществлять взаимодействие между 
различными субъектами расследования и раскрытия преступ-
лений, судом, прокуратурой; 
владеть навыками производства процессуальных действий; 
навыками организации работы следственно-оперативной 
группы 

ПК-11 Способность 
осуществлять 
производство 
дознания по уго-
ловным делам 

знать сущность, правовые основы дознания; структуру и 
компетенцию органов дознания, процессуальный порядок 
расследования преступлений в форме дознания; особенности 
и возможные проблемы проведения расследования в форме 
дознания; особенности производства дознания и неотложных 
следственных действий должностными лицами различных 
правоохранительных органов; самостоятельно организовы-
вать и осуществлять взаимодействие между органами дозна-
ния и иными правоохранительными органами; 
уметь выявлять признаки преступлений, в установленной 
форме регистрировать сообщения о них и проводить провер-
ку; осуществлять следственные и иные процессуальные дей-
ствия по расследованию и раскрытию преступлений; профес-
сионально в пределах своей компетенции применять меры 
процессуального принуждения; осуществлять передачу сооб-
щений по подследственности или подсудности; самостоятель-
но организовывать и осуществлять взаимодействие между ор-
ганами дознания и иными правоохранительными органами; 
владеть навыками проведения расследования уголовных дел 
в форме дознания; навыками самостоятельного проведения 
расследования в форме дознания; навыками организации ра-
боты следственно-оперативной группы для проведения рас-
следования в форме дознания 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП  

Дисциплина «Уголовное процессуальное право (Уголовный процесс)» от-
носится к блоку базовых дисциплин (Б1) в соответствии с ФГОС ВО по специ-
альности 40.05.02 – «Правоохранительная деятельность» и базируется на зна-
ниях, полученных в ходе изучения дисциплин «Теория государства и права», 
«Конституционное право России», «Правоохранительные органы», «Уголовное 
право». 

До начала изучения дисциплины «Уголовное процессуальное право (Уго-
ловный процесс)» обучающиеся должны овладеть на уровне не ниже базового 
определенными знаниями, умениями и навыками по указанным выше дисцип-
линам, а именно: 

Знать: Уметь: Владеть: 
понятие, сущность, структу-
ру правоотношения; понятие, 

грамотно использовать юри-
дическую терминологию; 

навыками ведения дискуссии 
и полемики, навыками пуб-
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классификацию юридических 
фактов; теоретические осно-
вы правового регулирования 
общественных отношений и 
правоприменительной дея-
тельности; общий порядок 
принятия решений, условия 
совершения юридических 
действий в точном соответ-
ствии с законом; 
теоретические основы при-
менения права; нормы мате-
риального уголовного права; 
понятие, сущность, значение, 
виды и способы толкования 
нормативных актов, понятие 
и виды актов толкования 
права; международные стан-
дарты в области прав и сво-
бод человека; систему гаран-
тий прав и свобод человека и 
механизм их обеспечения; 
обязанности сотрудника пра-
воохранительных органов 
по соблюдению и защите 
прав и свобод человека и 
гражданина; 
основные положения дейст-
вующего российского зако-
нодательства по вопросам 
взаимодействия сотрудников 
правоохранительных органов 
с представителями других 
государственных и негосу-
дарственных органов, обще-
ственных объединений, гра-
жданами, со средствами мас-
совой информации. 

обосновывать высказанные 
положения; ориентироваться 
в действующем законода-
тельстве; оценивать и квали-
фицировать юридически зна-
чимые факты; принимать 
решения и совершать юриди-
ческие действия в соответст-
вии с законом; избирать из 
массива правовых норм соот-
ветствующие нормы приме-
нительно к конкретной си-
туации; 
использовать различные спо-
собы толкования норм права 
при анализе текста правового 
акта; выявлять сведения, не-
обходимые для более полно-
го толкования нормативных 
правовых актов; принимать 
меры к пресечению наруше-
ний и восстановлению нару-
шенных прав; обобщать на-
учные предложения 
и внедрять их в свою дея-
тельность; выстраивать про-
фессиональное взаимодейст-
вие с представителями дру-
гих органов государственной 
власти 

личной речи; навыками тол-
кования действующих нор-
мативных актов, выявления 
пробелов в правовом регули-
ровании отношений; 
навыками правовой оценки 
юридически значимых фак-
тов и обстоятельств; навыка-
ми принятия юридически 
обоснованных решений; на-
выками квалифицированного 
применения нормативных 
актов; навыками уяснения и 
разъяснения содержания пра-
вовых норм с использовани-
ем различных приемов 
и способов толкования права, 
в том числе касающихся 
профессиональной деятель-
ности; навыками соблюдения 
и защиты прав и свобод че-
ловека в своей профессио-
нальной деятельности; 
навыками анализа собствен-
ной деятельности, деятельно-
сти подразделения правоох-
ранительного органа; 
навыками взаимодействия 
сотрудников правоохрани-
тельных органов с предста-
вителями других государст-
венных и негосударственных 
органов, общественных объ-
единений, гражданами, со 
средствами массовой инфор-
мации 

 

3. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины «Уголовное процессуальное право (Уго-
ловный процесс)» составляет 7 зачетных единиц (252 часа). 
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4. Структура и содержание дисциплины  

Примерный тематический план, очная форма обучения 
(специализации: воспитательно-правовая; обеспечение безопасности в УИС) 

Контактная работа  
с преподавателем: 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем 

В
се

го
 ч

ас
ов

 
по

 у
че

бн
ом

у 
пл

ан
у 

В
се

го
 ч

ас
ов

 

Л
ек

ци
и 

С
ем

ин
ар

ск
ие

 
за

ня
ти

я 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

Д
ру

ги
е 

ви
ды

 
за

ня
ти

й 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

6 семестр 

Общая часть 

1 
Сущность, назначение, задачи и основные поня-
тия уголовного процесса 

12 6 2 2 2  6 

2 
Источники уголовно-процессуального права. 
Применение Конституции РФ в уголовно-
процессуальной деятельности ФСИН России 

12 6 2 2 2  6 

3 Принципы уголовного процесса 12 6 2 2 2  6 

4 
Участники уголовного судопроизводства. 
ФСИН России как орган дознания 

14 6 2 2 2  8 

5 
Процессуальные документы, сроки и процессу-
альные издержки. Практическая работа 

12 6 2 2 2  6 

6 
Доказательства и доказывание в уголовном про-
цессе. Источники доказательств в уголовном 
процессе 

14 6 2 2 2  8 

7 Меры процессуального принуждения 20 12 4 4 4  8 
8 Ходатайства, жалобы и реабилитация 12 6 2 2 2  6 

Форма контроля: зачет 
Итого за семестр 108 54 18 18 18  54 

7 семестр 

Особенная часть 

9 

Стадия возбуждения уголовного дела. Особен-
ности регистрации и проверки сообщений о пре-
ступлениях в учреждениях уголовно-
исполнительной системы. Практическая работа 

8 4 2  2  4 

10 

Стадия предварительного расследования. Общие 
условия производства предварительного расследо-
вания. Взаимодействие органов и учреждений 
ФСИН России в ходе предварительного расследо-
вания с другими правоохранительными органами 

8 4 2 2   4 

11 
Производство следственных и иных действий в 
стадии предварительного расследования 

8 4 2  2  4 

12 
Привлечение в качестве обвиняемого. Практи-
ческая работа 

8 4 2  2  4 

13 
Приостановление и возобновление предвари-
тельного следствия 

8 4 2 2   4 

14 
Окончание предварительного следствия. Прак-
тическая работа 

8 4 2  2  4 

15 Дознание 8 4 2 2   4 

16 
Подсудность. Стадия назначения судебного за-
седания 

8 4 2 2   4 
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17 Стадия судебного разбирательства 8 4 2  2  4 

18 

Особый порядок судебного разбирательства при 
согласии обвиняемого с предъявленным обви-
нением и наличии досудебного соглашения о 
сотрудничестве 

19 
Производство по уголовным делам, подсудным 
мировому судье 

8 4 2 2   4 

20 
Судебное разбирательство с участием присяж-
ных заседателей 

8 4 2  2  4 

21 Производство в суде второй инстанции 8 4 2  2  4 

22 

Стадия исполнения приговора. Участие органов 
и учреждений уголовно-исполнительной систе-
мы в деятельности по разрешению вопросов, 
связанных с исполнением приговора 

8 4 2 2   4 

23 
Пересмотр вступивших в законную силу судеб-
ных решений по уголовным делам 

8 4 2 2   4 

24 
Стадия возобновления дел ввиду новых или 
вновь открывшихся обстоятельств 

8 4 2  2  4 

25 
Производство по уголовным делам в отношении 
несовершеннолетних 

6 4 2 2   2 

26 
Производство о применении принудительных 
мер медицинского характера 

27 
Особенности производства по уголовным делам 
в отношении отдельных категорий лиц 

6 4 2 2   2 

28 
Международное сотрудничество в сфере уго-
ловного судопроизводства 

8 4 2  2  4 

29 Уголовный процесс зарубежных государств 4      4 
Форма контроля: курсовая работа, экзамен 
Итого за семестр 144 72 36 18 18  72 

Всего по дисциплине 252 126 54 36 36  126 

 
Тематический план, заочная форма обучения 

(воспитательно-правовая специализация) 
Контактная работа  
с преподавателем: 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем 

В
се

го
 ч

ас
ов

 
по

 у
че

бн
ом

у 
пл

ан
у 

В
се

го
 ч

ас
ов

 

Л
ек

ци
и 

С
ем

ин
ар

ск
ие

 
за

ня
ти

я 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 
Д

ру
ги

е 
ви

ды
 

за
ня

ти
й 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

4 семестр 
Общая часть 

1 
Сущность, назначение, задачи и основные поня-
тия уголовного процесса 

8 2 2    6 

2 
Источники уголовно-процессуального права. 
Применение Конституции РФ в уголовно-
процессуальной деятельности ФСИН России 

6      6 

3 Принципы уголовного процесса 6      6 

4 
Участники уголовного судопроизводства. ФСИН 
России как орган дознания 

8 2 2    6 
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5 
Процессуальные документы, сроки и процессу-
альные издержки 

8      8 

6 
Доказательства и доказывание в уголовном процес-
се. Источники доказательств в уголовном процессе 

8      8 

7 Меры процессуального принуждения 8      8 
8 Ходатайства, жалобы и реабилитация 8      8 

Форма контроля: нет 
Итого за семестр 60 4 4    56 

5-6 семестры 
Особенная часть 

9 

Стадия возбуждения уголовного дела. Особенно-
сти регистрации и проверки сообщений о пре-
ступлениях в учреждениях уголовно-
исполнительной системы 

10 2 2    8 

10 

Стадия предварительного расследования. Общие ус-
ловия производства предварительного расследова-
ния. Взаимодействие органов и учреждений ФСИН 
России в ходе предварительного расследования с 
другими правоохранительными органами 

10 2  2   8 

11 
Производство следственных и иных действий в 
стадии предварительного расследования 

10 2   2  8 

12 Привлечение в качестве обвиняемого 8      8 

13 
Приостановление и возобновление предвари-
тельного следствия 

8      8 

14 Окончание предварительного следствия 10 2 2    8 
15 Дознание 8      8 

16 
Подсудность. Стадия назначения судебного за-
седания 

10 2  2   8 

17 Стадия судебного разбирательства 10 2   2  8 

18 

Особый порядок судебного разбирательства при 
согласии обвиняемого с предъявленным обвине-
нием и наличии досудебного соглашения о со-
трудничестве 

8      8 

19 
Производство по уголовным делам, подсудным 
мировому судье 

8      8 

20 
Судебное разбирательство с участием присяж-
ных заседателей 

10 2 2    8 

21 Производство в суде второй инстанции 8      8 
Форма контроля: зачет 

Итого за 5-6 семестры 118 14 6 4 4  104 
7 семестр 

22 

Стадия исполнения приговора. Участие органов 
и учреждений уголовно-исполнительной систе-
мы в деятельности по разрешению вопросов, 
связанных с исполнением приговора 

10 2 2    8 

23 
Пересмотр вступивших в законную силу судеб-
ных решений по уголовным делам 

10 2  2   8 

24 
Стадия возобновления дел ввиду новых или 
вновь открывшихся обстоятельств 

8      8 

25 
Производство по уголовным делам в отношении 
несовершеннолетних 

10 2   2  8 
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26 
Производство о применении принудительных 
мер медицинского характера 

8      8 

27 
Особенности производства по уголовным делам 
в отношении отдельных категорий лиц 

10 2   2  8 

28 
Международное сотрудничество в сфере уголов-
ного судопроизводства 

8      8 

29 Уголовный процесс зарубежных государств 10      10 
Форма контроля: курсовая работа, экзамен 
Итого за семестр 74 8 2 2 4  66 

Всего по дисциплине 252 26 12 6 8  226 
 

Тематический план, дистанционная форма обучения 
(воспитательно-правовая специализация) 

Контактная работа  
с преподавателем: 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем 
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4 семестр 
Общая часть 

1 
Сущность, назначение, задачи и основные понятия 
уголовного процесса 

8 2 2    6 

2 
Источники уголовно-процессуального права. При-
менение Конституции РФ в уголовно-
процессуальной деятельности ФСИН России 

6      6 

3 Принципы уголовного процесса 6      6 

4 
Участники уголовного судопроизводства. ФСИН 
России как орган дознания 

6      6 

5 
Процессуальные документы, сроки и процессуаль-
ные издержки 

8      8 

Форма контроля: нет 
Итого за 4 семестр 34 2 2    32 

5 семестр с использованием дистанционных технологий 

6 
Доказательства и доказывание в уголовном про-
цессе. Источники доказательств в уголовном про-
цессе 

10 2   2 
ДЭС  8 

7 Меры процессуального принуждения 10 2   2 
ДЭС  8 

8 Ходатайства, жалобы и реабилитация 10 2   2 
ДЭС  8 

Форма контроля: нет 
Итого за 5 семестр 30 6   6  24 

6 семестр 
Особенная часть 

9 

Стадия возбуждения уголовного дела. Особенности 
регистрации и проверки сообщений о преступле-
ниях в учреждениях уголовно-исполнительной 
системы 

10 2 2    8 
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10 

Стадия предварительного расследования. Общие 
условия производства предварительного расследо-
вания. Взаимодействие органов и учреждений 
ФСИН России в ходе предварительного расследо-
вания с другими правоохранительными органами 

8      8 

11 
Производство следственных и иных действий в 
стадии предварительного расследования 

10 2 2    8 

12 Привлечение в качестве обвиняемого 8      8 

13 
Приостановление и возобновление предваритель-
ного следствия 

8      8 

14 Окончание предварительного следствия 8      8 
15 Дознание 8      8 
16 Подсудность. Стадия назначения судебного заседания 10 2 2    8 
17 Стадия судебного разбирательства 8      8 

18 

Особый порядок судебного разбирательства при 
согласии обвиняемого с предъявленным обвинени-
ем и наличии досудебного соглашения о сотрудни-
честве 

8      8 

Форма контроля: зачет 
Итого за 6 семестр 86 6 6    80 

7 семестр с использованием дистанционных технологий 

19 
Производство по уголовным делам, подсудным 
мировому судье 

10 2   2 
ДЭС  8 

20 
Судебное разбирательство с участием присяжных 
заседателей 

8      8 

Форма контроля: Контрольная работа 
Итого за 7 семестр 18 2   2  16 

8 семестр 
21 Производство в суде второй инстанции 10 2 2    8 

22 

Стадия исполнения приговора. Участие органов и 
учреждений уголовно-исполнительной системы в 
деятельности по разрешению вопросов, связанных 
с исполнением приговора 

8 2   2  8 

23 
Пересмотр вступивших в законную силу судебных 
решений по уголовным делам 

10 2 2    8 

24 
Стадия возобновления дел ввиду новых или вновь 
открывшихся обстоятельств 

10 2   2  8 

25 
Производство по уголовным делам в отношении 
несовершеннолетних 

8      8 

26 
Производство о применении принудительных мер 
медицинского характера 

10 2   2  8 

27 
Особенности производства по уголовным делам в 
отношении отдельных категорий лиц 

8      8 

28 
Международное сотрудничество в сфере уголовно-
го судопроизводства 

8      8 

29 Уголовный процесс зарубежных государств 10      10 
Форма контроля: курсовая работа, экзамен 
Итого за семестр 84 10 4  6  74 

Всего по дисциплине 252 26 12  14  226 
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Содержание дисциплины 
Тема № 1. Сущность, назначение, задачи и основные понятия уголов-

ного процесса 
Уголовный процесс как вид государственной деятельности, осуществляе-

мой органами предварительного расследования, прокуратуры и суда, его цели, 
задачи и основные понятия. Уголовный процесс и правосудие. Значение уго-
ловного процесса в борьбе с преступностью на современном этапе. Виды уго-
ловного преследования. 

Уголовный процесс как учебная дисциплина, ее место и значение в систе-
ме дисциплин уголовно-правового характера и в подготовке кадров для различ-
ных правоохранительных органов. 

Уголовно-процессуальное право в системе российского права и науки, его 
взаимосвязь с уголовным и уголовно-исполнительным правом, криминалисти-
кой, теорией оперативно-розыскной деятельности, другими юридическими нау-
ками и отраслями российского права. 

Система стадий российского уголовного процесса: возбуждение уголовно-
го дела, предварительное расследование, назначение судебного заседания, су-
дебное разбирательство, апелляционное производство, стадия исполнения при-
говора, кассационное и надзорное производства, возобновление производства 
по делу по новым или вновь открывшимся обстоятельствам. 

Основные понятия науки уголовного процесса, история ее развития и со-
временное состояние. Уголовно-процессуальные правоотношения, их особен-
ности. Уголовно-процессуальные функции и их характеристика. Процессуаль-
ная форма: принципы ее единства и дифференциации. Процессуальные гаран-
тии: понятие, содержание и значение. 

 
Тема № 2. Источники уголовно-процессуального права. Применение 

Конституции РФ в уголовно-процессуальной деятельности ФСИН России 
Понятие и виды источников уголовно-процессуального права России. Возник-

новение и важнейшие этапы развития уголовно-процессуального закона России. 
Действующее уголовно-процессуальное законодательство. Конституционные 

нормы и их роль в регулировании уголовно-процессуальных отношений. Примене-
ние Конституции в уголовно-процессуальной деятельности ФСИН России. 

Понятие уголовно-процессуального закона. Особенности построения УПК РФ. 
Значение указов Президента РФ, постановлений Правительства РФ, реше-

ний Конституционного Суда РФ, постановлений Пленума Верховного Суда РФ, 
ведомственных нормативно-правовых актов для осуществления уголовно-
процессуальной деятельности. 

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

Уголовно-процессуальные нормы. Их виды, структура и особенности. 
Толкование и применение уголовно-процессуальных норм во взаимосвязи с 
нормами других отраслей российского, международного и иностранного права. 
Особенности применения уголовно-процессуальных норм (комплексность, раз-
решение коллизий, конкуренция норм и преодоление пробелов). 
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Тема № 3. Принципы уголовного процесса 
Понятие, сущность и значение принципов уголовного процесса. Класси-

фикация и система принципов уголовного процесса. 
Общесоциальные и общеправовые принципы. Конституционные и специ-

альные принципы уголовного процесса. Характеристика и содержание отдель-
ных принципов уголовного процесса. 

Законность при производстве по уголовному делу и ее гарантии.  
Разумный срок уголовного судопроизводства. 
Принцип осуществления правосудия только судом.  
Принцип уважения чести и достоинства личности в уголовно-

процессуальном праве.  
Принципы неприкосновенности личности и жилища. 
Охрана прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизвод-

стве. Равенство граждан перед законом и судом в уголовном судопроизводстве. 
Проблема иммунитетов в российском уголовном процессе. 

Тайна переписки, телефонных и иных переговоров, почтовых, телеграф-
ных и иных сообщений. 

Принцип презумпции невиновности. 
Состязательность сторон. Свобода оценки доказательств. 
Принцип обеспечения подозреваемому и обвиняемому права на защиту. 
Принцип национального языка уголовного судопроизводства. 
Принцип публичности и гласности. Виды уголовного преследования. 
Принцип состязательности и иные принципы уголовного судопроизводства.  
Правовые гарантии, обеспечивающие реализацию принципов в уголовном 

процессе. 
 
Тема № 4. Участники уголовного судопроизводства. ФСИН России 

как орган дознания 
Понятие и признаки участников уголовного процесса, их классификация. 

Гарантии прав участников уголовного процесса. 
Суд, судья, их процессуальное положение. Полномочия и состав суда. 

Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения.  
Прокурор, его заместители. Процессуальное положение прокурора на раз-

личных стадиях уголовного процесса. 
Следователь, его полномочия. Процессуальная самостоятельность следо-

вателя. Руководитель следственного органа и его полномочия, взаимоотноше-
ния со следователем при производстве по уголовному делу. 

Органы дознания и их виды, права и обязанности. Разграничение полно-
мочий начальника органа дознания и начальника подразделения дознания. Доз-
наватель, его задачи и полномочия. Взаимоотношения органа дознания со сле-
дователем. Специализированные подразделения дознания.  

ФСИН России как орган дознания. Особенности уголовно-
процессуального статуса должностных лиц уголовно-исполнительной системы. 
Компетенция должностных лиц ФСИН России, полномочных осуществлять 
уголовно-процессуальную деятельность. 
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Потерпевший: понятие и процессуальное положение. 
Частный обвинитель: понятие и процессуальное положение. 
Гражданский истец: понятие, права и обязанности. Понятие, предмет, основа-

ния, порядок подачи и разрешения гражданского иска в уголовном процессе. Отли-
чие гражданского иска в уголовном процессе от иска по гражданскому делу. 

Представители потерпевшего, гражданского истца и частного обвинителя. 
Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты. 
Подозреваемый и обвиняемый. Понятие, процессуальное положение (пра-

ва и обязанности). Основы процессуального статуса обвиняемого, закреплен-
ные в Конституции РФ. 

Законные представители несовершеннолетнего подозреваемого и обви-
няемого. 

Защитник подозреваемого (обвиняемого). Понятие и процессуальное по-
ложение. Порядок допуска защитника к участию в деле. Случаи обязательного 
участия защитника в уголовном судопроизводстве. 

Гражданский ответчик, его права и обязанности. Представитель граждан-
ского ответчика и его процессуальное положение. 

Иные участники уголовного процесса, содействующие осуществлению 
уголовного судопроизводства: свидетель, эксперт, специалист, понятые, пере-
водчик и другие. Их процессуальное положение. 

Обстоятельства, исключающие возможность участия в производстве по 
уголовному делу отдельных участников уголовного процесса. Отводы, самоот-
воды и порядок их разрешения. 

 
Тема № 5. Процессуальные документы, сроки и процессуальные из-

держки 
Понятие процессуальных документов, их виды, структура, содержание и 

значение в уголовном процессе. 
Понятие и правовая сущность процессуальных документов властно-

распорядительного характера в уголовном процессе. 
Юридические и фактические основания принимаемых процессуальных 

решений. Взаимосвязь законности, обоснованности, мотивированности и спра-
ведливости процессуальных решений. 

Протоколы следственных и судебных действий, их виды и правовая сущ-
ность. Понятие и значение иных документов. 

Процессуальные сроки: понятие, значение, виды, порядок исчисления. 
Обязательность соблюдения процессуальных сроков. Возбуждение ходатайств, 
порядок продления и восстановления процессуальных сроков.  

Процессуальные издержки, их понятие и виды. Порядок и размеры возме-
щения понесенных расходов свидетелям, потерпевшим, экспертам, специали-
стам, переводчикам и понятым. Выплата вознаграждения за выполнение обя-
занностей эксперта, специалиста, переводчика. Взыскание процессуальных из-
держек. 
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Тема № 6. Доказательства и доказывание в уголовном процессе. Ис-
точники доказательств в уголовном процессе 

Теория доказательств в уголовном процессе. Доказательственное право.  
Понятие и значение доказательств в уголовном процессе. Свойства доказа-

тельств. Недопустимые доказательства. Отличие доказательств от фактических 
данных, устанавливаемых в результате проведения оперативно-розыскных ме-
роприятий. Классификация доказательств и ее практическое значение. 

Понятие и содержание процесса доказывания, его этапы. Процессуальные 
способы собирания и проверки доказательств. Понятие и значение оценки дока-
зательств. Установление относимости, допустимости, достоверности и доста-
точности доказательств. Правила оценки доказательств. Внутреннее убеждение 
и его роль при оценке доказательств. Практика как критерий истины в уголов-
ном процессе и ее использование при оценке доказательств.  

Понятие предмета доказывания в уголовном процессе. Пределы доказыва-
ния. Соотношение предмета и пределов доказывания. Обстоятельства, подле-
жащие доказыванию по уголовному делу. Обстоятельства, не подлежащие ус-
тановлению при производстве по уголовному делу (презумпции, преюдиции, 
общеизвестные факты). 

Понятие и значение презумпции невиновности в доказывании. Недопусти-
мость перенесения обязанности доказывания на обвиняемого.  

Использование в доказывании результатов оперативно-розыскной дея-
тельности.  

Субъекты доказывания. Применение при доказывании приемов логическо-
го мышления и научно-технических средств. Процессуальные гарантии полно-
ты и достоверности доказательств. Последствия нарушения собирания доказа-
тельств. 

Источники доказательств в уголовном процессе 
Понятие источников доказательств в уголовном процессе и их виды. 
Показания подозреваемого: понятие, предмет и значение показаний подоз-

реваемого. Процессуальные права и обязанности подозреваемого в связи с да-
чей показаний. Проверка и оценка показаний подозреваемого. 

Показания обвиняемого: понятие, предмет и значение. Права обвиняемого 
при допросе. Виды показаний обвиняемого, их доказательственное значение. 
Особенности оценки и проверки показаний обвиняемого. Процессуальные га-
рантии достоверности и полноты показаний обвиняемого. 

Показания свидетеля: понятие, предмет, значение. Круг лиц, которые не 
могут допрашиваться в качестве свидетеля. Права, обязанности, ответствен-
ность свидетеля. Факторы, влияющие на достоверность показаний свидетеля. 
Проверка и оценка показаний свидетеля.  

Показания потерпевшего: понятие, предмет и значение показаний потер-
певшего. Права, обязанности, ответственность потерпевшего. Проверка и оцен-
ка показаний потерпевшего. Факторы, влияющие на достоверность показаний 
потерпевшего. 

Заключение и показания эксперта. Понятие, предмет, значение заключения 
эксперта. Содержание понятий «эксперт», «экспертиза», «заключение экспер-
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та», «выводы эксперта». Основания для назначения экспертизы и случаи обяза-
тельного проведения экспертизы. Права, обязанности и ответственность экс-
перта. Основания и порядок отвода эксперта. Отличие эксперта от специалиста, 
участвующего в производстве следственных действий.  

Виды экспертиз. Содержание заключения эксперта. Особенности проверки 
и оценки заключения эксперта. 

Заключение и показания специалиста. 
Вещественные доказательства: понятие, виды и значение. Процессуальное 

закрепление и хранение вещественных доказательств. Проверка и оценка веще-
ственных доказательств. Решение вопроса о вещественных доказательствах при 
разрешении уголовного дела. Требования ведомственных нормативных актов к 
порядку изъятия, учета, хранения и передачи вещественных доказательств. 

Протоколы следственных действий и судебного заседания как доказатель-
ства: понятие, значение, проверка и оценка данных протоколов. Процессуаль-
ные гарантии полноты и достоверности протоколов следственных действий. 

Иные документы. Материалы фото- и киносъемки, аудио- и видеозаписи и 
иные носители информации, полученные в установленном законом порядке.  

Приобщение и хранение документов. 
Условия признания документов вещественными доказательствами. 
Использование в процессе доказывания технико-криминалистических 

средств и методов, предназначенных для собирания и исследования веществен-
ных доказательств, видео-, кино-, звукозаписи, фотографий, планов, схем, слеп-
ков и оттисков следов, полученных при производстве следственных действий и 
в ходе оперативно-розыскных мероприятий, в процессе доказывания. Условия 
использования в процессе доказывания информации, полученной с помощью 
научно-технических средств в ходе оперативно-розыскных мероприятий.  

 
Тема № 7. Меры процессуального принуждения 
Понятие, значение и виды мер процессуального принуждения.  
Общая характеристика системы мер процессуального принуждения. Меры 

пресечения и иные меры процессуального принуждения. Меры, направленные 
на обеспечение надлежащего поведения обвиняемого и иных субъектов, на 
обеспечение процесса доказывания, на обеспечение возмещения материального 
ущерба и возможной конфискации имущества и т.д. 

Задержание. Понятие, условия, цели, основания, мотивы и сроки задержа-
ния. Разъяснение и обеспечение прав и законных интересов граждан при задер-
жании. Порядок задержания лиц, подозреваемых в совершении преступления, 
вызов и допрос подозреваемого. Предмет его допроса. Процессуальное оформ-
ление допроса. Форма и содержание протокола задержания. Уведомление про-
курора, родственников о задержании. Права и обязанности задержанного. До-
пуск к делу защитника. Основания и порядок освобождения задержанных. От-
личие задержания как меры процессуального принуждения от меры пресечения 
в виде заключения под стражу и от административного задержания. 

Понятие и виды, место мер пресечения в системе мер процессуального 
принуждения. Основания и условия их применения в уголовном процессе.  
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Конституционные и уголовно-процессуальные гарантии прав и свобод 
личности при применении мер процессуального принуждения. 

Основания и порядок избрания мер пресечения в отношении подозревае-
мого и обвиняемого. 

Виды мер пресечения и их характеристика. Отличие мер пресечения от 
иных мер принуждения. Условия и порядок избрания меры пресечения в отно-
шении подозреваемого, обвиняемого, достигшего совершеннолетия, и несо-
вершеннолетних обвиняемых и подозреваемых. 

Подписка о невыезде как мера пресечения в уголовном процессе. 
Личное поручительство. Понятие, основания и процессуальный порядок 

применения. 
Основания и порядок применения наблюдения командования воинской части. 
Отдача несовершеннолетнего под присмотр. Понятие, основания и поря-

док применения. 
Залог. Предмет, основания и порядок избрания залога. 
Домашний арест: основания, условия и процессуальный порядок примене-

ния. Роль органов и учреждений ФСИН в исполнении данной меры. 
Условия, основания и порядок избрания меры пресечения в виде заключе-

ния под стражу. Отличие меры пресечения в виде заключения под стражу от 
меры наказания – лишения свободы и процессуального принуждения – задер-
жания. Сроки содержания под стражей. Основания и порядок их продления. 
Порядок содержания лиц, заключенных под стражу. Основания и порядок ос-
вобождения лиц, заключенных под стражу. Меры попечения о детях и охраны 
имущества лиц, заключенных под стражу. Права и обязанности лиц, заключен-
ных под стражу. Основания и порядок освобождения лиц, заключенных под 
стражу. 

Иные меры процессуального принуждения, основания, условия и процес-
суальный порядок их применения. 

 
Тема № 8. Ходатайства, жалобы и реабилитация 
Лица, имеющие право заявлять ходатайства. Сроки рассмотрения хода-

тайств. Решения, выносимые дознавателем, следователем, судом по итогам рас-
смотрения ходатайств. 

Обжалование действий и решений суда и должностных лиц, осуществ-
ляющих уголовное судопроизводство. Порядок рассмотрения жалобы прокуро-
ром, руководителем следственного органа и судом. 

Конституционное право граждан на возмещение вреда, причиненного не-
законными действиями государственных органов и должностных лиц при ис-
полнении служебных обязанностей. Его реализация в сфере уголовного судо-
производства. 

Реабилитация. Основания возникновения и признания права на реабилита-
цию. Обязанность органов расследования и суда по принятию мер к возмеще-
нию ущерба, причиненного гражданину их незаконными действиями. Виды 
ущерба, подлежащего возмещению. Восстановление прав реабилитированного. 
Возмещение вреда юридическим лицам. 
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Порядок рассмотрения и разрешения вопросов о возмещении ущерба, при-
чиненного гражданину действиями органа дознания, следователя, прокурора и 
суда. Порядок исполнения решения о возмещении ущерба, причиненного граж-
данину. 

 
Тема № 9. Стадия возбуждения уголовного дела. Особенности регист-

рации и проверки сообщений о преступлениях в учреждениях уголовно-
исполнительной системы 

Понятие, сущность, задачи и значение стадии возбуждения уголовного дела. 
Поводы и основание к возбуждению уголовного дела. Прием, регистрация 

и учёт заявлений и сообщений о преступлениях и происшествиях.  
Особенности непосредственного обнаружения признаков преступления 

следователем и органом дознания как повод к возбуждению уголовного дела. 
Особенности приема и регистрации сообщений о преступлениях в учреж-

дениях и органах ФСИН России. Ведомственные нормативные акты, регламен-
тирующие порядок приема и регистрации сообщений о преступлениях в учреж-
дениях и органах уголовно-исполнительной системы. 

Проверка сообщений о преступлениях: ее сроки, пределы, способы. Осо-
бенности проверки сообщений о преступлениях в учреждениях и органах уго-
ловно-исполнительной системы. 

Виды решений, принимаемых в стадии возбуждения уголовного дела. Ос-
нования и процессуальный порядок возбуждения уголовного дела. Форма и со-
держание постановления о возбуждении уголовного дела.  

Меры, принимаемые органами дознания, дознавателем, следователем, ру-
ководителем следственного органа по предотвращению или пресечению пре-
ступления, а также по закреплению следов преступления при возбуждении уго-
ловного дела. 

Основания и порядок отказа в возбуждении уголовного дела. Форма и со-
держание постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. Порядок 
его обжалования. 

Основание и порядок направления материалов без возбуждения уголовно-
го дела по подследственности или подсудности. 

Процессуальный контроль и прокурорский надзор за исполнением законов 
в стадии возбуждения уголовного дела. 

 
Тема № 10. Стадия предварительного расследования. Общие условия 

производства предварительного расследования. Взаимодействие органов и 
учреждений ФСИН России в ходе предварительного расследования с дру-
гими правоохранительными органами 

Понятие, сущность, задачи и значение стадии предварительного расследо-
вания. Система предварительного расследования. Формы предварительного 
расследования: дознание и предварительное следствие, их соотношение.  

Предварительное следствие как основная форма предварительного рассле-
дования. 

Органы предварительного следствия и их компетенция.  
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Понятие и значение общих условий производства предварительного след-
ствия и дознания. 

Понятие, виды и значение подследственности. Передача дел по подследст-
венности.  

Производство неотложных следственных действий. Компетенция учреж-
дений и органов уголовно-исполнительной системы по производству неотлож-
ных следственных действий. 

Полномочия следователя. Взаимоотношения следователя с прокурором, 
руководителем следственного органа и органами дознания.  

Начало, место и сроки предварительного расследования. Порядок продле-
ния сроков предварительного расследования.  

Порядок расследования при соединении и выделении уголовных дел.  
Производство предварительного следствия следственной группой и груп-

пой дознавателей. Восстановление уголовных дел. 
Производство неотложных следственных действий. 
Понятие, задачи, значение и формы взаимодействия следователя с органа-

ми дознания и оперативными аппаратами правоохранительных органов. От-
дельные поручения следователя и дознавателя. Использование оперативно-
розыскных данных при производстве предварительного расследования. 

Виды следственно-оперативных групп, содержание и формы правовых от-
ношений между их сотрудниками. 

Взаимодействие должностных лиц уголовно-исполнительной системы со 
следователями и сотрудниками иных органов дознания. 

Недопустимость разглашения данных предварительного расследования, 
обеспечение безопасности участников процесса. 

Обеспечение прав участвующих в расследовании лиц, обязанность удовле-
творения ходатайств, имеющих значение для дела. 

Применение научно-технических средств при раскрытии и расследовании 
преступлений. Процессуальное оформление результатов применения научно-
технических средств. 

Меры, принимаемые следователем и органом дознания по выявлению и 
устранению причин и условий, способствующих совершению преступлений, по 
обеспечению возмещения материального ущерба, причиненного преступлени-
ем, и возможной конфискации имущества. 

Нравственные начала предварительного расследования. 
Прокурорский надзор и судебный контроль за исполнением законов в ста-

дии предварительного расследования. Указания прокурора органам дознания и 
предварительного следствия. 

 
Тема № 11. Производство следственных и иных действий в стадии 

предварительного расследования 
Понятие и система следственных действий. Общие условия проведения и 

оформления следственных действий. Основания, порядок производства и про-
цессуального оформления следственных действий. 
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Осмотр. Понятие и виды осмотра. Основания и порядок производства ос-
мотра. Особенности осмотра трупа. Эксгумация трупа, порядок проведения и 
процессуальное оформление. 

Освидетельствование. Понятие, цели, основания и порядок проведения ос-
видетельствования. Гарантии прав личности при освидетельствовании. Прото-
кол освидетельствования. 

Допрос, место, время и порядок вызова на допрос. Общие правила прове-
дения допроса. Особенности вызова и допроса несовершеннолетних свидетелей 
и потерпевших. Основания и порядок привода свидетеля и потерпевшего. Про-
цессуальное оформление допроса. 

Очная ставка. Понятие и цели, основания и процессуальный порядок про-
ведения очной ставки. Процессуальное оформление очной ставки. Форма и со-
держание протокола очной ставки. 

Предъявление для опознания. Понятие, виды и условия предъявления для 
опознания. Участники предъявления для опознания, их права и обязанности. 
Процессуальный порядок предъявления для опознания. Особенности предъяв-
ления для опознания трупа. Форма и содержание протокола предъявления для 
опознания. 

Обыск и выемка. Понятие и виды обыска и выемки. Отличие обыска от 
выемки. Основания и порядок производства обыска и выемки, их участники. 
Особенности производства личного обыска. Основания и порядок производства 
обыска в помещениях дипломатических представительств. Процессуальное 
оформление производства обыска.  

Основания и порядок производства выемки документов, содержащих све-
дения, являющиеся государственной тайной. Наложение ареста на почтово-
телеграфные отправления, их осмотр и выемка. Отмена ареста отправлений. 
Процессуальное оформление выемки. Обязательность вручения копии прото-
кола обыска, выемки и наложения ареста на имущество. 

Проверка показаний на месте. Сущность, основания и условия ее проведения. 
Следственный эксперимент. Понятие, основания, виды, цели и порядок 

производства следственного эксперимента. Отличие следственного экспери-
мента от проверки показаний на месте. Гарантии прав личности при проведе-
нии следственного эксперимента. Форма и содержание протокола следственно-
го эксперимента. Процессуальное оформление следственного эксперимента. 

Контроль и запись переговоров; получение сведений о соединениях между 
абонентами и абонентскими устройствами: основания, условия и сроки проведения. 
Порядок внесения и содержание ходатайства следователя о контроле и записи те-
лефонных и иных переговоров. Истребование фонограмм. Порядок проведения ос-
мотра, прослушивания и приобщения фонограмм к материалам дела. 

Назначение и производство судебной экспертизы. Основания, предмет и 
объекты экспертизы, процессуальный порядок назначения и производства су-
дебной экспертизы. Случаи обязательного ее проведения. Содержание поста-
новления о назначении экспертизы. Права участников процесса при назначении 
и производстве судебной экспертизы. Производство экспертизы в экспертном 
учреждении и вне его. Получение образцов для сравнительного исследования и 
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их процессуальное оформление. Помещение обвиняемого или подозреваемого в 
медицинское учреждение в связи с производством экспертизы. 

Допрос эксперта. Предъявление обвиняемому (подозреваемому) заключе-
ния эксперта. Процессуальный порядок назначения и проведения дополнитель-
ной и повторной экспертизы. Основания, порядок назначения и производства 
дополнительной, повторной, комиссионной и комплексной экспертиз. 

 
Тема № 12. Привлечение в качестве обвиняемого 
Понятие и значение привлечения в качестве обвиняемого. Уголовно-

процессуальные и уголовно-правовые основания привлечения лица в качестве 
обвиняемого. 

Процессуальный порядок привлечения лица в качестве обвиняемого. Фор-
ма и содержание постановления о привлечении в качестве обвиняемого.  

Порядок вызова обвиняемого. Основания и порядок привода обвиняемого. 
Порядок предъявления обвинения. Разъяснение обвиняемому его прав. 

Участие защитника на предварительном расследовании с момента предъявле-
ния обвинения. 

Допрос обвиняемого. Предмет и порядок допроса обвиняемого. Процессу-
альное оформление допроса обвиняемого. Фиксирование показаний обвиняе-
мого. Собственноручная запись обвиняемым своих показаний. Допрос обви-
няемого с участием переводчика, специалиста. Дополнительные гарантии до-
проса несовершеннолетнего обвиняемого. 

Основания и порядок изменения и дополнения ранее предъявленного об-
винения, а также частичного прекращения уголовного дела. 

Основания и порядок избрания меры пресечения в отношении обвиняемо-
го, решение вопроса отстранения обвиняемого от занимаемой должности. 

Надзор прокурора за законностью и обоснованностью привлечения лица в 
качестве обвиняемого. 

 
Тема № 13. Приостановление и возобновление предварительного следствия 
Понятие, основания и условия приостановления предварительного следствия. 
Процессуальный порядок и сроки приостановления предварительного 

следствия. Меры по предупреждению уклонения подозреваемых, обвиняемых 
от предварительного следствия. 

Действия следователя после приостановления предварительного следст-
вия. Розыск обвиняемого следователем по приостановленному делу. Меры к 
установлению лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого. Дей-
ствия следователя при обнаружении скрывшегося обвиняемого. Взаимодейст-
вие следователя с оперативными подразделениями и иными службами в про-
цессе розыска обвиняемого. Регулирование этих вопросов в ведомственных 
нормативных актах. 

Условия и процессуальный порядок возобновления предварительного 
следствия по приостановленному делу. Сроки расследования после возобнов-
ления. 
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Тема № 14. Окончание предварительного следствия 
Понятие и виды окончания предварительного следствия. 
Основания и процессуальный порядок окончания предварительного след-

ствия при наличии достаточных доказательств для составления обвинительного 
заключения. 

Действия следователя в связи с окончанием предварительного следствия. 
Процессуальный порядок ознакомления участников процесса с материалами 
дела, порядок рассмотрения их ходатайств.  

Процессуальные документы, составляемые при окончании предваритель-
ного следствия, их содержание. 

Обвинительное заключение. Понятие, значение, структура и содержание 
обвинительного заключения. Соответствие формулировок обвинения, изложен-
ных в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого и в обвинительном 
заключении. 

Способы составления обвинительного заключения. Приложения к обвини-
тельному заключению. 

Действия прокурора по делу, поступившему к нему с обвинительным за-
ключением. Вопросы, разрешаемые прокурором при изучении материалов дела. 
Решения, принимаемые прокурором. Направление прокурором дела в суд. 

Прекращение уголовного дела. Понятие, значение и основания для пре-
кращения уголовного дела и уголовного преследования: реабилитирующие и 
нереабилитирующие основания. Процессуальный порядок прекращения уго-
ловного дела. Форма и содержание постановления о прекращении уголовного 
дела. Прекращение уголовного преследования в отношении отдельных обви-
няемых. 

Особенности прекращения уголовного дела в связи с освобождением от 
уголовной ответственности лиц, совершивших преступления.  

Особенности прекращения уголовного дела в связи с деятельным раская-
нием, в связи с примирением с потерпевшим, прекращение уголовного дела в 
отношении несовершеннолетнего, а также по делам о преступлениях в сфере 
экономической деятельности. 

Порядок и сроки обжалования постановления о прекращении уголовного дела. 
Основания и порядок рассмотрения и разрешения вопросов о возмещении 

ущерба реабилитированному лицу на стадии предварительного расследования. 
Порядок исполнения решений о возмещении ущерба, причиненного граждани-
ну незаконными действиями органов дознания и предварительного следствия. 

Надзор прокурора за законностью и обоснованностью прекращения уго-
ловных дел.  

 
Тема № 15. Дознание 
Понятие и сущность дознания. Значение дознания в расследовании уго-

ловных дел и достижении задач уголовного судопроизводства.  
Основания и условия производства дознания. Подследственность органов 

дознания. 
Сроки дознания и порядок их продления. 
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Уведомление о подозрении в совершении преступления. Содержание уведом-
ления. Протокол о разъяснении прав подозреваемому. Допрос подозреваемого. 

Производство дознания группой дознавателей. 
Особенности избрания в качестве меры пресечения заключения под стра-

жу. Окончание дознания. Обвинительный акт, его структура и содержание.  
Дознание в сокращенной форме. Основания, порядок, особенности произ-

водства. 
Решения прокурора по уголовному делу, поступившему с обвинительным 

актом. 
 
Тема № 16. Подсудность. Стадия назначения судебного заседания 
Понятие и значение подсудности. Соотношение понятий подсудности и 

подследственности уголовных дел. Признаки подсудности. 
Уголовные дела, подсудные районному (городскому) суду, краевому, об-

ластному, городскому суду, суду автономной области, суду автономного окру-
га, Верховному суду автономной республики, Верховному суду РФ. Уголовные 
дела, подсудные военным судам. 

Составы суда. 
Передача уголовного дела по подсудности. Изменение территориальной 

подсудности. Недопустимость споров о подсудности. 
Понятие, сущность, значение и задачи стадии назначения судебного засе-

дания. 
Полномочия судьи по поступившему в суд делу. Рассмотрение заявлений и 

ходатайств. Вопросы, подлежащие выяснению по поступившему в суд уголов-
ному делу. Основания проведения предварительного слушания и назначения 
судебного заседания. 

Предварительное слушание, его сущность и задачи. Процессуальный по-
рядок проведения предварительного слушания. Возможность заявления хода-
тайств об исключении доказательств. Виды решений, принимаемых судьей на 
предварительном слушании. 

Подготовительные действия судьи к судебному заседанию. Круг вопросов, 
разрешаемых судьей после принятия решения о назначении судебного заседания. 

Возвращение уголовного дела прокурору. Приостановление или прекра-
щение уголовного дела. Особенности принятия решения о прекращении уго-
ловного дела или уголовного преследования. Критерии невосполнимости в суде 
данных предварительного расследования. 

Виды принимаемых решений по поступившему в суд уголовному делу. 
Содержание постановления судьи. 

 
Тема № 17. Стадия судебного разбирательства 
Понятие, сущность и значение стадии судебного разбирательства. Соот-

ношение стадий судебного разбирательства и предварительного расследования. 
Судебное разбирательство в системе стадий уголовного процесса. 

Общие условия судебного разбирательства. 
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Понятие и значение общих условий судебного разбирательства. Непосред-
ственность, устность судебного разбирательства. Неизменность состава суда. 
Гласность судебного разбирательства. 

Состав суда. Руководящая роль председательствующего в судебном засе-
дании. Секретарь судебного заседания, его обязанности. 

Участники судебного разбирательства. Равенство прав участников судеб-
ного разбирательства. Участие обвинителя, его процессуальное положение в 
стадии судебного разбирательства. 

Участие подсудимого, его права и обязанности. Основания и условия рас-
смотрения дела в отсутствии подсудимого. 

Участие защитника, его процессуальное положение в стадии судебного 
разбирательства. 

Участие потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика и их 
представителей, их права в судебном заседании. 

Участие специалиста в судебном заседании. 
Пределы судебного разбирательства. Изменение обвинения в суде.  
Основания и порядок отложения судебного разбирательства. Приостанов-

ление производства по уголовному делу. Основания и порядок прекращения 
уголовного дела во время судебного разбирательства. Разрешение вопроса о 
мере пресечения во время судебного разбирательства. 

Порядок вынесения решений в судебном заседании. Регламент судебного 
заседания. Меры, применяемые в отношении нарушителей порядка в судебном 
заседании. Протокол судебного заседания, его содержание, значение. Порядок 
принесения замечаний на протокол судебного заседания и их рассмотрение. 

Порядок судебного разбирательства. Структура судебного разбирательст-
ва. Части (этапы) судебного разбирательства: подготовительная, судебное след-
ствие, судебные прения, последнее слово подсудимого, постановление приго-
вора: их содержание и значение. 

Понятие, сущность и значение приговора. Виды приговоров. Структура и 
содержание приговора. Основания для вынесения обвинительного и оправда-
тельного приговоров. 

Законность и обоснованность приговора, его мотивированность и справед-
ливость.  

Разрешение гражданского иска при постановлении приговора.  
Решение вопросов о судебных издержках. Основания освобождения под-

судимого из-под стражи в зале судебного заседания. Провозглашение пригово-
ра. Частное определение суда, основания и порядок его вынесения. Разрешение 
вопросов о возмещении ущерба реабилитированному. 

 
Тема № 18. Особый порядок судебного разбирательства при согласии 

обвиняемого с предъявленным обвинением и наличии досудебного согла-
шения о сотрудничестве 

Особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого с 
предъявленным ему обвинением. Основания применения особого порядка приня-
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тия судебного решения. Порядок заявления ходатайства. Порядок проведения су-
дебного заседания и постановления приговора. Пределы обжалования приговора. 

Особый порядок принятия судебного решения при заключении досудебно-
го соглашения о сотрудничестве. Порядок заявления и рассмотрения ходатай-
ства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. Особенности 
проведения и окончания предварительного следствия в отношении подозревае-
мого или обвиняемого, с которым заключено досудебное соглашение о сотруд-
ничестве. Основания применения особого порядка проведения судебного засе-
дания и вынесения судебного решения по уголовному делу в отношении обви-
няемого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. По-
рядок проведения судебного заседания и постановления приговора. Основания 
пересмотра приговора, вынесенного в особом порядке. 

 
Тема № 19. Производство по уголовным делам, подсудным мировому 

судье 
Основания и общие условия производства у мирового судьи. 
Уголовные дела, подсудные мировому судье. Возбуждение дел частного 

обвинения. Содержание заявления. 
Полномочия мирового судьи по уголовным делам частного обвинения, а 

также по уголовному делу, поступившему с обвинительным актом. 
Процессуальное положение лиц, участвующих при рассмотрении уголов-

ного дела мировым судьей. 
Сроки и особенности рассмотрения уголовного дела по существу мировым 

судьей. Приговор мирового судьи. 
 
Тема № 20. Судебное разбирательство с участием присяжных заседателей 
Основания и общие условия производства в суде присяжных. Подсудность, 

порядок передачи дела суду присяжных. Полномочия судьи и присяжных засе-
дателей. 

Роль прокурора и потерпевшего, пределы изменения обвинения. 
Особенности назначения судебного заседания и разбирательства дела су-

дом присяжных.  
Особенности проведения предварительного слушания дела. Решения, выноси-

мые при назначении судебного заседания в порядке предварительного слушания. 
Составление предварительного списка присяжных заседателей. Меры, обеспечи-
вающие явку кандидатов в присяжные заседатели по конкретному делу. 

Особенности подготовительной части судебного заседания. Процедура об-
разования коллегии присяжных заседателей.  

Особенности структуры и содержания судебного разбирательства в суде 
присяжных. 

Постановка вопросов, подлежащих разрешению присяжными, и напутст-
венное слово председательствующего.  

Вердикт присяжных: понятие, виды, порядок принесения. Провозглашение 
вердикта. Действия председательствующего до и после провозглашения вер-
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дикта. Обсуждение последствий вердикта коллегии присяжных заседателей, его 
обязательность.  

Виды решений, принимаемых председательствующим. 
Особенности ведения протокола судебного заседания.  
Порядок постановления и провозглашения приговора. 
Основания к отмене или изменению принятых решений. Пределы прав 

апелляционной инстанции. 
Особенности пересмотра вступивших в законную силу приговоров и по-

становлений суда присяжных. 
 
Тема № 21. Производство в суде второй инстанции 
Право апелляционного обжалования. 
Порядок принесения жалобы и представления. Требования к содержанию 

апелляционной жалобы и представления. Сроки обжалования приговоров и 
иных решений. Порядок восстановления пропущенного срока. 

Последствия подачи жалобы или представления. 
Предмет судебного разбирательства в апелляционном порядке. 
Назначение и подготовка заседания суда апелляционной инстанции. Уча-

стие сторон в судебном заседании. Обязательные участники. Формы участия 
обвиняемого. 

Порядок рассмотрения уголовного дела судом апелляционной инстанции. 
Принимаемые решения. 

Основания отмены или изменения судебного решения в апелляционном 
порядке. Пределы прав суда апелляционной инстанции. 

Решения, принимаемые судом апелляционной инстанции. 
Апелляционный приговор, структура и содержание. 
 
Тема № 22. Стадия исполнения приговора. Участие органов и учреж-

дений уголовно-исполнительной системы в деятельности по разрешению 
вопросов, связанных с исполнением приговора 

Понятие, сущность, задачи и значение стадии исполнения приговора.  
Вступление приговора, определения суда и постановления судьи в закон-

ную силу. Порядок и сроки обращения к исполнению приговора, определения, 
постановления. Приведение приговора в исполнение, непосредственное испол-
нение приговора судьей, судом.  

Обязательность приговора, определения и постановления суда. 
Органы, приводящие приговор в исполнение. Роль органов уголовно-

исполнительной системы в исполнении приговоров, определений, постановлений.  
Участие органов и учреждений уголовно-исполнительной системы в дея-

тельности по разрешению вопросов, связанных с исполнением приговора. На-
правление ходатайств и участие в судебном заседании. 

Вопросы, подлежащие рассмотрению судом при исполнении приговора. 
Суды, разрешающие вопросы, связанные с исполнением приговора. 

Отсрочка исполнения приговора. Деятельность субъектов уголовного про-
цесса при непосредственном исполнении приговора. 
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Условно-досрочное освобождение от наказания и замена наказания более 
мягким. Изменение условий содержания осужденных и замена мер наказания. 

Порядок разрешения вопросов, связанных с исполнением приговора. 
Рассмотрение ходатайств о снятии судимости. 
 
Тема № 23. Пересмотр вступивших в законную силу судебных реше-

ний по уголовным делам 
Понятие, сущность, значение и задачи производства в кассационной ин-

станции. Отличия от стадии апелляционного производства. 
Основания к пересмотру приговоров и иных решений судов, вступивших в 

законную силу. 
Круг лиц, имеющих право обжалования вступивших в законную силу су-

дебных решений. Порядок подачи кассационной жалобы и представления.  
Порядок и сроки рассмотрения кассационной жалобы, представления. 

Пределы прав кассационной инстанции. 
Виды решений суда кассационной инстанции. 
Производство в суде надзорной инстанции. 
Порядок, срок и основания подачи надзорной жалобы и представления. 

Требования к содержанию. 
Порядок и сроки рассмотрения надзорной жалобы и представления. Пре-

делы прав Президиума Верховного Суда Российской Федерации. 
 
Тема № 24. Стадия возобновления дел ввиду новых или вновь от-

крывшихся обстоятельств 
Понятие, сущность, задачи и значение стадии возобновления дел по вновь 

открывшимся обстоятельствам. Отличие производства в порядке возобновле-
ния дел по вновь открывшимся обстоятельствам от пересмотра приговора в по-
рядке судебного надзора. 

Основания и сроки возобновления дел ввиду новых или вновь открывших-
ся обстоятельств. Порядок возбуждения производства. Расследование вновь от-
крывшихся обстоятельств. Действия и решения прокурора по окончании рас-
следования новых или вновь открывшихся обстоятельств. Суды, полномочные 
возобновить дело ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств.  

Производство после возобновления дела по новым или вновь открывшим-
ся обстоятельствам. Порядок судебного разбирательства при рассмотрении дел 
ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств. Решение суда по заключе-
нию прокурора. 

Производство по уголовному делу после отмены судебного решения. 
 
Тема № 25. Производство по уголовным делам в отношении несовер-

шеннолетних 
Необходимость установления особых правил производства по некоторым 

категориям уголовных дел как важное средство предоставления дополнитель-
ных гарантий реализации права на защиту отдельным участникам уголовного 
процесса.  
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Порядок производства по уголовным делам в отношении несовершенно-
летних. 

Особенности производства предварительного расследования по делам с 
участием несовершеннолетних: выделение уголовного дела о преступлении не-
совершеннолетнего в отдельное производство; обстоятельства, подлежащие до-
казыванию по делам несовершеннолетних; обеспечение прав несовершенно-
летнего подозреваемого или обвиняемого. 

Участие педагога, законного представителя, защитника на предваритель-
ном следствии и в судебном разбирательстве дел данной категории, их права и 
обязанности.  

Задержание и применение мер пресечения в отношении несовершеннолет-
него обвиняемого; отдача несовершеннолетнего под присмотр; порядок вызова 
и допроса несовершеннолетнего обвиняемого; участие законных представите-
лей несовершеннолетнего обвиняемого на предварительном следствии и в су-
дебном заседании; участие педагога в допросе несовершеннолетнего обвиняе-
мого, его права и обязанности. 

Взаимодействие следователя с органами дознания при производстве по де-
лам несовершеннолетних.  

Особенности судебного разбирательства по делам несовершеннолетних.  
Участие в судебном заседании представителей учебно-воспитательных уч-

реждений и общественных организаций; удаление несовершеннолетнего под-
судимого из зала судебного заседания; вопросы, разрешаемые судом при по-
становлении приговора несовершеннолетнему. 

Прекращение уголовного преследования в отношении несовершеннолетне-
го с применением принудительной меры воспитательного воздействия. 

Освобождение судом несовершеннолетнего от наказания с применением 
принудительных мер воспитательного воздействия или с направлением в спе-
циализированное учреждение для несовершеннолетних. Проблемы разрешения 
гражданского иска по делам о преступлениях несовершеннолетних.  

 
Тема № 26. Производство о применении принудительных мер меди-

цинского характера 
Понятие, основания и условия применения принудительных мер медицин-

ского характера. 
Обязательность и порядок предварительного следствия. Обстоятельства, 

подлежащие установлению при производстве предварительного следствия. 
Участие защитника. Выделение уголовного дела. Окончание предварительного 
следствия. Решения, принимаемые по окончании предварительного следствия. 
Порядок направления дела в суд для применения принудительных мер меди-
цинского характера. 

Особенности судебного разбирательства. Вопросы, разрешаемые судом 
при производстве о применении принудительных мер медицинского характера. 
Виды решений суда, порядок их обжалования и опротестования. 
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Основания и порядок прекращения, изменения и продления принудительных 
мер медицинского характера. Возобновление уголовного дела в отношении лица, к 
которому была применена принудительная мера медицинского характера. 

 
Тема № 27. Особенности производства по уголовным делам в отноше-

нии отдельных категорий лиц 
Категории лиц, к которым применяется особый порядок производства по 

уголовным делам. 
Особенности возбуждения уголовного дела в отношении лиц, пользую-

щихся иммунитетом от уголовной юрисдикции. 
Особенности применения отдельных мер процессуального принуждения и 

производства следственных действий в отношении отдельных категорий рос-
сийских граждан.  

Порядок направления уголовного дела в суд. Суды, полномочные рассмат-
ривать уголовные дела в отношении отдельных категорий лиц. 

 
Тема № 28. Международное сотрудничество в сфере уголовного судо-

производства 
Основные положения о порядке взаимодействия судов, прокуроров, 

следователей и органов дознания с соответствующими компетентными ор-
ганами и должностными лицами иностранных государств и международны-
ми организациями. 

Направление запроса о правовой помощи, его содержание и форма. 
Юридическая сила доказательств, полученных на территории иностранно-

го государства. Вызов участников процесса, находящихся за пределами Россий-
ской Федерации. 

Исполнение запросов о правовой помощи. 
Направление материалов уголовного дела для осуществления уголовного 

преследования, исполнение соответствующих запросов на территории РФ. 
Выдача лица для уголовного преследования или исполнения приговора. 

Отказ и отсрочка в выдаче лица. Передача лица и предметов. 
Особенности передачи лица, осужденного к лишению свободы, для отбы-

вания наказания в государстве, гражданином которого оно является. 
Порядок разрешения вопросов, связанных с исполнением приговора суда 

иностранного государства. 
 
Тема № 29. Уголовный процесс зарубежных государств 
Общая характеристика уголовного процесса зарубежных государств 

(ближнего и дальнего зарубежья). Состязательный и смешанный процесс. 
Особенности законодательного регулирования уголовного судопроизвод-

ства. Возбуждение уголовного дела. Предварительное расследование. Приме-
нение мер пресечения. Производство в суде. Доказательства и доказывание в 
уголовном процессе. 

Уголовный процесс США, Англии, Франции, Германии и некоторых дру-
гих государств. 
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5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Методические указания по изучению теоретического материала дис-
циплины 

При изучении дисциплины «Уголовный процесс» используются как тради-
ционные, так и современные, в том числе активные и интерактивные формы и 
методы проведения занятий, которые, в сочетании с внеаудиторной работой, 
способствуют формированию профессиональных навыков обучающихся. 

На лекциях рассматриваются ключевые темы курса, поэтому рекомендует-
ся четко и полно конспектировать основные определения, классификации, 
ссылки на правовые источники и разъяснения высших судебных инстанций. 
Обязательным условием успешного усвоения лекционного материала является 
внимательность на занятии, организация работы во взаимодействии с препода-
вателем (вопрос-ответ, элементы дискуссии). По завершении лекции, а иногда и 
в ходе него даются задания на самоподготовку, уточняются вопросы семинар-
ских и практических занятий. 

 
Методические указания по подготовке к семинарским и практическим 

занятиям 
Семинары планируются по темам курса, предполагающим определенную 

дискуссионность, что во многом определяет формат занятия. В этой связи обу-
чающимся, как правило, предлагается повторить лекционный материал, либо 
составить конспект по вопросам темы самостоятельно, подготовить доклады и 
(или) презентации, быть готовыми к проверке теоретических знаний и обсуж-
дению проблемных аспектов.  

Подготовка к практическим занятиям может предполагать самостоятель-
ное составление конспекта по вопросам темы, не получившим детального ос-
вещения в ходе лекции, решение теста или задачи по указанию преподавателя, 
изучение образцов или составление проектов процессуальных документов, 
подбор нормативных правовых источников и разъяснений к ним, ознакомление 
с иными информационными ресурсами (периодика, научная литература, офи-
циальные сайты правоохранительных органов). Обязательно следует обращать 
внимание на актуальность информации.  

Ряд практических занятий проходит в форме ролевых или деловых игр, при-
меняется кейс-метод, что позволяет обучающимся отработать теоретическую базу в 
конкретных ситуациях. Целью таких занятий является: развитие способности к са-
мостоятельному мышлению, формирование системного мышления, формирование 
активной личностной позиции, сплоченность группы. Преподаватель может вы-
полнять роль эксперта, аналитика, руководителя межличностных отношений, эмо-
ционального стимулятора, лидера с последующей передачей этой функции обучае-
мым. Обучающийся является субъектом учебной деятельности и личностного раз-
вития. Способ организации работы на занятиях с использованием активных и инте-
рактивных методов обучения – групповой. 
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Методические указания по выполнению контрольных работ (только 
по дистанционной форме обучения) 

При подготовке контрольных работ предполагается решение задач по ва-
риантам. Варианты распределяются в зависимости от начальной буквы фами-
лии обучающегося, соответствующие материалы рассылаются методистом по 
электронной почте. Каждая задача должна иметь мотивированное решение с 
опорой на действующее законодательство, разъяснения высших судебных ин-
станций. Обучающийся должен показать знание теоретического материала и 
умение толковать и реализовывать нормы права. 

 
Методические указания по выполнению курсовых работ 
При написании курсовых работ обучающимся надлежит четко определить 

проблемное поле избранной темы. Для этого совместно с научным руководите-
лем рекомендуется составить развернутый план. Подбор литературы и норма-
тивных правовых источников осуществляется самостоятельно обучающимся. 
Если в работе затрагивается исторический аспект, целесообразно проводить 
сравнительные исследования правовой базы прошлого и настоящего, показать 
эволюцию научных взглядов на освещаемую проблему. Во введении (3–4 стр.) 
кратко обосновывается актуальность темы исследования, ставятся цели, задачи, 
определяется объект и предмет исследования, указывается теоретическое и 
практическое значение работы, обозначается методология и структура работы. 
Основные вопросы должны быть поставлены в надлежащей последовательно-
сти и полностью отражать проблематику темы курсовой работы. В основной 
части обучающийся обязан показать: знание теоретических основ; умение ана-
лизировать доктринальные источники, делать обобщения и выводы, самостоя-
тельно в логической последовательности, хорошим литературным языком изла-
гать свои мысли, убедительно аргументировать выдвигаемые положения; уме-
ние увязывать содержание темы с актуальными проблемами правопримени-
тельной практики. В заключение, не дублируя текст основной части, надлежит 
вынести ключевые выводы по проведенному исследованию. Допускается при-
соединение к мнению отдельных ученых. Приветствуется формулирование 
конкретных предложений по совершенствованию действующего законодатель-
ства и правоприменительной практики. 

При подготовке курсовой работы следует ориентироваться на следующие 
критерии оценки: самостоятельность исследования, анализ эмпирических мате-
риалов, использование источников за последние пять лет, соблюдение требова-
ний к стилю изложения, объему и оформлению. 

 
Методические указания по выполнению различных видов самостоя-

тельной работы 
В рамках самостоятельной работы обучающимся предлагаются такие фор-

мы работы как: 1) работа с библиотечными каталогами, учебной, научной лите-
ратурой и нормативными правовыми актами; 2) подготовка к семинарским и 
практическим занятиям; 3) решение ситуационных задач, кейс-заданий; 4) со-
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ставление кратких сообщений, видеопрезентаций; 5) подготовка к зачетам и эк-
заменам. В числе общих методических рекомендаций следует указать:  

– начинать необходимо с повторения пройденного материала, восполнения 
конспекта лекции; 

– обязательно изучить нормативные правовые акты, регламентирующие 
соответствующие вопросы, разъяснения и обобщения высших судебных ин-
станций; 

– по вопросам, требующим обсуждения, рекомендуется обращаться не только 
к учебной, но и к научной литературе; наиболее целесообразно в этом отношении 
обращаться к периодическим изданиям, обязательно называть источник информа-
ции, выразить свои личные суждения по проблемным вопросам; 

– задачи и кейс-задания следует решать в рабочей тетради, оставляя место 
для пометок (правильного ответа), которые можно вносить после обсуждения 
решения на аудиторном занятии; 

– видеопрезентации могут представлять собой либо законченный тексто-
вый и видеоряд по теме выступления (проекта), либо представлять собой под-
борку иллюстраций и (или) видеороликов для визуализации материалов устно-
го выступления; 

– готовясь к зачету или экзамену необходимо выявить наиболее трудные и 
менее усвоенные разделы; важно помнить, что конспекты лекций обычно со-
ставляются достаточно кратко, поэтому рекомендуется обращаться к учебным 
пособиям и нормативным правовым актам в их последних редакциях; обяза-
тельно посещать групповые консультации, а по вопросам, вызывающим за-
труднение – и индивидуальные. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине  

Уголовное процессуальное право (Уголовный процесс): Методические ма-
териалы по изучению дисциплины и организации самостоятельной работы обу-
чающихся для специальности 40.05.02 «Правоохранительная деятельность». 
Вологда: ВИПЭ ФСИН России, – 2017.  

Колпакова Л.А. Методические указания по написанию курсовых и кон-
трольных работ по уголовному процессу. – Вологда: ВИПЭ ФСИН России, – 
2017. – 17 с. 

Уголовное процессуальное право (Уголовный процесс): Практикум. 
40.05.02 «Правоохранительная деятельность». – Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 
– 2017.  

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-
ции обучающихся по дисциплине  

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины  
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Наименование разделов, тем 

Компетенции 
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а 
24

 

Т
ем

а 
25

 

Т
ем

а 
26

 

Т
ем

а 
27

 

Т
ем

а 
28

 

Т
ем

а 
29

 

Общепрофес-
сиональные 
компетенции 

                             

ОПК-2 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
Профессиональ-
ные компетен-
ции 

                             

ПК-3     + +  + +  +  + + +  +           +  
ПК-10   + +  + +  + + + + + + + + + + + + + + + + + + +   
ПК-11    +     +   +   +               
 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, опи-

сание шкал оценивания 

 

Описание показателей оценивания компетенций и оценочных средств 

Код 
компе-
тенции 

Уровень 
сформиро-
ванности 
компетен-

ции 

Показатели оценивания компетенций 
(результаты обучения) 

Форма промежуточной 
аттестации, 

оценочные средства 

Базовый знает основные способы и направления использо-
вания, исполнения, соблюдения и применения 
норм уголовно-процессуального права участни-
ками уголовно-процессуальных отношений;  
умеет оперировать юридическими понятиями и 
категориями; правильно толковать реализуемые 
нормы права; правильно определять сферу дейст-
вия нормативного правового акта;  
владеет навыками анализа правовых норм и об-
щественных отношений, являющихся объектами 
уголовно – процессуальной деятельности; навы-
ками использования, исполнения, соблюдения и 
применения правовых норм в типичных ситуаци-
ях, возникающих в уголовно-процессуальной дея-
тельности. 

ОПК-
2 

Средний  знает практические аспекты реализации норм 
уголовно – процессуального права; общепризнан-
ные принципы и нормы международного права, 
действующие в уголовно-процессуальной сфере. 
умеет корректно использовать ссылки на норма-
тивные правовые акты в процессуальной и слу-
жебной документации; определять границы пра-
вомерного поведения в своей профессиональной 
деятельности и в деятельности прочих участников 
уголовно-процессуальных отношений. 
владеет навыками использования, исполнения, 
соблюдения и применения правовых норм в не-

Зачет 
Экзамен 
Курсовая работа 
Контрольная работа 
(для дистанционной 
формы обучения) 
 
Теоретические во-
просы 
Практические зада-
ния 
Вопросы для собе-
седования (зачет) 
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стандартных ситуациях, возникающих в уголов-
но-процессуальной деятельности. 

Повы-
шенный  

знает механизмы комплексной реализации норм 
уголовного, уголовно-исполнительного и уголов-
но-процессуального права, общепризнан-ных 
принципов и норм международного права. 
владеет навыками использования, исполнения, 
соблюдения и применения правовых норм в си-
туациях, требующих высокого уровня интерпре-
тационной техники, возникающих в уголовно-
процессуальной деятельности. 

Базовый знает виды, структуру, реквизиты, правила со-
ставления и оформления процессуальных доку-
ментов, основные языковые черты официально-
делового стиля процессуальных документов; по-
нятийно-категориальный аппарат уголовного 
процесса; 
умеет оперировать уголовно-процессуальными 
категориями и понятиями при составлении про-
цессуальных документов, правильно заполнять 
готовые бланки процессуальных документов;  
владеет навыками составления процессуальной 
документации; навыками работы с текстами про-
цессуальных документов. 

Средний  знает специфику письменного делового общения 
между участниками уголовно-процессуальных 
отношений; приемы логического построения про-
цессуальных документов, процедуру их согласо-
вания и утверждения; 
умеет готовить проекты процессуальных реше-
ний, заключений, тексты ходатайств, жалоб, заяв-
лений; с учетом общих требований русского язы-
ка и специфики уголовно-процессуальных отно-
шений, грамотно использовать обороты языка де-
лового общения, принятые в процессуальных до-
кументах; выявлять недостатки в содержании и 
оформлении процессуальных документов;  
владеет навыками анализа и оценки формы и со-
держания процессуальных документов. 

ПК-3 

Повы-
шенный  

знает особенности составления и оформления от-
дельных процессуальных документов от лица 
различных участников уголовного судопроизвод-
ства на разных этапах уголовного судопроизвод-
ства; 
умеет самостоятельно составлять и оформлять 
процессуальные документы в отсутствие готовых 
бланков; 
владеет навыками устранения недостатков 
и несоответствий при подготовке процессуаль-
ных документов 

Зачет 
Экзамен 
Курсовая работа 
Контрольная работа 
(для дистанционной 
формы обучения) 
 
Теоретические во-
просы 
Практические зада-
ния 
Вопросы для собе-
седования (зачет) 
 

ПК-10 Базовый знает нормативные акты, регламентирующие уго-
ловно-процессуальную деятельность, основные 

Зачет 
Экзамен 
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методы выявления, пресечения, раскрытия и рас-
следования преступлений; виды, содержание и 
порядок осуществления процессуальных дейст-
вий на досудебных стадиях производства по уго-
ловному делу.  
умеет выявлять признаки преступлений, регист-
рировать сообщения о них и проводить проверку; 
осуществлять процессуальные действия по рас-
следованию и раскрытию преступлений. 
владеет навыками производства процессуальных 
действий под руководством наставника. 

Средний  знает сущность уголовно-процессуальной дея-
тельности, основные методы деятельности по 
раскрытию и расследованию определенных видов 
преступлений. 
умеет выявлять, пресекать, раскрывать преступ-
ления; 
владеет навыками самостоятельного производст-
ва процессуальных действий. 

Повы-
шенный  

знает проблемы правоприменительной практики 
и актуальные доктринальные разработки в сфере 
расследования и раскрытия преступлений;  
умеет организовывать и осуществлять взаимодей-
ствие между различными субъектами расследова-
ния и раскрытия преступлений, судом, прокура-
турой; 
владеет навыками организации работы следст-
венно-оперативной группы. 

Курсовая работа 
Контрольная работа 
(для дистанционной 
формы обучения) 
 
Теоретические во-
просы 
Практические зада-
ния 
Вопросы для собе-
седования (зачет) 
 

Базовый знает сущность, правовые основы дознания; 
структуру и компетенцию органов дознания, про-
цессуальный порядок расследования преступле-
ний в форме дознания; 
умеет выявлять признаки преступлений, в уста-
новленной форме регистрировать сообщения о 
них и проводить проверку; осуществлять следст-
венные и иные процессуальные действия по рас-
следованию и раскрытию преступлений; профес-
сионально в пределах своей компетенции приме-
нять меры процессуального принуждения; 
владеет навыками проведения расследования уго-
ловных дел в форме дознания под руководством 
опытных специалистов. 

ПК-11 

Средний  знает особенности и возможные проблемы прове-
дения расследования в форме дознания; особен-
ности производства дознания и неотложных след-
ственных действий должностными лицами раз-
личных правоохранительных органов;  
умеет самостоятельно проводить расследование в 
форме дознания; осуществлять передачу сообще-
ний по подследственности или подсудности; 
владеет навыками самостоятельного проведения 
расследования в форме дознания. 

Зачет 
Экзамен 
Курсовая работа 
Контрольная работа 
(для дистанционной 
формы обучения) 
 
Теоретические во-
просы 
Практические зада-
ния 
Вопросы для собе-
седования (зачет) 
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Повы-
шенный  

умеет самостоятельно организовывать и осущест-
влять взаимодействие между органами дознания 
и иными правоохранительными органами; 
владеет навыками организации работы следст-
венно-оперативной группы для организации и 
проведения расследования в форме дознания. 

 

Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежу-

точной  аттестации обучающихся по дисциплине  

По окончании изучения первой части курса «Уголовное процессуальное 
право (Уголовный процесс)» обучающиеся сдают зачет, результаты которого 
определяются оценками «зачтено», «не зачтено» и выставляются на основе 
шкалы оценки сформированности общепрофессиональных и профессиональ-
ных компетенций. 

Оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который не знает базо-
вых понятий и категорий, принципиальных положений уголовного процесса, не 
умеет работать с источниками уголовно-процессуального права, делать на них 
ссылки, не обладает навыками принятия и оформления процессуальных реше-
ний и совершения юридических действий, допускает грубые ошибки в ответах 
на поставленные вопросы. 

Базовый уровень: 
Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который с различной сте-

пенью полноты раскрывает основные понятия, выполняет в соответствии с ос-
новными требованиями практические задания, не допуская грубых ошибок. 

По окончании изучения курса «Уголовное процессуальное право (Уголов-
ный процесс)» обучающиеся сдают экзамен, результаты которого определяются 
оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется обучающемуся, который не 
знает базовых понятий и категорий, принципиальных положений уголовного про-
цесса, не умеет работать с источниками уголовно-процессуального права, делать на 
них ссылки, не обладает навыками принятия и оформления процессуальных реше-
ний и совершения юридических действий, допускает грубые ошибки в ответах на 
поставленные вопросы и выполнении практических заданий. 

Базовый уровень: 
оценка «3» (удовлетворительно) выставляется обучающемуся, показавше-

му сформированность знаний, умений и навыков по проверяемым компетенци-
ям на уровне не ниже базового;  

Средний уровень: 
оценка «4» (хорошо) выставляется обучающемуся, который знает основ-

ные понятия и положения, выполняет в соответствии с основными требования-
ми практические задания, продемонстрировал средний уровень сформирован-
ности большинства проверяемых компетенций и не допускает при ответах су-
щественных ошибок;  

Повышенный уровень: 
оценка «5» (отлично) выставляется обучающемуся, давшему полные, раз-

вернутые ответы на теоретические вопросы, полностью и правильно выпол-
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нившему практические задания, продемонстрировавшему повышенный уровень 
сформированности большинства проверяемых компетенций. 

Обучающиеся заочного отделения по дистанционной форме обучения пи-
шут контрольную работу, задания для которой формируются в виде кейсов или 
ситуационных задач и оценивается «зачтено» или «не зачтено». 

Оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который не знает основ-
ных теоретических положений курса, а также норм действующего уголовно-
процессуального права, не умеет применить их к конкретной ситуации, допускает 
грубые ошибки в юридической оценке фактических обстоятельств, не владеет на-
выками составления процессуальных документов и принятия решений.  

Базовый уровень: 
Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который показал знание 

основных теоретических положений курса, а также норм действующего уго-
ловно-процессуального права, не допуская грубых ошибок сумел применить их 
к конкретной ситуации, проявил навыки составления процессуальных докумен-
тов и принятия решений.  

Все обучающиеся в ходе изучения курса «Уголовное процессуальное пра-
во (Уголовный процесс)» пишут курсовую работу, оцениваемую «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно». 

оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется обучающемуся, который 
не знает базовых понятий и категорий, принципиальных положений уголовного 
процесса, ссылается в работе на недействующие нормативные правовые акты 
или не учитывает их редакционные изменения, не умеет работать с источника-
ми уголовно-процессуального права и научной литературой, делать на них 
ссылки, не использует обобщения юридической практики, статистический ма-
териал, изложение реферативно и (или) имеет высокий процент заимствований, 
оформление не соответствует установленным требованиям. 

Базовый уровень: 
оценка «3» (удовлетворительно) выставляется обучающемуся, показавшему 

знание базовых понятий и категорий, принципиальных положений уголовного про-
цесса, умение работать с источниками уголовно-процессуального права и научной 
литературой, делать на них ссылки, в работе не используются или слабо использу-
ются обобщения юридической практики, статистический материал, изложение ре-
феративно и (или) имеет высокий, но допустимый процент заимствований, оформ-
ление в целом соответствует установленным требованиям. 

Средний уровень: 
оценка «4» (хорошо) выставляется обучающемуся, который показал хоро-

шее владение теоретическим материалом, навыки анализа доктринальных и 
правовых источников, правоприменительной практики, однако в выводах опи-
рается в основном на мнения других исследователей, недостаточно четко вы-
ражает собственное мнение по проблемным вопросам; в оформлении имеются 
незначительные недочеты;  

Повышенный уровень: 
оценка «5» (отлично) выставляется обучающемуся, показавшему навыки 

проведения сравнительно-правовых исследований, организации и осуществле-
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ния собственных изысканий и интерпретации их результатов; в работе исполь-
зован обширный эмпирический материал, сделан его анализ и обобщение; вы-
воды отличаются самостоятельностью и конкретикой; существенных замечаний 
по оформлению нет.  

По указанным критериям оцениваются показатели по каждой компетен-
ции, заявленной в рабочей программе дисциплины. 

Итоговая оценка по дисциплине определяется как среднее арифметическое 
результатов оценивания проверяемых компетенций. 

 
7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характе-

ризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения дисцип-

лины  

а) примерный перечень вопросов для подготовки к зачету: 

1. Раскройте понятие и содержание уголовного процесса как вида государ-
ственной деятельности, выделите его задачи. На примере конкретных ситуаций 
покажите его значение.  

2. Дайте определение уголовного процесса как отрасли российского права, 
в сравнительно-правовом и системно-правовом аспектах покажите его место в 
системе отраслей российского права. 

3. Раскройте понятие стадий уголовного процесса, перечислите признаки, 
на основании которых выделяются этапы судопроизводства. Проанализируйте 
положение о том, что уголовный процесс – это система стадий.  

4. Сформулируйте определение процессуальной формы, перечислите и 
кратко охарактеризуйте ее элементы. Раскройте понятие и содержание процес-
суальных гарантий, приведите примеры с опорой на уголовно-процессуальное 
законодательство и Конституцию РФ. 

5. Раскройте понятие уголовно-процессуальных функции, проклассифици-
руйте их. Сравните данное понятие с понятием функций отдельных участников 
судопроизводства. 

6. Дайте понятие, проклассифицируйте и кратко охарактеризуйте источни-
ки уголовно-процессуального права. Раскройте значение для процессуальной 
деятельности разъяснений высших судебных инстанций, подзаконных норма-
тивных правовых актов, судебного прецедента.  

7. Охарактеризуйте пределы действия уголовно-процессуального закона во 
времени, в пространстве и по кругу лиц. Оцените возможности применения 
аналогии права и аналогии закона в уголовном судопроизводстве. 

8. Дайте понятие принципов уголовного процесса, проклассифицируйте их 
по источнику первичного закрепления и по отношению к стадиям уголовного 
процесса. 

9. Раскройте содержание принципа законности в уголовном процессе. 
Продемонстрируйте на конкретных примерах его действие. 

10. Охарактеризуйте принцип обеспечения разумных сроков уголовного 
судопроизводства, обоснуйте его практическую значимость в различных стади-
ях уголовного процесса. 
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11. Раскройте содержание принципа уважения чести и достоинства лично-
сти. На примерах отдельных процессуальных действий покажите основные на-
правления его реализации.  

12. Раскройте содержание принципа охраны прав и свобод человека и гра-
жданина в уголовном судопроизводстве. Назовите основных субъектов уголов-
ного процесса, ответственных за соблюдение данного принципа. 

13. Охарактеризуйте принцип обеспечения подозреваемому и обвиняемо-
му права на защиту, перечислите и раскройте основные направления его реали-
зации. 

14. Раскройте содержание принципов публичности и гласности. Назовите и 
обоснуйте исключения из этих принципов, закрепленные в УПК РФ. 

15. Раскройте содержание принципа презумпции невиновности. На кон-
кретных примерах покажите его значение. 

16. Охарактеризуйте принцип состязательности сторон. Покажите специ-
фику действия данного принципа на досудебных и судебных стадиях уголовно-
го процесса. 

17. Раскройте содержание принципа национального языка судопроизвод-
ства, назовите и кратко охарактеризуйте гарантии его соблюдения. 

18. Сформулируйте понятие участников уголовного процесса. Прокласси-
фикацируйте их исходя из положений УПК РФ и доктрины.  

19. Дайте общую характеристику участников уголовного процесса со сто-
роны обвинения. Сравните процессуальные полномочия участников данной 
группы, являющихся представителями государственных органов, и прочих уча-
стников со стороны обвинения. 

20. Дайте общую характеристику участников уголовного процесса со сто-
роны защиты. Сравните объем прав и обязанностей участников данной группы 
и группы участников со стороны обвинения. 

21. Раскройте процессуальный статус суда как участника уголовного процес-
са. Покажите его роль и значение на различных стадиях уголовного процесса.  

22. Охарактеризуйте процессуальный статус прокурора в уголовном процессе. 
Покажите его роль и значение на различных стадиях уголовного процесса.  

23. Раскройте процессуальный статус следователя и руководителя следст-
венного органа. Назовите и кратко охарактеризуйте порядок их взаимодействия 
с органами дознания и прокуратурой. 

24. Сформулируйте понятие «орган дознания». Проклассифицируйте орга-
ны дознания по объему выполнения процессуальных полномочий. Определите 
компетенцию должностных лиц ФСИН России в сфере уголовного судопроиз-
водства.  

25. Дайте сравнительную характеристику процессуального статуса таких 
участников уголовного процесса как дознаватель, начальник органа дознания, 
начальник подразделения дознания. 

26. Дайте понятие и сравнительную характеристику процессуального ста-
туса таких участников уголовного процесса как обвиняемый и подозреваемый. 

27. Охарактеризуйте процессуальный статус защитника. Раскройте поря-
док его привлечения в процесс. Перечислите случаи обязательного участия за-
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щитника в производстве по делу. Проанализируйте возможность проведения 
защитником «параллельного расследования». 

28. Раскройте процессуальный статус потерпевшего в уголовном процессе 
и порядок его привлечения в процесс. Дайте краткую характеристику новелл 
уголовно-процессуального законодательства, посвященных защите прав потер-
певших.  

29. Раскройте процессуальный статус законных представителей потерпев-
шего и обвиняемого (подозреваемого) в уголовном процессе, порядок их до-
пуска в процесс. На конкретных примерах покажите достаточные основания 
для замены законного представителя. 

30. Охарактеризуйте основания и процессуальный порядок заявления гра-
жданского иска в уголовном процессе. Проанализируйте целесообразность со-
вмещения элементов двух видов процесса в одном производстве. Раскройте 
процессуальный статус гражданского истца и гражданского ответчика. 

31. Раскройте процессуальный статус свидетеля как участника уголовного 
процесса. Поясните понятие «свидетельский иммунитет», перечислите лиц, ко-
торые им обладают, приведите примеры его реализации. 

32. Дайте сравнительную характеристику процессуального статуса экспер-
та и специалиста, оснований их привлечения в процесс, а также доказательств, 
получаемых при их участии.  

33. Раскройте процессуальный статус переводчика и понятого, перечисли-
те и кратко охарактеризуйте обстоятельства, исключающие их участие в деле.  

34. Раскройте понятие и значение процессуальных документов. Проклас-
сифицируйте их, выделите части процессуальных документов разных видов, 
раскройте правила их оформления и составления.  

35. Дайте понятие процессуальных сроков. Проклассифицируйте их по 
различным основаниям. Раскройте общий порядок их исчисления и восстанов-
ления. Перечислите исключения из общего порядка исчисления сроков, приве-
дите примеры. 

36. Сформулируйте понятие процессуальных издержек, перечислите, что к 
ним относится. Определите порядок возмещения и взыскания отдельных видов 
издержек.  

37. Раскройте понятие и содержание процесса доказывания. Охарактери-
зуйте отдельные его элементы. Перечислите основные способы собирания и 
проверки доказательств. Проанализируйте практическое значение теории дока-
зывания.  

38. Дайте понятие и охарактеризуйте предмет и пределы доказывания в 
уголовном процессе. Выделите виды предмета доказывания, сравните их по 
объему. Сравните пределы доказывания на досудебных и судебных стадиях 
уголовного процесса. 

39. Сформулируйте понятие доказательств, дайте их классификацию по 
различным основаниям, приведите примеры. Назовите и охарактеризуйте свой-
ства доказательств, покажите их процессуальное значение.  

40. Выделите и кратко охарактеризуйте основные направления использо-
вания результатов оперативно-розыскной деятельности в ходе производства по 
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уголовному делу. Раскройте процессуальный порядок использования их в про-
цессе доказывания. 

41. Дайте понятие вещественных доказательств, раскройте их виды и про-
цессуальный порядок их приобщения к уголовному делу. Назовите общие чер-
ты и отличия документальных вещественных доказательств и иных докумен-
тов, приобщаемых к делу в качестве доказательств. 

42. Охарактеризуйте особенности протоколов следственных и судебных 
действий как вида доказательств. Назовите общие черты и отличия протокола 
следственного действия и судебного заседания. 

43. Дайте общую характеристику и назовите виды мер процессуального 
принуждения. Сформулируйте общие условия их применения, выскажите суж-
дение об их значении.  

44. Дайте понятие мер пресечения, кратко охарактеризуйте их виды и осо-
бенности. Выделите отличительные черты по сравнению с иными мерами про-
цессуального принуждения.  

45. Охарактеризуйте меры пресечения, применяемые по судебному реше-
нию, раскройте процессуальный порядок их назначения. Укажите процессуаль-
ные гарантии соблюдения прав личности при их реализации. 

46. Охарактеризуйте меры пресечения, применяемые по постановлению 
следователя (дознавателя), раскройте процессуальный порядок их назначения. 
Укажите процессуальные гарантии исполнения процессуальных обязанностей 
лицами, на которых они возлагаются в связи с данными мерами. 

47. Раскройте понятие и содержание «иных мер принуждения», процессу-
альный порядок их назначения и применения. Поясните, в чем их специфика 
относительно мер пресечения.  

48. Раскройте основания, мотивы и процессуальный порядок задержания 
лица, подозреваемого в совершении преступления. Поясните, как взаимосвяза-
на процедура возбуждения уголовного дела и задержание. 

49. Дайте общую характеристику стадии возбуждения уголовного дела, 
раскройте ее понятие, задачи, содержание, значение. Перечислите участников 
уголовного процесса на данной стадии. Определите границы стадии исходя из 
видов принимаемых в рамках нее решений. 

50. Сформулируйте понятие поводов и основания для возбуждения уго-
ловного дела. Раскройте их содержание и значение. Выделите наиболее харак-
терные для учреждений УИС поводы к возбуждению дела. 

51. Раскройте особенности приема и регистрации сообщений о преступле-
ниях в УИС. Раскройте порядок проверки сообщений о преступлениях (спосо-
бы, сроки, пределы проверки). 

52. Раскройте процессуальный порядок возбуждения уголовного дела. Вы-
делите особенности возбуждения дел частно-публичного и частного обвинения. 

53. Раскройте основания и процессуальный порядок принятия решения об 
отказе в возбуждении уголовного дела. Назовите отличия отказа в возбуждении 
дела и отказа от уголовного преследования.  

54. Дайте общую характеристику стадии предварительного расследования 

раскройте ее понятие, задачи, содержание, значение. Выделите отличия в 
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структуре данной стадии при производстве предварительного следствия и доз-
нания. 

55. Перечислите и кратко охарактеризуйте общие условия производства 
предварительного расследования. Поясните, каково их значение в процессуаль-
ной деятельности. 

56. Раскройте понятие подследственности. Охарактеризуйте различные 
виды подследственности, приведите примеры. Поясните, каково значение оп-
ределения подследственности в процессуальной деятельности. 

57. Назовите формы предварительного расследования и дайте их сравни-
тельную характеристику. Проанализируйте, какая форма является основной. 
Ответ обоснуйте. 

58. Охарактеризуйте содержание процессуальных институтов соединения 
и выделения уголовных дел, основания и процессуальный порядок их примене-
ния. Назовите отличия выделения материалов уголовного дела от выделения 
уголовного дела. 

 
б) примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену: 

1. Раскройте понятие и содержание уголовного процесса как вида государ-
ственной деятельности, выделите его задачи. На примере конкретных ситуаций 
покажите его значение.  

2. Дайте определение уголовного процесса как отрасли российского права, 
в сравнительно-правовом и системно-правовом аспектах покажите его место в 
системе отраслей российского права. 

3. Раскройте понятие стадий уголовного процесса, перечислите признаки, 
на основании которых выделяются этапы судопроизводства. Проанализируйте 
положение о том, что уголовный процесс – это система стадий.  

4. Сформулируйте определение процессуальной формы, перечислите и 
кратко охарактеризуйте ее элементы. Раскройте понятие и содержание процес-
суальных гарантий, приведите примеры с опорой на уголовно-процессуальное 
законодательство и Конституцию РФ. 

5. Раскройте понятие уголовно-процессуальных функции, проклассифици-
руйте их. Сравните данное понятие с понятием функций отдельных участников 
судопроизводства. 

6. Дайте понятие, проклассифицируйте и кратко охарактеризуйте источни-
ки уголовно-процессуального права. Раскройте значение для процессуальной 
деятельности разъяснений высших судебных инстанций, подзаконных норма-
тивных правовых актов, судебного прецедента.  

7. Охарактеризуйте пределы действия уголовно-процессуального закона во 
времени, в пространстве и по кругу лиц. Оцените возможности применения 
аналогии права и аналогии закона в уголовном судопроизводстве. 

8. Дайте понятие принципов уголовного процесса, проклассифицируйте их 
по источнику первичного закрепления и по отношению к стадиям уголовного 
процесса. 

9. Раскройте содержание принципа законности в уголовном процессе. 
Продемонстрируйте на конкретных примерах его действие. 
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10. Охарактеризуйте принцип обеспечения разумных сроков уголовного 
судопроизводства, обоснуйте его практическую значимость в различных стади-
ях уголовного процесса. 

11. Раскройте содержание принципа уважения чести и достоинства лично-
сти. На примерах отдельных процессуальных действий покажите основные на-
правления его реализации.  

12. Раскройте содержание принципа охраны прав и свобод человека и гра-
жданина в уголовном судопроизводстве. Назовите основных субъектов уголов-
ного процесса, ответственных за соблюдение данного принципа. 

13. Охарактеризуйте принцип обеспечения подозреваемому и обвиняемо-
му права на защиту, перечислите и раскройте основные направления его реали-
зации. 

14. Раскройте содержание принципов публичности и гласности. Назовите и 
обоснуйте исключения из этих принципов, закрепленные в УПК РФ. 

15. Раскройте содержание принципа презумпции невиновности. На кон-
кретных примерах покажите его значение. 

16. Охарактеризуйте принцип состязательности сторон. Покажите специ-
фику действия данного принципа на досудебных и судебных стадиях уголовно-
го процесса. 

17. Раскройте содержание принципа национального языка судопроизвод-
ства, назовите и кратко охарактеризуйте гарантии его соблюдения. 

18. Сформулируйте понятие участников уголовного процесса. Прокласси-
фикацируйте их исходя из положений УПК РФ и доктрины.  

19. Дайте общую характеристику участников уголовного процесса со сто-
роны обвинения. Сравните процессуальные полномочия участников данной 
группы, являющихся представителями государственных органов, и прочих уча-
стников со стороны обвинения. 

20. Дайте общую характеристику участников уголовного процесса со сто-
роны защиты. Сравните объем прав и обязанностей участников данной группы 
и группы участников со стороны обвинения. 

21. Раскройте процессуальный статус суда как участника уголовного процес-
са. Покажите его роль и значение на различных стадиях уголовного процесса.  

22. Охарактеризуйте процессуальный статус прокурора в уголовном процессе. 
Покажите его роль и значение на различных стадиях уголовного процесса.  

23. Раскройте процессуальный статус следователя и руководителя следст-
венного органа. Назовите и кратко охарактеризуйте порядок их взаимодействия 
с органами дознания и прокуратурой. 

24. Сформулируйте понятие «орган дознания». Проклассифицируйте орга-
ны дознания по объему выполнения процессуальных полномочий. Определите 
компетенцию должностных лиц ФСИН России в сфере уголовного судопроиз-
водства.  

25. Дайте сравнительную характеристику процессуального статуса таких 
участников уголовного процесса как дознаватель, начальник органа дознания, 
начальник подразделения дознания. 
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26. Дайте понятие и сравнительную характеристику процессуального ста-
туса таких участников уголовного процесса как обвиняемый и подозреваемый. 

27. Охарактеризуйте процессуальный статус защитника. Раскройте поря-
док его привлечения в процесс. Перечислите случаи обязательного участия за-
щитника в производстве по делу. Проанализируйте возможность проведения 
защитником «параллельного расследования». 

28. Раскройте процессуальный статус потерпевшего в уголовном процессе 
и порядок его привлечения в процесс. Дайте краткую характеристику новелл 
уголовно-процессуального законодательства, посвященных защите прав потер-
певших.  

29. Раскройте процессуальный статус законных представителей потерпев-
шего и обвиняемого (подозреваемого) в уголовном процессе, порядок их до-
пуска в процесс. На конкретных примерах покажите достаточные основания 
для замены законного представителя. 

30. Охарактеризуйте основания и процессуальный порядок заявления гра-
жданского иска в уголовном процессе. Проанализируйте целесообразность со-
вмещения элементов двух видов процесса в одном производстве. Раскройте 
процессуальный статус гражданского истца и гражданского ответчика. 

31. Раскройте процессуальный статус свидетеля как участника уголовного 
процесса. Поясните понятие «свидетельский иммунитет», перечислите лиц, ко-
торые им обладают, приведите примеры его реализации. 

32. Дайте сравнительную характеристику процессуального статуса экспер-
та и специалиста, оснований их привлечения в процесс, а также доказательств, 
получаемых при их участии.  

33. Раскройте процессуальный статус переводчика и понятого, перечисли-
те и кратко охарактеризуйте обстоятельства, исключающие их участие в деле.  

34. Раскройте понятие и значение процессуальных документов. Проклас-
сифицируйте их, выделите части процессуальных документов разных видов, 
раскройте правила их оформления и составления.  

35. Дайте понятие процессуальных сроков. Проклассифицируйте их по 
различным основаниям. Раскройте общий порядок их исчисления и восстанов-
ления. Перечислите исключения из общего порядка исчисления сроков, приве-
дите примеры. 

36. Сформулируйте понятие процессуальных издержек, перечислите, что к 
ним относится. Определите порядок возмещения и взыскания отдельных видов 
издержек.  

37. Раскройте понятие и содержание процесса доказывания. Охарактери-
зуйте отдельные его элементы. Перечислите основные способы собирания и 
проверки доказательств. Проанализируйте практическое значение теории дока-
зывания.  

38. Дайте понятие и охарактеризуйте предмет и пределы доказывания в 
уголовном процессе. Выделите виды предмета доказывания, сравните их по 
объему. Сравните пределы доказывания на досудебных и судебных стадиях 
уголовного процесса. 
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39. Сформулируйте понятие доказательств, дайте их классификацию по 
различным основаниям, приведите примеры. Назовите и охарактеризуйте свой-
ства доказательств, покажите их процессуальное значение.  

40. Выделите и кратко охарактеризуйте основные направления использо-
вания результатов оперативно-розыскной деятельности в ходе производства по 
уголовному делу. Раскройте процессуальный порядок использования их в про-
цессе доказывания. 

41. Дайте понятие вещественных доказательств, раскройте их виды и про-
цессуальный порядок их приобщения к уголовному делу. Назовите общие чер-
ты и отличия документальных вещественных доказательств и иных докумен-
тов, приобщаемых к делу в качестве доказательств. 

42. Охарактеризуйте особенности протоколов следственных и судебных 
действий как вида доказательств. Назовите общие черты и отличия протокола 
следственного действия и судебного заседания. 

43. Дайте общую характеристику и назовите виды мер процессуального 
принуждения. Сформулируйте общие условия их применения, выскажите суж-
дение об их значении.  

44. Дайте понятие мер пресечения, кратко охарактеризуйте их виды и осо-
бенности. Выделите отличительные черты по сравнению с иными мерами про-
цессуального принуждения.  

45. Охарактеризуйте меры пресечения, применяемые по судебному реше-
нию, раскройте процессуальный порядок их назначения. Укажите процессуаль-
ные гарантии соблюдения прав личности при их реализации. 

46. Охарактеризуйте меры пресечения, применяемые по постановлению 
следователя (дознавателя), раскройте процессуальный порядок их назначения. 
Укажите процессуальные гарантии исполнения процессуальных обязанностей 
лицами, на которых они возлагаются в связи с данными мерами. 

47. Раскройте понятие и содержание «иных мер принуждения», процессу-
альный порядок их назначения и применения. Поясните, в чем их специфика 
относительно мер пресечения.  

48. Раскройте основания, мотивы и процессуальный порядок задержания 
лица, подозреваемого в совершении преступления. Поясните, как взаимосвяза-
на процедура возбуждения уголовного дела и задержание. 

49. Дайте общую характеристику стадии возбуждения уголовного дела, 
раскройте ее понятие, задачи, содержание, значение. Перечислите участников 
уголовного процесса на данной стадии. Определите границы стадии исходя из 
видов принимаемых в рамках нее решений. 

50. Сформулируйте понятие поводов и основания для возбуждения уго-
ловного дела. Раскройте их содержание и значение. Выделите наиболее харак-
терные для учреждений УИС поводы к возбуждению дела. 

51. Раскройте особенности приема и регистрации сообщений о преступле-
ниях в УИС. Раскройте порядок проверки сообщений о преступлениях (спосо-
бы, сроки, пределы проверки). 

52. Раскройте процессуальный порядок возбуждения уголовного дела. Вы-
делите особенности возбуждения дел частно-публичного и частного обвинения. 
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53. Раскройте основания и процессуальный порядок принятия решения об 
отказе в возбуждении уголовного дела. Назовите отличия отказа в возбуждении 
дела и отказа от уголовного преследования.  

54. Дайте общую характеристику стадии предварительного расследования 

раскройте ее понятие, задачи, содержание, значение. Выделите отличия в 
структуре данной стадии при производстве предварительного следствия и доз-
нания. 

55. Перечислите и кратко охарактеризуйте общие условия производства 
предварительного расследования. Поясните, каково их значение в процессуаль-
ной деятельности. 

56. Раскройте понятие подследственности. Охарактеризуйте различные 
виды подследственности, приведите примеры. Поясните, каково значение оп-
ределения подследственности в процессуальной деятельности. 

57. Назовите формы предварительного расследования и дайте их сравни-
тельную характеристику. Проанализируйте, какая форма является основной. 
Ответ обоснуйте. 

58. Охарактеризуйте содержание процессуальных институтов соединения 
и выделения уголовных дел, основания и процессуальный порядок их примене-
ния. Назовите отличия выделения материалов уголовного дела от выделения 
уголовного дела. 

59. Дайте общее понятие следственных действий, перечислите и поясните 
общие условия их проведения. Опираясь на доктринальные разработки, приве-
дите их классификацию. Сравните следственные действия с режимными и опе-
ративно-розыскными мероприятиями. 

60. Охарактеризуйте роль начальника исправительного учреждения в рас-
следовании преступлений, совершенных в местах лишения свободы. Выделите 
особенности взаимодействия следователя с сотрудниками УИС при расследо-
вании преступлений. 

61. Охарактеризуйте основания проведения обыска и выемки. Разъясните 
процессуальный порядок производства данных следственных действий. Выде-
лите их главное отличие. 

62. Охарактеризуйте основания и процессуальный порядок проведения до-
проса и очной ставки. Укажите специфику процессуального оформления ре-
зультатов их проведения. Выделите особенности допроса с участием несовер-
шеннолетних. 

63. Раскройте основания и процессуальный порядок производства осмотра. 
Назовите его разновидности и выделите особенности их производства и оформ-
ления результатов. 

64. Раскройте основания и процессуальный порядок производства следст-
венного эксперимента и проверки показаний на месте. Выделите их отличия. 

65. Разъясните основания и процессуальный порядок производства кон-
троля и записи переговоров. Опишите порядок фиксации хода и результатов 
данного следственного действия. Выделите особенности взаимодействия его 
участников. 



 48 

66. Разъясните основания и процессуальный порядок получения информа-
ции о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами. Покажите 
взаимосвязь данного следственного действия с другими процессуальными дей-
ствиями.  

67. Разъясните основания и процессуальный порядок производства экспер-
тизы. В зависимости от процессуальных особенностей выделите ее виды. Пере-
числите реквизиты экспертного заключения. Сравните экспертное исследова-
ние и исследование с участием специалиста. 

68. Разъясните основания и процессуальный порядок предъявления для 
опознания. Назовите особенности опознания различных объектов. Укажите 
особенности составления протокола опознания.  

69. Охарактеризуйте основания и порядок предъявления обвинения. Раскройте 
порядок дополнения и изменения обвинения. Назовите основные изменения в про-
цессуальном статусе лица, подвергаемого уголовному преследованию. 

70. Охарактеризуйте этап окончания предварительного расследования. Пе-
речислите формы завершения расследования. Назовите реквизиты обвинитель-
ного заключения. Выделите особенности его составления при наличии двух и 
более обвиняемых. 

71. Раскройте основания прекращения уголовных дел. Выделите процессу-
альные отличия реабилитирующих и нереабилитирующих оснований прекра-
щения дел. 

72. Охарактеризуйте стадию назначения судебного заседания. Перечислите 
основания для проведения предварительного слушания. Покажите значение 
данной стадии на конкретных примерах. 

73. Охарактеризуйте судебное разбирательство в суде первой инстанции. 
Сравните процесс доказывания в ходе предварительного расследования и в суде. 

74. Дайте характеристику приговора и вопросов, решаемых в нем. Назови-
те виды приговоров, выделите их особенности. 

75. Охарактеризуйте судебное разбирательство в упрощенной форме при 
согласии с предъявленным обвинением и заключением досудебного соглаше-
ния о сотрудничестве. Охарактеризуйте досудебное соглашение о сотрудниче-
стве как процессуальный документ. 

76. Охарактеризуйте процессуальный порядок апелляционного производ-
ства. Назовите реквизиты апелляционной жалобы или представления.  

Сравните полномочия суда первой и второй инстанций. 
77. Охарактеризуйте процессуальный порядок кассационного производст-

ва. Назовите реквизиты кассационной жалобы или представления. Сравните 
полномочия суда апелляционной и кассационной инстанций. 

78. Охарактеризуйте процессуальный порядок надзорного производства. 
Назовите реквизиты надзорной жалобы или представления. Сравните полномо-
чия суда кассационной и надзорной инстанций. 

79. Раскройте основные черты уголовного судопроизводства в отношении 
несовершеннолетних. Охарактеризуйте особенности процессуальных гарантий 
прав несовершеннолетних в уголовном процессе. 
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80. Раскройте основные черты производства о применении принудитель-
ных мер медицинского характера. Покажите роль ФСИН России при реализа-
ции таких мер. Сравните процессуальный статус лица, совершившего преступ-
ление в состоянии невменяемости, с процессуальным статусом обвиняемого. 

81. Охарактеризуйте основные черты производства у мирового судьи. Вы-
делите основные отличия от производства в районном суде. 

82. Охарактеризуйте основные черты производства в суде присяжных. 
Проанализируйте изменения в законодательстве последних лет, касающиеся 
подсудности суда присяжных. 

83. Охарактеризуйте особенности производства в отношении отдельных кате-
горий лиц. Раскройте понятие процессуальных иммунитетов и обоснуйте возмож-
ность их предоставления с точки зрения принципов уголовного процесса. 

84. Раскройте основные формы международного сотрудничества в сфере 
уголовного судопроизводства. Назовите основные реквизиты запроса о право-
вой помощи. Охарактеризуйте значение экстрадиции с точки зрения назначения 
уголовного процесса. 

 
в) примерные практические задания, включаемые в экзаменационные 

билеты: 
1. Начальник исправительного учреждения дал указание оперуполномо-

ченному проверить заявление осужденного Куропаткина П.И. о краже у него 
часов и принять по данному сообщению процессуальное решение. Оперупол-
номоченный возразил начальнику учреждения, сказав, что он не дознаватель и 
выполнение подобных указаний не входит в его компетенцию. Прав ли опер-

уполномоченный? Правомерно ли указание начальника исправительного учре-

ждения? 

2. Используя предложенную фабулу, составить постановление о привлече-
нии лица в качестве обвиняемого, принимая во внимание, что достаточные 
данные для предъявления обвинения есть. Недостающие сведения для состав-
ления постановления можно добавить самостоятельно. 

«…» ……….. 20… г. гр. Самойлов И.П., находясь в состоянии алкогольно-
го опьянения, с использованием ножа, подошел к гр. Смирновой А.А. и под уг-
розой его применения отобрал у нее сумку черного цвета (оценена в 1350 руб.) 
и скрылся. В сумке находился кошелек (150 руб.), деньги в сумме 1560 руб., 
косметика общей стоимостью 870 руб. Произошло это в 23 часа 55 минут по 
адресу г. Вологда, ул. Ильюшина у дома № 9. В ходе расследования установле-
но, что Самойлов И.П. ранее не судим. 

 

г) примерные темы курсовых работ  
1. Организация расследования преступлений: сущность, субъекты и основ-

ные направления процессуальной деятельности. 
2. Уголовно-процессуальная политика в сфере защиты прав потерпевших. 
3. Использование результатов режимных мероприятий (досмотра и обы-

ска), проводимых в исправительных учреждениях, в расследовании преступле-
ний (процессуальный аспект). 
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4. Принцип разумных сроков на досудебных и судебных стадиях уголовно-
го процесса: проблемы регламентации и соблюдения.  

5. Производство неотложных следственных действий сотрудниками опера-
тивных подразделений уголовно-исполнительной системы. 

6. Процессуальные аспекты производства обыска и выемки при производ-
стве расследования преступлений, совершенных в учреждениях уголовно-
исполнительной системы. 

7. Досудебное соглашение сторон о сотрудничестве: предмет судебной 
оценки по уголовному делу. 

8. Проблемы реализации принципа правовой определенности в апелляци-
онной, кассационной и надзорной инстанциях. 

9. Дознание в сокращенной форме: достоинства, недостатки и первые ре-
зультаты. 

10. Формы участия специалистов в ходе расследования преступлений, со-
вершаемых в учреждениях УИС. 

11. Уголовно-процессуальные аспекты использования специальных знаний 
в деятельности. 

12. Уголовно-процессуальные аспекты деятельности уголовно-
исполнительной системы. 

13. Состязательность в уголовном процессе: проблемы законодательной 
техники и правоприменения. 

14. Дифференциация процессуальной формы по признакам субъекта пре-
ступления. 

15. Уголовно-процессуальные проблемы, возникающие при производстве 
следственных действий при расследовании преступлений в исправительных уч-
реждениях. 

16. Проверочные следственные действия: общая характеристика, пробле-
мы обеспечения допустимости их результатов. 

17. Организационно-управленческая структура расследования как фактор, 
формирующий следственную ситуацию по уголовным делам о преступлениях, 
совершенных осужденными. 

18. Судебная ошибка в уголовном судопроизводстве: понятие, способы и 
проблемы исправления. 

19. Проблемы уголовного судопроизводства в Российской Федерации с по-
зиции конституционных прав гражданина. 

20. Единство судебной практики по уголовным делам: тенденции и спосо-
бы обеспечения. 

21. Институт неотложных следственных действий в деятельности опера-
тивных аппаратов ФСИН России. 

22. Доказательственная сила материалов доследственной проверки. 
23. Предпосылки развития уголовно-процессуального законодательства в 

направлении защиты прав несовершеннолетних. 
24. Рассмотрение и разрешение сообщений о преступлениях в учреждени-

ях и органах ФСИН: проблемы правовой регламентации и правоприменитель-
ной практики. 
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25. Вопросы расширения компетенции уголовно-исполнительных инспек-
ций в сфере уголовного судопроизводства. 

26. Роль уголовно-исполнительных инспекций при применении меры пре-
сечения в виде домашнего ареста. 

27. Реализация норм международного права при применении мер уголов-
но-процессуального принуждения в России. 

28. Формы использования специальных знаний защитником (представите-
лем). 

29. Проблемы расследования преступлений, совершенных в условиях ис-
правительных учреждений, в современных условиях. 

 
д) примерные задания для контрольных работ (для дистанционной 

формы обучения)  
Решите кейс-задание. Шестнадцатилетний Яковлев и восемнадцатилетний 

Семенов угнали автомобиль Лада Приора. До этого они долго ходили по дво-
рам, выбирали автомобиль, так, чтобы он находился в безлюдном месте. Найдя 
подходящую машину, вскрыли замки с помощью нехитрых приспособлений, 
катались по городу около двух часов, нарушая правила дорожного движения. 
При попытке скрыться от патруля ДПС, врезались в дорожное ограждение, су-
щественно повредив бампер, правую фару и правое крыло автомобиля. На мес-
те ДТП они и были задержаны сотрудниками ДПС. 

Вопросы: 1. Имелись ли в данном случае достаточные основания для за-
держания в порядке ст. 91 УПК РФ? 

2. Что будет являться поводом для возбуждения уголовного дела в данном 
случае? 

3. Есть ли в данном случае формальные основания для принятия решения о 
выделении дела в отношении Яковлева в отдельное производство? 

4. Подлежит ли удовлетворению ходатайство Яковлева о проведении судебно-
го заседания в особом порядке, предусмотренном главой 40 УПК РФ, если оно за-
явлено при ознакомлении с материалами дела в присутствии защитника? 

а) да, все условия для этого соблюдены; 
б) нет, т.к. Яковлев несовершеннолетний; 
в) нет, т.к. ходатайство должно быть заявлено до окончания следственных 

действий; 
г) да, при условии согласия стороны обвинения; 
д) нет, т.к. особый порядок судебного заседания применяется лишь, если 

санкция за преступление не превышает 5 лет лишения свободы. 
5. Может ли владелец машины заявить гражданский иск в уголовном про-

цессе о возмещении причиненного материального ущерба? 
6. Выберите меру пресечения для Яковлева и составьте процессуальные 

документы для ее применения. Недостающие сведения придумайте сами. 
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7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положе-
нием о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-
ции обучающихся федерального казенного образовательного учреждения выс-
шего образования «Вологодский институт права и экономики Федеральной 
службы исполнения наказаний».  

Зачет проводится с целью выявить и оценить теоретические знания обу-
чающихся за первую часть учебной дисциплины, проводятся в соответствии с 
учебным планом в объеме рабочей программы по дисциплине.  

К зачету допускаются обучающиеся, выполнившие в полном объеме про-
грамму учебной дисциплины.  

Зачет проводится в форме собеседования. Предварительно обучающимся 
даются вопросы для подготовки. Перед началом собеседования учебная группа 
представляется преподавателю. Обучающийся после доклада о прибытии 
для сдачи зачета предъявляет свою зачетную книжку, после чего располагается 
напротив преподавателя. Преподаватель устно задает не менее трех вопросов из 
разных тем курса, время на подготовку не предусмотрено. Во время ответа мо-
гут быть заданы уточняющие вопросы. При ответе не по существу вопроса пре-
подаватель может остановить обучающегося и конкретизировать его. По за-
вершении ответа на каждый из вопросов обучающийся сообщает об этом пре-
подавателю. Если обучающийся отказался от ответа на вопрос, ему может быть 
задан другой вопрос из этой же темы. При отказе от ответа на два вопроса вы-
ставляется оценка «не зачтено». 

В аудитории могут одновременно находиться не более шести обучающихся. 
Преподавателю предоставляется право поставить зачет без собеседования 

тем обучающимся, которые показали высокую успеваемость в текущем семест-
ре по данной дисциплине.  

Экзамен является заключительным этапом изучения дисциплины и имеет 
целью проверить теоретические знания обучающихся, их навыки и умения 
применять полученные знания при решении практических задач, навыки само-
стоятельной работы с учебной и научной литературой, уровень формирования 
компетенций.  

Экзамены проводятся в объеме рабочей программы учебной дисциплины. 
Форма проведения – устный экзамен по билетам, включающим два теоретиче-
ских вопроса из разных разделов программы и практическое задание (задачу).  

Перед началом устного экзамена учебная группа представляется экзамена-
тору. Обучающийся после доклада о прибытии для сдачи экзамена предъявляет 
экзаменатору свою зачетную книжку, после чего лично берет билет, называет 
его номер, получает чистые промаркированные листы бумаги для записей отве-
тов и решения задач и приступает к подготовке ответа. В аудитории могут од-
новременно находиться не более шести экзаменующихся. 

При сдаче устного экзамена обучающийся берет, как правило, только 1 би-
лет. В случаях, когда обучающийся берет второй билет, оценка его ответа, как 
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правило, снижается на один балл. На подготовку к ответу обучающемуся отво-
дится не менее 30 минут. 

После подготовки к ответу или по истечении отведенного для этого време-
ни обучающийся докладывает преподавателю о готовности и с его разрешения 
или по вызову отвечает на поставленные в билете вопросы. 

По окончании ответа на вопросы билета экзаменатор может задать обу-
чающемуся дополнительные и уточняющие вопросы в пределах учебного мате-
риала, вынесенного на экзамен. Прерывать экзаменующегося не рекомендуется, 
исключение – ответ не по существу вопроса.  

После ответа на все вопросы обучающийся докладывает об этом препода-
вателю, принимающему экзамен, сдает билет и конспект (тезисы) ответа. 

Если обучающийся отказался от ответа на вопрос, ему выставляется не-
удовлетворительная оценка. 

Оценка по результатам экзамена объявляется обучающемуся сразу после 
ответа, заносится в экзаменационную ведомость и зачетную книжку. Неудовле-
творительные оценки проставляются только в экзаменационной ведомости (в 
зачетные книжки не заносятся). 

Курсовые работы имеют целью закрепить и систематизировать знания 
обучающихся по дисциплине, развить навыки самостоятельной работы, нау-
чить применять полученные теоретические знания для комплексного решения 
конкретных практических заданий, формировать умения и навыки исследова-
тельской работы.  

По завершении подготовки курсовых работ проводится дифференцированный 
зачет (с оценкой). Вместо курсовой работы на защиту может быть представлена 
иная научная работа обучающегося, выполненная по данной дисциплине. 

Оценки за курсовые работы проставляются по результатам их защиты обу-
чающимися. Работу обучающийся защищает перед научным руководителем, 
который определяет уровень теоретических знаний и практических навыков 
обучающегося, соответствие работы предъявляемым к ней требованиям. На за-
щите обучающийся должен кратко изложить содержание работы, дать исчер-
пывающие ответы на замечания научного руководителя. 

При получении неудовлетворительной оценки обучающийся выполняет 
работу по новой теме или перерабатывает прежнюю в сроки, установленные 
кафедрой. 

Контрольные работы выполняются обучающимися заочного отделения 
дистанционной формы обучения с целью проверки полученных в ходе само-
стоятельного освоения материала теоретических знаний, а также умений при-
менять их в конкретных ситуациях. Преподаватель формирует задания в виде 
ситуационных задач или кейсов и через методиста направляет по электронной 
почте обучающимся. Решенные задания высылаются на адрес электронной поч-
ты института в установленные сроки и проверяются в период сессии, проходя-
щей с применением дистанционных технологий. По результатам проверки вы-
ставляется оценка «зачтено» или «не зачтено». В случае, если работа не соот-
ветствует минимально необходимому базовому уровню формирования компе-
тенций, преподаватель возвращает работу обучающемуся со своими замеча-
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ниями и пояснениями. При этом вариант работы может быть заменен на дру-
гой. Кафедра устанавливает сроки повторного представления работы. 
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тельного следствия» // СПС «КонсультантПлюс». 

21. Приказ Генпрокуратуры России от 25.12.2012 № 465 «Об участии про-
куроров в судебных стадиях уголовного судопроизводства» // СПС «Консуль-
тантПлюс». 

 
8.2. Основная литература 
1. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: учебник / отв. 

ред. П.А. Лупинская. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма, 2010. – 1088 с. 
2. Власов А.А., Колпакова Л.А., Спиридонова Ю.Н. Уголовный процесс 

[Электронный ресурс] : учебное пособие. – Вологда : ВИПЭ ФСИН России, 
2015. – 250 с. – Электр. текстовые дан. MARC–SQL. 

 
8.3. Дополнительная литература 
1. Безлепкин Б.Т. Настольная книга судьи по уголовному процессу [Элек-

тронный ресурс] : – Электрон. дан. – М. : Проспект, 2015. – 393 с. 
2. Березин А.А. Защита прав граждан адвокатом в уголовном процессе 

[Электронный ресурс] : учебное пособие. – Электрон. дан. – М. : СТАТУТ, 
2014. – 159 с.  

3. Воловина А.А. Особенности процессуального статуса обвиняемого в 
уголовном процессе [Электронный ресурс] : – Электрон. дан. – Астрахань : 
АГТУ (Астраханский государственный технический университет), 2016. – 68 с.  

4. Давыдов Н.В. Несколько лекций по уголовному процессу [Электронный 
ресурс] : монография. – СПб. : Лань, 2014. – 105 с.  

5. Орлова Т.В. Дифференциация форм судебного разбирательства в уго-
ловном процессе Российского государтства: монография [Электронный ресурс] 
: монография. – Электрон. дан. – М. : Проспект, 2015. – 112 с. 

6. Смирнов А.В., Калиновский К.Б. Уголовный процесс [Электронный ре-
сурс] : учебник / Под ред. Смирнова А.В. – 7-е изд., перераб. – Электрон. дан. – 
М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2017. – 752 с. ЭБС Znanium.com. 

7. Уголовный процесс : учебник для вузов / Под ред. Божьева В.П. – 4-е 
изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2013. – 573 с. 

8. Уголовный процесс [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / 
Отв. ред. А.П. Кругликов. – Электрон. дан. – М. : Норма : НИЦ ИНФРА-М, 
2017. – 752 с. ЭБС Znanium.com. учебное пособие. 

9. Угольникова Н.В. Уголовный процесс [Электронный ресурс] : учебное 
пособие. – 8-е изд. – Электрон. дан. – М. : ИЦ РИОР; НИЦ ИНФРА-М, – 2016. – 
182 с. ЭБС Znanium.com. 
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10. Якимович Ю.К. Доказательства и доказывание в уголовном процессе 
России [Электронный ресурс] : учебное пособие. – Электрон. дан. – Томск : 
ТГУ (Национальный исследовательский Томский государственный универси-
тет), 2015. – 80 с.  

 
8.4. Периодические издания. 
1. Журнал «Законность». 
2. Журнал «Российская юстиция». 
3. Журнал «Российский следователь». 
4. Журнал «Российский судья». 
5. Журнал «Уголовный процесс». 
6. Журнал «Уголовное судопроизводство». 
7. Журнал «Черные дыры» в Российском законодательстве». 
 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

1. http://www.benran.ru/Libkat.htm Библиотечные каталоги. 
2. http://www.rsl.ru Российская Государственная библиотека. 
3. http://window.edu.ru/window Каталог образовательных ресурсов. 
4. http://genproc.gov.ru. 
5. http://supcourt.ru. 
6. http://Znanium.com. 
 
Каждый обучающийся обеспечивается индивидуальным неограниченным 

доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, 
учебно-методической и иной литературы по изучаемой дисциплине. Электрон-
но-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа 
для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети 
Интернет. 

 
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуще-

ствлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения  и информационных справочных систем  

Лицензионное программное обеспечение:  
1. Операционная система Microsoft Windows; 
2. Kaspersky Endoint Security для бизнеса – расширенный 2 years Base Edu-

cational License; 
3. Base Educational License; 
4. Acrobat Reader; 
5. Программный продукт «АСТ-тест»; 
6. «Антиплагиат.ВУЗ»; 
7.  СДО «Прометей». 
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Современные профессиональные базы данных, к которым обеспечен 
доступ обучающихся: 

1. http://fsin.su.opendata/ Реестр открытых данных ФСИН России. 
2. http://gov.ru Официальный интернет-портал базы данных правовой ин-

формации  
3. http://www.cdep.ru/index.php?id=5 Реестр открытых данных Судебного 

Департамента при Верховном Суде РФ 
 
Современные информационные справочные системы, к которым 

обеспечен доступ обучающихся: 
1. СПС КонсультантПлюс; 
2. http://pravo.gov.ru/ips/ Информационно-правовая система «Законодатель-

ство России»; 
3. http://fsin.su/document/ нормативные правовые акты ФСИН России; 
4. http://minjust.ru/press/news/perechen-gosudarstvennyh-informacionnyh-

sistem государственные информационные системы. 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуще-
ствления образовательного процесса по дисциплине  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудо-
ванная комплектом ученической мебели; мультимедийным проектором; доской, 
экраном, информационными стендами. 

Учебная аудитория для проведения семинарских (практических) занятий, 
оборудованная комплектом ученической мебели, мультимедийным проектором; 
доской, экраном, информационными стендами, компьютерами с выходом в сеть 
«Интернет» и доступом к ЭИОС ВИПЭ ФСИН России. 

Учебная аудитория для курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), оборудованная комплектом ученической мебели; компьютерами 
с выходом в сеть «Интернет» и доступом к ЭИОС ВИПЭ ФСИН России. 

Учебный зал судебных заседаний для проведения практических занятий в 
форме ролевых игр, оборудованный комплектом мебели, символами государст-
венной власти. 

Учебная аудитория для проведения индивидуальных и групповых кон-
сультаций по изучаемой дисциплине, оборудованная комплектом ученической 
мебели, компьютерами с выходом в сеть «Интернет» и доступом к ЭИОС ВИ-
ПЭ ФСИН России. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации, оборудованная комплектом ученической мебели. 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся, оборудованное 
комплектом ученической мебели, компьютерами с выходом в сеть «Интернет» 
и доступом к ЭИОС ВИПЭ ФСИН России. 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования. 

Технические средства обучения: мультимедийный проектор; экран; ком-
пьютер. 



 59 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рабочая программа дисциплины 
 

«Уголовное процессуальное право 
(Уголовный процесс)» 

 
по специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность,  

квалификация выпускника – юрист, направленность (специализация) –  
воспитательно-правовая, ведомственная специализация – организация  

воспитательной работы с осужденными; 
 

направленность (специализация) –  обеспечение безопасности  
в уголовно-исполнительной системе,  

ведомственная специализация: организация режима  
в уголовно-исполнительной системе 

 

 
Оригинал-макет: С. Б. Парняков 

Печать: А. Н. Дубский 

 
 
 

Подписано в печать 31.08.2017. Формат 60х84 1/16. Усл. печ. л. 3,34. Тираж 6 экз. Заказ № 5868. 
ФКОУ ВО «Вологодский институт права и экономики Федеральной службы исполнения наказаний». 
160002 г. Вологда, ул. Щетинина, 2 


	24_5
	24_5

