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1. Область применения и нормативные ссылки 
 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает 

минимальные требования к знаниям и умениям обучающегося и определяет 

содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную 

дисциплину и обучающихся по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения (базовая подготовка) изучающих дисциплину 

«Уголовный процесс». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения, утверждённого Приказом 

Министерства образования и науки РФ от «12» мая 2014г. №508;  

 Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденным Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 14 июня 2013 г. N 464; 

 Программой подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

(базовая подготовка); 

 Учебным планом Академии по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения (базовая подготовка), утвержденным в 

2017г. 

 

2. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Уголовный процесс» является 

приобретение знаний о порядке процессуальной деятельности компетентных 

государственных органов по выявлению преступлений, возбуждению, 

расследованию, судебному рассмотрению и разрешению уголовных дел, 

направленной на защиту прав и законных интересов потерпевших от 

преступлений, привлечение к уголовной ответственности лиц, виновных в 

совершении преступных деяний.  

Задачи дисциплины: 

 ознакомление с теорией уголовного процесса; 

 изучение  уголовно-процессуального  законодательства;  

 развитие у обучающихся профессионального подхода к 

реализации теоретических и практических навыков в области уголовного 

процесса. 
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3. Место дисциплины в структуре образовательной 

программы 
 

Дисциплина «Уголовный процесс» относится к вариативному блоку 

дисциплин, обеспечивающих профессиональную подготовку в соответствии 

со стандартами третьего поколения. 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях и 

навыках, полученных при изучении следующих дисциплин:  

 Теория государства и права; 

 История государства и права; 

 Конституционное право; 

 Правоохранительные органы. 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в 

дальнейшем при изучении следующих дисциплин: 

 Уголовное право. 

 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает 

следующие компетенции: 

 
№ 

п/п 

Код по 

ФГОС 
Компетенция Приобретаемые знания, умения, навыки 

1.  ОК-1 Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

 

Знать сущность уголовно-процессуального 

закона, место и роль различных источников 

уголовно-процессуального права в системе 

уголовно-процессуального 

законодательства; 

 

Уметь применять нормативные правовые 

акты при разрешении практических 

ситуаций. 

2.  ОК -2 Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

Знать сущность уголовно-процессуального 

закона, место и роль различных источников 

уголовно-процессуального права в системе 

уголовно-процессуального 

законодательства; 

 

Уметь применять нормативные правовые 

акты при разрешении практических 

ситуаций. 

3.  ОК-4 Осуществлять поиск, анализ 

и оценку информации, 

необходимой для 

Знать теоретические и законодательные 

основы доказывания в уголовном 

судопроизводстве, основы соответствующей 
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постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития.  

практической деятельности; 

 

Уметь применять нормативные правовые 

акты при разрешении практических 

ситуаций. 

5. Объем дисциплины 

5.1. Очная форма обучения. 

Срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовки 1 год 10 месяцев: 

курс 2, семестр 46. 

Срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовки 2 года 10 

месяцев: курс 3, семестр 6.  

Форма промежуточной аттестации – зачет.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 78 часов. 

 

Общая 

трудоемкость 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем  

(аудиторные занятия) 
Самосто-

ятельная 

работа 

(часы) 

Промежуточная 

аттестация 

Всего 

(часы) 

Лекционные 

занятия 

Практические 

(семинарские) 

занятия 

Зачет Экзамен 

78 56 38 18 22 + - 

 

5.2. Заочная форма обучения. 

Срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовки 2 года 10 

месяцев: курс 3, семестр 5. 

Форма промежуточной аттестации – зачет.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 78 часов. 

 

Общая 

трудоемкость 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем  

(аудиторные занятия) 
Самосто-

ятельная 

работа 

(часы) 

Промежуточная 

аттестация 

Всего 

(часы) 

Лекционные 

занятия 

Практические 

(семинарские) 

занятия 

Зачет Экзамен 

78 22 16 6 56 + - 
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6. Структура учебной дисциплины 

6.1. Тематический план дисциплины «Уголовный процесс» для очной 

формы обучения:  

№ 

п/

п 

Наименование 

разделов и тем 

Обще

е 

кол-во 

часов 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем  

(аудиторные занятия) 

Кол-

во 

час.на 

самос

т 

работ

у 

Форма 

контроля 
Всег

о 

часов  

в т.ч. 

лекци

и 

в т.ч. прак-ие 

(семинарские

) занятия  

Раздел 1. Общие положения уголовного судопроизводства 

1.  

Тема 1.1. 

Понятие, 

сущность и 

назначение 

российского 

уголовного 

процесса. 

Российское 

уголовно-

процессуальное 

законодательство 

3 2 2  1 

  

2.  

Тема 1.2. 

Принципы 

уголовного 

судопроизводств

а 

6 4 4/2*  2 

 

3.  

Тема 1. 3. 

Участники 

уголовного 

судопроизводств

а 

8 6 4/2* 2/2* 2 

Собеседование

, 

тестирование, 

анализ 

конкретных 

ситуаций, 

доклады 

4. 

Тема 1.4 

Уголовное 

преследование и 

реабилитация. 

Гражданский иск 

в уголовном 

процессе 

4 

 
2 2  2 

 

5. 

Тема 1.5 

Доказательства и 

доказывание в 

уголовном 

судопроизводств

8 

 
6 4/2* 2/2* 2 

Коллоквиум, 

собеседование, 

тестирование, 

анализ 

конкретных 
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е ситуаций, 

доклады  

6 

Тема 1.6. 

Меры 

процессуального 

принуждения. 

Ходатайства и 

жалобы в 

уголовном 

судопроизводств

е 

8 6 4 2 2 

Собеседование

, 

тестирование, 

анализ 

конкретных 

ситуаций, 

доклады  

Раздел 2. Досудебное производство по уголовному делу 

7 

Тема 2.1 

Возбуждение 

уголовного дела 

6 4 2 2 2 

 

8 

Тема 2.2 

Предварительное 

расследование 

8 6 4 2 2 

Собеседование

, 

тестирование, 

анализ 

конкретных 

ситуаций, 

доклады  

Раздел 3. Судебное производство по уголовному делу 

9 

Тема 3.1 

Подсудность. 

Подготовка к 

судебному 

заседанию. 

Судебное 

разбирательство в 

суде первой  

инстанции 

8 6 4 2 2 

Собеседование

, 

тестирование, 

анализ 

конкретных 

ситуаций, 

творческое 

задание 

10 

Тема 3.2 

Особенности 

производства по 

уголовным делам 

у мирового судьи 

и в суде с 

участием 

присяжных 

заседателей, 

Особые порядки 

судебного 

разбирательства 

8 6 4 2 2 

Собеседование

, 

тестирование, 

анализ 

конкретных 

ситуаций,  

11. 

Тема 3.3 

Производство в 

суде второй 

инстанции 

5 4 2 2 1  
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12. 

Тема 3.4 

Исполнение 

приговора. 

Пересмотр 

судебных 

решений, 

вступивших в 

законную силу 

6 4 2 2 2 

Собеседование

, 

тестирование, 

анализ 

конкретных 

ситуаций, 

доклады 

 Итого 78 56 38/6* 18 /6* 22 Зачет 

Примечание:  

* - Контактная работа обучающихся с преподавателем (аудиторные занятия) 

в интерактивной форме. 

7. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Общие положения уголовного судопроизводства 
Тема 1.1 Понятие, сущность и назначение российского уголовного 

процесса. Российское уголовно-процессуальное законодательство 

  

Лекция  (2 часа) 

1. Понятие, социальное и правовое назначение уголовного процесса. 

Роль и место уголовного процесса в системе средств борьбы с 

преступностью. Соотношение понятий "уголовный процесс", "уголовное 

судопроизводство" и "правосудие".  

2. Стадии и производства в структуре уголовного процесса.  

3. Понятие и сущность уголовно-процессуального закона. 

Соотношение понятий закона и уголовно-процессуального права.  

4. Действующее уголовно-процессуальное законодательство. УПК РФ, 

его характеристика. 

 

Самостоятельная работа  обучающихся – 1 час 

Самостоятельное изучение вопросов: 

1. Понятие и виды процессуальных функций.  

2. Уголовно-процессуальные правоотношения.  

3. Уголовно-процессуальная форма 

 

Контрольные вопросы: 
1.Что понимается под уголовным процессом? 

2.Каково назначение (задачи) уголовного процесса? 

3.Перечислите стадии уголовного процесса. 

4. В чем особенности уголовно-процессуальных правоотношений? 
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Рекомендуемая литература 

 

Основная 

1. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: Учебник / 

Отв. ред. П.А. Лупинская, Л.А. Воскобитова. М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 

2015. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=422700.  

2. Смирнов А. В. Уголовный процесс : учебник / А. В. Смирнов, К. Б. 

Калиновский ; под общ. ред. А. В. Смирнова. — 7-е изд., перераб. — М. : 

Норма : ИНФРА-М, 2017. — 752 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=561190 

Дополнительная 

1. Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс): Учебник для 

студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

"Юриспруденция" / Под ред. Ендольцева А.В. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, Закон и 

право, 2015. - 727 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-238-02549-0 - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=891288 

2. Уголовный процесс: Учебное пособие / Угольникова Н. В. - 8-е изд. - 

М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 182 с.: 70x100 1/32. - (ВО: 

Бакалавриат) (Обложка. КБС) ISBN 978-5-369-01493-6 - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=527733 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

1. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном 

голосовании 12 декабря 1993 г.) // Российская газета. 1993. 25 декабря. № 

237; 2014. 23 июля. № 163. 

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 

декабря 2001 г. № 174-ФЗ (ред. от 03.04.2017 г.) // Российская газета. 2001. 22 

декабря. № 249; 2017. 5 апреля. № 71.  

3. Постановление Конституционного Суда РФ от 29 июня 2004 г.  

№ 13-П «По делу о проверке конституционности отдельных положений 

статей 7, 15, 107, 234 и 450 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации» // СЗ РФ. 2004. № 27. Ст. 2804. 

 

Тема 1.2 Принципы уголовного судопроизводства 

 

Лекция  (4часа)  

1.  Понятие, сущность и значение принципов уголовного процесса..  

2. Система принципов уголовного процесса: 

- принцип законности;  

- принцип публичности; 

- разумный срок уголовного судопроизводства; 

- осуществление правосудия только судом; 

- независимость судей; 

- уважение чести и достоинства личности; 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=422700
http://znanium.com/bookread2.php?book=561190
http://znanium.com/bookread2.php?book=891288
http://znanium.com/bookread2.php?book=527733
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- неприкосновенность личности; 

- охрана прав и свобод человека и гражданина в уголовном 

судопроизводстве; 

- неприкосновенность жилища; 

- тайна переписки, телефонных и иных переговоров, почтовых, 

телеграфных и иных сообщений; 

- презумпция невиновности;  

- состязательность сторон; 

- обеспечение подозреваемому и обвиняемому права на защиту;  

- свобода оценки доказательств; 

- язык уголовного судопроизводства; 

- право на обжалование процессуальных действий и решений. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Самостоятельное изучение вопросов: 

1. Всесторонность, полнота и объективность исследования 

обстоятельств дела в системе основных начал уголовного судопроизводства. 

2. Особенности реализации принципов в различных стадиях уголовного 

процесса. 

3. Нравственные начала уголовного судопроизводства и их роль в 

достижении задач уголовного судопроизводства.  

 

Контрольные вопросы: 
1. Что понимается под разумностью срока уголовного 

судопроизводства? 

2. В чем заключается сущность принципа публичности? 

3.Что понимается под всесторонностью, полнотой и объективностью 

исследования обстоятельств дела?  

4.Какова роль нравственных начал в уголовном процессе?  

 

Рекомендуемая литература 

Основная: 

1. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: Учебник / 

Отв. ред. П.А. Лупинская, Л.А. Воскобитова. М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 

2015. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=422700.  

2. Смирнов А. В. Уголовный процесс : учебник / А. В. Смирнов, К. Б. 

Калиновский ; под общ. ред. А. В. Смирнова. — 7-е изд., перераб. — М. : 

Норма : ИНФРА-М, 2017. — 752 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=561190 

 

Дополнительная 

1. Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс): Учебник для 

студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

"Юриспруденция" / Под ред. Ендольцева А.В. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, Закон и 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=422700
http://znanium.com/bookread2.php?book=561190
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право, 2015. - 727 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-238-02549-0 - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=891288 

2. Уголовный процесс: Учебное пособие / Угольникова Н. В. - 8-е изд. - 

М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 182 с.: 70x100 1/32. - (ВО: 

Бакалавриат) (Обложка. КБС) ISBN 978-5-369-01493-6 - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=527733 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

1. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном 

голосовании 12 декабря 1993 г.) // Российская газета. 1993. 25 декабря. № 

237; 2014. 23 июля. № 163. 

2. Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 г. // 

Документы и материалы. М., 1989. 

3. Декларация прав и свобод человека и гражданина Российской 

Федерации от 22 ноября 1991 г. // Ведомости Съезда народных депутатов 

РСФСР и Верховного Совета РСФСР. 1991. № 52. Ст. 1865. 

4. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод 

от 4 ноября 1950 г. // Сборник документов. М., 1990.  

5. Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 г. 

Ратифицирован СССР в 1976 году // Документы и материалы. М., 1990. 

6. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по 

гражданским, семейным и уголовным делам от 24 января 1993 г (Минск, 

22.01.1993 г.). // Бюллетень международных договоров. 1993. № 2. 

7. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по 

гражданским, семейным и уголовным делам (Кишинев, 07.10.2002 г.) 

//Содружество. Информационный вестник Совета глав государств и Совета 

глав правительств СНГ. № 2(41). С. 82 - 130. 

8. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 

декабря 2001 г. № 174-ФЗ (ред. от 03.04.2017 г.) // Российская газета. 2001. 22 

декабря. № 249; 2017. 5 апреля. № 71.  

9. Приказ Генеральной прокуратуры РФ от 12 июля 2010 г. № 276 (ред. 

от 22.04.2011г.) «Об организации прокурорского надзора за исполнением 

требований закона о соблюдении разумного срока на досудебных стадиях 

уголовного судопроизводства» // Законность. 2010. № 10. 

 

Тема 1.3 Участники уголовного судопроизводства 

Лекция   (4часа) 

1.Понятие участников уголовного судопроизводства и их виды.     

2. Полномочия суда в уголовном судопроизводстве.  

3.Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения. 

4.Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты.  

 

 

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=891288
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Практическое занятие – 2часа /2* 

1. Понятие участников уголовного процесса и их классификация. 

Стороны в уголовном судопроизводстве, их понятие и субъектный состав. 

2. Властные участники уголовного судопроизводства. 

3. Заинтересованные участники процесса, выступающие на стороне 

обвинения. 

4. Заинтересованные участники процесса, выступающие на стороне 

защиты.  

 

Самостоятельная работа обучающихся  – 2 часа 
Самостоятельное изучение и подготовка вопросов об иных участниках 

процесса, их процессуальном положении: 

- свидетель, его права, обязанности и ответственность,  

- эксперт, его права, обязанности и ответственность, 

- специалист,  

- переводчик,  

- понятые.  

- обстоятельства, исключающие участие в уголовном судопроизводстве 

судей, присяжных заседателей, прокурора, следователя, дознавателя. 

- отводы, самоотводы и порядок их разрешения. 

 

Контрольные вопросы: 
1. Кто такой подозреваемый? 

2. Кто такой обвиняемый? 

3. Определите правовой статус руководителя следственного органа и 

его назначение в уголовном судопроизводстве. 

4. Проведите разграничение между такими участниками процессе, как 

орган дознания и начальник органа дознания. 

 

Рекомендуемая литература 

Основная: 

1. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: Учебник / 

Отв. ред. П.А. Лупинская, Л.А. Воскобитова. М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 

2015. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=422700.  

2. Смирнов А. В. Уголовный процесс : учебник / А. В. Смирнов, К. Б. 

Калиновский ; под общ. ред. А. В. Смирнова. — 7-е изд., перераб. — М. : 

Норма : ИНФРА-М, 2017. — 752 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=561190 

 

Дополнительная 

1. Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс): Учебник для 

студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

"Юриспруденция" / Под ред. Ендольцева А.В. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, Закон и 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=422700
http://znanium.com/bookread2.php?book=561190
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право, 2015. - 727 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-238-02549-0 - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=891288 

2. Уголовный процесс: Учебное пособие / Угольникова Н. В. - 8-е изд. - 

М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 182 с.: 70x100 1/32. - (ВО: 

Бакалавриат) (Обложка. КБС) ISBN 978-5-369-01493-6 - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=527733 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

1. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном 

голосовании 12 декабря 1993 г.) // Российская газета. 1993. 25 декабря. № 

237; 2014. 23 июля. № 163. 

2. Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 г. // 

Документы и материалы. М., 1989. 

3. Декларация прав и свобод человека и гражданина Российской 

Федерации от 22 ноября 1991 г. // Ведомости Съезда народных депутатов 

РСФСР и Верховного Совета РСФСР. 1991. № 52. Ст. 1865. 

4. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод 

от 4 ноября 1950 г. // Сборник документов. М., 1990.  

5.  Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 

декабря 2001 г. № 174-ФЗ (ред. от 03.04.2017 г.) // Российская газета. 2001. 22 

декабря. № 249; 2017. 5 апреля. № 71. 

6. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 

декабря 2001 г. № 174-ФЗ (ред. от 03.04.2017 г.) // Российская газета. 2001. 22 

декабря. № 249; 2017. 5 апреля. № 71.  

7. Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» от 17 

января 1992 г. № 2202 – I (ред. от 03.07.2016). // Ведомости СНД и ВС РФ. 

1992. № 8. Ст. 366.  

8.  Закон РФ от 26 июня 1992 г. «О статусе судей в Российской 

Федерации» (в ред. от 08.12.2011 г). // Ведомости Съезда народных депутатов 

Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, 

№ 30, ст. 1792; СЗ РФ. 2011 № 50. Ст. 7364. 

9. Федеральный закон от 17 декабря 1998 г. № 188-ФЗ «О мировых 

судьях в Российской Федерации» (в ред. от 18.07.2011) //СЗ РФ. 1998. № 51. 

Ст. 6270;  2011. № 30 (ч. 1) ст. 4588. 

10. Федеральный закон от 31 мая 2002 г.  № 63-ФЗ  «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» (ред. от 2 июня 2016 г.) 

// Российская газета.  2002.  5 июня. 

11. Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 403-ФЗ «О 

Следственном комитете Российской Федерации» (ред. от 28 декабря 2016 г.) 

// Российская газета. 2010. 30 дек.  

12. Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» (в 

ред. от 06.12.2011) // СЗ РФ. 2011. № 50. Ст. 7352. 

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=891288
http://znanium.com/bookread2.php?book=527733


Колледж экономики, права и сервиса ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

программа дисциплины «Уголовный процесс»  

для специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения (базовая подготовка) 

14 

 

 

Тема 1.4 Уголовное преследование и реабилитация. 

Гражданский иск в уголовном процессе 

 

Лекция  (2 часа) 

1. Понятие и основания уголовного преследования. Соотношение 

уголовного преследования с обвинением.  

2. Виды уголовного преследования и субъекты, его осуществляющие.  

3. Основания прекращения уголовного преследования.  

4. Понятие, содержание и основания возникновения права на 

реабилитацию.  

5. Субъекты права на реабилитацию. Порядок признания права на 

реабилитацию и его разъяснение реабилитированному лицу. 

6.  Понятие гражданского иска. 

7.  Меры обеспечения гражданского иска в уголовном процессе. 

 

Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовка рефератов, сообщений . 

Самостоятельное изучение и подготовка вопросов: 

- Порядок признания права на реабилитацию 

- Возмещение имущественного вреда при реабилитации 

- Восстановление иных прав реабилитированного лица,  

 Возмещение вреда юридическим лицам. 

Самостоятельное изучение и подготовка вопросов: 

Доказывание гражданского иска на предварительном следствии и в 

судебном заседании 

Решения, принимаемые по гражданскому иску в уголовном процессе, 

их виды, порядок принятия и оформления. 

 

Контрольные вопросы: 
1.Что понимается под основанием уголовного преследования? 

2. В каких случаях прекращается уголовное преследование?  

3.Что такое реабилитация, в чем ее сущность и значение? 

4. Изложите порядок возмещения имущественного вреда 

5. Кто и в какой момент вправе заявить гражданский иск по 

уголовному делу? 

6. Изложите основания и предмет гражданского иска. 

 

Рекомендуемая литература 

Основная: 

1. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: Учебник / 

Отв. ред. П.А. Лупинская, Л.А. Воскобитова. М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 

2015. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=422700.  
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http://znanium.com/bookread2.php?book=527733 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

1. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном 

голосовании 12  декабря  1993  г.)  //  Российская  газета.  1993.  25  декабря.  

№ 237;  2014. 23 июля. № 163. 

2. Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 г. // 

Документы и материалы. М., 1989. 

3. Декларация прав и свобод человека и гражданина Российской 

Федерации от 22 ноября 1991 г. // Ведомости Съезда народных депутатов 

РСФСР и Верховного Совета РСФСР. 1991. № 52. Ст. 1865. 

4. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод 

от 4 ноября 1950 г. // Сборник документов. М., 1990.  

5.  Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 

декабря 2001 г.  № 174-ФЗ  (ред. от 03.04.2017 г.)  //  Российская  газета.  

2001.  22  декабря. № 249; 2017. 5 апреля. № 71. 

6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 ноября 2011 г. № 

17 «О практике применения судами норм главы 18 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации, регламентирующих 

реабилитацию в уголовном судопроизводстве» // Российская газета. 2011. 8 

декабря. 

7. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

27 июня 2013 г. № 19  «О применении судами законодательства, 

регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной 

ответственности» // Российская газета. 2013. 5 июля. 

 

Тема 1.5 Доказательства и доказывание в уголовном 

судопроизводстве 

Лекция 5  (4 часа): 

1. Понятие и содержание уголовно-процессуального доказывания.  

http://znanium.com/bookread2.php?book=561190
http://znanium.com/bookread2.php?book=891288
http://znanium.com/bookread2.php?book=527733
http://www.vsrf.ru/vscourt_detale.php?id=8715
http://www.vsrf.ru/vscourt_detale.php?id=8715
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2. Предмет уголовно-процессуального доказывания, его структура и 

содержание. Пределы доказывания. 

3. Доказательства в уголовном процессе. 

 

Практическое занятие – 2 часа 

1. Предмет уголовно-процессуального доказывания, его структура и 

содержание. Пределы доказывания. 

2. Понятие и содержание процесса доказывания по уголовному делу. 

3. Понятие и свойства доказательств 

4. Отдельные виды (источники) доказательств (Показания свидетелей и 

потерпевших, показания подозреваемых и обвиняемых, заключение  и 

показания эксперта, заключение и показания специалиста, вещественные 

доказательства, протоколы следственных действий и судебного заседания, 

иные документы).  

 

Самостоятельная работа обучающихся  2 часа 
Изучение в кабинете кафедры материалов правоприменительной 

практики и подготовка по результатам их изучения вопроса о 

процессуальном порядке оформления показаний потерпевшего, 

подозреваемого и специалиста.  

Подготовка рефератов. 

Самостоятельная подготовка вопросов о  классификации доказательств 

в уголовном процессе и о значении непроцессуальной информации в 

доказывании.  

 

Контрольные вопросы: 

1.Что такое доказывание? 

2. Как соотносятся между собой предмет и пределы доказывания? 

3. Что такое доказательство? 

4. Как могут быть классифицированы доказательства? 

 

Рекомендуемая литература 

Основная: 

1. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: Учебник / 

Отв. ред. П.А. Лупинская, Л.А. Воскобитова. М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 

2015. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=422700.  

2. Смирнов А. В. Уголовный процесс : учебник / А. В. Смирнов, К. Б. 

Калиновский ; под общ. ред. А. В. Смирнова. — 7-е изд., перераб. — М. : 

Норма : ИНФРА-М, 2017. — 752 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=561190 

 

Дополнительная 

1. Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс): Учебник для 

студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=422700
http://znanium.com/bookread2.php?book=561190
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"Юриспруденция" / Под ред. Ендольцева А.В. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, Закон и 

право, 2015. - 727 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-238-02549-0 - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=891288 

2. Уголовный процесс: Учебное пособие / Угольникова Н. В. - 8-е изд. - 

М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 182 с.: 70x100 1/32. - (ВО: 

Бакалавриат) (Обложка. КБС) ISBN 978-5-369-01493-6 - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=527733 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

1. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном 

голосовании 12 декабря 1993 г.) // Российская газета. 1993. 25 декабря. № 

237; 2014. 23 июля. № 163. 

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 

декабря 2001 г. № 174-ФЗ (ред. от 03.04.2017 г.) // Российская газета. 2001. 22 

декабря. № 249; 2017. 5 апреля. № 71.  

3. Федеральный закон от 31 мая 2001 года «О государственной 

судебно-экспертной деятельности» (в ред. 06.12.2011 г.от .) // СЗ РФ. 2001. № 

23. Ст. 2291; 2002. № 1 (часть 1). Ст. 2; 2007. № 7. Ст. 831; № 31. Ст. 4011; СЗ 

РФ. 2011. № 50. Ст. 7351. 

4. Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 403-ФЗ «О 

Следственном комитете Российской Федерации» (ред. от 28 декабря 2016 г.) 

// Российская газета.  2010. 30 дек.  

5. Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» (в ред. 

от 06.12.2011) // СЗ РФ. 2011. № 50. Ст. 7352. 

 

Тема 1.6 Меры процессуального принуждения. Ходатайства и 

жалобы в уголовном судопроизводстве 

 

Лекция   (4 часа) 

1.Понятие мер уголовно-процессуального принуждения, их 

классификация. 

2.Задержание в качестве подозреваемого. Основания, условия, мотивы 

и сроки.  Процессуальный порядок задержания. 

3.Меры пресечения, их виды и общая характеристика.  

4.Иные меры процессуального принуждения.    

5.Ходатайства и жалобы в уголовном судопроизводстве.  

 

Практическое занятие – 2 часа 
1. Понятие и виды мер процессуального принуждения.  

2. Сущность и процессуальный порядок задержания лица в качестве 

подозреваемого 

3. Заключение под стражу: порядок и сроки применения. 

 

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=891288
http://znanium.com/bookread2.php?book=527733
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 Самостоятельная работа обучающихся  – 2 часа 
Самостоятельное изучение и подготовка вопросов: 

Особенности применения мер пресечения в отношении 

несовершеннолетних. Присмотр за несовершеннолетними 

Подписка о невыезде и порядок ее применения 

Личное поручительство и наблюдение командования воинской части 

Иные виды мер процессуального принуждения. Их виды и основания 

применения. 

 Лица, имеющие право заявить ходатайство. Процессуальный порядок 

и сроки рассмотрения и разрешения ходатайств.  

 Круг лиц, имеющих право приносить жалобу. Рассмотрение жалоб 

прокурором.  

 Рассмотрение жалоб судом. Виды решений, принимаемых по 

результатам рассмотрения жалобы.  

 

Контрольные вопросы: 
1. Какие виды мер процессуального принуждения Вы знаете? 

2. Перечислите основания применения мер пресечения. 

3. Какие виды иных мер процессуального принуждения Вы знаете? 

4. В чем заключается отличие подписки о невыезде от обязательства о 

явке.  

5. Понятие ходатайств. Порядок их заявления и разрешения. 

6. Право обжалования и возможность его реализации на досудебных 

стадиях.  

7. Порядок рассмотрения в суде жалоб на действия (бездействие), 

решение должностных лиц в досудебном производстве. 

 

Рекомендуемая литература 

Основная: 
1. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: Учебник / 

Отв. ред. П.А. Лупинская, Л.А. Воскобитова. М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 

2015. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=422700.  

2. Смирнов А. В. Уголовный процесс : учебник / А. В. Смирнов, К. Б. 

Калиновский ; под общ. ред. А. В. Смирнова. — 7-е изд., перераб. — М. : 

Норма : ИНФРА-М, 2017. — 752 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=561190 

 

Дополнительная 

1. Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс): Учебник для 

студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

"Юриспруденция" / Под ред. Ендольцева А.В. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, Закон и 

право, 2015. - 727 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-238-02549-0 - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=891288 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=422700
http://znanium.com/bookread2.php?book=561190
http://znanium.com/bookread2.php?book=891288
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2. Уголовный процесс: Учебное пособие / Угольникова Н. В. - 8-е изд. - 

М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 182 с.: 70x100 1/32. - (ВО: 

Бакалавриат) (Обложка. КБС) ISBN 978-5-369-01493-6 - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=527733 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

1. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном 

голосовании 12 декабря 1993 г.) // Российская газета. 1993. 25 декабря. № 

237; 2014. 23 июля. № 163. 

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 

декабря 2001 г. № 174-ФЗ (ред. от 03.04.2017 г.) // Российская газета. 2001. 22 

декабря. № 249; 2017. 5 апреля. № 71.  

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19 декабря  2013 г. 

№ 41 «О практике применения судами законодательства о мерах пресечения 

в виде заключения под стражу, домашнего ареста и залога» // Российская 

газета. 2013. 27 декабря. 

4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 февраля 2009 г. 

№ 1«О практике рассмотрения судами жалоб в порядке статьи 125 Уголовно–

процессуального кодекса Российской Федерации»  // Бюллетень Верховного 

Суда РФ. 2009. № 4.  

5. Указание Генерального прокурора РФ от 9.11.2011 № 392/49 «Об 

усилении прокурорского надзора за исполнением требований уголовно-

процессуального законодательства о задержании, заключении под стражу и 

продлении срока содержания под стражей» // Законность. 2012. № 2. 

 

Раздел 2. Досудебное производство по уголовному делу 
 

Тема 2.1  Возбуждение уголовного дела 

Лекция (2 часа): 

1.Понятие и значение стадии возбуждения уголовного дела. 

 2.Поводы и основания для возбуждения уголовного дела. 

 3.Порядок рассмотрения сообщения о преступлении и  возбуждения 

уголовного дела. 

 4. Виды и процессуальный порядок принятия решений в стадии 

возбуждения уголовного дела. 

 

 Практическое занятие  - 2 часа/2*  

1. Сущность  и задачи стадии возбуждения уголовного дела.  

2. Процессуальные условия для  возбуждения уголовного дела. 

3.  Порядок и сроки рассмотрения заявлений и сообщений о  

преступлении. Предварительная проверка заявлений и сообщений о 

преступлении, сроки и способы ее осуществления. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=527733
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4. Порядок возбуждения уголовного дела. Постановление о 

возбуждении уголовного дела.    

5. Отказ в возбуждении уголовного дела. Основания и порядок отказа 

в возбуждении уголовного дела. Постановление об отказе в возбуждении 

уголовного дела и порядок его обжалования. 

 

Самостоятельная работа обучающихся  – 1 часа 

Изучение Приказа Генеральной прокуратуры РФ, МВД РФ, МЧС РФ, 

Минюста РФ, ФСБ РФ, Минэкономразвития РФ и Федеральной службы РФ 

по контролю за оборотом наркотиков от 29 декабря 2005 г. 

№39/1070/1021//253/780/353/399 «О едином учете преступлений» 

(Российская газета. 2006. 26 янв.), Инструкции о едином порядке приема, 

регистрации и проверки сообщений о преступлениях в органах прокуратуры 

Российской Федерации (Утверждена приказом Генеральной прокуратуры РФ 

от 16 марта 2006 г. № 12), Инструкции о едином порядке организации 

приема, регистрации и проверки в Федеральной службе судебных приставов 

сообщений о преступлениях (Утверждена приказом Минюста РФ от 2 мая 

2006 г. № 139).  

Анализ постановлений о возбуждении уголовного дела и об отказе в 

возбуждении уголовного дела (по материалам подборок, находящихся в 

учебно-методическом кабинете кафедры).  

Самостоятельное изучение  вопросов: 

Надзор  прокурора за деятельностью органов расследования в стадии 

возбуждения уголовного дела 

Обжалование решений, принимаемых в стадии возбуждения 

уголовного дела и порядок рассмотрения жалоб  

 

Контрольные вопросы: 
1. Может ли прокурор возбудить уголовное дело? 

2. Может ли суд осудить лицо без возбуждения уголовного дела? 

3. Как оформляются поводы для возбуждения уголовного дела? 

4. Кем возбуждаются уголовные дела частного обвинения? 

5. Назовите способы проверки заявлений и сообщений о преступлении 

 

Самостоятельная работа обучающихся  
Самостоятельное изучение  вопросов: 

Надзор  прокурора за деятельностью органов расследования в стадии 

возбуждения уголовного дела 

Обжалование решений, принимаемых в стадии возбуждения 

уголовного дела и порядок рассмотрения жалоб  

 

Контрольные вопросы: 
1. Может ли прокурор возбудить уголовное дело? 

2. Может ли суд осудить лицо без возбуждения уголовного дела? 
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3. Как оформляются поводы для возбуждения уголовного дела? 

4. Кем возбуждаются уголовные дела частного обвинения? 

5. Назовите способы проверки заявлений и сообщений о преступлении 

 

Рекомендуемая литература 

Основная: 
1. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: Учебник / 

Отв. ред. П.А. Лупинская, Л.А. Воскобитова. М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 

2015. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=422700.  

2. Смирнов А. В. Уголовный процесс : учебник / А. В. Смирнов, К. Б. 

Калиновский ; под общ. ред. А. В. Смирнова. — 7-е изд., перераб. — М. : 

Норма : ИНФРА-М, 2017. — 752 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=561190 

 

Дополнительная 

1. Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс): Учебник для 

студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

"Юриспруденция" / Под ред. Ендольцева А.В. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, Закон и 

право, 2015. - 727 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-238-02549-0 - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=891288 

2. Уголовный процесс: Учебное пособие / Угольникова Н. В. - 8-е изд. - 

М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 182 с.: 70x100 1/32. - (ВО: 

Бакалавриат) (Обложка. КБС) ISBN 978-5-369-01493-6 - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=527733 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

1. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном 

голосовании 12 декабря 1993 г.) // Российская газета. 1993. 25 декабря. № 

237; 2014. 23 июля. № 163. 

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 

декабря 2001 г. № 174-ФЗ (ред. от 03.04.2017 г.) // Российская газета. 2001. 22 

декабря. № 249; 2017. 5 апреля. № 71.  

3. Постановление  Конституционного  Суда  РФ  от  14 января 2000 г. 

№ 1-П «По делу о проверке конституционности отдельных положений 

Уголовно-процессуального кодекса РСФСР, регулирующих 

полномочия суда по возбуждению уголовного дела, в связи 

с жалобой гражданки И.П. Смирновой и запросом 

Верховного Суда Российской Федерации» // Российская газета. 2000. 2 

февраля. 

4. Приказ Генпрокуратуры РФ № 39, МВД РФ № 1070, МЧС РФ № 

1021, Минюста РФ № 253, ФСБ РФ № 780, Минэкономразвития РФ № 353, 

ФСКН РФ № 399 от 29 декабря 2005 г. «О едином учете преступлений» // 

Российская газета.   2006.  25 января 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=422700
http://znanium.com/bookread2.php?book=561190
http://znanium.com/bookread2.php?book=891288
http://znanium.com/bookread2.php?book=527733


Колледж экономики, права и сервиса ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

программа дисциплины «Уголовный процесс»  

для специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения (базовая подготовка) 

22 

 

5. Приказ Генерального прокурора РФ № 80, МВД РФ № 725 от 12 

сентября 2006 г. "Об усилении прокурорского надзора и ведомственного 

контроля за процессуальными решениями при рассмотрении сообщений о 

преступлениях" [Электронный ресурс]. URL: http:genproc.gov.ru/documents/. 

(дата обращения 15.11.2017). 

6. Приказ МВД России от 4 мая 2010 г. № 333 «Об утверждении 

Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в органах 

внутренних дел Российской Федерации заявлений, сообщений и иной 

информации о происшествиях» // Российская газета.    2010.    25 июня 

7. Приказ Генеральной прокуратуры РФ от 27 декабря 2007 г. № 212 «О 

порядке учета и рассмотрения в органах прокуратуры Российской Федерации 

сообщений о преступлениях» // Законность.  2008.  № 3. 

8. Приказ Генерального прокурора РФ от 05 сентября 2011 г. № 277 

«Об организации прокурорского надзора за исполнением законов при 

приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях в органах 

дознания и предварительного следствия» // Законность.    2011.  № 12. 

9. Приказ Председателя Следственного комитета РФ от 3 мая 2011 г. № 

72 «О порядке приема, регистрации и проверки сообщений о преступлении в 

следственных органах (следственных подразделениях) системы 

Следственного комитета Российской Федерации». Доступ из СПС 

КонсультантПлюс. 

 

Практическое занятие  - 2 часа/2*  

интерактивная форма – дискуссия  

6. Сущность  и задачи стадии возбуждения уголовного дела.  

7. Процессуальные условия для  возбуждения уголовного дела. 

8.  Порядок и сроки рассмотрения заявлений и сообщений о  

преступлении. Предварительная проверка заявлений и сообщений о 

преступлении, сроки и способы ее осуществления. 

9. Порядок возбуждения уголовного дела. Постановление о 

возбуждении уголовного дела.    

10. Отказ в возбуждении уголовного дела. Основания и порядок отказа 

в возбуждении уголовного дела. Постановление об отказе в возбуждении 

уголовного дела и порядок его обжалования. 

 

Самостоятельная работа обучающихся  – 1 часа 
Изучение Приказа Генеральной прокуратуры РФ, МВД РФ, МЧС РФ, 

Минюста РФ, ФСБ РФ, Минэкономразвития РФ и Федеральной службы РФ 

по контролю за оборотом наркотиков от 29 декабря 2005 г. 

№39/1070/1021//253/780/353/399 «О едином учете преступлений» 

(Российская газета. 2006. 26 янв.), Инструкции о едином порядке приема, 

регистрации и проверки сообщений о преступлениях в органах прокуратуры 

Российской Федерации (Утверждена приказом Генеральной прокуратуры РФ 

от 16 марта 2006 г. № 12), Инструкции о едином порядке организации 
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приема, регистрации и проверки в Федеральной службе судебных приставов 

сообщений о преступлениях (Утверждена приказом Минюста РФ от 2 мая 

2006 г. № 139).  

Анализ постановлений о возбуждении уголовного дела и об отказе в 

возбуждении уголовного дела (по материалам подборок, находящихся в 

учебно-методическом кабинете кафедры).  

Самостоятельное изучение  вопросов: 

Надзор  прокурора за деятельностью органов расследования в стадии 

возбуждения уголовного дела 

Обжалование решений, принимаемых в стадии возбуждения 

уголовного дела и порядок рассмотрения жалоб  

 

Контрольные вопросы: 
1. Может ли прокурор возбудить уголовное дело? 

2. Может ли суд осудить лицо без возбуждения уголовного дела? 

3. Как оформляются поводы для возбуждения уголовного дела? 

4. Кем возбуждаются уголовные дела частного обвинения? 

5. Назовите способы проверки заявлений и сообщений о преступлении 

 

Рекомендуемая литература 

Основная: 

1. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: Учебник / 

Отв. ред. П.А. Лупинская, Л.А. Воскобитова. М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 

2015. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=422700.  

2. Смирнов А. В. Уголовный процесс : учебник / А. В. Смирнов, К. Б. 

Калиновский ; под общ. ред. А. В. Смирнова. — 7-е изд., перераб. — М. : 

Норма : ИНФРА-М, 2017. — 752 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=561190 

 

Дополнительная 

1. Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс): Учебник для 

студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

"Юриспруденция" / Под ред. Ендольцева А.В. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, Закон и 

право, 2015. - 727 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-238-02549-0 - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=891288 

2. Уголовный процесс: Учебное пособие / Угольникова Н. В. - 8-е изд. - 

М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 182 с.: 70x100 1/32. - (ВО: 

Бакалавриат) (Обложка. КБС) ISBN 978-5-369-01493-6 - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=527733 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

1. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном 

голосовании 12 декабря 1993 г.) // Российская газета. 1993. 25 декабря. № 

237; 2014. 23 июля. № 163. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=422700
http://znanium.com/bookread2.php?book=561190
http://znanium.com/bookread2.php?book=891288
http://znanium.com/bookread2.php?book=527733
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2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 

декабря 2001 г. № 174-ФЗ (ред. от 03.04.2017 г.) // Российская газета. 2001. 22 

декабря. № 249; 2017. 5 апреля. № 71.  

3. Постановление  Конституционного  Суда  РФ  от  14 января 2000 г. 

№ 1-П «По делу о проверке конституционности отдельных положений 

Уголовно-процессуального кодекса РСФСР, регулирующих 

полномочия суда по возбуждению уголовного дела, в связи 

с жалобой гражданки И.П. Смирновой и запросом 

Верховного Суда Российской Федерации» // Российская газета. 2000. 2 

февраля. 

4. Приказ Генпрокуратуры РФ № 39, МВД РФ № 1070, МЧС РФ № 

1021, Минюста РФ № 253, ФСБ РФ № 780, Минэкономразвития РФ № 353, 

ФСКН РФ № 399 от 29 декабря 2005 г. «О едином учете преступлений» // 

Российская газета.   2006.  25 января 

5. Приказ Генерального прокурора РФ № 80, МВД РФ № 725 от 12 

сентября 2006 г. "Об усилении прокурорского надзора и ведомственного 

контроля за процессуальными решениями при рассмотрении сообщений о 

преступлениях" [Электронный ресурс]. URL: http:genproc.gov.ru/documents/. 

(дата обращения 15.11.2017). 

6. Приказ МВД России от 4 мая 2010 г. № 333 «Об утверждении 

Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в органах 

внутренних дел Российской Федерации заявлений, сообщений и иной 

информации о происшествиях» // Российская газета.    2010.    25 июня 

7. Приказ Генеральной прокуратуры РФ от 27 декабря 2007 г. № 212 «О 

порядке учета и рассмотрения в органах прокуратуры Российской Федерации 

сообщений о преступлениях» // Законность.  2008.  № 3. 

8. Приказ Генерального прокурора РФ от 05 сентября 2011 г. № 277 

«Об организации прокурорского надзора за исполнением законов при 

приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях в органах 

дознания и предварительного следствия» // Законность.    2011.  № 12. 

9. Приказ Председателя Следственного комитета РФ от 3 мая 2011 г. № 

72 «О порядке приема, регистрации и проверки сообщений о преступлении в 

следственных органах (следственных подразделениях) системы 

Следственного комитета Российской Федерации». Доступ из СПС 

КонсультантПлюс. 
 

Тема 2.2  Предварительное расследование 

 

Лекция (4 часа) 

1.Понятие предварительного расследования, его формы  и значение. 

2.Следственные действия. 

3.Привлечение  в качестве обвиняемого.  

4.Приостановление и возобновление предварительного расследования.  

5.Окончание предварительного расследования. 
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Практическое занятие  2 часа 

1. Понятие, сущность и значение стадии предварительного 

расследования. Его формы 

2. Следственные действия : понятие и общие условия производства 

3. Привлечение в качестве обвиняемого 

4. Формы окончания предварительного расследования 

 

Самостоятельная работа обучающихся 2 часа  

Изучение законодательной регламентации, а также следственной 

практики производства и оформления следственных действий. Подготовка 

рефератов. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Кем и в каком порядке определяются формы расследования 

конкретного преступления? 

2. Каким образом определяется место производства предварительного 

расследования? 

3. Вправе ли прокурор давать поручения следователю, дознавателю? 

4. Назовите виды уголовно-процессуальных актов, составляемых в 

стадии предварительного расследования. 

5. Чем отличаются следственные действия от иных способов собирания 

доказательств? 

6. Какие общие правила производства и оформления следственных 

действий закреплены в УПК РФ? 

 

 Рекомендуемая литература 

Основная: 

1. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: Учебник / 

Отв. ред. П.А. Лупинская, Л.А. Воскобитова. М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 

2015. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=422700.  

2. Смирнов А. В. Уголовный процесс : учебник / А. В. Смирнов, К. Б. 

Калиновский ; под общ. ред. А. В. Смирнова. — 7-е изд., перераб. — М. : 

Норма : ИНФРА-М, 2017. — 752 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=561190 

 

Дополнительная 

1. Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс): Учебник для 

студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

"Юриспруденция" / Под ред. Ендольцева А.В. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, Закон и 

право, 2015. - 727 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-238-02549-0 - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=891288 

2. Уголовный процесс: Учебное пособие / Угольникова Н. В. - 8-е изд. - 

М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 182 с.: 70x100 1/32. - (ВО: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=422700
http://znanium.com/bookread2.php?book=561190
http://znanium.com/bookread2.php?book=891288
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Бакалавриат) (Обложка. КБС) ISBN 978-5-369-01493-6 - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=527733 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

1. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном 

голосовании 12 декабря 1993 г.) // Российская газета. 1993. 25 декабря. № 

237; 2014. 23 июля. № 163. 

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 

декабря 2001 г. № 174-ФЗ (ред. от 03.04.2017 г.) // Российская газета. 2001. 22 

декабря. № 249; 2017. 5 апреля. № 71.  

3. Федеральный закон от 18 августа 1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-

розыскной деятельности» (в ред. от 29.06.2015) // СЗ РФ. 1995. № 33. Ст. 

3349; 2008. № 52. Ст. 6248; 2015. № 27. Ст. 3964. 

4. Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 403-ФЗ «О 

Следственном комитете Российской Федерации» (ред. от 28 декабря 2016 г.) 

// Российская газета.  2010.  30 дек.  

5. Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» (в ред. 

от 06.12.2011) // СЗ РФ. 2011. № 50. Ст. 7352. 

6. Постановление Конституционного Суда РФ от 20 июля 2012 г. № 20-

П «По делу о проверке конституционности положений части первой статьи 

125 и части первой статьи 152 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации в связи с жалобой гражданки Р.Г. Мишиной» // 

Российская газета. 2012. 8 августа.  

7.  Определение Конституционного Суда РФ от 21 марта 2013 г. № 420-

О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Труфанова 

Павла Владимировича на нарушение его конституционных прав пунктом «о» 

части первой статьи 63 Уголовного кодекса Российской Федерации, частями 

первой и второй статьи 60 и частью третьей статьи 172 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации» //Доступ из СПС «Гарант-

аналитик». 

8. Определение Конституционного Суда РФ от 24 сентября 2013 г. 

№ 1296-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина 

Хейфеца Александра Руслановича на нарушение его конституционных прав 

статьей 4, частью третьей статьи 20, пунктом 5 части первой статьи 24 и 

частью первой статьи 175 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации» // Доступ из СПС «Гарант-аналитик». 

9. Определение  Конституционного  Суда  РФ  от  29  сентября 2011 г. 

№ 1306-О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина 

Танаева Андрея Борисовича на нарушение его конституционных прав 

положениями статей 110, 208 и 209 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации» //Доступ из СПС «Гарант-аналитик». 

10. Постановление  Конституционного  Суда  РФ  от  2  июля  2013 г. № 

16-П «По делу о проверке конституционности положений части первой 

статьи 237 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в 

http://znanium.com/bookread2.php?book=527733
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связи с жалобой гражданина Республики Узбекистан Б.Т. Гадаева и запросом 

Курганского областного суда» //Российская газета. 2013. 9 июля. 

11. Приказ Генеральной прокуратуры РФ от 28 декабря 2016 г. № 826 

«Об организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью 

органов предварительного следствия» //Доступ из СПС «Гарант-Аналитик»  

12. Приказ Генеральной прокуратуры РФ от 26 января 2017 г. № 33 «Об 

организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью 

органов дознания» // Доступ из СПС «Гарант-Аналитик». 

 

Раздел 3. Судебное производство по уголовному делу 

 
Тема 3.1  Подготовка и назначение судебного заседания. Судебное 

разбирательство в суде первой  инстанции 

Лекция (4 часа): 

1. Сущность и значение стадии подготовки и назначения судебного 

заседания. Формы  осуществления подготовительных действий к судебному 

заседанию. 

2. Сущность и значение судебного разбирательства. Его роль и место в 

уголовном судопроизводстве. 

3. Общие условия судебного разбирательства: понятие, значение и 

система. 

4. Общий порядок судебного разбирательства,  его последовательность. 

 

Практическое занятие – 2 часа 

1. Сущность и значение стадии подготовки и назначения судебного 

разбирательства. 

2. Сущность и значение судебного разбирательства. Его роль и место в 

уголовном судопроизводстве. 

3. Общие условия судебного разбирательства: понятие, значение и 

система. 

4. Общий порядок судебного разбирательства,  его последовательность. 

 

Самостоятельная работа обучающихся – 1 час 

Самостоятельная подготовка вопросов: 

- понятие и виды подсудности. 

- председательствующий  в  судебном  заседании,  его  полномочия; 

участие в судебном разбирательстве государственного обвинителя, 

потерпевшего, подсудимого и его защитника; секретарь  судебного  

заседания. 

- виды решений, принимаемых по итогам предварительного слушания 

- приговор как акт правосудия 
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Рекомендуемая литература 

Основная: 
1. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: Учебник / 

Отв. ред. П.А. Лупинская, Л.А. Воскобитова. М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 

2015. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=422700.  

2. Смирнов А. В. Уголовный процесс : учебник / А. В. Смирнов, К. Б. 

Калиновский ; под общ. ред. А. В. Смирнова. — 7-е изд., перераб. — М. : 

Норма : ИНФРА-М, 2017. — 752 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=561190 

 

Дополнительная 

1. Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс): Учебник для 

студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

"Юриспруденция" / Под ред. Ендольцева А.В. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, Закон и 

право, 2015. - 727 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-238-02549-0 - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=891288 

2. Уголовный процесс: Учебное пособие / Угольникова Н. В. - 8-е изд. - 

М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 182 с.: 70x100 1/32. - (ВО: 

Бакалавриат) (Обложка. КБС) ISBN 978-5-369-01493-6 - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=527733 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

1. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном 

голосовании 12 декабря 1993 г.) // Российская газета. 1993. 25 декабря. № 

237; 2014. 23 июля. № 163. 

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 

декабря 2001 г. № 174-ФЗ (ред. от 03.04.2017 г.) // Российская газета. 2001. 22 

декабря. № 249; 2017. 5 апреля. № 71.  

3.  Постановление  Конституционного  Суда  РФ  от  2  июля 2013 г. 

№ 16-П «По делу о проверке конституционности положений части первой 

статьи 237 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в 

связи с жалобой гражданина Республики Узбекистан Б.Т. Гадаева и запросом 

Курганского областного суда» // Российская газета. 2013. 9 июля. 

4. Постановление Конституционного Суда от 20 мая 2014 г. № 16-П 

«По делу о проверке конституционности пункта 1 части 3 статьи 31 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой 

гражданина В.А. Филимонова» //Доступ из СПС «Гарант-аналитик». 

          5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30 июня 2015 

г № 9 «О практике применения судами законодательства, обеспечивающего 

право на защиту в уголовном судопроизводстве» // Российская газета. 2015. 

10 июля  

6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 ноября 2016 г. № 

55 «О судебном приговоре» // Российская газета. 2016. 9 декабря. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=422700
http://znanium.com/bookread2.php?book=561190
http://znanium.com/bookread2.php?book=891288
http://znanium.com/bookread2.php?book=527733
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Тема 3.2  Особенности производства по уголовным делам у 

мирового судьи и в суде с участием присяжных заседателей. Особые 

порядки судебного разбирательства 

 

Лекция (4 часа): 

1. Особенности производства по уголовным делам у мирового судьи.  

2. Особенности разбирательства дела судом присяжных: 

3. Особый порядок принятия судебного решения при согласии 

обвиняемого с предъявленным обвинением, при заключении досудебного 

соглашения о сотрудничестве. Особенности судебного производства по 

уголовному делу, дознание по которому проводилось в сокращенной форме. 

 

Практическое занятие – 2 часа 

1. . Особенности производства по уголовным делам у мирового судьи.  

2. Особенности разбирательства дела судом присяжных: 

 

Самостоятельная работа обучающихся  – 1 час 
Самостоятельная подготовка вопросов об особых порядках принятия 

судебного решения при согласии обвиняемого с предъявленным обвинением, 

при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. Особенности 

судебного производства по уголовному делу, дознание по которому 

проводилось в сокращенной форме. 

 

Контрольные вопросы: 
1.Какова подсудность уголовных дел мировому судье? 

2. Изложите порядок возбуждения уголовных дел частного обвинения. 

3. Каков порядок обжалования и проверки законности, обоснованности 

и справедливости решений мировых судей. 

4. Особенности судебного разбирательства с участием присяжных 

а) полномочия судьи, присяжных заседателей и полномочия старшины 

присяжных заседателей. 

б) особенности судебного следствия, прения сторон, реплики и 

последнее слово подсудимого в суде с участием присяжных заседателей. 

 

Рекомендуемая литература 

Основная: 
1. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: Учебник / 

Отв. ред. П.А. Лупинская, Л.А. Воскобитова. М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 

2015. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=422700.  

2. Смирнов А. В. Уголовный процесс : учебник / А. В. Смирнов, К. Б. 

Калиновский ; под общ. ред. А. В. Смирнова. — 7-е изд., перераб. — М. : 

Норма : ИНФРА-М, 2017. — 752 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=561190 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=422700
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Дополнительная 

1. Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс): Учебник для 

студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

"Юриспруденция" / Под ред. Ендольцева А.В. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, Закон и 

право, 2015. - 727 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-238-02549-0 - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=891288 

2. Уголовный процесс: Учебное пособие / Угольникова Н. В. - 8-е изд. - 

М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 182 с.: 70x100 1/32. - (ВО: 

Бакалавриат) (Обложка. КБС) ISBN 978-5-369-01493-6 - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=527733 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

1. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном 

голосовании 12 декабря 1993 г.) // Российская газета. 1993. 25 декабря. № 

237; 2014. 23 июля. № 163. 

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 

декабря 2001 г. № 174-ФЗ (ред. от 03.04.2017 г.) // Российская газета. 2001. 22 

декабря. № 249; 2017. 5 апреля. № 71.  

3. Федеральный конституционный закон «О судебной системе РФ» от 

31 декабря 1996 г. № 1  // СЗ РФ. 1997. № 1 с последующими изменениями и 

дополнениями. 

4. Федеральный закон от 17.12.1998 № 188-ФЗ «О мировых судьях в 

Российской Федерации» (в ред. от 18.07.2011) //СЗ РФ. 1998. № 51. Ст. 6270;  

2011. 

 

Тема 3.3 . Производство в суде второй инстанции 

Лекция  (2 часа) 
1. Сущность и значение апелляционного порядка рассмотрения 

уголовного дела. Субъекты права апелляционного обжалования.  

2. Порядок и сроки рассмотрения дела в апелляционной инстанции. 

3. Пределы прав суда при рассмотрении дела в апелляционном порядке 

и решения, принимаемые судом апелляционной инстанции. 

 

Самостоятельная работа обучающихся  
Самостоятельное изучение и подготовка вопросов для круглого стола: 

апелляционные жалобы и представления; требования, предъявляемые к их 

содержанию и порядок устранения недостатков; рассмотрение дела 

апелляционной инстанцией; основания к отмене или изменению приговора в 

апелляционном порядке». 

  

Контрольные вопросы: 
1.  Пределы прав суда апелляционной инстанции  при рассмотрении 

уголовного дела. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=891288
http://znanium.com/bookread2.php?book=527733
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3. Раскройте сущность правила о «запрете поворота к худшему» в  

апелляционной инстанции? 

4. Раскройте правовую природу и значение указаний суда 

апелляционной инстанции. 

 

Рекомендуемая литература 

Основная: 

1. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: Учебник / 

Отв. ред. П.А. Лупинская, Л.А. Воскобитова. М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 

2015. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=422700.  

2. Смирнов А. В. Уголовный процесс : учебник / А. В. Смирнов, К. Б. 

Калиновский ; под общ. ред. А. В. Смирнова. — 7-е изд., перераб. — М. : 

Норма : ИНФРА-М, 2017. — 752 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=561190 

 

Дополнительная 

1. Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс): Учебник для 

студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

"Юриспруденция" / Под ред. Ендольцева А.В. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, Закон и 

право, 2015. - 727 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-238-02549-0 - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=891288 

2. Уголовный процесс: Учебное пособие / Угольникова Н. В. - 8-е изд. - 

М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 182 с.: 70x100 1/32. - (ВО: 

Бакалавриат) (Обложка. КБС) ISBN 978-5-369-01493-6 - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=527733 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

1. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном 

голосовании 12 декабря 1993 г.) // Российская газета. 1993. 25 декабря. № 

237; 2014. 23 июля. № 163. 

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 

декабря 2001 г. № 174-ФЗ (ред. от 03.04.2017 г.) // Российская газета. 2001. 22 

декабря. № 249; 2017. 5 апреля. № 71.  

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 ноября 2012 г. № 

26 «О применении норм Уголовно-процессуального кодекса РФ, 

регламентирующего производство в суде апелляционной инстанции» // 

Российская газета. 2012. 7 декабря. 

4. Приказ Генерального прокурора РФ от 25 декабря 2012 г. № 465 «Об 

участии прокуроров в судебных стадиях уголовного судопроизводства» // 

Законность. 2013. № 2. 
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Тема 3.4  Исполнение приговора. Пересмотр вступивших в 

законную силу приговоров, определений  и постановлений суда: 

производство в кассационной инстанции, производство в надзорной 

инстанции, возобновление производства по уголовному делу ввиду 

новых или вновь открывшихся обстоятельств 

 

Лекция  (2 часа)  
1.Общая характеристика стадии исполнения приговора. 

 2. Понятие, значение  и формы пересмотра судебных решений, 

вступивших в законную силу.  

         

Практическое занятие  2 часа 
1. Понятие, значение и задачи стадии исполнения приговора. 

2. Понятие, значение  и формы пересмотра судебных решений, 

вступивших в законную силу:  

- Общая характеристика производства в суде кассационной и 

надзорной интснацииинстанции 

- Сущность и значение возобновления производства по уголовному 

делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств.  

 

Контрольные вопросы: 
1.Каково значение стадии исполнения приговора? 

2.С какого момента приговор вступает в законную силу? 

3.Кто и в каком порядке решает вопрос об отсрочке исполнения 

приговора? 

4. В чем отличие пересмотра в порядке надзора от кассационного 

производства? 

5. Какие суды вправе рассматривать кассационные и надзорные 

жалобы и представления? 

6. Укажите основания к отмене или изменению приговора в 

кассационном и надзорном порядке. 

7. Назовите пределы прав суда кассационной и надзорной инстанции. 

8. В чем различие новых и вновь открывшихся обстоятельств? 

9. Имеются ли особенности производства по делу после его 

возобновления, и если да, то в чем они выражаются? 

 

Рекомендуемая литература 

Основная: 

1. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: Учебник / 

Отв. ред. П.А. Лупинская, Л.А. Воскобитова. М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 

2015. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=422700.  

2. Смирнов А. В. Уголовный процесс : учебник / А. В. Смирнов, К. Б. 

Калиновский ; под общ. ред. А. В. Смирнова. — 7-е изд., перераб. — М. : 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=422700
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Норма : ИНФРА-М, 2017. — 752 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=561190 

 

Дополнительная 

1. Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс): Учебник для 

студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

"Юриспруденция" / Под ред. Ендольцева А.В. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, Закон и 

право, 2015. - 727 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-238-02549-0 - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=891288 

2. Уголовный процесс: Учебное пособие / Угольникова Н. В. - 8-е изд. - 

М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 182 с.: 70x100 1/32. - (ВО: 

Бакалавриат) (Обложка. КБС) ISBN 978-5-369-01493-6 - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=527733 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

1. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном 

голосовании 12 декабря 1993 г.) // Российская газета. 1993. 25 декабря. № 

237; 2014. 23 июля. № 163. 

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 

декабря 2001 г. № 174-ФЗ (ред. от 03.04.2017 г.) // Российская газета. 2001. 22 

декабря. № 249; 2017. 5 апреля. № 71.  

3. Определение Конституционного Суда РФ от 17 января 2013 г. № 2-О 

«По запросу Курганского областного суда о проверке конституционности 

положений статей 50, 80 Уголовного кодекса Российской Федерации и статей 

396, 397 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» // 

Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 

4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20 декабря 2011 г. 

№ 21 «О практике применения судами законодательства об исполнении 

приговора» // Российская газета. 2011. 30 декабря.  

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

1. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном 

голосовании 12 декабря 1993 г.) // Российская газета. 1993. 25 декабря. № 

237; 2014. 23 июля. № 163. 

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 

декабря 2001 г. № 174-ФЗ (ред. от 03.04.2017 г.) // Российская газета. 2001. 22 

декабря. № 249; 2017. 5 апреля. № 71.  

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 января 2014 г. № 

2 «О применении норм главы 47.1 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации, регулирующих производство в суде кассационной 

инстанции» // Российская газета. 2014. 7 января. 

4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30 июня 2015 г № 9 

«О практике применения судами законодательства, обеспечивающего право 

http://znanium.com/bookread2.php?book=561190
http://znanium.com/bookread2.php?book=891288
http://znanium.com/bookread2.php?book=527733
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на защиту в уголовном судопроизводстве» // Российская газета. 2015. 10 

июля  

5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 ноября 2016 г. № 

55 «О судебном приговоре» // Российская газета. 2016. 9 декабря. 

 

8. Методические указания обучающимся 
 

8.1. Методические рекомендации для обучающихся по подготовке к 

лекционным занятиям 

 

Лекция – это основа тех знаний, которые в дальнейшем будут 

расширяться и детализироваться обучающимся на  практических занятиях. 

Обязательным условием получения высшего юридического образования 

является посещение лекции, так как специфика данной формы обучения 

состоит в речевом общении со студенческой аудиторией.  

Обучающимся, присутствующим на лекциях по дисциплине 

«Уголовный процесс», целесообразно не только слушать преподавателя, но и 

конспектировать излагаемый материал. Конспектирование представляет 

собой запись основных теоретических положений, нормативных материалов, 

излагаемых лектором. Среди материалов, используемых для подготовки к 

практическим занятиям, конспекты лекций занимают особое место. Их 

наличие – важное условие всякой самостоятельной работы. В отличие от всех 

других учебных пособий конспекты лекций характеризуются новизной 

теоретического и нормативного материала, специально предназначенного 

для аудиторных занятий. Для приобретения глубоких знаний по дисциплине 

обучающийся должен иметь конспекты лекций. 

Конспектирование представляет собой сжатое изложение наиболее 

важных вопросов, положений соответствующей темы. Необходимо избегать 

механического записывания текста лекции без осмысления его содержания. 

Иное будет означать диктовку, что невозможно по юридическим 

дисциплинам, так как внимание обучающегося сосредоточивается не на 

усвоении содержания лекции, а на механическом воспроизведении текста, 

прочитанного преподавателем.  

Главное для обучающегося состоит в том, чтобы выработать свой 

стереотип фиксирования текста. Однако при этом целесообразно употреблять 

общепринятые сокращения, так как произвольные  по истечении времени 

могут потерять смысл. Качество записи лекции во многом зависит от 

навыков обучающегося, от его умения излагать материал, даваемый 

преподавателем, своими словами. 

При подготовке к лекции обучающимся необходимо уяснить тему 

лекции, повторить предыдущий материал, уяснить его связь со смежными 

дисциплинами и отраслями права. Желательно изучение учебного материала, 

а также рекомендуемой кафедрой монографической литературы и 
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нормативного материала по теме будущей лекции с целью устранения 

пробелов в изучении предыдущего материала и формулировании возможных 

вопросов преподавателю по теме лекции. 

 В начале лекции, если преподаватель не оговорил правила поведения 

на лекции, выяснить, когда и в какой форме можно задать вопрос и высказать 

свое мнение по исследуемой проблеме.  

 

8.2.  Методические рекомендации для обучающихся по подготовке 

к практическим (семинарским) занятиям 

 

Практическое занятие (семинар)  - вид учебного занятия, на котором в 

результате предварительной работы обучающихся над содержанием 

рассматриваемых вопросов в обстановке их непосредственного и активного 

общения и  дискуссии решаются задачи познавательного характера, 

формируется мировоззрение, прививаются навыки использования научной 

методологии в будущей профессиональной деятельности. 

Основными целями практического (семинарского) занятия являются 

углубленное изучение учебной дисциплины, закрепление и систематизация 

теоретических знаний, полученных на лекции, осуществление контроля за их 

усвоением. При этом предполагается рассмотрения сложных для 

самостоятельного усвоения вопросов; формирование у обучающихся умений 

давать ответы на поставленные вопросы, высказывать и отстаивать свою 

точку зрения, свои  мнения, убеждения; выработка единства взглядов по 

изучаемым вопросам; устранение пробелов в знаниях обучающихся для 

подготовки их к изучению последующих учебных вопросов; пополнение 

знаний; формирование навыков ведения дискуссии, публичного 

выступления. 

Для отработки вопросов темы, указанной преподавателем,  необходимо 

использовать учебники, а также дополнительную литературу. 

Решение задач и составление процессуальных документов являются 

важными формами овладения материалом курса. Они способствуют 

закреплению теоретических знаний и выработке у обучающихся 

практических навыков. Задачи содержатся в учебно-методическом пособии: 

Уголовный процесс России. Ч. 1, Ч.2 / Под ред. Н.С. Мановой, Л.В. 

Никитиной¸ В.Д. Холоденко. Саратов, 2014. 

Задачи решаются письменно в отдельной тетради. Объем домашнего 

задания к каждому практическому занятию по изучаемым темам 

определяется преподавателем, который ведет занятия в группе, в 

соответствии с учебной программой данной формы обучения. При решении 

задач обучающийся фиксирует только ответы на поставленные в задаче 

вопросы со ссылкой на соответствующую норму закона. Ответы на каждый 

из поставленных в задаче вопросов должны быть аргументированы.  

В качестве промежуточных форм контроля за знаниями обучающихся 

предусмотрено проведение тестирования. 
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8.3. Методические рекомендации для обучающихся по 

самостоятельной работе 

 

Важным условием получения обучающимися глубоких знаний является 

активная самостоятельная работа, в процессе которой вырабатываются 

необходимые навыки работы с нормативными актами, появляется 

способность аналитического мышления, осмысления учебного материала. 

Самостоятельная работа – это вид учебной деятельности, выполняемый 

обучающимся без непосредственного контакта с преподавателем, но 

контролируемый им: изучение действующего уголовно-процессуального 

законодательства и рекомендаций Пленума Верховного Суда РФ; 

ознакомление с архивными уголовными делами и материалами практики, 

находящимися в учебно-методическом кабинете кафедры уголовного 

процесса; анализ специальной юридической литературы и статей в 

периодической печати, ресурсов сети «Интернет». 

Самостоятельная работа включает в себя подготовку к  практическим 

занятиям, решение задач, составление процессуальных документов. 

 Обучающийся должен ознакомиться с перечнем вопросов учебно-

методического пособия по заданной теме, тщательно изучить нормативные 

акты, рекомендуемую учебную и специальную литературу, лекции, 

разъяснения по вопросам судебной практики высших судебных органов, 

приказами и указания Генерального прокурора РФ, Председателя 

Следственного комитета, относящиеся к данной теме, и только после этого 

приступить к решению предлагаемых задач и составлению процессуальных 

документов. 

Самостоятельная работа обучающихся также предполагает написание 

рефератов и курсовых работ  по темам курса «Уголовный процесс». 

Самостоятельная работа обучающегося под руководством 

преподавателя протекает в форме делового взаимодействия: обучающийся 

получает непосредственные указания, рекомендации преподавателя об 

организации самостоятельной деятельности, а преподаватель выполняет 

функцию управления через учет, контроль, коррекцию ошибочных действий. 

Преподаватель осуществляет контроль за самостоятельной работой 

обучающихся в форме опроса, проверки конспектов лекций, тетрадей с 

решениями задач и проектами уголовно-процессуальных документов, 

индивидуального собеседования, проведения вызывных консультаций. 

 

9. Фонд оценочных средств 
9.1. Вопросы  для сдачи зачета 

 

1. Понятие сущность и структура уголовного процесса, его назначение. 
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2. Понятие стадии уголовного процесса, их краткая характеристика. 

3.   Уголовное процессуальные отношения, понятие сущность и их 

особенность. 

4.   Уголовно-процессуальная форма, ее виды. 

5.   Понятие и виды уголовно-процессуальной функции. 

6.   Понятие и сущность уголовно-процессуального закона. 

7.  Действие уголовно-процессуального закона во времени, в 

пространстве и по кругу лиц. 

8. Значение постановлений Пленума Верховного Суда РФ для 

уголовного судопроизводства. Роль решений Конституционного Суда РФ в 

регулировании уголовно-процессуальной деятельности. 

9. Понятие, сущность  и роль принципов уголовного процесса в 

реализации задач уголовного процесса. 

10. Понятие и сущность принципа публичности уголовного 

судопроизводства. 

11. Понятие, сущность и значение принципа разумного срока 

уголовного судопроизводства. 

12. Понятие, сущность и значение принципа законности. 

13. Принцип уважение чести и достоинства личности,  его 

характеристика и значение. 

14. Сущность и значение принципа неприкосновенность личности. 

15. Понятие, значение и правовая регламентация принципа 

неприкосновенности жилища. 

16. Процессуальные гарантии обеспечения тайны переписки, 

телефонных и иных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. 

17. Сущность и значение принципа  презумпции невиновности. 

18. Принцип состязательности сторон, понятие, значение и его роль в 

осуществлении правосудия. 

19. Понятие принципа обеспечение подозреваемому и обвиняемому 

права на защиту. 

20. Сущность и значение принципа независимости судей и подчинение 

их только закону. Гарантии осуществления этого принципа. 

21. Принцип свобода оценки доказательств, его сущность и значение. 

22. Понятие участников уголовного процесса и их классификация. 

23. Полномочия суда, его состав, формы деятельности, роль и задачи в 

уголовном  процессе. 

24. Прокурор  как участник уголовного судопроизводства, его 

процессуальные  полномочия и роль в уголовном процессе. 

25. Следователь, его процессуальная самостоятельность, независимость 

и  взаимоотношения с прокурором, руководителем СО, судом. 

26. Руководитель СО, его процессуальные полномочия, 

взаимоотношения с следователем и прокурором. 

27. Органы дознания, их задачи и полномочия. 
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28. Дознаватель в уголовном процессе, его полномочия и 

взаимоотношения с  прокурором и начальником подразделения дознания. 

29. Потерпевший в уголовном процессе,  его права и обязанности. 

30. Процессуальное положение подозреваемого, его права и 

обязанности. 

31. Процессуальное положение обвиняемого, его права и обязанности. 

32. Права и обязанности гражданского истца и его представителей. 

33. Частный обвинитель в уголовном процессе, его права и 

обязанности. 

34. Защитник как участник уголовного процесса, его полномочия. 

Порядок назначения и замены защитника. Обязательное участите защитника 

в уголовном процессе. Отказ от защитника. 

35. Гражданский ответчик, его представитель, их права и обязанности. 

36. Понятие, сущность и основания уголовного преследования. 

Соотношение уголовного преследования и обвинения. 

37. Понятие, содержание и основания возникновения права на 

реабилитацию.  Субъекты права на реабилитацию. Порядок признания права 

на реабилитацию. Восстановление прав реабилитированного лица. 

38. Уголовно-процессуальное доказывание как разновидность 

познавательной  деятельности. Общие закономерности и специфические 

особенности, характеризующие познание  (доказывание) в уголовном 

процессе. 

39. Понятие, структура и содержание процесса доказывания. 

40. Субъекты доказывания. Обязанность доказывания. 

41. Предмет уголовно-процессуального доказывания, его структура и 

содержание. Пределы доказывания и их соотношение с предметом 

доказывания. 

42. Понятие доказательств и их свойства. 

43. Способы собирания и проверки доказательств. 

44. Понятие оценки доказательств в уголовном процессе. Правила 

оценки доказательств. 

45. Показания свидетеля как источник доказательств. Предмет 

показаний свидетеля Проверка и оценка показаний свидетеля. 

46. Показания потерпевшего как источник доказательств, предмет 

показаний потерпевшего. Особенности проверки и оценки показаний 

потерпевшего. 

47. Показания подозреваемого, предмет показания, их проверка, оценка 

и особенности проверки и оценки показаний подозреваемого. 

48. Показания обвиняемого, их виды. Предмет показаний обвиняемого, 

их проверка, оценка и особенности проверки и оценки показаний 

обвиняемого. 

49. Заключения эксперта как источника доказательств. Проверка и 

оценка заключения и показаний эксперта. 

50. Заключения и показания специалиста. Проверка и оценка.  
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51. Использование вещественных доказательств в следственной и 

судебной практике. 

52. Протоколы следственных действий как источник доказательств. Их 

проверка и   оценка. 

53. Иные документы как источник доказательств. Их проверка и 

оценка. 

54. Понятие, сущность и значение мер процессуального принуждения, 

их отличие от мер пресечения. 

55. Виды мер пресечения. Основания и условия применения мер 

пресечения, обстоятельства, учитываемые при их избрании. Процессуальный 

порядок избрания и применения мер пресечения. 

56. Особенности применения в качестве меры пресечения заключения 

под стражу, домашнего ареста и залога. 

57. Понятие, сущность и задачи стадии возбуждения уголовного дела. 

Поводы и основания для возбуждения уголовного дела.  

58. Порядок рассмотрения и проверки сообщения о преступлении. 

Решения, принимаемые по результатам рассмотрения сообщения о 

преступлении.  

59. Порядок возбуждения уголовного дела.  

60.Отказ в возбуждении уголовного дела. Основания и порядок 

принятия решения об отказе в возбуждении уголовного дела. 

61. Понятие, сущность и значение стадии предварительного 

расследования. Формы предварительного расследования и их соотношение. 

62. Общие условия предварительного расследования: понятие, 

значение и система. 

63. Понятие и виды подследственности. Производство 

предварительного следствия следственной группой. 

64. Сроки  предварительного  следствия. Основания и порядок их 

продления. 

65. Соединение и выделение уголовных дел. Выделение в отдельное 

производство материалов уголовного дела. 

66. Производство органом дознания неотложных следственных 

действий по делам, по которым обязательно предварительное следствие. 

67. Следственные действия: понятие, виды и система. Общие правила 

их производства и оформления.  

68. Допрос, его виды. Порядок вызова на допрос и его производство в 

стадии предварительного расследования.  

69. Очная ставка, понятие, цель, основания и процессуальный порядок 

производства. 

70. Предъявление для опознания, понятие, виды и процессуальный 

порядок производства. 

71. Проверка показаний на месте, следственный эксперимент 

(сущность, условия и порядок производства). 
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72. Обыск, его виды. Основания и порядок производства. Личный 

обыск, особенности его производства. 

73. Выемка, ее виды. Основания и порядок производства. Наложение 

ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотр и выемка. 

74. Контроль и запись телефонных и иных переговоров. Основания и 

процессуальный порядок производства. 

75. Осмотр, его виды и порядок производства. 

76. Производство освидетельствования по уголовным делам. Гарантии 

прав личности при освидетельствовании.  

77. Назначение и производство судебной экспертизы на 

предварительном следствии. Допрос эксперта.  

78. Сущность, основания и порядок привлечения лица в качестве 

обвиняемого. Предъявление обвинения. Допрос обвиняемого. 

79. Основания, условия и порядок приостановления предварительного 

следствия. 

80. Прекращение уголовного дела и уголовного преследования на 

предварительном следствии: понятие и процессуальный порядок. 

81. Основания прекращения уголовного дела и уголовного 

преследования, их классификация.  

82. Деятельность следователя при окончании предварительного 

следствия с обвинительным заключением. 

83. Обвинительное заключение: понятие, значение, структура и 

содержание. Соотношение обвинительного заключения с постановлением о 

привлечении в качестве обвиняемого. 

84. Действия и решения прокурора по уголовному делу, поступившему 

с обвинительным заключением. 

85. Дознание по уголовным делам. Общий порядок его производства и 

окончания. 

86. Особенности  производства дознания в сокращенной форме. 

 

9.2. Примерная тематика письменных работ (реферат, доклад и др.) 

 

1. Социальная обусловленность уголовного процесса. 

2. Назначение уголовного судопроизводства. 

3. Уголовно-процессуальные правоотношения, как форма выражения 

уголовно-процессуальной деятельности. 

4. Роль и значение решений Конституционного суда в уголовном 

процессе. 

5. Роль и значение решений Европейского суда по правам человека в 

российском уголовном судопроизводстве. 

6. Уголовно-процессуальный закон – единственный источник 

уголовно-процессуального права. 

7. Общепризнанные принципы и нормы международного права в 

системе российского уголовно-процессуального законодательства. 
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8. Коллизии в российском уголовно-процессуальном 

законодательстве и пути их устранения. 

9. Значение приказов и указаний Генерального Прокурора РФ для 

уголовного судопроизводства. 

10. Нравственные основы уголовного судопроизводства. 

11. Законность, как принцип, метод и режим при производстве по 

уголовным делам. 

12. Соотношение публичности и диспозитивности в уголовном 

судопроизводстве. 

13. Проблемы реализации принципа состязательности в досудебных 

стадиях уголовного процесса. 

14. Процессуальные гарантии прав личности и правосудия – 

важнейшие средства достижения уголовным судопроизводством своего 

назначения. 

15. Презумпция невиновности и внутреннее убеждение  следователя, 

дознавателя при производстве по уголовным делам. 

16. Разумный  срок  как  принцип уголовного судопроизводства. 

17. Реализация функции уголовного преследования участниками 

уголовного судопроизводства со стороны обвинения. 

18. Процессуальные функции прокурора  в уголовном 

судопроизводстве. 

19. Процессуальное положение руководителя следственного органа. 

20. Субъекты права поддержания государственного обвинения в суде 

и их полномочия. 

21. Частный обвинитель в уголовном процессе. 

22. Функциональное назначение деятельности следователя в 

уголовном судопроизводстве. 

23. Сущность, значение и основания реабилитации в уголовном 

процессе. 

24. Порядок признания права на реабилитацию. 

25. Порядок заявления и разрешения гражданского иска в уголовном 

судопроизводстве. 

26. Меры обеспечения гражданского иска в уголовном 

судопроизводстве. 

27. Проблемы определения предмета и пределов доказывания в стадии 

возбуждения уголовного дела. 

28. Роль и полномочия суда в доказывании. 

29. Роль преюдиции в доказывании по уголовным делам. 

30. Внутреннее убеждение как метод и результат оценки 

доказательств. 

31. Основания и процессуальный порядок признания доказательств 

недопустимыми. 

32. Соотношение доказательств и их источников. 
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33. Правовая природа и предмет показаний потерпевшего в уголовном 

процессе. 

34. Виды показаний обвиняемого в уголовном судопроизводстве. 

35. Показания обвиняемого как средство защиты от обвинения. 

36. Признание обвиняемым своей вины и его доказательственное 

значение. 

37. Заключение и показания эксперта как источники доказательств. 

38. Заключение и показания специалиста как источники 

доказательств. 

39. Процессуальное оформление предметов в качестве вещественных 

доказательств. 

40. Использование документов в качестве доказательств. 

41. Задержание как средство обеспечения процесса доказывания и 

способ установления обстоятельств дела. 

42. Залог: проблемы определения вида и размера. 

43. Актуальные проблемы  применения меры пресечения в виде 

домашнего ареста: вопросы теории и практики  

44. Вопросы теории и практики применения в качестве меры 

пресечения заключения под стражу. 

45. Сущность и значение процессуальных сроков в уголовном 

судопроизводстве. 

46. Прокурорский надзор в стадии возбуждения уголовного дела. 

47. Полномочия прокурора  на предварительном  следствии 

48. Судебный контроль в стадии возбуждения уголовного дела. 

49. Поводы и основания к возбуждению уголовного дела. 

50. Следственные действия  основной способ собирания и проверки 

доказательств (понятие и классификация). 

51. Судебный порядок получения разрешения на производство 

следственного действия. 

52. Участие специалиста, переводчика и понятых в производстве 

следственных действий. 

53. Проблемы использования результатов ОРД в качестве оснований 

для производства следственных действий. 

54. Процессуальные вопросы применения научно-технических средств 

в стадиях возбуждения уголовного дела и предварительного расследования. 

55. Соединение и выделение уголовных дел. 

56. Восстановление утраченных уголовных дел. 

57. Понятие и виды допроса. 

58. Процессуальный порядок производства допроса. 

59. Процессуальные вопросы предъявления для опознания живых лиц. 

60. Очная ставка: понятие, виды и результаты ее проведения. 

61. Теория и практика производства обыска. 

62. Личный обыск в системе способов доказывания обстоятельств по 

уголовному делу. 
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63. Основания и процессуальный порядок производства личного 

обыска. 

64. Осмотр жилища. 

65. Процессуальные вопросы производства освидетельствования. 

66. Процессуальный порядок назначения судебной экспертизы. 

67. Комиссионная и комплексная судебная экспертиза. 

68. Получение образцов для сравнительного исследования. 

69. Правовая природа проверки показаний на месте. 

70. Контроль и запись переговоров в системе следственных действий. 

71. Эксгумация: правовая природа и порядок производства.  

72.  Правовые основы взаимодействия следователя с органами 

дознания. 

73. Сущность, структура  и значение акта привлечения лица в качестве 

обвиняемого. 

74. Вопросы теории и практики определения фактических оснований 

для привлечения лица в качестве обвиняемого. 

75. Соотношение постановления о привлечении лица в качестве 

обвиняемого с обвинительным заключением. 

76. Правовые требования, предъявляемые к процессуальным 

решениям. 

77. Деятельность государственного обвинителя в предварительном 

слушании. 

78. Возвращение уголовного дела прокурору как способ устранения 

недостатков, препятствующих его рассмотрению судом. 

79. Проблемы  участия обвинителя в судебном разбирательстве. 

80. Вопросы теории и практики изменения обвинения в суде. 

81. Основания, порядок и правовые последствия отказа прокурора от 

обвинения в суде. 

82. Принятие судебного решения при согласии обвиняемого с 

предъявленным обвинением как особая процедура судебного 

разбирательства. 

83.  Особый порядок принятия судебного решения при заключении 

досудебного соглашения о сотрудничестве: особенности поддержания 

обвинения 

84. Особенности поддержания обвинения в суде присяжных. 

85. Основания и правовые последствия вступления прокурора в дело 

частного обвинения. 

86. Обжалование прокурором решений суда, не вступивших в 

законную силу. 

87. Понятие и порядок установления новых и вновь открывшихся 

обстоятельств. 

88. Особенности предварительного расследования по делам о 

преступлениях несовершеннолетних. 
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89. Особенности производства предварительного следствия по делам  

о применении принудительных мер медицинского характера. 

90. Особенности производства по уголовным делам в отношении 

отдельных категорий лиц и принцип равенства прав человека и гражданина 

перед законом и судом. 
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принципов и норм международного права и международных договоров 

Российской Федерации» // Российская газета. 2003. 2 декабря. 

101. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 5 марта 2004 г. № 
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https://rg.ru/gazeta/rg/2015/12/30.html
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марта № 60; 2012. 17 февраля. № 35. 

102. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22 ноября 2005 г. 
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№ 60 «О применении особого порядка судебного разбирательства уголовных 
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(в ред. от 09.02.2012г.) // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2008. № 2; 2012. № 

4. 

105. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 11 января 2007 г. 

№ 1 «О применении судами норм главы 48 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации, регламентирующих производство в 
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РФ. 2007. № 4; 2012. № 4. 
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г. № 1 «О практике рассмотрения судами жалоб в порядке статьи 125 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации»  (в ред. 

09.02.2012г.) // Российская газета. 2009. 18 февраля. № 27; 2012. 17 февраля. 

№ 35. 

107. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22 декабря 2009 

г. № 28 (ред. от 09.02.2012г.) «О применении судами норм уголовно-
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№ 2. 
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информации о деятельности судов» // Российская газета. 2012. 19 декабря. № 
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на защиту в уголовном судопроизводстве» // Российская газета. 2015. 10 

июля  
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10.4. Учебно-методическое обеспечение для организации 

самостоятельной работы обучающихся  

1. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: 

Учебник / Отв. ред. П.А. Лупинская, Л.А. Воскобитова. М.: Норма: НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=422700.  

2. Смирнов А. В. Уголовный процесс : учебник / А. В. Смирнов, К. 

Б. Калиновский ; под общ. ред. А. В. Смирнова. — 7-е изд., перераб. — М. : 

Норма : ИНФРА-М, 2017. — 752 с. - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=561190 

3. Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс): Учебник 

для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

"Юриспруденция" / Под ред. Ендольцева А.В. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, Закон и 

право, 2015. - 727 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-238-02549-0 - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=891288 

4.  Уголовный процесс: Учебное пособие / Угольникова Н. В. - 8-е изд. 

- М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 182 с.: 70x100 1/32. - (ВО: 

Бакалавриат) (Обложка. КБС) ISBN 978-5-369-01493-6 - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=527733 

5. Уголовный процесс России: учеб.-метод. пособие: в 2 ч. / под ред. 

Н.С. Мановой, Л.В. Никитиной, В.Д. Холоденко; ФГБОУ ВПО «Саратовская 

государственная юридическая академия». – 2-е изд., испр. и доп. – Саратов: 

Изд-во ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная юридическая академия», 

2014. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=422700
http://znanium.com/bookread2.php?book=561190
http://znanium.com/bookread2.php?book=891288
http://znanium.com/bookread2.php?book=527733
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10.5. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 
1. www.pravo.gov.ru - Государственная система правовой 

информации; 

2. www.ksrf.ru - Конституционный Суд Российской Федерации; 

3. www.supcourt.ru - Верховный Суд Российской Федерации; 

4. www.sledcom.ru - Следственный комитет Российской Федерации; 

5. http://mvd.ru/ - Министерство внутренних дел Российской 

Федерации; 

6. www.genproc.gov.ru - Генеральная прокуратура Российской 

Федерации; 

7. www.sudrf.ru - Государственная автоматизированная система 

«Правосудие»; 

8. www.iuaj.net - Международная Ассоциация Содействия 

Правосудию; 

9. www.kalinovsky-k.narod.ru - Сайт Константина Борисовича 

Калиновского; 

10. www.law.edu.ru - Федеральный правовой портал «Юридическая 

Россия». 

 

11. Информационное и программное обеспечение 
 

11.1. Программное обеспечение  

Для успешного освоения дисциплины «Уголовный процесс», 

обучающейся использует следующие программные средства: 

1. Операционная система Windows XP и выше.  

2. Пакеты ПО общего назначения: текстовые редакторы: Microsoft 

Office и др.  

 

 

11.2. Информационно-справочные системы  

1. Информационно-поисковая система «Закон» - база 

законодательства Государственной Думы РФ // http://www.legalnotes.ru/; 

2. Научно-технический центр правовой информации «Система» - 

эталонный банк правовых актов высших органов государственной власти; 

3. Информационно-правовая система «Законодательство России» - 

ГСРПА России // http://pravo.gov.ru/; 

4. БД НЦПИ Минюста России // http://www.scli.ru/; 

5. БД Министерства иностранных дел России; 

6. СПС «Гарант» // http://www.garant.ru/ 

7. СПС «КонсультантПлюс» // http://www.consultant.ru/; 

8. СПС «Кодекс» // http://www.kodeks.ru/;  

http://www.pravo.gov.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
http://pravo.fso.gov.ru/proxy/ips?start_search
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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9. СПС «РосПравосудие» //  https://rospravosudie.com/. 

 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

При проведении практических занятий по дисциплине «Уголовный 

процесс» используются аудитории, укомплектованные необходимой 

специализированной учебной мебелью и техническими средствами для 

предоставления учебной информации обучающимся, а именно 

компьютерный проектор для отображения презентаций, компьютер, DVD-

плеер для просмотра учебных фильмов. 
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