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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель дисциплины - дать обучающимся необходимые сведения о том,
как должно осуществляться производство по уголовным делам на всех стадиях
уголовного судопроизводства в соответствии с нормами уголовного процесса.
Изучение данного курса прививает студенту гражданскую зрелость,
общественную активность, профессиональную этику, правовую и
психологическую культуру, воспитывает чувство справедливости, уважение к
правам и свободам человека, к закону и государству; формирует уважительное
отношение к достижениям мировой юриспруденции.
Основными задачами изучения дисциплины являются: изучить
предмет, принципы, метод, источники, формы и особенности принятия
процессуальных решений и производства процессуальных действий; в связи с
определенными трудностями применения уголовно-процессуальных норм,
защищающих законные интересы субъектов уголовного процесса, что вызвано
как несогласованностью отдельных статей УПК, так и их бланкетностью,
получить знания в сфере толкования этих норм в решениях Конституционного
Суда РФ и Пленумов Верховного Суда РФ; усвоить правила анализа
процессуальных норм и документов.
2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование результатов обучения,
Результаты освоения
Перечень планируемых результатов
Код
обучения по дисциплине
компетенции
знать: основные положения науки
уголовного процесса, сущность и
содержание
основных
понятий,
категорий, институтов, правовых
способен принимать решения и
статусов
субъектов
уголовносовершать юридические
ПК-4
процессуальных отношений
действия в точном соответствии
уметь:
принимать
уголовнос законом
процессуальные
решения
в
соответствии
с
законом
владеть: способностью совершать
уголовно-процессуальные действия
знать: практику правоприменения в
сфере уголовного процесса
способен применять
уметь:
правильно
применять
нормативные правовые акты,
нормативные
акты
уголовнореализовывать нормы
ПК-5
процессуального
права
в
материального и
профессиональной деятельности
процессуального права в
профессиональной деятельности владеть: навыками реализации норм
уголовно-процессуального права
знать: основные формы и структуру
владеет навыками подготовки
основных уголовно-процессуальных
ПК-7
юридических документов
документов
уметь:
применять
уголовно3

ПК-10

способен выявлять, пресекать,
раскрывать и расследовать
преступления и иные
правонарушения

ОПК-1

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

ОПК-2

способен работать на благо
общества и государства

процессуальные
документы
в
контексте уголовно-процессуальной
ситуации
владеть:
навыками
подготовки
уголовно-процессуальных
документов
знать: принципы и основные виды и
формы
предварительного
расследования преступлений
уметь: оценивать событие и факт
совершенного преступления
владеть: знаниями по расследованию
преступлений
знать: международные договора
Российской Федерации; их иерархию и
юридическую силу
уметь: при выполнении своих
профессиональных действий
неукоснительно соблюдать требования
Конституции РФ и международных
правовых актов
владеть:
навыками
выполнения
юридических действий только при
неукоснительном
соблюдении
Конституции РФ и действующего
законодательства,
а
также
общепризнанные
принципы,
нормы
международного права и международные
договоры Российской Федерации
Знать: принципы социальной
направленности
профессии юриста
уметь: определить действия,
направленные на
благо общества, государства
владеть: навыками социальноориентированными методами работы с
населением

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла,
изучаемой на 2, 3 курсе, базируется на дисциплинах: логика, теория
государства и права, конституционное право, правоохранительные органы,
уголовное право, является предшествующей для дисциплин: уголовноисполнительное право, теоретические основы квалификации преступлений,
нравственность в уголовном праве, теория общественной опасности в
уголовном праве, криминология.
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ
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Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 6 зачетных единиц
(ЗЕ), 216 академических часов.
Распределение объема дисциплины по видам работ по очной форме обучения
Часы по
Всего
семестрам
Виды работ
часов
Контактная (аудиторная) работа обучающихся с
108
преподавателем,
Лекции
32
Практические занятия
76
72
Самостоятельная работа обучающихся
Форма аттестационного испытания промежуточной аттестации

14
32
62
Зач

18
44
10
Экз

Распределение объема дисциплины по видам работ по очно-заочной форме обучения
Всего
Часы по
Виды работ
часов
семестрам
Контактная (аудиторная) работа обучающихся с
48
преподавателем,
Лекции
16
Практические занятия
32
Самостоятельная работа обучающихся
132
зач/экз
Форма аттестационного испытания промежуточной аттестации
Распределение объема дисциплины по видам работ по заочной форме обучения
Всего
Часы по
Виды работ
часов
семестрам
Контактная (аудиторная) работа обучающихся с
20
преподавателем,
Лекции
16
Практические занятия
4
Самостоятельная работа обучающихся
187
экзамен
Форма аттестационного испытания промежуточной аттестации

1

2

3

всего
4

ИФ
5

всего
6

ИФ
7

Самостоятельная работа
(час.)

Практические
(семинары или
лабораторные занятия)
(час.)

Лекции (час.)

Наименование раздела/ темы

Общая трудоемкость (час.)

№ п/п

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ)
очная форма обучения

8
5

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

2
Раздел 1. Общая часть
Тема 1.1. Сущность, назначение и
основные положения уголовного процесса
Тема 1.2. Уголовно-процессуальное
законодательство и источники уголовнопроцессуального права
Тема 1.3. Общие принципы уголовного
судопроизводства
Тема 1.4. Участники уголовного
судопроизводства
Тема 1.5. Доказательства и доказывание
Тема 1.6. Меры уголовно-процессуального
принуждения
Тема 1.7. Процессуальные документы,
сроки и издержки
Тема 1.8. Ходатайства и жалобы
Тема 1.9. Возмещение вреда и
реабилитация

3

всего
4

ИФ
5

всего
6

ИФ
7

Самостоятельная работа
(час.)

Практические
(семинары или
лабораторные занятия)
(час.)

Лекции (час.)

Общая трудоемкость (час.)

№ п/п
1
1

Наименование раздела/ темы

8

13

2

4

7

13

2

4

7

13

2

4

7

13

2

4

7

13

2

4

7

11

1

3

7

11

1

3

7

11

1

-

3

7

10

1

-

3

6

Форма аттестационного испытания
промежуточной аттестации
Итого в семестре

зачет
(в соответствии с учебным планом)
108 14
32
62

Раздел №2. Особенная часть
Тема 2.1 . Возбуждение уголовного дела.
Тема 2.2 Общие условия

5

1

3

1

4

1

2

1

5

1

3

1

4

1

2

1

4

1

2

1

4

1

2

1

3

1

2

1

3

1

2

-

предварительного расследования
Тема 2.3 Предварительное следствие и
производство следственных действий.
Тема 2.4 . Привлечение в качестве
обвиняемого. Допрос обвиняемого
Тема 2.5 Приостановление и
возобновление предварительного
расследования
Тема 2.6 Прекращение уголовного дела и
уголовного преследования
Тема 2.7 Окончание предварительного
расследования
Тема 2.8 Дознание.
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2
Тема 2.9 Подготовка и назначение
судебного заседания.
Тема 2.10 Общие условия судебного
разбирательства.
Тема 2.11 Порядок судебного

3

всего
4

ИФ
5

всего
6

ИФ
7

Самостоятельная работа
(час.)

Практические
(семинары или
лабораторные занятия)
(час.)

Лекции (час.)

Общая трудоемкость (час.)

№ п/п
1

Наименование раздела/ темы

8

3

1

2

-

4

1

2

-

3

1

2

1

3

1

2

-

3

1

2

-

3

1

2

-

3

1

2

-

3

1

2

-

Тема 2.17. Исполнение приговора
Тема 2.18. Возобновление производства

3

1

2

-

ввиду новых и вновь открывшихся
обстоятельств.
Тема 2.19 Производство по уголовным
делам в отношении несовершеннолетних.
Тема 2.20 Производство по применению
принудительных мер медицинского
характера.

3

1

2

-

2

-

разбирательства
Тема 2.12 Постановление приговора.
Тема 2.13 Особый порядок судебного
Разбирательства при согласии обвиняемого
с обвинением
Тема 2.14 Особенности производства у
мирового судьи.
Тема 2.15 Особенности производства в
суде присяжных заседателей.
Тема 2.16 Производство в апелляционной,
кассационной и надзорной инстанции

Тема 2.21. Международное
сотрудничество в сфере уголовного
судопроизводства.
Форма аттестационного испытания
промежуточной аттестации
Итого в семестре
Всего по дисциплине

3
3

-

2

1

3

-

2

1

экзамен (36)
108
216

18
32

44
76

10
72

очно-заочная форма обучения

7

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

10
Раздел 1. Общая часть
Тема 1.1. Сущность, назначение и
основные положения уголовного процесса
Тема 1.2. Уголовно-процессуальное
законодательство и источники уголовнопроцессуального права
Тема 1.3. Общие принципы уголовного
судопроизводства
Тема 1.4. Участники уголовного
судопроизводства
Тема 1.5. Доказательства и доказывание
Тема 1.6. Меры уголовно-процессуального
принуждения
Тема 1.7. Процессуальные документы,
сроки и издержки
Тема 1.8. Ходатайства и жалобы
Тема 1.9. Возмещение вреда и
реабилитация

Форма аттестационного испытания
промежуточной аттестации
Итого в семестре
Раздел №2. Особенная часть
Тема 2.1 . Возбуждение уголовного дела.
Тема 2.2 Общие условия
предварительного расследования
Тема 2.3 Предварительное следствие и
производство следственных действий.
Тема 2.4 . Привлечение в качестве
обвиняемого. Допрос обвиняемого
Тема 2.5 Приостановление и
возобновление предварительного
расследования
Тема 2.6 Прекращение уголовного дела и
уголовного преследования
Тема 2.7 Окончание предварительного
расследования
Тема 2.8 Дознание.

всего
11 12

ИФ
13

всего
14

ИФ
15

Самостоятельная работа
(час.)

Практические
(семинары или
лабораторные занятия)
(час.)

Лекции (час.)

Общая трудоемкость (час.)

№ п/п
9
1

Наименование раздела/ темы

16

1

4

6

1

4

5

1

4

6

1

4

5

1

4

5

1

4

5

1

4

5

-

2

5

1

2

5

зачет
(в соответствии с учебным планом)
108
8
32
48

1

1

4
4

1

4

1

1

4

1

1

4

1

4

1

4
4
8

10
Тема 2.9 Подготовка и назначение
судебного заседания.
Тема 2.10 Общие условия судебного
разбирательства.
Тема 2.11 Порядок судебного

всего
11 12

ИФ
13

всего
14

1

разбирательства
Тема 2.12 Постановление приговора.
Тема 2.13 Особый порядок судебного
Разбирательства при согласии обвиняемого
с обвинением
Тема 2.14 Особенности производства у
мирового судьи.
Тема 2.15 Особенности производства в
суде присяжных заседателей.
Тема 2.16 Производство в апелляционной,
кассационной и надзорной инстанции

ИФ
15

Самостоятельная работа
(час.)
16
4

1

1

4

1

1

4

1

4

1

4

1
1

Тема 2.17. Исполнение приговора
Тема 2.18. Возобновление производства

4
1

4

1

4

1

4
4

ввиду новых и вновь открывшихся
обстоятельств.
Тема 2.19 Производство по уголовным
делам в отношении несовершеннолетних.
Тема 2.20 Производство по применению
принудительных мер медицинского
характера.

Тема 2.21. Международное
сотрудничество в сфере уголовного
судопроизводства.
Форма аттестационного испытания
промежуточной аттестации
Итого в семестре
Всего по дисциплине

Практические
(семинары или
лабораторные занятия)
(час.)

Лекции (час.)

Общая трудоемкость (час.)

№ п/п
9

Наименование раздела/ темы

1

4

-

1

4

-

1

4

экзамен (36)

216

8
16

16
32

84
132

заочная форма обучения

9

2

18
Раздел 1. Общая часть
Тема 1.1. Сущность, назначение и
основные
процесса

положения

уголовного

19

ИФ

всего

ИФ

21

22

23

Самостоятельная работа (час.)

Практические
(семинары или
лабораторные занятия)
(час.)

Лекции (час.)
всег
о
20

24

0,5

6

0,5

6

0,5

6

0,5

6

-

6

0,5

6

1

6

0,5

6

-

6

0,5

6

0,5

6

-

6

-

6

Тема

3
4
5
6
7
8
9
10

1.2. Уголовно-процессуальное
законодательство и источники уголовнопроцессуального права
Тема 1.3. Общие принципы уголовного
судопроизводства
Тема 1.4. Участники уголовного
судопроизводства
Тема 1.5. Доказательства и доказывание
Тема 1.6. Меры уголовно-процессуального принуждения
Тема 1.7. Процессуальные документы,
сроки и издержки
Тема 1.8. Ходатайства и жалобы
Тема 1.9. Возмещение вреда и
реабилитация

Общая трудоемкость (час.)

№ п/п
17
1

Наименование раздела/ темы

Раздел №2. Особенная часть
Тема 2.1 . Возбуждение уголовного дела.
Общие
условия
Тема
2.2
предварительного расследования
Тема 2.3 Предварительное следствие и
производство следственных действий.
Тема 2.4 . Привлечение в качестве
обвиняемого. Допрос обвиняемого
Приостановление
и
Тема
2.5
возобновление
предварительного
расследования
Тема 2.6 Прекращение уголовного дела и
уголовного преследования
Тема 2.7 Окончание предварительного
расследования
Тема 2.8 Дознание.
Тема 2.9 Подготовка и назначение
судебного заседания.

1

1

6

1

1

6

1

1

6

1

1

6

1

6
10

18

19

Тема 2.10 Общие условия судебного
разбирательства.
Порядок
судебного
Тема
2.11
разбирательства
Тема 2.12 Постановление приговора.
Тема 2.13 Особый порядок судебного
Разбирательства
при
согласии
обвиняемого с обвинением
Тема 2.14 Особенности производства у
мирового судьи.
Тема 2.15 Особенности производства в
суде присяжных заседателей.
Тема
2.16
Производство
в
апелляционной,
кассационной
и
надзорной инстанции

ИФ

всего

ИФ

21

22

23

Самостоятельная работа (час.)

всег
о
20

Практические
(семинары или
лабораторные занятия)
(час.)

Лекции (час.)

Общая трудоемкость (час.)

№ п/п
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Наименование раздела/ темы

24

0,5

6

0,5

6
6
6

0,5

6

0,5

7

0,5

7

Тема 2.17. Исполнение приговора
Тема 2.18. Возобновление производства

0,5

7

ввиду новых и вновь открывшихся
обстоятельств.
Тема 2.19 Производство по уголовным
делам в отношении несовершеннолетних.
Тема 2.20 Производство по применению
принудительных
мер
медицинского
характера.

1

7

1

7

0,5

7

0,5

7

Тема
2.21.
Международное
сотрудничество в сфере уголовного
судопроизводства.
Форма аттестационного испытания
промежуточной аттестации
Итого в семестре
Всего по дисциплине

экзамен (36)
216
216

16
16

4
4

187
187

Содержание дисциплины и рекомендации по изучению тем
Раздел 1. Общая часть
Тема 1.1. Сущность и основные положения уголовного процесса
Понятие уголовного судопроизводства. Уголовное судопроизводство в
Российской Федерации, его понятия и задачи. Назначение уголовного
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судопроизводства. Взаимосвязь уголовного процесса и правосудия.
Упорядоченность действий при производстве по уголовным делам. Стадии
уголовного судопроизводства. Уголовный иск в уголовном судопроизводстве.
Исторические формы (типы) уголовного процесса. Нравственные начала
уголовного процесса. Основные уголовно-процессуальные понятия.
Соотношение уголовного процесса с другими отраслями права. Уголовное
преследование и его виды. Уголовно – процессуальные правоотношения.
Вопросы к практическому занятию:
1.
Понятие и сущность уголовного процесса (уголовного
судопроизводства).
2.
Типы и стадии уголовного процесса.
3.
Уголовно-процессуальная форма.
4.
Цели и задачи уголовного судопроизводства.
Вопросы для самопроверки:
1.
Раскройте
понятие
уголовного
процесса
(уголовного
судопроизводства).
2.
Назовите типы и стадии уголовного процесса.
3.
Что такое уголовно-процессуальная форма?
4.
Определите цели и задачи уголовного судопроизводства.
Тема 1.2. Уголовно-процессуальное законодательство и источники
уголовно-процессуального права
Концепция судебной реформы и ее реализация в законодательстве о
судопроизводстве РФ. Понятие и виды источников уголовно-процессуального
права. Общая характеристика действующего УПК. Понятие и значение
уголовно-процессуального права. Действие уголовно-процессуального закона
во времени, в пространстве и по лицам. Международные нормы о правах
человека как источник уголовно-процессуального права.
Вопросы к практическому занятию:
1. Характеристика предмета и метода правового регулирования
уголовно-процессуального права.
2. Уголовно-процессуальный закон: понятие и содержание.
3. Роль Конституции РФ, общепризнанных международных принципов,
международно-правовых норм и договоров при производстве по уголовным
делам.
4. Действие уголовно-процессуального закона во времени, в
пространстве и по кругу лиц.
Вопросы для самопроверки:
1. Определите предмет и методы правового регулирования уголовнопроцессуального права.
2. В чем состоит роль Конституции РФ, общепризнанных
международных принципов, международно-правовых норм и договоров при
производстве по уголовным делам?
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3. Как действует уголовно-процессуальный закон во времени, в
пространстве и по кругу лиц?
Тема 1.3. Общие принципы уголовного судопроизводства
Понятие и значение принципов уголовного судопроизводства. Система
принципов уголовного судопроизводства. Устность процесса. Оценка
доказательств по внутреннему убеждению. Законность при производстве по
уголовному делу. Осуществление правосудия только судом. Охрана прав и
свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве.
Неприкосновенность жилища в уголовном судопроизводстве. Тайна
переписки, телефонных и иных переговоров, почтовых, телеграфных и иных
сообщений. Презумпция невиновности. Состязательность сторон в уголовном
судопроизводстве. Обеспечение подозреваемому и обвиняемому права на
защиту. Свобода оценки доказательств в уголовном судопроизводстве. Язык
уголовного судопроизводства.
Вопросы к практическому занятию:
1. Принципы уголовного судопроизводства: понятие, значение и
система.
2. Содержание и характеристика уголовно-процессуальных принципов.
Вопросы для самопроверки:
1. Охарактеризуйте принцип
оценки доказательств по внутреннему
убеждению?
2. Какое значение имеет разумность сроков уголовного судопроизводства?
3. В чем состоит значение презумпции невиновности?
Тема 1.4. Участники уголовного судопроизводства
Понятие участников уголовного судопроизводства, их классификация.
Иные
участники
уголовного
судопроизводства.
Обстоятельства,
исключающие участие в процессе участников уголовного судопроизводства.
Способы устранения из процесса участника, подлежащего отводу. Отдельные
сведения об историческом и зарубежном опыте регламентации статуса
основных участников процесса.
Вопросы к практическому занятию:
1. Участники уголовного судопроизводства: понятие и классификация.
2. Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения.
3. Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты.
4. Гарантии деятельности участников уголовного судопроизводства.
5. Обстоятельства, исключающие участие в производстве по делу.
Вопросы для самопроверки:
1. Определите функции суда в уголовном процессе.
2. Что понимается под предметная (родовая) подсудность уголовных дел?
3. Что понимается под территориальной (местной) подсудностью
уголовных дел?
4. Каковы процессуальные полномочия потерпевшего?
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Тема 1.5. Доказательства и доказывание
Понятие, сущность и содержание доказывания в уголовном процессе.
Цель доказывания в уголовном судопроизводстве. Характер и содержание
истины, устанавливаемой по уголовному делу. Предмет и пределы
доказывания в уголовном процессе. Понятие и классификация доказательств.
Процесс доказывания и его элементы. Виды доказательств.
Вопросы к практическому занятию:
1. Понятие, значение доказывания в уголовном судопроизводстве.
2. Предмет и пределы доказывания по уголовному делу.
3. Классификация
доказательств,
относимость,
допустимость,
достоверность доказательств.
4. Процесс доказывания, понятие и элементы.
Вопросы для самопроверки:
1. Назовите виды доказательств.
2. Что является основанием назначения экспертизы?
3. Что представляют собой вещественные доказательства? Назовите их
понятие и раскройте виды.
4. Дайте понятие протоколам следственных и судебных действий и
назовите их виды.
Тема 1.6. Меры уголовно-процессуального принуждения
Понятие и классификация мер процессуального принуждения. Иные
меры процессуального принуждения. Задержание подозреваемого. Понятие и
значение мер пресечения. Основания и порядок их избрания. Виды мер
пресечения. Сроки содержания под стражей. Порядок обжалования избранных
мер пресечения. Отмена или изменение мер пресечения. Иные меры
процессуального принуждения.
Вопросы к практическому занятию:
1. Общая характеристика мер процессуального принуждения.
5. Основания и порядок задержания подозреваемого.
6. Основания и порядок избрания, применения мер пресечения.
7. Особенности
применения
мер
пресечения
в
отношении
несовершеннолетних.
8. Иные меры процессуального принуждения (понятие, виды, основания и
порядок применения).
Вопросы для самопроверки:
1. В чем состоит природа процессуального принуждения.
2. Назовите обстоятельства, учитываемые при избрании меры пресечения.
3. Назовите лиц, к которым могут быть применены меры пресечения.
4. В чем состоит значение сроков при применении мер пресечения.
Тема 1.7. Процессуальные документы, сроки и издержки
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Процессуальные документы. Понятие, виды и общие правила
составления. Процессуальные сроки. Понятие. Классификация. Правила
исчисления процессуальных сроков. Процессуальные издержки. Понятие,
виды, порядок возмещения и взыскания.
Вопросы к практическому занятию:
1.
Процессуальные документы: понятие, значение и виды.
2.
Общая структура протокола и постановления.
3.
Процессуальные сроки и особенности их исчисления.
4.
Процессуальные издержки: понятие и исчисление.
5.
Возмещение и взыскание процессуальных издержек.
Вопросы для самопроверки:
1. В чем состоит значение документирования в уголовном процессе?
2. Что понимается под процессуальными сроками и каково их
значение?
3. Что такое процессуальные издержки и как они взыскиваются?
Тема 1.8. Ходатайства и жалобы
Заявление ходатайств: круг лиц, имеющих право заявить ходатайство,
порядок их заявления, сроки рассмотрения. Порядок разрешения ходатайств и
обжалования решений по ходатайству.
Обжалование действий (бездействия) и решений органа дознания,
дознавателя, следователя, прокурора и суда. Право обжалования. Порядок
рассмотрения жалобы прокурором и судом.
Вопросы к практическому занятию:
1. Заявление и разрешение ходатайств.
2. Обжалование действий (бездействия) и решений органа дознания,
дознавателя, следователя, прокурора и суда. Право обжалования.
Порядок рассмотрения жалобы прокурором и судом.
Вопросы для самопроверки:
1.
Что понимается под ходатайством в уголовном процессе?
2.
Каков порядок рассмотрения и разрешения ходатайств?
3.
Какое значение имеет обжалование действий и решений должностных
лиц и государственных органов в уголовном процессе?
Тема 1.9. Возмещение вреда и реабилитация
Понятие и сущность гражданского иска в уголовном деле. Досудебное
производство по гражданскому иску. Меры обеспечения гражданского иска.
Рассмотрение и разрешение гражданского иска судом. Порядок реабилитации.
Вопросы к практическому занятию:
1. Особенности заявления гражданского иска в уголовном процессе.
2. Уголовно-процессуальное содержание реабилитации.
Вопросы для самопроверки:
1.
В чем состоит сущность возмещения вреда в рамках уголовного
судопроизводства?
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2.
3.

Кто имеет право на возмещение вреда?
В чем правовое и социальное значение реабилитации?

Раздел II. Особенная часть
Тема 2.1. Возбуждение уголовного дела
Понятие и значение стадии возбуждения уголовного дела. Поводы,
основания возбуждения уголовного дела. Процессуальный порядок
возбуждения уголовные дела. Основания и процессуальный порядок отказа в
возбуждении уголовного дела. Основания и процессуальный порядок
направления материалов по подследственности или подсудности.
Вопросы к практическому занятию:
1.
Общая характеристика стадии возбуждения уголовного дела.
2.
Поводы и основания для возбуждения уголовного дела.
3.
Характеристика процессуальных решений, принимаемых в стадии
возбуждения уголовного дела.
Вопросы для самопроверки:
1. В чем заключается процессуальные порядок рассмотрения сообщения о
преступлении?
2. Что означают публичное и частно-публичное производство по
уголовному делу?
3. Какие процессуальные решения принимаются на стадии возбуждения
уголовного дела?
Тема 2.2. Общие условия предварительного расследования
Понятие и система общих условий предварительного расследования.
Подследственность уголовных дел. Индивидуализация расследования.
Производство предварительного следствия следственной группой. Место
производства предварительного расследования. Соединение и выделение
уголовных дел. Выделение в отдельное производство материалов уголовного
дела. Принятие мер по выявлению и устранению причин и условий,
способствовавших совершению преступления. Обязательность рассмотрения
ходатайств. Меры попечения о детях, об иждивенцах подозреваемого или
обвиняемого и меры по обеспечению сохранности его имущества.
Недопустимость разглашения данных предварительного расследования. Срок
предварительного расследования и порядок их продления. Протоколирование
следственных действий. Использование в процессе расследования научно –
технических средств. Участие специалиста, переводчика и понятых в
уголовном судопроизводстве.
Вопросы к практическому занятию:
1. Понятие, значение, сущность и задачи стадии предварительного
расследования.
2. Формы предварительного расследования и их характеристика.
3. Сроки предварительного расследования и порядок их продления.
4. Неотложные следственные действия и их производство.
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Вопросы для самопроверки:
1. Что понимается под формами предварительного расследования?
2. Что понимается под началом и окончанием предварительного
расследования?
3. Какие обязательные меры принимаются на начальных этапах
предварительного расследования?
Тема 2.3. Предварительное следствие. Производство следственных
действий
Общие условия производства предварительного следствия. Общие
правила производства следственных действий.
Процессуальные гарантии прав и интересов участников следственных
действий. Протокол следственного действия и удостоверения отказа или
невозможности его подписания.
Участие специалиста, переводчика и понятых в следственном действии.
Осмотр: понятие, виды, цель, основания и порядок проведения. Осмотр
трупа. Правила эксгумации и осмотра трупа. Освидетельствование: понятие,
цель и порядок проведения. Следственный эксперимент: понятие, цель,
порядок проведения и оформления результатов.
Основания и порядок производства обыска и выемки. Особенности
производства личного обыска.
Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотр и
выемка. Контроль и запись телефонных и иных переговоров: основание,
сроки, порядок производства.
Допрос свидетеля и потерпевшего. Место и время допроса. Порядок
вызова на допрос. Общие правила проведения допроса. Протокол допроса.
Особенности допроса несовершеннолетнего потерпевшего и свидетеля.
Очная ставка: понятие, цель, условия и порядок проведения и
составления протокола. Предъявление для опознания: понятие, цель, условия
и порядок проведения и составления протокола. Проверка показаний на месте:
понятие, цель, условия и порядок ведения.
Основания, процессуальные условия и порядок производства судебной
экспертизы.
Вопросы к практическому занятию:
1. Предварительное следствие, его сущность и понятие.
2. Понятие общих условий предварительного следствия.
3. Подследственность и порядок ее определения.
4. Виды следственных действий.
Вопросы для самопроверки:
1. Назовите виды следственных действий.
2. Что понимается под неотложными следственными действиями?
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3. Какие существуют гарантии соблюдения прав участников следственных
действий?
4. Назовите порядок производства очной ставки.
Тема 2.4. Привлечение в качестве обвиняемого. Допрос обвиняемого
Понятие и значение акта предъявления обвинения. Основания и
процессуальный порядок привлечения в качестве обвиняемого. Порядок
предъявления обвинения. Допрос обвиняемого. Изменение и дополнение
обвинения.
Вопросы к практическому занятию:
1. Понятие, сущность и значение привлечения лица в качестве
обвиняемого.
2. Процессуальный порядок предъявления обвинения. Допрос
обвиняемого.
3. Изменение и дополнение обвинения.
Вопросы для самопроверки:
1. Назовите общий порядок предъявления обвинения.
2. Каков порядок допроса обвиняемого?
3. Что понимается под изменением и дополнением обвинения?
Тема 2.5. Приостановление и возобновление предварительного следствия
Понятие приостановления предварительного следствия по уголовному
делу. Основания и условия приостановления предварительного следствия.
Порядок
и
сроки
приостановления
предварительного
следствия.
Постановление о приостановлении предварительного следствия.
Действия следователя после приостановления предварительного
следствия. Розыск подозреваемого, обвиняемого.
Возобновление приостановленного предварительного следствия:
условия и порядок.
Вопросы к практическому занятию:
1. Общая характеристика окончания предварительного расследования.
2. Порядок
приостановления
возобновления
предварительного
расследования.
Вопросы для самопроверки:
1.
Какие действия предпринимает следователь по приостановленному
уголовному делу?
2.
Как осуществляется взаимодействие следствия и органа дознания по
приостановленному уголовному делу?
3.
Определите общий порядок возобновления предварительного
следствия.
Тема 2.6. Прекращение уголовного дела и уголовного преследования
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Понятие, основания и порядок прекращения уголовного дела и
уголовного преследования. Постановление о прекращении уголовного дела и
уголовного преследования: структура, содержание и порядок его вынесения.
Возобновление прекращенного уголовного дела. Надзор прокурора за
исполнением законов органами предварительного расследования.
Вопросы к практическому занятию:
1. Прекращение уголовного дела (преследования): понятие и
основания.
2. Процессуальный порядок прекращения уголовного дела.
3. Общее содержание и характеристика постановления о прекращении
уголовного дела и уголовного преследования.
Вопросы для самопроверки:
1.
Раскройте содержание процессуального порядка прекращения
уголовного дела.
2.
Что понимается под возобновлением прекращенного уголовного
дела? Какие основания для этого существуют?
3.
Каким образом осуществляется надзор прокурора по прекращенным,
приостановленным уголовным делам?
Тема 2.7. Окончание предварительного следствия с обвинительным
заключением
Окончание предварительного следствия: понятие и виды.
Окончание предварительного следствия с обвинительным заключением.
Уведомление участников процесса об окончании предварительного следствия.
Ознакомление обвиняемого и защитника с материалами уголовного дела и
разъяснение обвиняемому его прав. Ознакомление потерпевшего,
гражданского истца, гражданского ответчика и их представителей с
материалами уголовного дела. Гарантии прав участников уголовного процесса
при окончании предварительного расследования.
Обвинительное заключение, понятие, значение, структура и содержание.
Действия и решения прокурора по уголовному делу, поступившему с
обвинительным заключением.
Вопросы к практическому занятию:
1. Порядок окончания предварительного следствия с обвинительным
заключением.
2. Обвинительное заключение, содержание и значение.
3. Направление уголовного дела с обвинительным заключением
прокурору.
Вопросы для самопроверки:
1. Каков порядок окончания предварительного следствия?
2. Каков порядок ознакомления обвиняемого и его защитника с
материалами уголовного дела?
3. Что понимается под обвинительным заключением и каково его
содержание?
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Тема 2.8. Дознание
Дознание: понятие и виды.
Дознание как самостоятельная форма расследования. Органы и сроки
дознания. Порядок возбуждения уголовного дела.
Окончание дознания и ознакомление участников с материалами
уголовного дела. Составление обвинительного акта. Решение прокурора по
делу, поступившему с обвинительным актом. Отличия дознания от
предварительного следствия.
Понятие, задачи и общие условия взаимодействия следователя и органа
дознания с оперативными подразделениями. Формы взаимодействия. Виды
взаимодействия в рамках процессуальной формы.
Вопросы к практическому занятию:
1. Понятие, условия и субъекты производства дознания.
2. Процедура и сроки производства дознания.
3. Обвинительный акт: структура и содержание.
Вопросы для самопроверки:
1.
Что понимается под дознанием?
2.
Что представляют собой субъекты дознания?
3.
Какова процедура дознания?
Тема 2.9. Подготовка и назначение судебного заседания
Понятие производства в суде первой инстанции. Понятие подсудности,
ее значение. Признаки подсудности. Подсудность уголовных дел различным
судам. Изменение подсудности, установленной законом. Понятие и значение
стадии подготовки судебного заседания по уголовному делу. Порядок
назначения судебного заседания. Вопросы, подлежащие выяснению при
назначении судебного заседания. Виды решений, выносимых судьей по
поступившему в суд делу. Подготовительные действия судьи к судебному
заседанию.
Вопросы к практическому занятию:
1. Понятие и значение стадии подготовки к судебному заседанию.
Полномочия судьи на данной стадии.
2. Предварительное слушание и виды принимаемых решений по нему.
Вопросы для самопроверки:
1. Раскройте понятие, значение и виды подсудности.
2. Определите, что понимается под подготовкой дела к судебному
заседанию? Что она в себя включает?
3. Каковы полномочия судьи по поступившему в суд уголовному делу?
4. Какие виды решений, принимает судьей на предварительном
слушании?
Тема 2.10. Общие условия судебного разбирательства
Сущность и задачи стадии судебного разбирательства.
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Общие условия судебного разбирательства. Непосредственность и
устность судебного разбирательства. Гласность судебного разбирательства.
Неизменность состава суда. Полномочия председательствующего в судебном
заседании. Равенство прав сторон в судебном разбирательстве.
Суд и участники судебного разбирательства. Процессуальный статус
участников уголовного процесса на стадии судебного разбирательства.
Последствия неявки участника процесса в судебное заседание.
Пределы судебного разбирательства. Изменение обвинения в суде.
Основания и порядок отложения и приостановления судебного
разбирательства. Прекращение уголовного суда в судебном заседании.
Решение вопроса о мере пресечения в судебном разбирательстве.
Порядок вынесения определений и постановлений в судебном
разбирательстве. Регламент судебного заседания. Меры воздействия за
нарушение порядка в судебном заседании.
Протокол судебного заседания, его содержание и значение. Порядок
рассмотрения замечаний на протокол судебного заседания.
Вопросы к практическому занятию:
1. Общие условия судебного разбирательства.
2. Пределы судебного разбирательства.
3. Виды, содержание, основания и порядок вынесения определений и
постановлений в ходе судебного разбирательства.
4. Отложение и приостановление судебного разбирательства.
5. Протокол судебного заседания.
Вопросы для самопроверки:
Тема 2.11. Порядок судебного разбирательства
Понятие, задачи и значение судебного следствия. Начало судебного
следствия. Определение порядка исследования доказательств. Допрос
подсудимого. Оглашение показаний подсудимого данных при производстве
предварительного расследования. Допрос свидетелей и потерпевших.
Особенность допроса несовершеннолетнего потерпевшего и свидетеля.
Оглашение показаний потерпевшего и свидетеля. Допрос эксперта.
Производство судебной экспертизы. Осмотр вещественных доказательств.
Приобщение к материалам уголовного дела документов, представленных суду.
Осмотр местности и помещения. Следственный эксперимент. Предъявление
для опознания. Освидетельствование. Окончание судебного следствия.
Возобновление судебного следствия.
Судебные прения, их содержание и порядок. Реплики. Последнее слово
подсудимого: его содержание, значение и порядок. Удаление суда в
совещательную комнату для постановления приговора.
Вопросы к практическому занятию:
1. Характеристика подготовительной части судебного разбирательства.
2. Понятие и содержание судебного следствия.
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3. Прения сторон. Последнее слово подсудимого: значение,
содержание, порядок произнесения.
Вопросы для самопроверки:
1. Каково содержание подготовительной части судебного заседания?
2. Что понимается под судебным следствием и что оно в себя включает?
3. Каков порядок прения сторон?
4. В чем состоит значение последнего слова подсудимого?
Тема 2.12. Постановление приговора
Понятие, сущность и значение приговора. Основные требования к
приговору. Виды приговоров. Вопросы, разрешаемые судом при
постановлении приговора. Содержание, структура и составление приговора.
Порядок совещания судей. Особое мнение судей. Тайна совещания.
Провозглашение приговора. Освобождение подсудимого из-под стражи.
Вручение копии приговора. Частное определение или постановление суда.
Вопросы к практическому занятию:
1. Приговор: его сущность, содержание и социальное значение.
2. Вопросы, разрешаемые судом при постановлении приговора.
3. Виды приговоров, структура и содержание.
4. Порядок постановления и провозглашения приговоров.
Вопросы для самопроверки:
1. Какие требования, предъявляются к приговору?
2. Какие основания вынесения оправдательного и обвинительного
приговора?
3. Каков процессуальный порядок постановления приговора?
Тема 2.13. Судебное разбирательство при согласии обвиняемого с
предъявленным обвинением
Основания применения особого порядка принятия судебного решения.
Процессуальный
порядок
заявления
ходатайства
обвиняемым
о
постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, в связи с
согласием с предъявленным обвинением. Порядок постановления такого
приговора и пределы его обжалования.
Досудебный порядок заключения с обвиняемым соглашения о
сотрудничестве: субъекты соглашения и порядок его осуществления на
предварительном следствии, содержание соглашения. Действия прокурора по
окончании следствия. Особенности судебного разбирательства и
постановления приговора при заключенном соглашении.
Вопросы к практическому занятию:
1. Основания и порядок применения особого порядка принятия
судебного решения при согласии обвиняемого с предъявленным обвинением.
2. Основания и порядок применения особого порядка принятия
судебного решения при досудебном соглашении о сотрудничестве.
3. Пределы обжалования приговора, вынесенного в особом порядке.
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Вопросы для самопроверки:
1. Какие основания и каков порядок применения особого порядка
принятия судебного решения?
2. Какие существуют виды принятия судебного решения?
3. Что понимается под досудебным соглашением о сотрудничестве?
Тема 2.14. Особенности производства у мирового судьи
Подсудность уголовных дел мировому судье. Подготовительная
деятельность судьи по делам частного обвинения. Порядок возбуждения
уголовного дела частного обвинения. Порядок рассмотрения уголовного дела
в судебном заседании. Приговор мирового судьи. Обжалование приговора и
постановления мирового судьи.
Вопросы к практическому занятию:
1. Особенности производства в мировом суде.
2. Порядок возбуждения уголовного дела частного обвинения.
3. Порядок обжалования приговора и постановления мирового судьи.
Вопросы для самопроверки:
1. В чем состоит сущность и значение уголовного судопроизводства у
мирового судьи
2. Как возбуждаются уголовного дела частного обвинения?
3. Каков порядок рассмотрения уголовного дела в суде?
Тема 2.15. Особенности производства в суде с участием присяжных
заседателей
Подсудность дел суду присяжных. Порядок производства в суде с
участием присяжных заседателей. Особенности проведения предварительного
слушания. Составление предварительного списка присяжных заседателей.
Подготовительная часть судебного заседания. Порядок формирования
коллегии присяжных заседателей, их замена и роспуск. Особенности
судебного следствия в суде присяжных. Вынесение и провозглашение
вердикта. Действия председательствующего после провозглашения вердикта.
Обязательность вердикта. Правовые последствия признания подсудимого
заслуживающим
снисхождения.
Виды
решений,
принимаемых
председательствующим.
Постановление
приговора.
Прекращение
рассмотрения уголовного дела в связи с установленной невменяемостью
подсудимого. Особенности ведения протокола судебного заседания
Вопросы к практическому занятию:
1. Основания и условия рассмотрения уголовного дела судом с участием
присяжных заседателей.
2. Особенности производства в суде с участием присяжных заседателей.
3. Понятие, значение и виды вердикта суда присяжных.
Вопросы для самопроверки:
1. Какова подсудность дел суду присяжных?
2. Как формируется коллегии суда присяжных?
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3. Какие вопросы, подлежат разрешению присяжными заседателями?
4. Каков порядок вынесения вердикта?
Тема 2.16. Производство в суде апелляционной, кассационной и
надзорной инстанции
Основные начала проверки судебных решений в судах вышестоящих
инстанций Сущность и содержание судебного контроля в рамках
апелляционного и кассационного производства в уголовном процессе России.
Процессуальная форма проверки судебных решений в суде апелляционной и
кассационной инстанции Основания к изменению (отмене) судебных решений
в суде вышестоящей инстанции.
Понятие, задачи и значение стадии надзорного производства. Порядок
рассмотрения дела в стадии надзорного производства. Приостановление
исполнения
приговора,
определения
или
постановления.
Суды,
рассматривающие дела по протестам в порядке надзора. Процессуальный
порядок рассмотрения дел в стадии надзорного производства. Полномочия
суда, рассматривающего дело в порядке надзора. Решения надзорной
инстанции.
Вопросы к практическому занятию:
1. Порядок вступления в законную силу приговора, определения или
постановления суда и обращения его к исполнению.
2. Особенности обжалования приговора или иного решения суда
первой инстанции в апелляционном порядке.
3. Особенности обжалования приговора или иного решения суда
первой инстанции в кассационном порядке.
4. Особенности обжалования приговора или иного решения суда
первой инстанции в надзорном порядке.
Вопросы для самопроверки:
1. Каковы процессуальные последствия подачи апелляционной или
кассационной жалобы или представления?
2. Что включает в себя апелляционный пересмотр судебного решения?
3. В чем состоит сущность кассационного порядка рассмотрения
уголовного дела?
4. Какие бывают виды решений суда кассационной инстанции?
Тема 2.17. Исполнение приговора
Понятие, задачи, значение стадии исполнения приговора. Порядок
обращения приговора к исполнению. Устранение сомнений и неясностей,
возникающих при исполнении приговора. Вопросы, разрешаемые судом в
стадии исполнения приговора. Порядок разрешения судом вопросов,
связанных с исполнением приговора. Досрочное освобождение осуждённых от
отбытия наказания. Прокурорский надзор в стадии исполнения приговоров.
Вопросы к практическому занятию:
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1. Сущность, задачи и значение стадии исполнения приговора. Порядок
исполнения приговора.
2. Порядок разрешения вопросов судом, связанных с исполнением
приговора.
3. Рассмотрение ходатайства о снятии судимости.
Вопросы для самопроверки:
1. В чем состоят сущность, задачи и значение стадии исполнения
приговора?
2. Каков порядок разрешения вопросов, связанных с исполнением
приговора?
3. Каков порядок рассмотрения ходатайства о снятии судимости?
Тема 2.18. Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых
и вновь открывшихся обстоятельств
Понятие, задачи, значение стадии производства ввиду новых или вновь
открывшихся обстоятельств. Процессуальный порядок деятельности в стадии
возобновления производства по уголовному делу.
Вопросы к практическому занятию:
1.
Общая характеристика стадии возобновления производства по
уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств.
2.
Порядок разрешения судом вопроса о возобновлении производства
по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств.
Вопросы для самопроверки:
1.
В чем состоит сущность и задачи стадии возобновления
производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся
обстоятельств?
2.
Дайте понятие новых и вновь открывшихся обстоятельств.
3.
Назовите основания, сроки и порядок возобновления производства
ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств?
Тема 2.19. Производство по уголовным делам в отношении
несовершеннолетних
Возрастные, психологические особенности несовершеннолетних как
основание нормативного закрепления особенностей судопроизводства.
Особенности предмета доказывания. Дополнительные участники процесса.
Особенности предварительного расследования дел о преступлениях
несовершеннолетних. Особенности судебного разбирательства. Вопросы,
разрешаемые судом при постановлении приговора в отношении
несовершеннолетнего. Порядок и виды освобождения несовершеннолетних от
наказаний.
Вопросы к практическому занятию:
1.
Общая характеристика производства по уголовным делам в
отношении несовершеннолетних.
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2.
Вопросы, разрешаемые судом при постановлении приговора в
отношении несовершеннолетнего.
3.
Особенности решений, принимаемых по делам о преступлениях
несовершеннолетних.
Вопросы для самопроверки:
1.
В чем состоят особенности судебного рассмотрения уголовных
дел в отношении несовершеннолетних?
2.
Каков порядок освобождения несовершеннолетнего подсудимого
от уголовной ответственности или наказания с применением принудительных
мер воспитательного воздействия?
3.
Какие существуют процессуальные гарантии прав и интересов
несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого при производстве
расследования и судебного разбирательства?
Тема 2.20. Производство по применению принудительных мер
медицинского характера
Понятие, сущность, цели и значение производства о применении
принудительных мер медицинского характера. Основания и условия
применения принудительных мер медицинского характера. Особенности
производства предварительного следствия по применению принудительных
мер медицинского характера. Подготовительные действия к судебному
заседанию и разбирательства дела в суде. Принудительные меры
медицинского характера, определяемые судом, их продление, изменение и
прекращение. Порядок обжалования постановления суда. Возобновление
уголовного дела в отношении лица, к которому применена принудительная
мера медицинского характера.
Вопросы к практическому занятию:
1. Основания и условия производства по применению принудительных
мер медицинского характера.
2. Особенности производства по применению принудительных мер
медицинского характера.
3. Прекращение, изменение и продление применения принудительной
меры медицинского характера.
4. Возобновление уголовного дела в отношении лица, к которому
применена принудительная мера медицинского характера.
Вопросы для самопроверки:
1. Какие существуют виды принудительных мер медицинского
характера?
2. Назовите порядок помещения лица в психиатрический стационар.
3. Назовите порядок
обжалования решения суда о применении
принудительных мер медицинского характера
Тема 2.21. Международное сотрудничество в сфере уголовного
судопроизводства
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Порядок направления запроса о правовой помощи. Содержание и форма
запроса. Юридическая сила доказательств, полученных на территории
иностранного государства. Порядок вызова отдельных участников уголовного
процесса, находящихся за пределами территории РФ. Исполнение в РФ
запроса о правовой помощи. Направление материалов уголовного дела для
осуществления уголовного преследования. Исполнение запросов об
осуществлении уголовного преследования или о возбуждении уголовного дела
на территории РФ.
Порядок направления запроса о выдаче лица, находящегося на
территории иностранного государства. Пределы уголовной ответственности
лица, выданного РФ. Исполнение запроса о выдаче лица, находящегося на
территории РФ. Порядок обжалования решения о выдаче лица и судебная
проверка его законности и обоснованности. Отказ в выдаче лица. Отсрочка в
выдаче лица и выдача лица на время. Избрание меры пресечения для
обеспечения возможной выдачи лица. Порядок передачи выдаваемого лица и
предметов.
Основания, условия и порядок передачи лица, осужденного к лишению
свободы для отбывания наказания в государстве, гражданином которого он
является, либо отказа в передаче такого лица. Порядок предварительного
рассмотрения ходатайства об отбывании наказания в Российской Федерации.
Порядок разрешения судом вопросов, связанных с исполнением приговора
суда иностранного государства.
Вопросы к практическому занятию:
1. Основные направления и формы международного сотрудничества в
сфере уголовного судопроизводства.
2. Международно-правовая помощь по уголовным делам.
3. Порядок разрешения судом вопросов, связанных с исполнением
приговора суда иностранного государства.
Вопросы для самопроверки:
1. Назовите основные направления и формы международного
сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства.
2. Назовите порядок исполнения запроса о выдаче лица, находящегося
на территории Российской Федерации.
3. Назовите основания, условия и порядок передачи осужденного.
6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Самостоятельная
работа
должна
содействовать
активизации
познавательной деятельности, развитию творческого отношения к учебной
деятельности, формированию навыков самостоятельного творческого труда,
умению решать профессиональные задачи, формированию потребности к
непрерывному самообразованию, совершенствованию знаний и умений,
расширению кругозора, приобретению опыта планирования и организации
рабочего времени, выработке умений и навыков самостоятельной работы с
27

учебной литературой, обеспечению ритмичной и качественной работы
студентов в течение учебного года, снижению их загруженности в период
сессии.
При изучении дисциплины студент не должен ограничиваться
материалом, полученным им на лекциях. Изучение и изложение информации,
полученной в результате самостоятельного изучения научной литературы и
практических материалов, предполагает развитие у студентов как владения
навыками устной речи, так и способностей к четкому письменному
изложению материала.
Организация самостоятельной работы студентов, позволяющая
продуктивно организовать данный вид учебной деятельности, включает в
себя:
Выступление на практическом занятии - представляет собой устный
ответ на заранее поставленные вопросы на предыдущем занятии. В ответе
должны быть представлены общетеоретические и практические аспекты
рассматриваемого вопроса, различные точки зрения. Выступление не должно
представлять собой пересказ учебного пособия или статьи.
Под проблемным докладом подразумевается итог самостоятельной
исследовательской работы студента. Чтобы его подготовить, необходимо не
только познакомиться с определенной научной литературой, но и выдвинуть
свою гипотезу, провести сбор эмпирического материала, изучить
необходимые документы и т.д., проверить гипотезу, прийти к обоснованным
выводам, доказать правильность собственного решения проблемы и оформить
полученные результаты в виде письменной работы.
Составление конспекта и изучение нормативно-правовых актов по
изучаемым темам и в данном случае также учитывается уровень
самостоятельной подготовки обучающегося. Конспект должен содержать
основные положения нормативного акта, а не должен собой подменять
простое его переписывание. Студент при ответе должен знать содержание,
понимать его суть, делать собственные выводы.
Задача представляет собой ситуацию из реальных событий, которую
обучающийся должен решить правильно и грамотно, в соответствии с
действующим законодательством. Студентам должен быть представлен
полный, развернутый ответ, со ссылкой на нормативные документы.
Виды самостоятельной работы:
1.
изучение нормативного материала, материалов практики,
основной и дополнительной литературы в целях самоподготовки;
2.
конспектирование материалов научной литературы по заданию
преподавателя;
3.
подготовка к занятиям, проводимым в интерактивной форме;
4.
написание реферата;
5.
решение тестов, задач;
6.
выполнение заданий.
7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ
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данные.— Саратов: Вузовское образование, 2014.— 569 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/26226.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
7. Кузнецов А.Н. Уголовное процессуальное право. Часть 2 [Электронный ресурс]:
избранные лекции/ Кузнецов А.Н.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское
образование, 2014.— 509 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26227.— ЭБС
«IPRbooks», по паролю
8. Павлик М.Ю. Реализация прав потерпевшего в уголовном судопроизводстве
[Электронный ресурс]: монография/ Павлик М.Ю., Поляков С.А., Шепелёва О.Р.—
Электрон. текстовые данные.— Новосибирск: Новосибирский государственный
технический
университет,
2014.—
196
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/44844.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
9. Следственные ошибки [Электронный ресурс]: учебно-практическое пособие / А.М.
Багмет [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2016.— 159 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34506.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
10. Уголовный процесс (4-е издание) [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.В.
Ендольцева [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 447 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52579.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
11. Якимович Ю.К. Участники уголовного процесса [Электронный ресурс]/ Якимович
Ю.К.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Юридический центр Пресс, 2015.— 176 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36726.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННОТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»
Официальный
интернет
портал
правовой
информации:
http://pravo.gov.ru/
«Официальная Россия» – сервер органов государственной власти
Российской Федерации: http://www.gov.ru
Официальный сайт Президента Российской Федерации: http://kremlin.ru/
Официальный
сайт
Правительства
Российской
Федерации:
http://www.government.gov.ru
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Официальный сайт Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации: http://www.council.gov.ru
Официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации: http://www.duma.gov.ru
Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации:
http://www.ksrf.ru
Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации:
http://www.supcourt.ru
Сайты, посвященные деятельности Европейского Суда по правам
человека: http://www.espch.ru , http://www.echr.ru/court/
Официальный сайт Федеральной службы судебных приставов:
http://www.fssprus.ru
Официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации:
http://genproc.gov.ru
Федеральный
правовой
портал
«Юридическая
Россия»:
http://www.law.edu.ru/
Юридический портал «Правопорядок»: http://www.oprave.ru/
Юридический виртуальный клуб «Ex-jure»: http://ex-jure.ru/
Сайт «Учиться – это легко!»: http://lawlist.narod.ru/index.htm
Сайт является некоммерческим и создан для оказания активной помощи
студентам и преподавателям юридических ВУЗов.
Юридический
портал
студенту
юристу:
http://www.interlaw.dax.ru/student/Index.htm
Информационно-образовательный юридический портал «ВСЕ О
ПРАВЕ»: http://allpravo.ru/
Права человека: http://hro.org/
Право России: http://www.allpravo.ru/
Кодексы
и
законодательство
Российской
Федерации: http://www.codex.rus-pravo.ru/
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ.
Формы освоения учебного материала по дисциплине достаточно
традиционны и не имеют каких-либо специфических особенностей по
сравнению с другими учебными дисциплинами.
Основными видами аудиторной работы студентов, обучающихся по
программе подготовки бакалавров, являются лекции, практические занятия,
самостоятельная работа.
На лекциях преподаватель излагает и разъясняет основные понятия
темы, связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает
рекомендации для самостоятельной работы. В ходе лекции студентам следует
внимательно слушать и конспектировать лекционный материал; в конспекте
рекомендуется оставлять поля для заметок при последующей самостоятельной
работе над темой.
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Изучение ряда тем учебной дисциплины завершается практическими
занятиями. Они служат для контроля преподавателем подготовленности
студентов, закрепления изучаемого материала, развития умений и навыков
подготовки докладов, сообщений по проблематике дисциплины, приобретения
опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссий, в том числе
приемов аргументации и защиты выдвигаемых положений и тезисов.
Практические занятия могут проводиться и в форме учебных
конференций. Конференция включает в себя выступление студентов с
докладами по отдельным темам дисциплины. Желательно предварительно
представить текст доклада преподавателю для ознакомления.
Качество учебной работы студентов преподаватель может
оценивать, выставляя текущие оценки в рабочий журнал. Студент имеет
право ознакомиться с выставленными ему оценками.
10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
РААН располагает материально-технической базой, соответствующей
действующим противопожарным правилам (заключение о соответствии
объекта защиты требованиям пожарной безопасности № 16/л от 16.05.2017 г.,
выданное Главным управлением МЧС России по г.Москве, 5 РОНПР
Управления по ЦАО Главного управления МЧС России по г.Москве) и
нормам
(санитарно-эпидемиологическое
заключение
№
77.14.24.000.М.002106.04.17 от 18.04.2017 г., выданное территориальным
отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по г.Москве в ЦАО г. Москвы), и
обеспечивающей
проведение
всех
видов
дисциплинарной
и
междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской
работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.
Для освоения результатов обучения дисциплины применяется
лицензионное программное обеспечение: договор с ООО «Системный софт»
№ 9938 от 09.09.2016 г. на Microsoft Office Plus 2013 RUS OLH NL Acdmc,;
договор № 131015/1-5 от 13.10.2015г. до 13.10.2018 г. на антивирусную
программу Kaspersky Endpoint Security; лицензионный договор от 07.07.2017 г.
№ 409 с ЗАО «АнтиПлагиат» на программное обеспечение
«Антиплагиат.ВУЗ», до 27.08.2018 г.
Электронно-библиотечные системы: договор с ООО «Вузовское
образование» № 3023/17 от 20.07.2017 г. на использование электроннобиблиотечной системы «IPRbooks» с 25.07.2017 г. до 25.07.2020 г.,
лицензионный договор SCIENCEINDEX от 424-06/2015 от 22.06.2015 г. на
Научную электронную библиотеку elibrary.
Электронные образовательные ресурсы, которыми располагают
обучающиеся, в том числе включают основные справочные правовые системы
(базы) как одного из источников правовой информации: договор № 24401 от
01.01.2015г. с ООО «ЧТО ДЕЛАТЬ КОНСАЛТ» на СПС Консультант Юрист:
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Версия Проф; договор № 14234/16 от 01.12.2016 г. с ООО «Гарант-ИРБиС» на
электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ».
Аудитория 311 оснащена специализированной мебелью (парты, стулья,
кафедра); телевизионным сопровождением: телевизор Led Thomson T50E10
DHU, техническими средствами.
Помещение для самостоятельной работы (ауд.410) оснащены
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду
РААН.
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