


1. НАИМЕНОВАНИЕ И ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Учебная дисциплина «Уголовный процесс» направлена на профессиональную подготовку и 

развитие студентов, включает основные (базовые) положения уголовного процесса, необходимые им 

для дальнейшей юридической деятельности.  
Изучение данной учебной дисциплины студентами будет способствовать становлению их 

профессионального мировоззрения, профессионально важных личностных свойств и призвано 

обеспечить достижение следующих целей:  
• образовательной – изучение основных институтов уголовно-процессуального права, 

порядка расследования и разрешения уголовных дел; 

• практической – приобретение первоначальных умений и навыков в применении 

уголовно-процессуального законодательства; 

• воспитательной – привитие студентам навыков правомерного поведения в процессе 

реализации своих прав в сфере уголовного судопроизводства. 

Учебная дисциплина способствует привитию студентам юридического факультета системы 

теоретических знаний и умений, необходимых для правильной оценки и разрешения жизненных 

ситуаций, овладению ими теоретическими положениями использования уголовно-процессуальных 

норм, регулируемых УПК РФ, развитие у обучающихся навыков  
командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств 

обеспечивается посредством групповых дискуссий, анализа ситуаций на семинарских занятиях, 

содержание которых разработано на основе результатов научных исследований, проводимых 

Университетом, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности 

выпускников и потребностей работодателей.  
Задачи изучения дисциплины: 

1.  Определить,  что  представляет  собой  уголовное  преследование,  его  виды  и  социальные 

цели. 

2. Приобрести знания о сущности и видах доказательств по уголовным делам, о требованиях, 

предъявляемых к процессуальным вопросам доказывания. 

3. Знать сущность, содержание, особенности и значение стадий уголовного судопроизводства, 

предусмотренный законом порядок их производства. 

4. Усвоить нормы уголовно-процессуального законодательства, определяющие порядок 

досудебного и судебного производства по уголовным делам, - деятельность судьи, прокурора, органов 

предварительного расследования.  
4. Знать виды участников уголовного процесса, их права и обязанности на стадиях уголовного 

судопроизводства. 

5. Знать особый порядок судопроизводства по отдельным категориям дел. 
 
 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

Учебная дисциплина Уголовный процесс относится к обязательной части учебного плана и 

изучается на 3 курсе.  
2.1. Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Учебная дисциплина Уголовный процесс изучается студентами очной формы на третьем курсе 

в 5,6 семестрах, а также содержательно и логически связана с другими учебными дисциплинами, 

изучаемыми студентами. Предшествуют освоению студентами данной дисциплины такие учебные 

дисциплины как «Правоохранительные органы», «Теория государства и права» и другие. Параллельно 

с указанной дисциплиной студенты изучают «Уголовное право».  
2.2. Дисциплины (модули) и практики, для которых  освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: 

Знания учебной дисциплины «Уголовный процесс» являются базовыми для изучения 

студентами таких дисциплин, как «Адвокатура», «Криминалистика», «Исполнительное производство», 

«Криминология»,«Производственная практика: преддипломная практика» и др. 

Изучение дисциплины помимо теоретической подготовки носит выраженную практическую 

направленность и во многом дополняет курсы уголовного права, криминалистики. 



Выполнение, подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы 

 
 
 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

В результате  освоения  дисциплины  обучающийся  по  программе  бакалавриата  должен  
овладеть: 

 
- Способен применять нормы материального и процессуального права при решении 

задач профессиональной деятельности (ОПК-2) 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Формируемая     
Планируемые результаты обучения 

Код результата 
 

компетенция 
    

обучения  

     
 

    
 

  Знать:  
 

     
 

  Положения Конституции Российской Федерации ОПК-2-З1 
 

  Федеральные конституционные законы и федеральные ОПК-2-З2 
 

  законы, а также иные нормативные правовые акты  
 

    
 

  Основные положения отраслевых юридических и ОПК-2-З3 
 

  специальных наук  
 

     

  Сущность и содержание основных понятий уголовного ОПК-2-З4 
 

  процесса  
 

    
 

  Сущность и содержание основных понятий, категорий, ОПК-2-З5 
 

  институтов, правовых статусов субъектов,  
 

  правоотношений в различных отраслях материального и  
 

  процессуального права  
 

    
 

  Знать и понимать значение иерархии нормативных ОПК-2-З6 
 

Способен применять  правовых актов  
 

нормы 
    

 Нормы международного права и международных ОПК-2-З7 
 

материального и  договоров Российской Федерации.  
 

процессуального 
      

 

 Уметь:  
 

права при решении 
  

 

      
 

 

Правильно применять нормы Конституции Российской ОПК-2-У1 
 

задач 
 

 

 

Федерации 
 

 

профессиональной   
 

      
 

деятельности  Применять нормы федеральных конституционных ОПК-2-У2 
 

(ОПК-2)  законов, федеральных законов и иных нормативных  
 

  правовых актов  
 

    
 

  Правильно толковать нормативные правовые акты ОПК-2-У3 
 

  Анализировать соотношение уголовно-процессуального ОПК-2-У4 
 

  и смежных отраслей права  
 

    
 

  Оперировать юридическими понятиями и категориями ОПК-2-У5 
 

  Выбирать нормативно-правовой акт, подлежащий ОПК-2-У6 
 

  применению, исходя из его юридической силы  
 

    
 

  Анализировать юридические факты и возникающие в ОПК-2-У7 
 

  связи с ними правовые отношения  
 

    
 

  Владеть:  
 

     
 

  Способностью правильно толковать и применять в ОПК-2-В1 
 

  реальной жизни и профессиональной деятельности  
 

  нормы Конституции Российской Федерации  
 

       
  

 Способностью правильно толковать и применять ОПК-2-В2 



 федеральные конституционные законы и федеральные  

 законы  
   

 Навыками работы с правовыми актами ОПК-2-В3 

 Навыками соотношения компетенции Российской ОПК-2-В4 

 Федерации и её субъектов в регламентации уголовного  

 судопроизводства  
   

 Методами принятия юридически значимых решений и ОПК-2-В5 

 выполнения юридических действий, учитывая действие  

 нормативно-правовых актов во времени, в пространстве  

 и по кругу лиц  
   

 Способностью правильно толковать и применять ОПК-2-В6 

 нормативные правовые акты  
   

 Методами принятия юридически значимых решений и ОПК-2-В7 

 выполнения юридических действий только при  

 неукоснительном соблюдении действующего  

 законодательства  
   

 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НАСАМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
 

№ 
Форма 

обучения 

Семестр 

Общая 
трудоёмкость 

В том числе контактная работа с 

преподавателем 

Контр 
оль 

Сам. 
работа 

Форма 
промежуточно 
й аттестации 

 

 

 

В 
з.е. 

В 
часах  всего 

Лекц
ии  Сем  КоР  Конс З/Э 

 

 

 

 

1 заочная 3 1 36 4 4      32 Зачет 
 

2 заочная 3 6 216 22 4 12 3,3 2 0,7 10,3 183,7 Экзамен 
 

3 

очно-

заочная 

5 
3 108 38 24 12 1,7  0,3  70 Зачет 

 

4 
 очно-
заочная 

6 
4 144 28 12 12 1,6 2 0,4 33,6 82,4 Экзамен 

 

 



 

Распределение учебного времени по темам и видам учебных занятий  
заочная форма обучения 

 

1 

 

Наименование 

разделов, тем 

учебных 
занятий 

 

Всего 

 

часов 

 

Контактная работа с преподавателем 

 

Контр

оль 

Сам. 
 

раб. 

 

Формируемые 

 

результаты 

обучения 

 

   Всего Лекц Сем КоР Конс Э    

 

1 

Сущность и 
основные понятия 
уголовного 
процесса 

9 1 1      8  

2 Уголовно-
процессуальное 
право и его 
источники 

9 1 1      8  

3 Принципы 
уголовного 
судопроизводства 

9 1 1      8  

4 Участники 
уголовного 
судопроизводства 

8        8  

5 
Доказательства и 
доказывание 

9 1 1      8  

6 Меры уголовно-
процессуального 
принуждения 

9 1 1      8  

7 Ходатайства и 
жалобы 

реабилитация 

10 2 1 1     8  

8 Процессуальные 

документы, сроки, 

издержки 

9 1 1      8  

9 Возбуждение 

уголовного дела 

 

9 1  1     8  

10 Привлечение в 

качестве 

обвиняемого.  

9 1  1     8  

11 Предварительное 

расследование: 

понятие и общие 

условия. 

9 1  1     8  

12 Следственные 
действия 

10 2  2     8  

13 Приостановление 

и возобновление 

предварительного 

следствия 

9 1  1     8  

14 Окончание 

предварительного 

расследования 

10 2 1 1     8  

15 Стадия 

подготовки дела к 

судебному 

заседанию 

9 1  1     8  

16 Стадия судебного 

разбирательства:  

понятие и общие 

условия 

9 1  1     8  

17 Судебное 

разбирательство: 

процессуальная 

регламентация 

9 1  1     8  

18 Особенности 

производства у 

мирового судьи 

8        8  

19 Особенности 8        8  



 

 

 

 

очно-заочная форма обучения 

 

производства в 

суде с участием 

присяжных 

заседателей 

20 Особенности 
производства 

второй инстанции 

8        8  

21 Стадия 

исполнения 

приговора 

9 1  1     8  

22 Производство в 

надзорной 

инстанции 

8        8  

23 Возобновление 

производства 

ввиду новых или 

вновь 

открывшихся 

обстоятельств 

8        8  

24 Производство по 
уголовным делам 

в отношении 

несовершеннолет

них 

8        8  

25 Производство о 

применении 

принудительных 

мер медицинского 

характера 

8        8  

26 Особенности 

производства в 

отношении 

отдельных 

категорий лиц 

7,7        7,7  

27 Международное 
сотрудничество в 

сфере уголовного 

судопроизводства 

8        8  

28  Промежуточная 

аттестация (зачет) 36 4 4      32 

 

 Промежуточная 

аттестация 

(экзамен) 216 22 4 12 3,3 2 0,7 10,3 183,7 

 

 Итого: 252 26 8 12 3,3 2 0,7 10,3 215,7  

3 

 

Наименование 

разделов, тем 
учебных 

занятий 

 

Всего 

 

часов 

 

Контактная работа с преподавателем 

 

Контр

оль 

Сам. 
 

раб. 

 

Формируемые 

 

результаты 

обучения 

 

   Всего Лекц Сем КоР Конс Э    

 

1 

Сущность и 
основные понятия 
уголовного 
процесса 

7 1 1      6  

2 Уголовно-
процессуальное 
право и его 
источники 

7 2 2      5  

3 Принципы 
уголовного 
судопроизводства 

8 2 1 1     6  

4 Участники 
уголовного 

7 2 1 1     5  



судопроизводства 

5 
Доказательства и 
доказывание 

10 4 2 2     6  

6 Меры уголовно-
процессуального 
принуждения 

10 4 2 2     6  

7 Ходатайства и 
жалобы 

реабилитация 

9 3 2 1     6  

8 Процессуальные 

документы, сроки, 

издержки 

10 4 2 2     6  

9 Возбуждение 

уголовного дела 

 

9 4 2 2     5  

10 Привлечение в 

качестве 

обвиняемого.  

8 3 1 2     5  

11 Предварительное 

расследование: 

понятие и общие 

условия. 

8 2 1 1     6  

12 Следственные 
действия 

9 3 1 2     6  

13 Приостановление 

и возобновление 

предварительного 

следствия 

10 4 2 2     6  

14 Окончание 

предварительного 

расследования 

8 2 1 1     6  

15 Стадия 

подготовки дела к 

судебному 

заседанию 

9 3 2 1     6  

16 Стадия судебного 

разбирательства:  

понятие и общие 
условия 

8 1 1      6  

17 Судебное 

разбирательство: 

процессуальная 

регламентация 

8 3 1 2     5  

18 Особенности 

производства у 

мирового судьи 

7 1 1      6  

19 Особенности 

производства в 

суде с участием 

присяжных 

заседателей 

6 1 1      5  

20 Особенности 

производства 

второй инстанции 

6 1 1      5  

21 Стадия 
исполнения 

приговора 

8 2 2      6  

22 Производство в 

надзорной 

инстанции 

8 2 1 1     6  

23 Возобновление 

производства 

ввиду новых или 

вновь 

открывшихся 

обстоятельств 

8 2 1 1     6  

24 Производство по 

уголовным делам 

в отношении 

6 1 1      5  



 

 
 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) 
 

Тема 1. Сущность и основные понятия уголовного процесса.  
Понятие  уголовного судопроизводства. Исторические  типы (формы) уголовного

 процесса. 

Концепция судебной реформы и её реализация в законодательстве об уголовном судопроизводстве. 

Общая характеристика стадий уголовного процесса: понятие, система, последовательность, 

задачи. Основные и исключительные стадии. 

Основные понятия уголовно-процессуального права. Уголовно-процессуальные отношения 

(правоотношения): понятие, виды, состав, содержание. Уголовно-процессуальная форма, её значение, 

единство и дифференциация. Уголовно-процессуальные акты: виды, содержание, форма. 

Процессуальные гарантии, их понятие, виды, значение.  
Наука уголовного судопроизводства, её предмет, методология и соотношение со смежными 

юридическими науками. Уголовный процесс как учебная дисциплина, его система источники и 

методология. 
 

Тема 2. Уголовно-процессуальное право и его источники. Уголовно-процессуальное 

право  как отрасль права.  Соотношение уголовно-процессуального  
и смежных отраслей права. Уголовно-процессуальное право и нормы морали. Уголовно-

процессуальное право и права человека.  
Уголовно-процессуальные нормы, их виды, особенности, структура. Действие уголовно-

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

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

Закон – основной источник уголовно-процессуального права. Конституция РФ как источник 

уголовно-процессуального права. Общая характеристика конституционных норм, регламентирующих 

отношения в сфере производства по уголовным делам. Верховенство конституционных норм и их 

прямое действие в уголовном судопроизводстве. Условия прямого применения конституционных 

норм. Соотношение компетенции Российской Федерации и её субъектов в регламентации уголовного 

судопроизводства.  
Общепризнанные принципы и нормы международного права, международные договоры, их 

роль в регламентации производства по уголовным делам; условия прямого применения норм 

международного права. Международные договоры в области защиты прав человека и основных 

свобод. Договоры о правовой помощи. 

УПК РФ, его общая характеристика и структура. Иные федеральные законы, регулирующие 

уголовный процесс. Постановления Конституционного Суда РФ и их значение для 

несовершеннолет

них 

25 Производство о 

применении 

принудительных 
мер медицинского 

характера 

6 1 1      5  

26 Особенности 

производства в 

отношении 

отдельных 

категорий лиц 

7 1 1      6  

27 Международное 

сотрудничество в 

сфере уголовного 

судопроизводства 

6,4 1 1      5,4  

28  Промежуточная 

аттестация (зачет) 108 38 24 12 1,7  0,3  70 

 

 Промежуточная 

аттестация 
(экзамен) 144 28 12 12 1,6 2 0,4 33,6 82,4 

 

 Итого: 252 66 36 24 3,3 2 0,7 33,6 152,4  



правоприменительной практики в уголовном процессе. Разъяснения Верховного Суда РФ по вопросам 

уголовного судопроизводства, их роль и значение. Значение приказов, указаний и инструкций 

Генерального прокурора РФ в сфере уголовного процесса. 
 

Тема 3. Принципы уголовного судопроизводства.  
Понятие и значение правовых принципов. Понятие, значение и система принципов уголовного 

судопроизводства. 

Назначение уголовного судопроизводства. Законность при производстве по уголовному делу. 

Осуществление правосудия только судом. Уважение чести и достоинства личности. 

Неприкосновенность личности. Охрана прав и свобод человека и гражданина в уголовном процессе. 

Неприкосновенность жилища. Тайна переписки, телефонных и иных переговоров, почтовых, 

телеграфных и иных сообщений. Презумпция невиновности. Состязательность сторон. Обеспечение 

подозреваемому и обвиняемому права на защиту. Свобода оценки доказательств. Язык уголовного 

судопроизводства. Право на обжалование процессуальных действий и решений. 
 

Тема 4. Участники уголовного судопроизводства.  
Понятие, классификация и общая характеристика уголовно-процессуальных функций. 

Понятие и классификация участников уголовного судопроизводства. 

Суд как орган правосудия по уголовным делам. Полномочия и состав суда. Понятие и виды 

подсудности. Родовая (предметная) подсудность. Территориальная подсудность и возможность её 

изменения. Персональная подсудность. Подсудность по связи дел. Передача уголовного дела по 

подсудности. Недопустимость споров о подсудности.  
Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения. Уголовное преследование: 

понятие, виды, процессуальная регламентация. Обязанность осуществления уголовного 

преследования. Право на участие в уголовном преследовании. Основания отказа в возбуждении 

уголовного дела, прекращения уголовного дела и уголовного преследования. Прокурор, его задачи и 

полномочия в различных стадиях уголовного судопроизводства. Следователь, его задачи и 

полномочия. Процессуальная самостоятельность следователя. Начальник следственного отдела, его 

задачи и полномочия. Органы дознания, их виды, задачи и полномочия. Дознаватель, его задачи и 

полномочия. Разграничение полномочий органа дознания и дознавателя. Потерпевший, понятие и 

процессуальное положение. Частный обвинитель, понятие и процессуальное положение. Гражданский 

иск как средство возмещения причиненного преступлением вреда. Основания и порядок предъявления 

гражданского иска. Гражданский истец, понятие и процессуальное положение. Меры обеспечения 

гражданского иска. Решение по гражданскому иску. Представители потерпевшего, гражданского истца 

и частного обвинителя, их понятие и процессуальное положение. 

Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты. Уголовно-процессуальная 

защита, её понятие, виды, процессуальная регламентация. Подозреваемый, понятие и процессуальное 

положение. Обвиняемый, понятие и процессуальное положение. Законный представитель 

несовершеннолетнего подозреваемого или обвиняемого, понятие и процессуальное положение. 

Защитник, понятие и процессуальное положение. Лица, исполняющие обязанности защитника. 

Приглашение, назначение и замена защитника, порядок оплаты его труда. Обязательное участие 

защитника. Отказ от защитника и его последствия. Гражданский ответчик, понятие и процессуальное 

положение. Представитель гражданского ответчика, понятие и процессуальное положение. 

Иные участники уголовного судопроизводства и их уголовно-процессуальные функции. 

Свидетель, понятие и процессуальное положение. Эксперт, понятие и процессуальное положение. 

Специалист, понятие и процессуальное положение. Переводчик, понятие и процессуальное положение. 

Понятой, понятие и процессуальное положение.  
Обстоятельства, исключающие участие лица или органа в уголовном судопроизводстве. 

Отвод, порядок его заявления и разрешения. 
 

Тема 5. Доказательства и доказывание.  

Понятие, содержание и значение учения о доказательствах (теории доказательств) в уголовном 

судопроизводстве. Проблема истины в современном уголовном процессе. Обстоятельства, 

подлежащие доказыванию по уголовному делу (предмет доказывания). Понятие доказательства. 

Свойства доказательства. Классификация доказательств. Виды доказательств. Показания 

подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля: их понятие, предмет и значение. 



Заключение и показания эксперта, их понятие, предмет, содержание, форма и значение. Вещественные 

доказательства, их понятие, значение, виды и порядок хранения. Протоколы следственных действий и 

судебного заседания, их понятие, значение и порядок оформления. Иные документы, их понятие, 

значение и виды. Отличие иных документов от протоколов и вещественных доказательств. 

Понятие доказывания. Познавательная и удостоверительная стороны доказывания. Обязанность 

(бремя) доказывания. Элементы доказывания. Собирание доказательств: понятие, способы, 

процессуальная регламентация. Использование в собирании доказательств результатов оперативно-

розыскной деятельности. Применение при собирании доказательств научно-технических средств. 

Проверка доказательств: понятие, способы, процессуальная регламентация. Оценка доказательств: 

понятие, значение, процессуальная регламентация. Преюдиция. Пределы доказывания. 

 

Тема 6. Меры уголовно-процессуального принуждения.  
Понятие и цели принуждения в уголовном судопроизводстве. Классификация мер уголовно-

процессуального принуждения. 

Задержание подозреваемого: понятие, основания, продолжительность и порядок 

осуществления. Личный обыск подозреваемого. Уведомление о задержании подозреваемого. Порядок 

содержания задержанных. Основания освобождения подозреваемого. 

Понятие, значение и виды мер пресечения. Общая характеристика оснований, мотивов и 

порядка избрания мер пресечения. Особенности применения меры пресечения к подозреваемому. 

Постановление и определение об избрании меры пресечения: форма и содержание.  
Процессуальная регламентация применения: подписки о невыезде и надлежащем поведении, 

личного поручительства, наблюдения командования воинской части, присмотра за 

несовершеннолетним, залога, домашнего ареста, заключения под стражу. Сроки содержания под 

стражей и порядок их продления. Обжалование решения о мере пресечения. Порядок рассмотрения 

жалобы. Отмена или изменение меры пресечения. 

Иные меры процессуального принуждения: их виды, основания и общая характеристика. 

Особенности применения обязательства о явке, привода, временного отстранения от должности, 

наложения ареста на имущество, наложения ареста на ценные бумаги, денежного взыскания. 
 

Тема 7. Ходатайства и жалобы. Реабилитация.  
Понятие и виды ходатайств в уголовном судопроизводстве. Лица, имеющие право заявить 

ходатайство. Порядок заявления ходатайств. Порядок и сроки разрешения ходатайств. 

Понятие и значение жалобы в уголовном судопроизводстве. Субъекты обжалования. Объект 

обжалования. Порядок обращения с жалобой. Особенности подачи жалобы лицом, содержащимся под 

стражей. Порядок и сроки рассмотрения жалоб прокурором. Порядок и сроки рассмотрения жалоб 

судом. Жалоба и представление на приговор, определение и пос-тановление суда.  
Понятие и значение реабилитации в уголовном судопроизводстве. Основания возникновения 

права на реабилитацию. Признание права на реабилитацию. Возмещение имущественного вреда. 

Возмещение морального вреда. Порядок обжалования решений о производстве выплат. 

Восстановление иных прав реабилитированного. Возмещение вреда, причинённого юридическим 

лицам. 
 

Тема 8. Процессуальные документы, сроки, издержки.  
Документ как элемент процессуальной формы и его значение в уголовном судопроизводстве. 

Виды и классификация процессуальных документов. Требования к содержанию и форме 

процессуального документа. 

Процессуальные сроки: понятие, значение, виды, порядок исчисления, восстановления и 

продления. 

Процессуальные издержки: понятие и состав. Возмещение процессуальных издержек и их 

распределение между участниками судопроизводства. Оплата труда адвоката, участвующего в 

уголовном процессе по назначению. 
 

Тема 9. Возбуждение уголовного дела.  

Понятие и значение стадии возбуждения уголовного дела. Поводы и основание для 

возбуждения уголовного дела. Заявление о преступлении. Явка с повинной. Рапорт об обнаружении 

признаков преступления. Процессуальный порядок рассмотрения сообщения о преступлении. 



Органы, рассматривающие сообщения о преступлении, и их полномочия. Сроки рассмотрения 

сообщений о преступлениях. Решения, принимаемые по результатам рассмотрения сообщения о 

преступлении.  
Порядок возбуждения уголовного дела. Особенности возбуждения уголовных дел публичного, 

частно-публичного и частного обвинения. Форма и содержания постановления о возбуждении 

уголовного дела. Порядок получения согласия прокурора на возбуждение уголовного дела. 

Последствия отказа прокурора в согласии на возбуждение уголовного дела. Особенности возбуждения 

уголовных дел по признакам преступлений, выявляемых при расследовании других преступлений. 

Особенности возбуждения уголовных дел в отношении лиц, обладающих специальным статусом. 

Особенности возбуждения уголовного дела в отношении гражданина РФ, совершившего преступление 

на территории другого государства. Направление уголовного дела после вынесения постановления о 

его возбуждении. 

Процессуальный порядок отказа в возбуждении уголовного дела. Содержание и форма 

постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. Контроль и надзор за деятельностью органов 

дознания и предварительного следствия в стадии возбуждения уголовного дела. 
 

 

Тема 10. Привлечение в качестве обвиняемого.  
Привлечение в качестве обвиняемого: понятие и значение. Основания и порядок привлечения в 

качестве обвиняемого. Содержание, форма и значение постановления о привлечении лица в качестве 

обвиняемого. 

Порядок предъявления обвинения. Сроки предъявления обвинения. Порядок вызова 

обвиняемого. Основания и порядок привода обвиняемого. Разъяснение обвиняемому существа 

предъявленного обвинения, а также его прав. Участие защитника в предъявлении обвинения. 

Изменение и дополнение обвинения. Прекращение и частичное прекращение уголовного 

преследования.  

Допрос обвиняемого. Особенности допроса несовершеннолетнего обвиняемого. Протокол 

допроса обвиняемого. Фиксация отказа обвиняемого от дачи показаний. 
 

 

Тема 11. Предварительное расследование: понятие и общие условия.  
Понятие и значение стадии предварительного расследования. Формы предварительного 

расследования. Органы предварительного расследования. Предварительное следствие как форма 

предварительного расследования. Срок предварительного следствия и порядок его продления. 

Производство предварительного следствия следственной группой. Дознание и особенности его 

процессуальной регламентации. Срок дознания и порядок его продления. Контроль и надзор за 

процессуальной деятельностью органов дознания и предварительного следствия.  
Общие  условия  предварительного  расследования:  понятие  и  значение.  Подследственность: 

понятие, значение, виды. Территориальная, родовая, персональная, альтернативная подследственность 

и подследственность по связи дел. Место производства предварительного расследования. Соединение 

уголовных дел. Выделение уголовного дела. Выделение материалов в отдельное производство. Начало 

предварительного расследования. Производство неотложных следственных действий. Органы, 

наделенные правом осуществления неотложных следственных действий. Обязательность 

рассмотрения ходатайства. Меры попечения о детях, иждивенцах обвиняемого (подозреваемого) и 

меры по обеспечению сохранности его имущества.  
Недопустимость разглашения данных предварительного расследования. Окончание предварительного 

расследования. 
 

Тема 12. Следственные действия.  
Понятие и классификация следственных действий. Общие правила производства следственных 

действий. Судебный порядок разрешения на производство следственного действия. Процессуальное 

оформление хода и результатов следственных действий. Применение научно-технических средств и 

способов обнаружения, фиксации и изъятия следов преступления и вещественных доказательств. 

Привлечение к участию в следственных действиях специалистов, переводчиков, понятых. 

Использование ходе следственных действий сведений, полученных оперативно-розыскным путём. 

Понятие, виды и процессуальная регламентация осмотра. Особенности осмотра трупа. 

Эксгумация. Понятие, виды и процессуальная регламентация освидетельствования. Понятие, виды и 

процессуальная регламентация следственного эксперимента. 

Понятие, виды и процессуальная регламентация обыска. Особенности обыска в помещениях 



дипломатических представительств. Особенности личного обыска. Понятие, виды и процессуальная 

регламентация выемки. Особенности выемки предметов и документов, содержащих государственную 

или иную охраняемую законом тайну, а также документов, содержащих информацию о вкладах и 

счетах граждан в банках и иных кредитных организациях. Наложение ареста на почтово-телеграфные 

отправления, их осмотр и выемка. Контроль и запись телефонных и иных переговоров: основания, 

процессуальный порядок производства.  
Допрос: понятие и виды. Место и время допроса. Порядок вызова на допрос. Общие правила 

допроса. Особенности допроса несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля. Протокол допроса. 

Очная ставка: понятие, виды, основания и порядок проведения. Протокол очной ставки. Предъявление 

для опознания: понятие и виды опознания. Порядок предъявления для опознания. Особенности 

опознания трупа. Протокол предъявления для опознания. Проверка показаний на месте: понятие, 

основания и порядок проведения. Протокол проверки показаний на месте. 

Производство судебной экспертизы: основания и порядок назначения. Обязательное назначение 

экспертизы. Присутствие следователя при производстве судебной экспертизы. Права подозреваемого, 

обвиняемого, потерпевшего и свидетеля при назначении и производстве судебной экспертизы. 

Порядок направления материалов уголовного дела для производства судебной экспертизы. 

Комиссионная и комплексная экспертизы. Дополнительная и повторная экспертизы. Основания и 

процессуальный порядок помещения подозреваемого или обвиняемого в медицинский или 

психиатрический стационар для производства судебной экспертизы. Заключение эксперта. Допрос 

эксперта. Предъявление подозреваемому, обвиняемому, защитнику, потерпевшему и свидетелю 

заключения эксперта. Получение образцов для сравнительного исследования: понятие, виды, 

основания и порядок производства. 
 

 

Тема 13. Приостановление и возобновление предварительного следствия.  
Понятие, значение и правовые последствия приостановления предварительного следствия. 

Основания, условия, порядок и сроки приостановления предварительного следствия. Действия 

следователя после приостановления предварительного следствия. Уведомление участников о 

приостановлении предварительного следствия. Розыск обвиняемого. Порядок объявления розыска. 

Избрание меры пресечения в отношении разыскиваемого обвиняемого.  

Основания и процессуальный порядок возобновления приостановленного предварительного 

следствия. 
 

Тема 14. Окончание предварительного расследования.  
Понятие и формы окончания предварительного расследования. 

Прекращение уголовного дела: понятие, значение и процессуальная регламентация. 

Постановление о прекращении уголовного дела, его содержание и форма. Порядок отмены 

постановления о прекращении уголовного дела. Основания и порядок возобновления производства по 

ранее прекращенному уголовному делу.  
Основания и процессуальный порядок окончания предварительного следствия с 

обвинительным заключением. Уведомление обвиняемого об окончании производства следственных 

действий и разъяснение ему права на ознакомление с материалами уголовного дела. Уведомление 

защитника и законного представителя обвиняемого. Уведомление потерпевшего, гражданского истца, 

гражданского ответчика и их представителей. Ознакомление потерпевшего, гражданского истца, 

гражданского ответчика или их представителей с материалами уголовного дела. Рассмотрение и 

разрешение ходатайств. Ознакомление обвиняемого и его защитника с материалами дела. Разъяснение 

обвиняемому права ходатайствовать о рассмотрении его дела судом присяжных, применении особого 

порядка судебного разбирательства, проведения предварительного слушания. Рассмотрение и 

разрешение ходатайств. Протокол ознакомления с материалами уголовного дела. Обвинительное 

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

Основания и процессуальный порядок окончания дознания с обвинительным актом. 

Обвинительный акт: понятие, содержание и значение; его отличие от обвинительного заключения. 

Процессуальный порядок ознакомления обвиняемого и его защитника с материалами дознания. 

Процессуальный порядок ознакомления потерпевшего или его представителя с материалами дознания. 

Действия и решения прокурора по уголовному делу, поступившему с обвинительным 

заключением или обвинительным актом. Направление дела в суд. 



Тема 15. Стадия подготовки дела к судебному заседанию.  
Понятие и значение стадии подготовки дела к судебному заседанию. Общий порядок 

подготовки к судебному заседанию. Полномочия судьи по поступившему в суд уголовному делу. 

Вопросы, подлежащие выяснению по поступившему в суд делу. Основания проведения 

предварительного слушания. Меры обеспечения гражданского иска и возможной конфискации 

имущества. Назначение судебного заседания. Вызовы в судебное заседание. Срок начала 

разбирательства в судебном заседании.  
Порядок проведения предварительного слушания. Ходатайство об исключении доказательства. 

Виды решений, принимаемых судом на предварительном слушании. Возвращение дела прокурору. 

Приостановление производства по делу. Прекращение уголовного дела или уголовного преследования. 

 

Тема 16. Стадия судебного разбирательства: понятие и общие условия.  
Понятие и задачи судебного разбирательства как центральной стадии уголовного процесса. 

Понятие, значение и классификация общих условий судебного разбирательства. Соотношение 

принципов уголовного судопроизводства и общих условий судебного разбирательства. 

Непосредственность и устность. Гласность. Неизменность состава суда. 

Председательствующий. Равенство прав сторон. Секретарь судебного заседания. Участие обвинителя. 

Участие подсудимого. Участие защитника. Участие потерпевшего, гражданского истца, гражданского 

ответчика и их представителей. Участие специалиста. Пределы судебного разбирательства. Отложение 

и приостановление судебного разбирательства. Прекращение уголовного дела в судебном заседании. 

Решение вопроса о мере пресечения. Порядок вынесения определения, постановления. Регламент 

судебного заседания. Меры воздействия за нарушение порядка в судебном заседании. Протокол 

судебного заседания и замечания на него. 
 

 

Тема 17. Судебное разбирательство: процессуальная регламентация.  
Структура судебного разбирательства. 

Подготовительная часть, её понятие, задачи, значение и содержание. 

Судебное следствие, его понятие, задачи и значение. Порядок исследования доказательств. 

Допрос подсудимого, потерпевшего, свидетеля. Производство судебной экспертизы. Допрос эксперта. 

Осмотр вещественных доказательств, местности, помещения. Следственный эксперимент. 

Предъявление для опознания. Освидетельствование. Приобщение к материалам уголовного дела 

представленных суду документов. Оглашение протоколов следственных действий и иных документов. 

Окончание судебного следствия. 

Прения сторон и последнее слово подсудимого, их понятие, задачи и значение. Содержание и 

порядок прений сторон. Реплики.  
Процессуальная регламентация последнего слова подсудимого. 

Основания и порядок возобновления судебного следствия. 

Удаление суда в совещательную комнату для постановления приговора. Постановление 

приговора, понятие и значение. Законность, обоснованность и справедливость приговора. Тайна 

совещания судей. Вопросы, разрешаемые судом при постановлении приговора. Решение вопроса о 

вменяемости подсудимого. Порядок совещания судей при коллегиальном рассмотрении дела. Виды 

приговоров. Составление приговора. Содержание и форма оправдательного приговора. Содержание 

и форма обвинительного приговора. Провозглашение приговора. Освобождение подсудимого из-под 

стражи. Вручение копий приговора. Вопросы, решаемые судом одновременно с постановлением 

приговора.  
Особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого с предъявленным ему 

обвинением. Основания и условия применения особого порядка. Порядок заявления ходатайства. 

Порядок постановления приговора. Пределы обжалования приговора, вынесенного при особом 

порядке судебного разбирательства. 
 

 

Тема 18. Особенности производства у мирового судьи.  

Уголовные дела подсудные мировому судье. Возбуждение уголовного дела частного 

обвинения. Полномочия мирового судьи по уголовному делу частного обвинения. Полномочия 

мирового судьи по уголовному делу с обвинительным актом. Процессуальная регламентация 

рассмотрения уголовного дела мировым судьёй. Приговор мирового судьи. Обжалование приговора 



и постановления мирового судьи. 
 

 

Тема 19. Особенности производства в суде с участием присяжных заседателей.  
Уголовные дела, подсудные суду с участием присяжных заседателей. Особенности разрешения 

этого вопроса при участии в деле нескольких обвиняемых. Особенности проведения предварительного 

слушания. Составление предварительного списка присяжных заседателей. 

Подготовительная часть судебного заседания. Формирование коллегии присяжных заседателей. 

Регламентация замены присяжного заседателя запасным. Роспуск коллегии присяжных заседателей 

ввиду тенденциозности её состава. Старшина присяжных заседателей. Принятие присяги присяжными 

заседателями. Права присяжных заседателей. Полномочия судьи и присяжных заседателей. 

Особенности судебного следствия в суде с участием присяжных заседателей. 

Прения сторон. Реплики сторон. 

Последнее слово подсудимого. 

Постановка вопросов, подлежащих разрешению присяжными заседателями. Содержание 

вопросов присяжным заседателям. Напутственное слово председательствующего, его содержание и 

значение для вынесения вердикта. Право сторон заявить возражения в связи с содержанием 

напутственного слова.  
Тайна совещания присяжных заседателей. Порядок проведения совещания и голосования в 

совещательной комнате. Вердикт: понятие, значение, порядок вынесения, виды и порядок 

провозглашения. 

Действия председательствующего после провозглашения вердикта. Обсуждение последствий 

вердикта. Обязательность оправдательного или обвинительного вердикта и её пределы. Правовые 

последствия признания подсудимого заслуживающим снисхождения. Виды решений принимаемых 

председательствующим. Постановление приговора. Прекращение рассмотрения уголовного дела в 

связи с установленной невменяемостью подсудимого.  
Особенности ведения протокола судебного заседания. 

 

 

Тема 20. Производство в суде второй инстанции.  
Производство в суде второй инстанции: понятие и значение. Апелляционное и кассационное 

обжалование судебных решений не вступивших в законную силу. Право апелляционного и 

кассационного обжалования. Порядок принесения жалобы и представления. Срок обжалования 

решений суда первой инстанции и порядок его восстановления. Извещение о принесенных жалобах   
и представлениях. Последствия подачи жалобы или представления. Пределы рассмотрения 

уголовного дела судом второй инстанции. 

Апелляционное производство. Состав суда. Предмет судебного разбирательства. Сроки начала 

рассмотрения уголовного дела в апелляционном порядке. Требования, предъявляемые к 

апелляционной жалобе или представлению. Назначение и подготовка заседания суда апелляционной 

инстанции. Судебное следствие. Прения сторон. Последнее слово подсудимого. Решения, 

принимаемые судом апелляционной инстанции. Постановление приговора. Основания отмены или 

изменения приговора суда первой инстанции. Отмена или изменение оправдательного приговора. 

Обжалование приговора и постановления суда апелляционной инстанции. Протокол судебного 

заседания.  
Кассационное производство. Состав суда. Предмет судебного разбирательства. Сроки 

рассмотрения уголовного дела в кассационном порядке. Требования, предъявляемые к кассационной 

жалобе или представлению. Назначение судебного заседания. Порядок производства в суде 

кассационной инстанции. Решения, принимаемые судом . Основания отмены или изменения судебного 

решения в кассационном порядке. Содержание и форма кассационного определения. Повторное 

рассмотрение уголовного дела судом кассационной инстанции. 
 

 

Тема 21. Стадия исполнения приговора.  
Понятие и значение стадии исполнения приговора. Вступление приговора, определения, 

постановления суда в законную силу и обращение его к исполнению. Обязательность приговора, 

определения, постановления суда и порядок его обращения к исполнению. Извещение об обращении 

приговора к исполнению и предоставление родственникам свидания с осужденным. 

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

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

рассмотрению судом при исполнении приговора. Отсрочка исполнения приговора. 



Порядок разрешения вопросов, связанных с исполнением приговора. Рассмотрение ходатайства о 

снятии судимости. Обжалование постановления суда. 
 

 

Тема 22. Производство в надзорной инстанции.  
Понятие и задачи надзорного производства. Право обжалования вступивших в законную силу 

приговора, определения, постановления суда. Суды, рассматривающие надзорные жалобы и 

представления. Порядок принесения надзорных жалоб и представлений. Недопустимость поворота 

к худшему при пересмотре судебного решения в порядке надзора. Порядок рассмотрения надзорной 

жалобы или представления. Порядок рассмотрения уголовного дела судом надзорной инстанции. 

Решение суда надзорной инстанции. Основания отмены или изменения судебного решения, 

вступившего в законную силу. Пределы прав суда надзорной инстанции. Рассмотрение уголовного 

дела после отмены первоначального приговора суда или кассационного определения.  
Внесение повторных надзорных жалоб или представлений. 

 

 

Тема 23. Возобновление производства ввиду новых или вновь открывшихся 

обстоятельств.  
Понятие и значение возобновления производства по уголовному делу ввиду новых или вновь 

открывшихся обстоятельств. Понятие «новых» и «вновь открывшихся» обстоятельств. Основания 

возобновления производства по делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств. Суды, 

возобновляющие производства по названным основаниям. Сроки возобновления производства.  
Возбуждение производства по вновь открывшимся обстоятельствам и процессуальная 

регламентация их проверки. Возбуждение производства ввиду новых обстоятельств и процессуальная 

регламентация их расследования. Действия прокурора по окончании проверки или расследования. 

Заключение прокурора. 

Порядок разрешения судом вопроса о возобновлении производства по уголовному делу. 

Решение суда по заключению прокурора. Производство по уголовному делу после отмены судебных 

решений. 
 

 

Тема 24. Производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних.  
Порядок производства по уголовным делам в отношении несовершеннолетних. Обстоятельства, 

подлежащие установлению по данной категории дел. Выделение в отдельное производство уголовного 

дела в отношении несовершеннолетнего. Особенности задержания 

несовершеннолетнего подозреваемого. Особенности избрания меры пресечения несовершеннолетнему 

подозреваемому или обвиняемому. Порядок вызова несовершеннолетнего подозреваемого, 

обвиняемого и особенности его допроса. Участие законного представителя несовершеннолетнего 

подозреваемого, обвиняемого в ходе досудебного производства по уголовному делу. Прекращение 

уголовного преследования с применением принудительной меры воспитательного воздействия. 

Участие законного представителя несовершеннолетнего подсудимого в судебном заседании. 

Удаление несовершеннолетнего подсудимого из зала судебного заседания. Вопросы, разрешаемые 

судом при постановлении приговора в отношении несовершеннолетнего. Освобождение судом 

несовершеннолетнего подсудимого от уголовной ответственности с применением принудительных 

мер воспитательного воздействия. Освобождение судом несовершеннолетнего подсудимого от 

наказания с направлением в специализированное учреждение для несовершеннолетних. 
 

 

Тема 25. Производство о применении принудительных мер медицинского характера.  
Основания для производства о применении принудительных мер медицинского характера и 

особенности его процессуальной регламентации. Обстоятельства, подлежащие доказыванию. Порядок 

помещения в психиатрический стационар лица, совершившего запрещенное уголовным законом 

деяние в состоянии невменяемости или заболевшего после совершения преступления психическим 

расстройством. Порядок выделения дела в отношении такого лица в отдельное производство. 

Особенности участия в таком производстве законного представителя и защитника. Процессуальные 

формы окончания предварительного следствия. Основания и порядок прекращения уголовного дела. 

Порядок окончания предварительного следствия с направлением дела в суд для применения 

принудительной меры медицинского характера. Содержание и форма постановления о направлении 



уголовного дела в суд для применения принудительной меры медицинского характера. Полномочия 

прокурора по окончании предварительного следствия. 

Назначение  судебного  заседания.  Процессуальные  особенности  судебного  разбирательства. 

Вопросы,  разрешаемые судом  при  принятии  решения  по  уголовному делу.  Постановление  суда:  
виды, содержание и форма. Порядок обжалования постановления суда. 

Прекращение, изменение и продление применения принудительной меры медицинского 

характера. Возобновление уголовного дела в отношении лица, к которому была применена 

принудительная мера медицинского характера. 
 

 

Тема 26. Особенности производства в отношении отдельных категорий лиц.  
Категории лиц, в отношении которых применяется особый порядок производства по уголовным 

делам. 

Особенности процессуальной регламентации возбуждения такого уголовного дела. 

Особенности процессуальной регламентации задержания и заключения под стражу 

соответствующих лиц. Особенности производства в отношении этих лиц отдельных следственных 

действий. Особый порядок направления уголовного дела в суд.  
Особенность процессуальной регламентации рассмотрения такого дела судом. 

 

 

Тема 27. Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства.  
Понятие, значение и правовые основы взаимодействия судов, прокуроров, следователей и 

органов дознания с соответствующими органами и должностными лицами иностранных государств, 

а также с международными организациями. Принцип взаимности. Запрос о правовой помощи: 

понятие, основания, порядок направления. Содержание и форма запроса. Юридическая сила 

доказательств, полученных на территории иностранного государства. Порядок вызова свидетеля, 

потерпевшего, эксперта, гражданского истца, гражданского ответчика, их представителей, 

находящихся за пределами Российской Федерации. Иммунитет в отношении указанных лиц и условия 

его прекращения. Запрос о выдаче лица, находящегося на территории иностранного государства. 

Пределы уголовной ответственности выданного лица. Направление материалов уголовного дела в 

компетентные органы иностранного государства для осуществления ими уголовного преследования. 

Исполнение в Российской Федерации запроса компетентных органов и должностных лиц 

иностранного государства о правовой помощи, либо о возбуждении уголовного дела и осуществлении 

уголовного преследования, либо о выдаче иностранному государству находящегося в России лица. 

Обжалование решения о выдаче лица и судебная проверка его законности и обоснованности. Отказ в 

выдаче лица. Отсрочка в выдаче лица. Выдача лица на время. Избрание меры пресечения для 

обеспечения возможной выдачи лица. Передача выдаваемого лица, а также орудий преступления; 

предметов, несущих на себе следы преступления или добытых преступным путём. 

 

Процессуальная регламентация передачи лица, осуждённого судом РФ к лишению свободы, 

для отбывания наказания в государстве, гражданином которого оно является. 
 

 

Тема 28. Промежуточная аттестация (зачет).  
Перечень вопросов к зачету. 

1) Понятие уголовного судопроизводства. 

2) Назначение уголовного судопроизводства. 

3) Стадии уголовного судопроизводства. 

4) Типы (формы) уголовного процесса. 

5) Уголовно-процессуальный закон: понятие и общая характеристика. 

6) Действие уголовно-процессуального закона во времени. 

7) Действие уголовно-процессуального закона в пространстве. 

8) Действие уголовно-процессуального закона по кругу лиц. 

9) Понятие и значение уголовно-процессуального права. 

10) Уголовно-процессуальная норма: понятие, структура, виды. 

11) Уголовно-процессуальные функции: понятие, виды, регламентация. 

12) Уголовно-процессуальные правоотношения: понятие, состав, содержание, виды. 

13) Уголовно-процессуальная форма: понятие и значение. 

14) Уголовно-процессуальные гарантии: понятие, значение, виды. 



15) Соотношение уголовного и уголовно-процессуального права. 

16) Уголовно-процессуальное право и права человека. 

17) Понятие и значение принципов уголовного судопроизводства. 

18) Законность как принцип уголовного судопроизводства. 

19) Осуществление правосудия только судом как принцип уголовного процесса.  
20) Уважение чести и достоинства личности как принцип уголовного процесса. 

21) Неприкосновенность личности как принцип уголовного процесса. 

22) Охрана прав и свобод человека и гражданина как принцип уголовного процесса. 

23) Неприкосновенность жилища как принцип уголовного процесса. 

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

сообщений как принцип уголовного процесса.  
25) Презумпция невиновности как принцип уголовного процесса. 

26) Состязательность как принцип уголовного судопроизводства. 

27) Обеспечение права на защиту как принцип уголовного судопроизводства. 

28) Свобода оценки доказательств как принцип уголовного судопроизводства. 

29) Язык уголовного судопроизводства как принцип уголовного процесса. 

30) Право  обжалования  процессуальных  действий  и  решений как  принцип  уголовного 

процесса. 

31) Доказательство: понятие, свойства, значение. 

32) Доказательство: классификация и виды. 

33) Предмет доказывания. 

34) Пределы доказывания. 

35) Доказывание: понятие, значение, элементы. 

36) Собирание доказательств: понятие и процессуальная регламентация. 

37) Проверка доказательств: понятие и процессуальная регламентация. 

38) Оценка доказательств: понятие и процессуальная регламентация. 

39) Вещественные  доказательства:  понятие,  виды,  порядок  приобщения  к  делу  и 

хранения. 

40) Преюдиции в уголовном процессе. 

41) Уголовно-процессуальные документы: понятие, виды, значение. 

42) Меры процессуального принуждения: понятие, виды, порядок применения. 

43) Задержание подозреваемого: понятие, сроки, процессуальная регламентация. 

44) Меры пресечения: понятие, виды, порядок применения, изменения и отмены. 

45) Заключение под стражу: понятие, сроки, процессуальная регламентация. 

46) Ходатайство: понятие, значение, порядок обращения и рассмотрения. 

47) Жалоба: понятие, значение, порядок обращения и рассмотрения. 

48) Уголовно-процессуальные сроки: понятие, значение и порядок исчисления. 

49) Гарантии соблюдения процессуальных сроков. 

50) Понятие и состав процессуальных издержек. 

51) Возмещение процессуальных издержек. 

52) Реабилитация: понятие и процессуальная регламентация. 

53) Суд как участник уголовного процесса: понятие, полномочия, состав. 

54) Подсудность уголовных дел и её виды. 

55) Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения. 

56) Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты. 

57) Иные участники уголовного судопроизводства. 

58) Отвод судьи: понятие и процессуальная регламентация. 

59) Отвод    прокурора,    следователя,   дознавателя:   понятие   и    процессуальная 

регламентация. 

60) Отвод эксперта, специалиста, переводчика, секретаря судебного заседания: понятие и 

процессуальная регламентация. 

61) Обстоятельства, исключающие участие в производстве по делу защитника, 

представителей потерпевшего, гражданского истца и гражданского ответчика. 
 

 

Тема 29. Промежуточная аттестация (экзамен).  
Перечень вопросов к экзамену. 

1) Понятие и назначение уголовного судопроизводства. 



2) Типы (формы) и стадии уголовного процесса. 

3) Общая характеристика уголовно-процессуального закона. Его действие во времени, в 

пространстве и по кругу лиц.  
4) Понятие и значение уголовно-процессуального  права.  Виды и структура уголовно- 

процессуальных норм.  
5) Уголовно-процессуальные правоотношения: понятие, состав, содержание, виды. 

6) Уголовно-процессуальные документы. Их значение, виды и формы. 

7) Уголовно-процессуальные гарантии: понятие, значение, виды. 

8) Уголовно-процессуальное право и права человека. 

9) Участники уголовного судопроизводства: понятие и классификация. 

10) Суд как участник уголовного судопроизводства: понятие, виды, состав. 

11) Подсудность и её виды. 

12) Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения 

13) Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты. 

14) Иные участники уголовного судопроизводства. 

15) Обстоятельства, исключающие участие лица в уголовном судопроизводстве. 

16) Принципы уголовного судопроизводства: понятие, значение, виды. 

17) Доказательство: понятие, свойства, классификация. 

18) Доказывание: понятие, цель, предмет, пределы, бремя доказывания. 

19) Процесс доказывания: понятие, методология, структура. 

20) Виды доказательств: понятие и общая характеристика. 

21) Принцип свободной оценки доказательств: сущность и значение. 

22) Уголовно-процессуальная форма: сущность и значение. 

23) Меры   процессуального   принуждения:   понятия,   виды,   основания   и   порядок 

применения. 

24) Меры пресечения: понятие, виды, основания и порядок применения. 

25) Ходатайства и жалобы в уголовном судопроизводстве. 

26) Процессуальные сроки: понятие, виды, правила исчисления и гарантии соблюдения. 

27) Процессуальные издержки: понятие, состав, порядок возмещения. 

28) Реабилитация: понятие, порядок признания права на неё и возмещения вреда 

реабилитированному. 

29) Принцип обеспечения права на защиты: сущность и значение. 

30) Принцип состязательности сторон: сущность и значение. 

31) Принцип уважения чести и достоинства личности: сущность и значение. 

32) Возбуждение уголовного дела: поводы, основания, процессуальная регламентация. 

33) Возбуждение уголовного  дела как  стадия  уголовного  процесса: понятие, значение, 

задачи. 

34) Предварительное расследование как стадия уголовного процесса: понятие, значение, 

задачи. 

35) Общие условия предварительного расследования: понятие и виды. 

36) Формы предварительного расследования: понятие, значение, виды, задачи. 

37) Дознание как форма предварительного расследования. 

38) Предварительное следствие как форма предварительного расследования. 

39) Следственные действия: понятие и виды. 

40) Привлечение   лица   в   качестве   обвиняемого:   понятие,   основания,   правовые 

последствия. 

41) Процессуальный порядок предъявления обвинения. 

42) Допрос обвиняемого: понятие, виды, процессуальная регламентация. 

43) Окончание   предварительного   следствия:   понятие,   формы,   процессуальная 

регламентация. 

44) Прекращение уголовного дела как форма окончания предварительного 

расследования: понятие и процессуальный порядок. 

45) Основания прекращения уголовного преследования. 

46) Процессуальная регламентация окончания предварительного расследования с 

обвинительным заключением. 

47) Обвинительное заключение: понятие, значение, форма и содержание. 

48) Действия и решения прокурора по делу с обвинительным заключением. 



49) Особенности предварительного расследования по делам, заканчиваемым 

постановлением о направлении в суд для применения принудительных мер медицинского характера. 

50) Уголовно-процессуальный статус прокурора. 

51) Уголовно-процессуальный статус начальника следственного отдела.  
52) Уголовно-процессуальный статус следователя. 

53) Подследственность уголовных дел и её виды. 

54) Уголовно-процессуальный статус дознавателя и органа дознания. 

55) Осмотр: понятие, виды, процессуальная регламентация. 

56) Освидетельствование: понятие, виды, процессуальная регламентация. 

57) Следственный эксперимент: понятие, виды, процессуальная регламентация. 

58) Обыск и выемка: понятие, виды, процессуальная регламентация. 

59) Назначение  и  производство  судебной  экспертизы:  понятие,  виды,  процессуальная 

регламентация. 

60) Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, контроль и запись 

переговоров: понятие, виды, процессуальная регламентация. 

61) Допрос   и   проверка   показаний   на   месте:   понятие,   виды,   процессуальная 

регламентация. 

62) Предъявление для опознания: понятие, виды, процессуальная регламентация. 

63) Подготовка к судебному заседанию как стадия уголовного процесса: понятие, 

значение, процессуальная регламентация. 

64) Общий порядок подготовки дела к судебному заседанию единолично судьёй. 

65) Основания и порядок проведения предварительного слушания. 

66) Судебное разбирательство как стадия уголовного процесса: понятие, значение, задачи, 

структура. 

67) Общие условия судебного разбирательства: понятие, значение, виды. 

68) Непосредственность,  устность  судебного  разбирательства,  неизменность  состава 

суда. 

69) Пределы судебного разбирательства. 

70) Председательствующий в судебном заседании. 

71) Протокол судебного заседания. 

72) Подготовительная часть судебного разбирательства: понятие, задачи, процессуальная 

регламентация. 

73) Судебное следствие: понятие, задачи, процессуальная регламентация. 

74) Судебные прения и последнее слово подсудимого: понятие, задачи, процессуальная 

регламентация. 

75) Приговор: сущность, значение, структура, виды, порядок постановления и 

провозглашения. 

76) Особый порядок судебного разбирательства при согласии обвиняемого с 

предъявленным обвинением. 

77) Особенности производства у мирового судьи. 

78) Особенности производства по делам частного и частно-публичного обвинения. 

79) Особенности производства в суде с участием присяжных заседателей. 

80) Апелляционное производство: понятие, значение, процессуальная регламентация. 

81) Кассационное производство: понятие, значение, процессуальная регламентация. 

82) Основания изменения или отмены приговора суда первой инстанции. 

83) Исполнение приговора как стадия уголовного процесса: понятие, значение, 

процессуальная регламентация. 

84) Порядок разрешения судом вопросов стадии исполнения приговора. 

85) Надзорное производство как стадия уголовного процесса: понятие, значение, 

процессуальная регламентация. 

86) Пределы рассмотрения уголовного дела судом апелляционной, кассационной и 

надзорной инстанций.  
87) Основания изменения или отмены судебных решений в кассационном и надзорном 

порядке. 

88) Возобновление производства ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств как 

стадия уголовного процесса: понятие, значение, процессуальная регламентация. 

89) Особенности производства по уголовным делам в отношении несовершеннолетних. 



90) Особенности производства в суде по делам о применении принудительных мер 

медицинского характера. 

91) Особенности производства в отношении отдельных категорий лиц: депутатов, судей, 

прокуроров, следователей, адвокатов и т.д.  
92) Международное  сотрудничество  в  сфере  уголовного  судопроизводства:  общая 

характеристика. 

 

Планы семинарских занятий 
 

Тема 3. Принципы уголовного судопроизводства. Принципы уголовного судопроизводства.  
Время - 2 час. 

Основные вопросы: 

1) Понятие и значение правовых принципов. 

2) Общая характеристика и система принципов уголовного судопроизводства. 

3) Назначение уголовного судопроизводства как один из его принципов. 

4) Принцип законности и особенности его проявления в правовом государстве. 

5) Осуществление правосудия только судом. 

6) Уважение чести и достоинства личности. 

7) Неприкосновенность личности. 

8) Охрана прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве. 

9) Неприкосновенность жилища. 

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

сообщений. 

11) Презумпция невиновности. 

12) Состязательность сторон как принцип уголовного процесса. 

13) Обеспечение подозреваемому и обвиняемому права на защиту. 

14) Свободная оценка доказательств как принцип уголовного процесса. 

15) Язык уголовного судопроизводства. 

16) Право обжалования процессуальных действий и решений как принцип уголовного 

судопроизводства. 

17) Является ли публичность – принципом уголовного процесса? 
 

Тема 4. Участники уголовного судопроизводства. Участники уголовного судопроизводства.  
Время - 2 час. 

Основные вопросы: 

1) Понятие и значение уголовно-процессуальных функций. 

2) Понятие и классификация участников уголовного судопроизводства. 

3) Суд как участник процесса: полномочия, состав, подсудность дел. 

4) Участники со стороны обвинения, их виды и уголовно-процессуальный статус. 

5) Участники со стороны защиты, их виды и уголовно-процессуальный статус. 

6) Иные участники, их виды и уголовно-процессуальный статус. 

7) Обстоятельства, исключающие участие лица в уголовном судопроизводстве. 

8) Процессуальный порядок заявления, рассмотрения и разрешения отвода. 

9) Особенности исключения участия в процессе защитника, представителя 

потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика. 
 

Тема 5. Доказательства и доказывание. Доказательства и доказывание.  
Время - 2 час. 

Основные вопросы: 

1) Проблема определения цели доказывания в состязательном уголовном процессе. 

2) Обстоятельства, подлежащие доказыванию (предмет доказывания). 

3) Понятие, свойства, виды и значение доказательств. 

4) Доказывание и его элементы: а) собирание, б) проверка, в) оценка доказательств. 
 

Тема 7. Ходатайства и жалобы. Реабилитация. Ходатайства и жалобы. Реабилитация.  
Время - 2 час. 

Основные вопросы: 

1) Ходатайство:  понятие,  содержание,  форма,  порядок  заявления,  рассмотрения  и 

разрешения. 



2) Жалоба: понятие, содержание, форма, порядок подачи, рассмотрения и разрешения. 

3) Реабилитация: понятие, основания, процессуальная регламентация. 
 

 

Тема 8. Процессуальные документы, сроки, издержки. Процессуальные документы, сроки, 

издержки.  
Время - 2 час. 

Основные вопросы: 

1) Процессуальные документы: понятие, виды, классификация, требования к 

содержанию и форме. 

2) Процессуальные сроки: понятие, значение, виды, порядок исчисления, 

восстановления и продления. 

3) Процессуальные издержки: понятие, состав, порядок возмещения и распределения 

между участниками уголовного судопроизводства. 
 

Тема 12. Следственные действия. Следственные действия.  
Время - 2 час. 

Основные вопросы: 

1) Понятие и класификация следственных действий. 

2) Общие правила производства следственных действий. 

3) Осмотр, освидетельствование, следственный эксперимент. 

4) Обыск, выемка, контроль и запись переговоров. 

5) Допрос, очная ставка, опознание, проверка показаний на месте. 

6) Назначение и производство судебной экспертизы. Получение образцов для 

сравнительного исследования. 
 

Тема 15. Стадия подготовки дела к судебному заседанию. Стадия подготовки дела к 

судебному заседанию.  
Время - 1 час. 

Основные вопросы: 

1) Понятие и значение стадии подготовки к судебному заседанию. 

2) Общий порядок подготовки к судебному заседанию. 

3) Предварительное слушание. 
 
 

Тема 18. Особенности производства у мирового судьи. Особенности производства у 

мирового судьи.  
Время - 1 час. 

Основные вопросы: 

1) Возбуждение уголовного дела частного обвинения. 

2) Особенности производства по уголовным делам частного обвинения. 

3) Особенности производства по уголовным делам с обвинительным актом. 

4) Приговор и постановление мирового судьи, порядок их обжалования. 
 

Тема 19. Особенности производства в суде с участием присяжных заседателей.  
Особенности производства в суде с участием присяжных заседателей. 

Время - 2 час. 

Основные вопросы: 

1) Особенности проведения предварительного слушания. 

2) Порядок формирования коллегии присяжных заседателей. 

3) Разграничение полномочий судьи и присяжных заседателей. 

4) Особенности судебного следствия в суде с участием присяжных заседателей. 

5) Порядок постановки вопросов перед присяжными заседателями. 

6) Напутственное слово председательствующего. 

7) Порядок совещания, голосования, вынесения и провозглашения вердикта присяжных 

заседателей. 

8) Действия и решения председательствующего после провозглашения вердикта. 

9) Особенности  ведения  протокола  в  судебном  заседании  с  участием  присяжных 

заседателей. 
 

Тема 22. Производство в надзорной инстанции. Производство в надзорной инстанции. 



Время - 2 час.  
Основные вопросы: 

1) Сущность, значение и задачи надзорного производства. 

2) Процессуальный   порядок   принесения   и   рассмотрения   надзорной   жалобы 

(представления). 

3) Порядок рассмотрения дела судом надзорной инстанции. 

4) Пределы прав суда надзорной инстанции. 
 

Тема 23. Возобновление производства ввиду новых или вновь открывшихся 

обстоятельств. Возобновление производства ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств.  
Время - 2 час. 

Основные вопросы: 

1) Сущность значение и задачи стадии возобновления производства ввиду новых или 

вновь открывшихся обстоятельств.  
2) Понятие «новых» и «вновь открывшихся» обстоятельств. 

3) Возбуждение  производства  по  вновь  открывшимся  обстоятельствам  и  порядок  их 

проверки. 

4) Возбуждение производства ввиду новых обстоятельств и порядок их расследования. 

5) Порядок рассмотрения и разрешения судом вопроса о возобновлении производства по 

уголовному делу. 
 

Тема 26. Особенности производства в отношении отдельных категорий лиц. Особенности 

производства в отношении отдельных категорий лиц.  
Время - 2 час. 

Основные вопросы: 

1) Категории лиц, в отношении которых применяется особый порядок производства. 

2) Особый порядок возбуждения уголовного дела. 

3) Особый порядок задержания подозреваемого, избрания меры пресечения и 

производства отдельных следственных действий.  
4) Особенности направления уголовного дела в суд. 

5) Особенности рассмотрения и разрешения уголовного дела судом. 
 

Тема 27. Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства.  
Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства. 

Время - 2 час. 

Основные вопросы: 

1) Основные положения о порядке взаимодействия судов, прокуроров, следователей и 

органов дознания с соответствующими органами и должностными лицами иностранных государств 

и международными организациями: направление запроса, его содержание и форма, порядок вызова 

лиц из-за границы, юридическая сила полученных зарубежом доказательств, исполнение запросов 

органов иностранных государств в РФ. 

2) Выдача лица для уголовного преследования или исполнения приговора: направление 

запроса о выдаче, пределы уголовной ответственности выданного лица, исполнение запроса о выдаче в 

РФ, отказ либо отсрочка выдачи, выдача лица на время, обжалование и судебная проверка решения о 

выдаче, избрание либо применение меры пресечения к выдаваемому лицу, порядок передачи лиц и 

порядок передачи предметов.  
3) Передача лица, осуждённого к лишению свободы, для отбывания наказания в 

государстве, гражданином которого оно является: основания и процессуальный порядок передачи лиц 

из РФ в другие государства; порядок разрешения судами РФ вопросов, связанных с исполнением 

приговоров судов иностранных государств. 
 
 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1.1. Основные категории учебной дисциплины для самостоятельного изучения:  
Алиби — нахождение подозреваемого или обвиняемого в момент совершения преступления в 

другом месте.  
Апелляционная  инстанция  —  суд,  рассматривающий  в  апелляционном  порядке  уголовные 



дела по жалобам и представлениям на не вступившие в законную силу приговоры и постановления 

суда.  
Близкие лица — все лица, за исключением близких родственников и родственников, состоящие 

в свойстве, и лица, жизнь, здоровье и благополучие которых дороги в силу сложившихся личных 

отношений. 

Близкие родственники — супруг, супруга, родители, дети, усыновители, усыновлённые, родные 

братья и родные сёстры, дедушка, бабушка, внуки.  
Временное отстранение от должности (ст. 114 УПК) — временное прекращение осуществления 

своих функций должностным лицом. 

Всесторонность — исчерпывающее познание всех обстоятельств, входящих в предмет 

доказывания и имеющих значение для дела. 

Государственный обвинитель — поддерживающее от имени государства обвинение в суде по 

уголовному делу должностное лицо органа прокуратуры, а по поручению прокурора и в случаях, 

когда предварительное расследование произведено в форме дознания, также дознаватель либо 

следователь.  
Денежное взыскание (ст. 117 УПК) — взимание с лица на основании судебного решения 

денежных сумм, исчисляемых в количестве МРОТ. 

Дознаватель — должностное лицо органа дознания, правомочное либо уполномоченное 

начальником органа дознания осуществлять предварительное расследование в форме дознания и иные 

полномочия, предусмотренные УПК (п. 7 ст. 5 УПК). 

Дознание — форма предварительного расследования, осуществляемого дознавателем 

(следователем), по уголовному делу, по которому производство предварительного следствия 

необязательно.  
Доказывание — регулируемая уголовно-процессуальными нормами деятельность 

уполномоченных государственных органов и должностных лиц по собиранию, проверке и оценке 

доказательств. 

Домашний арест (ст. 107 УПК) — ограничения, связанные со свободой передвижения 

обвиняемого (подозреваемого) и в запрете: общаться с определенными лицами; получать и отправлять 

корреспонденцию; вести переговоры с использованием любых средств связи. 

Досудебное производство — уголовное судопроизводство с момента получения сообщения о 

преступлении до направления прокурором уголовного дела в суд для рассмотрения его по существу. 

Заключение специалиста — суждение, представленное в письменном виде, по вопросам, 

поставленным перед специалистом сторонами (ч. 3 ст. 80 УПК).  
Заключение суда — вывод о наличии или об отсутствии в действиях лица, в отношении 

которого применяется особый порядок производства по уголовному делу, признаков преступления. 

Заключение эксперта — содержание исследования и выводы, представленные в письменном 

виде, по вопросам, поставленным перед экспертом лицом, ведущим производство по уголовному делу, 

или сторонами (ч. 1 ст. 80 УПК). 

Залог (ст. 106 УПК) — внесение обвиняемым (подозреваемым) либо другим физическим или 

юридическим лицом на депозитный счёт органа, избравшего данную меру, денег, ценных бумаг или 

ценностей в целях обеспечения выполнения обвиняемым (подозреваемым) обязательств: в 

назначенный срок являться по вызовам дознавателя, следователя, прокурора и в суд; не совершать 

новых преступлений.  
Защитник — лицо, осуществляющее в установленном УПК порядке защиту прав и интересов 

подозреваемых и обвиняемых и оказывающее им юридическую помощь при производстве по делу. 

Избрание меры пресечения — принятие дознавателем, следователем, прокурором, а также 

судом решения о мере пресечения в отношении подозреваемого, обвиняемого. 

Кассационная инстанция — суд, рассматривающий в кассационном порядке уголовные дела по 

жалобам и представлениям на не вступившие в законную силу приговоры, определения и 

постановления судов первой и апелляционной инстанций.  
Контроль телефонных и иных переговоров — прослушивание и запись переговоров путём 

использования любых средств коммуникации, осмотр и прослушивание фонограмм. 

Момент фактического задержания — момент производимого в порядке, установленном УПК, 

фактического лишения свободы передвижения лица, подозреваемого в совершении преступления. 

Надзорная инстанция — суд, рассматривающий в порядке надзора уголовные дела по жалобам 

и представлениям на вступившие в законную силу приговоры, определения и 



постановления судов.  
Невменяемость — неспособность осознавать фактический характер и общественную опасность 

своих действий (бездействия) либо руководить ими вследствие хронического психического 

расстройства, временного психического расстройства, слабоумия либо иного болезненного состояния 

психики (ст. 21 УК). 

Непричастность — неустановленная причастность либо установленная непричастность лица к 

совершению преступления.  
Ночное время — промежуток времени с 22 до 6 часов по местному времени. 

Объективность — непредвзятое, беспристрастное исследование уличающих и оправдывающих, 

отягчающих и смягчающих вину обвиняемого обстоятельств. 

Обыск (ст. 182 УПК) — отыскание и при необходимости изъятие объектов, которые могут 

иметь значение для уголовного дела (орудия преступления, добытые преступным путём предметы и 

ценности), или обнаружение разыскиваемых лиц и трупов. 

Оправданный — обвиняемый, в отношении которого вынесен оправдательный приговор. 

Определение — любое решение, за исключением приговора, вынесенное судом первой  
инстанции коллегиально при производстве по уголовному делу, а также решение, вынесенное 

вышестоящим судом, за исключением суда апелляционной или надзорной инстанции, при пересмотре 

соответствующего судебного решения. 

Органы дознания — государственные органы и должностные лица, уполномоченные в 

соответствии с УПК осуществлять дознание и другие процессуальные полномочия. 

Осмотр (ст. 176 – 178 УПК) — систематическое обследование разного рода объектов (места 

происшествия, местности, жилища, иного помещения, предметов и документов) в целях обнаружения 

следов преступления, закрепления вещественных доказательств, выяснения обстановки происшествия 

и выяснения других значимых для дела обстоятельств.  
Основание для возбуждения уголовного дела (ч. 2 ст. 140 УПК) — наличие достаточных 

данных, указывающих на признаки преступления. 

Осуждённый — обвиняемый, в отношении которого вынесен обвинительный приговор. 

Отвод — отстранение участника уголовного процесса от выполнения им своих процессуальных 

функций в уголовном деле. 

Относимость — свойство доказательства, свидетельствующее о его связи с фактическими 

обстоятельствами уголовного дела. 

Оценка доказательств — определение относимости, допустимости, достоверности и 

достаточности доказательств для разрешения уголовного дела (ст. 88 УПК).  
Подозреваемый — лицо, в отношении которого возбуждено уголовное дело (гл. 20 УПК); либо 

которое задержано (ст. 91 – 92 УПК); либо к которому применена мера пресечения до предъявления 

обвинения (ст. 100 УПК). 

Понятой — не заинтересованное в исходе уголовного дела лицо, привлекаемое дознавателем, 

следователем или прокурором для удостоверения факта производства, содержания, хода и результатов 

следственного действия. 

Представление — акт реагирования прокурора на судебное решение, вносимый в порядке, 

установленном УПК.  
Прекращение уголовного дела — отказ от производства всех следственных действий по 

конкретному уголовному делу. 

Прекращение уголовного преследования — отказ от процессуальной деятельности по 

изобличению подозреваемого, обвиняемого в совершении преступления. 

Приговор — решение о невиновности или виновности подсудимого и назначении ему 

наказания либо об освобождении его от наказания, вынесенное судом первой или апелляционной 

инстанции. 

Процессуальное  действие  —  следственное,  судебное  или  иное  действие,  предусмотренное 

УПК. 

Процессуальное решение — решение, принимаемое судом, прокурором, следователем, 

дознавателем в порядке, установленном УПК. 

Санкция — разрешение (согласие) прокурора на производство дознавателем, следователем 

соответствующих следственных и иных процессуальных действий и на принятие ими процессуальных 

решений.  
6.1.2. Задания для повторения и углубления приобретаемых знаний. 



№ 
 Код результата         

Задания 
        

 

 
обучения 

                
 

                    
 

   1. Подготовьте ответы на следующие вопросы:        
 

1 
 

ОПК-2-З1 
1) Понятие и задачи уголовного судопроизводства.        

 

 2)  Взаимосвязь  уголовного  процесса  с  криминалистикой,  оперативно-  

   
 

   розыскной деятельностью и другими юридическими науками.    
 

2  ОПК-2-З1 Охарактеризуйте стадии уголовного процесса        
 

3  ОПК-2-З2 Понятие и значение правовых принципов.         
 

4  ОПК-2-З2 Классификация следственных действий         
 

5 
 

ОПК-2-З3 
Особенности судебного разбирательства по делам о преступлениях 

 

 несовершеннолетних 
             

 

                
 

6 
 

ОПК-2-З3 
Основания для производства о применении принудительных мер 

 

 медицинского характера 
            

 

               
 

7  ОПК-2-З4 Место уголовного процесса в анализе социально значимых проблем  
 

8  ОПК-2-З4 Основные проблемы в области уголовного процесса      
 

9 
 

ОПК-2-З5 
Какие предъявляются требования к содержанию и форме 

 

 
процессуального документа 

           
 

              
 

10  ОПК-2-З5 Опишите порядок и сроки разрешения ходатайств       
 

11 
 

ОПК-2-З6 
Общая характеристика оснований, мотивов и порядка избрания мер 

 

 
пресечения 

                
 

                   
 

12  ОПК-2-З6 Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу    
 

13 
 

ОПК-2-З7 
Основания и процессуальный порядок окончания предварительного 

 

 
следствия с обвинительным заключением 

        
 

           
 

14  ОПК-2-З7 Содержание и форма запроса о правовой помощи       
 

 6.2. Задания, направленные на формирование профессиональных умений.      
 

№ 
 Код результата         

Задания 
        

 

 обучения 
                

 

                    
 

15  ОПК-2-У1 Уголовно-процессуальные акты: виды, содержание, форма     
 

16 
 

ОПК-2-У1 
Применение  норм уголовно-процессуального права при анализе 

 

 конкретных жизненных ситуаций 
          

 

             
 

17 
 

ОПК-2-У2 
Проанализируйте соотношение уголовно-процессуального  и смежных 

 

 
отраслей права 

              
 

                 
 

18  ОПК-2-У2 Определить основные институты уголовного процесса и их назначение  
 

   В чем состоит законность при производстве по уголовному делу    
 

19  ОПК-2-У3 Определять  обстоятельства,  подлежащие  установлению  по  делам  о  

   
 

   преступлениях несовершеннолетних          
 

20 
 

ОПК-2-У3 
Определять основания для уголовно-процессуального производства  о 

 

 
применении ПММХ 

             
 

                
 

21  ОПК-2-У4 Особенности допроса несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля 
 

22 
 

ОПК-2-У4 
Определять основания для прекращения, изменения и продления 

 

 применения ПММХ 
             

 

                
 

23  ОПК-2-У5 Форма и содержания постановления о возбуждении уголовного дела  
 

24 
 

ОПК-2-У5 
Содержание,  форма и  значение постановления о  привлечении лица  в 

 

 качестве обвиняемого 
             

 

                
 

25  ОПК-2-У6 Отложение и приостановление судебного разбирательства     
 

26  ОПК-2-У6 Полномочия мирового судьи по уголовному делу с обвинительным актом 
 

27 
 

ОПК-2-У7 
Обязательность  приговора,  определения, постановления  суда и порядок 

 

 его обращения к исполнению 
           

 

              
 

28  ОПК-2-У7 Требования, предъявляемые к кассационной жалобе или представлению 
 

 6.3. Задания, направленные на формирование профессиональных навыков, владений.   
 

№ 
 Код результата         

Задания 
        

 

 обучения 
                

 

                    
 



 

29 ОПК-2-В1 
Соотношение уголовного судопроизводства со смежными юридическими 

 

науками 
      

 

        
 

30 ОПК-2-В1 Юридической терминологией    
 

31 ОПК-2-В2 
Соотношение  компетенции Российской Федерации и её  субъектов  в 

 

регламентации уголовного судопроизводства 
  

 

    
 

32 ОПК-2-В2 
Правовым мышлением и правовой культурой для осуществления 

 

профессиональной деятельности 
   

 

     
 

33 ОПК-2-В3 Навыки проведения следственных действий   
 

34 ОПК-2-В3 Навыки расследования преступлений    
 

  Основания  и  процессуальный  порядок  помещения  подозреваемого  или 
 

35 ОПК-2-В4 обвиняемого   в   медицинский   или   психиатрический   стационар   для 
 

  производства судебной экспертизы    
 

  Основания  и  процессуальный  порядок  помещения  подозреваемого  или 
 

36 ОПК-2-В4 обвиняемого   в   медицинский   или   психиатрический   стационар   для 
 

  производства судебной экспертизы    
 

37 ОПК-2-В5 Обжалование приговора и постановления мирового судьи  
 

38 ОПК-2-В5 
Постановка вопросов,  подлежащих разрешению присяжными 

 

заседателями 
     

 

       
 

39 ОПК-2-В6 
Действия следователя послеприостановления предварительного 

 

следствия 
      

 

        
 

40 ОПК-2-В6 
Контроль и надзор за процессуальной деятельностью органов дознания и 

 

предварительного следствия 
    

 

      
 

41 ОПК-2-В7 Виды решений, принимаемых судом на предварительном слушании 
 

42 ОПК-2-В7 
Особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого 

 

с предъявленным ему обвинением 
   

 

     
 

 
 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1. Средства оценивания в ходе текущего контроля:  
- устные опросы в ходе аудиторных занятий; 

– задания, рекомендованные для самостоятельной работы; 

– обсуждение рефератов, докладов; 

– задания и упражнения в ходе семинарских занятий.  
7.2. ФОС для текущего контроля: 

№ 
Код результата   

ФОС текущего контроля 
 

обучения 
  

 

    
 

1 ОПК-2-З1 Задание 1-4 (см. Задания к семинару на стр. Приложения) 
 

2 ОПК-2-З1 Задания 5 - 9 (см. Задания к семинару на стр. Приложения) 
 

3 ОПК-2-З2 Задания 10 - 15 (см. Задания к семинару на стр. Приложения) 
 

4 ОПК-2-З2 Задания 16 - 22 (см. Задания к семинару на стр. Приложения) 
 

5 ОПК-2-З3 Задания 23 - 28 (см. Задания к семинару на стр. Приложения) 
 

6 ОПК-2-З3 Задания 29 - 34 (см. Задания к семинару на стр. Приложения) 
 

7 ОПК-2-З4 Задания 35 - 41 (см. Задания к семинару на стр. Приложения) 
 

8 ОПК-2-З4 Задания 42 - 47 (см. Задания к семинару на стр. Приложения 
 

9 ОПК-2-З5 Задания 48 - 52 (см. Задания к семинару на стр. Приложения) 
 

10 ОПК-2-З5 Задания 53 - 56 (см. Задания к семинару на стр. Приложения) 
 

11 ОПК-2-З6 Задания 57 - 60 (см. Задания к семинару на стр. Приложения ) 
 

12 ОПК-2-З6 Задания 61 - 64 (см. Задания к семинару на стр. Приложения) 
 

13 ОПК-2-З7 Задания 65 - 68 (см. Задания к семинару на стр. Приложения) 
 

14 ОПК-2-З7 Задания 69, 70 (см. Задания к семинару на стр. Приложения) 
 

15 ОПК-2-У1 Тема реферата 1 (см. Темы рефератов на стр. Приложения) 
 

16 ОПК-2-У1 Тема реферата 2 (см. Темы рефератов на стр. Приложения) 
 



 

17  ОПК-2-У2 Тема реферата 3, 4 (см. Темы рефератов на стр. Приложения)   
 

18  ОПК-2-У2 Тема реферата 5, 6 (см. Темы рефератов на стр. Приложения)   
 

19  ОПК-2-У3 Тема реферата 7, 8 (см. Темы рефератов на стр. Приложения)   
 

20  ОПК-2-У3 Тема реферата 9, 10 (см. Темы рефератов на стр. Приложения)   
 

21  ОПК-2-У4 Тема реферата 11, 12 (см. Темы рефератов на стр. Приложения)   
 

22  ОПК-2-У4 Тема реферата 13, 14 (см. Темы рефератов на стр. Приложения)   
 

23  ОПК-2-У5 Тема реферата 15, 16 (см. Темы рефератов на стр. Приложения)   
 

24  ОПК-2-У5 Тема реферата 17, 18 (см. Темы рефератов на стр. Приложения)   
 

25  ОПК-2-У6 Тема реферата 19, 20 (см. Темы рефератов на стр. Приложения)   
 

26  ОПК-2-У6 Тема реферата 21, 22 (см. Темы рефератов на стр. Приложения)   
 

27  ОПК-2-У7 Тема реферата 23, 24 (см. Темы рефератов на стр. Приложения)   
 

28  ОПК-2-У7 Тема реферата 25, 26 (см. Темы рефератов на стр. Приложения)   
 

29  ОПК-2-В1 Задания для самостоятельной работы 1 (см.Задания на стр. Приложения) 
 

30 
 

ОПК-2-В1 
Задания для самостоятельной работы  2, 3 (см.Задания на стр. 

 

 
Приложения) 

        
 

           
 

31  ОПК-2-В2 Задания для самостоятельной работы 4 (см.Задания на стр. Приложения) 
 

32  ОПК-2-В2 Задания для самостоятельной работы 5 (см.Задания на стр. Приложения) 
 

33  ОПК-2-В3 Задания для самостоятельной работы 6 (см.Задания на стр. Приложения) 
 

34  ОПК-2-В3 Задания для самостоятельной работы 7 (см.Задания на стр. Приложения) 
 

35 
 

ОПК-2-В4 
Задания для самостоятельной работы  8, 9 (см.Задания на стр. 

 

 Приложения) 
        

 

           
 

36 
 

ОПК-2-В4 
Задания для самостоятельной работы 10 (см.Задания на стр. 

 

 Приложения) 
        

 

           
 

37 
 

ОПК-2-В5 
Задания для самостоятельной работы 11, 12 (см.Задания на стр. 

 

 
Приложения) 

        
 

           
 

38 
 

ОПК-2-В5 
Задания для самостоятельной работы 13 (см.Задания на стр. 

 

 
Приложения) 

        
 

           
 

39 
 

ОПК-2-В6 
Задания для самостоятельной работы 14, 15 (см.Задания на стр. 

 

 
Приложения) 

        
 

           
 

40 
 

ОПК-2-В6 
Задания для самостоятельной работы 16 (см.Задания на стр. 

 

 
Приложения) 

        
 

           
 

41 
 

ОПК-2-В7 
Задания для самостоятельной работы 17, 18 (см.Задания на стр. 

 

 
Приложения) 

        
 

           
 

42 
 

ОПК-2-В7 
Задания для самостоятельной работы 19 (см.Задания на стр. 

 

 Приложения) 
        

 

           
 

 7.3 ФОС для промежуточной аттестации:        
 

 Задания для оценки знаний.          
 

№ 
 Код результата   

Задания 
      

 

 обучения 
        

 

            
 

1 
 

ОПК-2-З1 
Содержание вопросов 1 - 10 к зачету (см. Перечень вопросов к зачету на 

 

 стр. Приложения) 
       

 

          
 

2 
 

ОПК-2-З1 
Содержание вопросов 11 - 20 к зачету (см. Перечень вопросов к зачету на 

 

 стр. Приложения) 
       

 

          
 

3 
 

ОПК-2-З2 
Содержание вопросов 21 - 30 к зачету (см. Перечень вопросов к зачету на 

 

 
стр. Приложения) 

       
 

          
 

4 
 

ОПК-2-З2 
Содержание вопросов 31 - 42 к зачету (см. Перечень вопросов к зачету на 

 

 
стр. Приложения) 

       
 

          
 

5 
 

ОПК-2-З3 
Содержание вопросов 43 - 53 к зачету (см. Перечень вопросов к зачету на 

 

 
стр. Приложения) 

       
 

          
 

6 
 

ОПК-2-З3 
Содержание вопросов 54 - 61 к зачету (см. Перечень вопросов к зачету на 

 

 
стр. Приложения) 

       
 

          
 



 

7 
 

ОПК-2-З4 
Содержание вопросов 1-11 к экзамену (см. Перечень вопросов к экзамену 

 

 
на стр. Приложения) 

 
 

    
 

8 
 

ОПК-2-З4 
Содержание  вопросов  12  -  25 к  экзамену  (см.  Перечень  вопросов  к 

 

 
экзамену на стр. Приложения) 

 
 

    
 

9 
 

ОПК-2-З5 
Содержание  вопросов  26  -  37 к  экзамену  (см.  Перечень  вопросов  к 

 

 
экзамену на стр. Приложения) 

 
 

    
 

10 
 

ОПК-2-З5 
Содержание  вопросов  38  -  49 к  экзамену  (см.  Перечень  вопросов  к 

 

 экзамену на стр. Приложения) 
 

 

    
 

11 
 

ОПК-2-З6 
Содержание  вопросов  50  -  65 к  экзамену  (см.  Перечень  вопросов  к 

 

 экзамену на стр. Приложения) 
 

 

    
 

12 
 

ОПК-2-З6 
Содержание  вопросов  66  -  76 к  экзамену  (см.  Перечень  вопросов  к 

 

 экзамену на стр. Приложения)  
 

    
 

13 
 

ОПК-2-З7 
Содержание  вопросов  77  -  85 к  экзамену  (см.  Перечень  вопросов  к 

 

 экзамену на стр. Приложения) 
 

 

    
 

14 
 

ОПК-2-З7 
Содержание  вопросов  86  -  92 к  экзамену  (см.  Перечень  вопросов  к 

 

 
экзамену на стр. Приложения) 

 
 

    
 

 Задания для оценки умений.  
 

№ 
 Код результата  

Задания 
 

 обучения 
 

 

    
  

1 ОПК-2-У1              Задача 1- 6 (см. Сборник задач на стр. Приложения)  
2 ОПК-2-У1              Задача 7 - 10 (см. Сборник задач на стр. Приложения)  
3 ОПК-2-У2              Задача 11 - 15 (см. Сборник задач на стр. Приложения)  
4 ОПК-2-У2              Задача 16 - 20 (см. Сборник задач на стр. Приложения)  
5 ОПК-2-У3              Задача 21 - 24 (см. Сборник задач на стр. Приложения)  
6 ОПК-2-У3              Задача 25 - 28 (см. Сборник задач на стр. Приложения)  
7 ОПК-2-У4              Задача 29 - 31 (см. Сборник задач на стр. Приложения)  
8 ОПК-2-У4              Задача 32 - 34 (см. Сборник задач на стр. Приложения)  
9 ОПК-2-У5              Задача 35 - 39 (см. Сборник задач на стр. Приложения)  
10 ОПК-2-У5              Задача 40 - 44 (см. Сборник задач на стр. Приложения)  
11 ОПК-2-У6             Задача 45 - 48 (см. Сборник задач на стр. Приложения)  
12 ОПК-2-У6              Задача 49 - 51 (см. Сборник задач на стр. Приложения)  
13 ОПК-2-У7             Задача 52 - 54 (см. Сборник задач на стр. Приложения)  
14 ОПК-2-У7              Задача 55 - 57 (см. Сборник задач на стр. Приложения) 

 

Задания, направленные на формирование профессиональных навыков, владений.  

№ Код результата      Задания  
 

1 ОПК-2-В1              Задача 58, 59 (см. Сборник задач на стр. Приложения)  
2 ОПК-2-В1              Задача 60 (см. Сборник задач на стр. Приложения)  
3 ОПК-2-В2              Тестовые задания 1-5 (см. Тест на стр. Приложения)  
4 ОПК-2-В2              Тестовые задания 6-10 (см. Тест на стр. Приложения)  
5 ОПК-2-В3              Тестовые задания 11-15 (см. Тест на стр. Приложения)  
6 ОПК-2-В3              Тестовые задания 16-25 (см. Тест на стр. Приложения)  
7 ОПК-2-В4              Тестовые задания 26-31 (см. Тест на стр. Приложения)  
8 ОПК-2-В4              Тестовые задания 32-36(см. Тест на стр. Приложения)  
9 ОПК-2-В5              Тестовые задания 37-42 (см. Тест на стр. Приложения)  

10 ОПК-2-В5              Тестовые задания 43-47 (см. Тест на стр. Приложения)  
11 ОПК-2-В6             Тестовые задания 48-53 (см. Тест на стр. Приложения)  
12 ОПК-2-В6             Тестовые задания 54-58 (см. Тест на стр. Приложения)  
13 ОПК-2-В7              Тестовые задания 59-69 (см. Тест на стр. Приложения)  
14 ОПК-2-В7              Тестовые задания 70-78 (см. Тест на стр. Приложения) 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  



НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

а) основная литература:  
1. Лазарева, В. А. Доказывание в уголовном процессе : учебник для бакалавриата и 

магистратуры / В. А. Лазарева. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019.  
—  263  с.  —  (Бакалавр  и  магистр.  Академический курс).  —  ISBN  978-5-534-07326-3.  —  Текст  : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/431146  
2. Манова,  Н.  С.  Российский  уголовный  процесс  :  учебное  пособие  для  ССУЗов  /  Н.  С. 

Манова, Ю. Б. Захарова. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2015. — 234 c. — ISBN 978-5-905916-73-1. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/30532.html  
3. Случевский, В. К. Учебник русского уголовного процесса. Часть II. Судопроизводство / В. 

К. Случевский ; под редакцией В. А. Томсинов. — Москва : Зерцало-М, 2014. — 468 c. — ISBN 978- 

5-94373-269-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/4037.html 
 

б) дополнительная литература:  
1. Курс уголовного процесса / А. А. Арутюнян, Л. В. Брусницын, О. Л. Васильев [и др.] ; под 

редакцией Л. В. Головко. — 2-е изд. — Москва : Статут, 2017. — 1280 c. — ISBN 978-5-8354-1335-5.  
— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/81115.html  
2. Актуальные проблемы уголовного  судопроизводства.  Избрание меры пресечения судом : 

научно-практическое пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» 

/ А. В. Агутин, А. С. Александров, В. М. Баранов [и др.] ; под редакцией Н. А. 

Колоколова.  — Москва  : ЮНИТИ-ДАНА,  2017. — 543 c. — ISBN 978-5-238-02218-5. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/81739.html  
3. Уголовно-процессуальное  право  (Уголовный  процесс)  :  учебник  для  студентов  вузов, 

обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / В. К. Бобров, М. Ю. Бекетов, О. В. 

Волынская [и др.] ; под редакцией А. В. Ендольцева, О. В. Химичева, Е. Н. Клещина. — Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2014. — 727 c. — ISBN 978-5-238-02549-0. — Текст : электронный // Электронно- 

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/21006.html 
 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЛЕКТОВ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО 

РАСПРОСТРАНЯЕМОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ  
ИЗУЧЕНИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

При изучении учебной дисциплины (в том числе в интерактивной форме) предполагается 

применение современных информационных технологий. Комплект программного обеспечения для их 

использования включает в себя:  
пакеты офисного программного обеспечения Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), 

OpenOffice; 

веб-браузер (Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer др.); 

электронную библиотечную систему IPRBooks;  
систему размещения в сети «Интернет» и проверки на наличие заимствований курсовых, 

научных и выпускных квалификационных работ «ВКР-ВУЗ.РФ». 

Для доступа к учебному плану и результатам освоения дисциплины, формирования Портфолио 

обучающегося используется Личный кабинет студента (он-лайн доступ через сеть Интернет 

http://lk.rosnou.ru).  
 
 
 



 

10. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

http://www.minjust.ru/ Сайт министерства юстиции РФ 

http://www.vsrf.ru Сайт Верховного Суда РФ http://www.ksrf.ru/ 

Сайт Конституционного Суда РФ http://www.rsl.ru/ Сайт 

Российской государственной библиотеки 

http://www.consultant.ru/ Консультант плюс 

http://www.garant.ru/ Гарант  
https://sledcom.ru/ Сайт Следственного комитета Российской Федерации 

http://genproc.gov.ru Сайт Генеральной прокуратуры РФ 
 

 

11. ОБУЧЕНИЕ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 
 

Изучение учебной дисциплины обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 

необходимой помощи» (с изменениями и дополнениями), Методическими рекомендациями по 

организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе 

оснащенности образовательного процесса, утвержденными Министерством образования и науки РФ 

08.04.2014г. № АК-44/05вн, Положением об организации обучения студентов – инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, утвержденным приказом ректора Университета от 6 ноября 

2015 года №60/о, Положением о Центре инклюзивного образования и психологической помощи АНО 

ВО «Российский новый университет», утвержденного приказом ректора от 20 мая 2016 года № 187/о. 

Лица с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды обеспечиваются электронными 

образовательными ресурсами, адаптированными к состоянию их здоровья. 

Предоставление специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования, подбор и разработка учебных материалов для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья производится преподавателями с учетом индивидуальных 

психофизиологических особенностей обучающихся и специфики приема-передачи учебной 

информации на основании просьбы, выраженной в письменной форме.  
С обучающимися по индивидуальному плану или индивидуальному графику проводятся 

индивидуальные занятия и консультации. 
 
 
 
 

12. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

Для проведения лекций и семинарских занятий используется аудитория №11: 

 
- Персональный компьютер:  1 шт. 

- Монитор: 1 шт.  

- Переносной проектор.   
- Переносной экран. 

- Атрибуты, отражающие государственную и судебную символику. 



 

 
 

 

 


