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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента, а также определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, и  

студентов, обучающихся по направлению «Юриспруденция» и изучающих дисциплину 

«Уголовно-процессуальное право».  

Программа разработана в соответствии c Образовательным стандартом Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» по 

направлению подготовки 40.03.01. «Юриспруденция» (бакалавриат) и утвержденным рабочим 

планом НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург по направлению подготовки 40.03.01. 

«Юриспруденция» (бакалавриат). 

 

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Уголовно-процессуальное право» являются: 

- приобретение студентами теоретических знаний в области уголовного 

судопроизводства; 

- выработка практических навыков применения уголовно-процессуальных норм, 

производства процессуальных действий, принятия процессуальных решений и их оформления 

во всех стадиях уголовного судопроизводства.  

Задачи данного курса: 

- изучение понятия и отличительных особенностей уголовного судопроизводства в 

сравнении с другими видами судопроизводства;  

- рассмотрение особенностей системы уголовного процессуального права, уголовного 

процессуального правоотношения, принципов уголовного процессуального права;  

- определение процессуального положения субъектов уголовных процессуальных 

правоотношений;  

- изучение особенностей и содержания каждой из стадий уголовного процесса. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины студенты осваивают следующие компетенции: 

 

 Компетенция 
Код по 

ОС ВШЭ 

Уровень 

формиров

ания 

компетен

ции 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма контроля 

уровня 

сформированности 

компетенции 

Способен выявлять 

научную сущность 

проблем в 

профессиональной 

области 

УК-2 РБ Качественная 

подготовка 

практических 

заданий, знание 

источников права 

(правовых 

Семинарские занятия, 

домашние задания, 

самостоятельная 

работа, участие в 

научных кружках и 

конференциях 

Текущий контроль 



  

 Компетенция 
Код по 

ОС ВШЭ 

Уровень 

формиров

ания 

компетен

ции 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма контроля 

уровня 

сформированности 

компетенции 

памятников) и 

специальной 

литературы 

Способен решать 

проблемы в 

профессиональной 

деятельности на 

основе анализа и 

синтеза 

УК-3 СД Качественная 

подготовка домашних 

заданий, написание 

курсовой и 

контрольных работ 

Семинарские занятия,  

самостоятельная 

работа 

Текущий контроль 

Способен работать с 

информацией: 

находить, оценивать и 

использовать 

информацию из 

различных 

источников, 

необходимую для 

решения научных и 

профессиональных 

задач (в том числе на 

основе системного 

подхода) 

УК-5 РБ/СД Качественное 

выполнение 

практических 

заданий, успешное 

написание 

проверочных работ 

Лекционные и 

семинарские занятия, 

письменные работы 

Текущий контроль 

Способен искать, 

анализировать и 

обрабатывать 

юридически 

значимую 

информацию 

посредством 

использования 

формально-

юридического, 

сравнительно-

правового и иных 

специальных методов 

познания 

ПК-2 РБ/СД Решение казусов, 

правильная 

квалификация 

правовых актов в 

проверочных работах 

Семинарские занятия, 

проверочные работы 

Текущий контроль 

Способен работать со 

специализированным

и правовыми 

системами (базами 

данных) для целей 

профессиональной 

юридической 

деятельности 

ПК-3 СД Качественное 

выполнение 

домашних заданий, 

написание курсовой и 

контрольных работ, 

эссе, статей 

Семинарские занятия, 

домашние задания, 

самостоятельная 

работа, участие в 

научных кружках и 

конференциях 

Текущий контроль 

Способен составлять 

правовые заключения, 

заявления, иски, 

отзывы на иски, 

жалобы, обращения, 

договоры и другие 

правореализационные 

акты в соответствии с 

ПК-4 СД Качественная 

подготовка домашних 

заданий, написание 

контрольных работ, 

решение казусов 

Семинарские занятия, 

домашние задания, 

самостоятельная 

работа, участие в 

научных кружках и 

конференциях 

Текущий контроль 



  

 Компетенция 
Код по 

ОС ВШЭ 

Уровень 

формиров

ания 

компетен

ции 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма контроля 

уровня 

сформированности 

компетенции 

правилами 

юридической техники, 

нормативными 

правовыми и 

локальными актами, 

обычаями делового 

оборота 

Способен участвовать 

в обеспечении защиты 

прав и свобод 

человека и 

гражданина, прав и 

законных интересов 

юридических лиц 

путём 

консультирования, 

представления в 

органах 

государственной 

власти и местного 

самоуправления, 

российских и 

международных судах 

и квазисудебных 

органах, а также в 

международных 

организациях 

ПК-8 СД Участие в дискуссиях, 

защита выполненных 

работ, успешное 

написание 

проверочных работ 

Семинарские 

(практические) 

занятия (диспуты),  

коллоквиумы, 

проверочные работы, 

участие в научных 

кружках и 

конференциях 

Текущий контроль 

Способен вести 

письменную и устную 

коммуникацию в 

рамках 

профессионального 

общения на русском 

языке 

ПК-9 СД Качественное 

выполнение 

домашних заданий, 

написание 

контрольных работ, 

защита выполненных 

работ, участие в 

дискуссиях 

Семинарские 

(практические) 

занятия, домашние 

задания, 

самостоятельная 

работа, участие в 

научных кружках и 

конференциях 

Текущий контроль 

Способен 

представлять 

результаты своей 

профессиональной 

деятельности устно, в 

том числе в рамках 

публичных 

выступлений и 

дискуссий 

ПК-10 РБ/СД Качественное 

выполнение 

домашних заданий, 

написание 

контрольных работ, 

защита выполненных 

работ, участие в 

дискуссиях 

Семинарские 

(практические) 

занятия, домашние 

задания, 

самостоятельная 

работа, участие в 

научных кружках и 

конференциях 

Текущий контроль 

Способен проводить 

аналитические 

исследования в 

области права 

ПК-13 РБ/СД Решение казусов, 

выполнение 

практических заданий 

Семинарские занятия, 

самостоятельная 

работа 

Текущий контроль 

Способен 

анализировать 

мировоззренческие, 

социально и 

ПК-18 СД/МЦ Участие в дискуссиях, 

защита выполненных 

работ, успешное 

написание 

Семинарские занятия 

(диспуты), 

проверочные работы, 

участие в научных 

Текущий контроль 



  

 Компетенция 
Код по 

ОС ВШЭ 

Уровень 

формиров

ания 

компетен

ции 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма контроля 

уровня 

сформированности 

компетенции 

личностно значимые 

проблемы и процессы, 

происходящие в 

обществе, на основе 

понимания 

общечеловеческких, 

гуманистических 

ценностей и их 

значения для 

сохранения и развития 

современной 

цивилизации 

проверочных работ кружках и 

конференциях 

 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к базовой (общепрофессиональной) части 

профессионального цикла учебных дисциплин подготовки студентов по направлению 

«Юриспруденция» (бакалавриат). 

Приступая к изучению курса, студенты должны иметь знания по дисциплинам: 

 Теория государства и права;  

 Конституционное право России;  

 Уголовное право (Общая часть); 

 Уголовное право (Особенная часть). 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны:  

1) знать:  

 - категории, понятия и основные нормы уголовного права; 

- принципы и институты уголовного права, их содержание, значение, системную связь 

друг с другом и в процессе исторического развития; 

- нормативно-правовые акты, регулирующие уголовно-правовые отношения, в их 

системном единстве, в том числе общепризнанные принципы и нормы международного права в 

этой сфере; 

2) уметь:  

- свободно оперировать основополагающими понятиями, терминами и категориями; 

- юридически грамотно толковать правовые нормы; 

- применять нормы уголовного права к конкретным жизненным ситуациям; 

3) иметь навыки: 

- составления юридических документов; 

- анализа законности, обоснованности и мотивированности правоприменительных 

решений в правоохранительной сфере; 

- анализа правоприменительной практики. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении иных процессуальных правовых дисциплин, криминалистики, а также при подготовке 

выпускной квалификационной работы.  

 



  

5. Тематический план учебной дисциплины 

№ Названия разделов Лекции Семинары  
Самост. 

работа 

Всего 

часов 

1. 

Понятие и сущность уголовного процесса. 

Уголовно-процессуальное право и 

законодательства 

2 1 6 9 

2. Типы уголовного процесса 1 1 6 8 

3. Принципы уголовного процесса 4 2 14 20 

4. Участники уголовного процесса 4 1 12 17 

5. 
Доказательства и доказывание в уголовном 

процессе 
10 4 14 28 

6. 
Меры уголовно-процессуального 

принуждения 
2 2 20 24 

7. 

Процессуальные решения и документы, 

ходатайства и жалобы, сроки, 

процессуальные издержки. Реабилитация 

1 1 10 12 

8. 

Возбуждение уголовного дела. 

Предварительное расследование и его формы. 

Общие условия предварительного 

расследования 

2 1 18 21 

9. 
Следственные действия, привлечение в 

качестве обвиняемого 
3 2 20 25 

10. 

Приостановление и окончание 

предварительного следствия. Особенности 

дознания 

1 1 8 10 

11. 

Подготовка к судебному заседанию. Общие 

условия судебного разбирательства. Порядок 

судебного разбирательства 

4 2 20 26 

12. 
Пересмотр судебных решений. Исполнение 

приговора 
4 1 16 21 

13. 

Особый порядок уголовного 

судопроизводства. Международное 

сотрудничество 

2 1 4 7 

Итого: 40 20 168 228 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

Форма контроля Модули Кафедра Параметры 

1 2 3 4   

Текущий 

 

Контрольная работа   *   КиАП Письменная работа 

60 минут 

Итоговый Экзамен    *  КиАП Письменный экзамен 

90 минут 

 



  

7. Критерии оценки знаний, навыков 

7.1. Контрольная работа 
Контрольная работа выполняется в письменной форме. Целью проведения контрольной 

работы является проверка знаний студентов по изученным темам, умения студентов применять 

уголовно-процессуальные нормы к конкретным жизненным ситуациям. 

Контрольная работа выполняется во 2-м модуле и предусматривает решение студентами 

2 задач в течение 60 минут. В процессе написания контрольной работы разрешается 

пользоваться нормативно-правовыми актами. Использование учебной и научной литературы, 

конспектов лекций запрещено. 

 

Шкала и критерии оценивания за каждую задачу: 

Количество 

баллов 

Обоснование 

5 Верное (соответствующее действующему законодательству, 

правоприменительной практике, исходя из заданных фактических 

обстоятельств) и надлежащим образом аргументированное решение 

задачи; полный, правильный и безупречно аргументированный ответ на 

все поставленные вопросы. 

4 Полностью правильное и аргументированное решение задачи, правильные 

и аргументированные ответы на поставленные вопросы, при наличии 

незначительных нарушений логики и (или) последовательности 

изложения. 

3 Правильное и полное решение задачи с неточностями и (или) 

недостатками в аргументации; неполные (не полностью 

аргументированные) ответы на все поставленные вопросы. 

2 Наличие хотя бы одной существенной (влияющей на разрешение вопроса) 

юридической, фактической или логической ошибки в аргументации 

решения задачи или ответах на поставленные вопросы; ответы не на все из 

поставленных вопросов. 

1 Неправильный (не отвечающий требованиям законодательства и практике 

его применения) и (или) неполный ответ по существу задания; наличие 

хотя бы одной грубой юридической, фактической или логической ошибки 

в аргументации решения задачи либо ответов на поставленные вопросы; 

пробел в аргументации. 

0 Студент не приступал к выполнению задания, либо задание фактически не 

выполнено (отсутствуют ответы на все поставленные вопросы, либо все 

ответы являются неверными), либо обнаружены нарушения, 

предусмотренные Порядком применения дисциплинарных взысканий при 

нарушениях академических норм в написании письменных учебных работ 

в Национальном исследовательском университете «Высшая школа 

экономики», таких как списывание письменных работ, двойная сдача 

письменных работ, плагиат в письменных работах, подлоги при 

выполнении письменных работ, фабрикация данных и результатов 

работы. 

Максимальное количество баллов за контрольную работу – 10 баллов.   

 

 

 



  

7.2. Экзамен 
Экзамен  проводится в письменной форме по темам, входящим в данную программу 

учебной дисциплины. 

Экзаменационное задание состоит из двух задач по проблемам всего курса уголовно-

процессуального права. На экзамене осуществляется проверка знаний, полученных студентами 

при изучении всего курса на лекциях, семинарских занятиях и во время самостоятельной 

работы. 

В ходе решения каждой части задания студент должен продемонстрировать: 

1) способность отобрать релевантные факты; 

2) способность выявить нормы права, дающие правовую квалификацию фактов, 

присутствующих в задании; 

3) способности проанализировать выявленные правовые нормы с помощью 

догматических знаний уголовного процесса и применить их к конкретным фактам без 

логических и фактических ошибок;  

4) способность чётко и последовательно излагать решение; 

5) корректный юридический язык и стиль изложения. 

Ответ должен быть представлен в виде аргументированного, грамотно изложенного, 

связного текста, позволяющего проследить логику рассуждений, лежащих в основе сделанных 

выводов. Ссылки на конкретные статьи, пункты и т.д. нормативных актов, как правило, не 

должны сопровождаться их дословным воспроизведением, а должны быть пояснены автором. 

На написание экзамена отводится 90 минут.  

Шкала и критерии оценки выполнения каждого из двух заданий: 

 

Количество 

баллов 

Обоснование 

5 Верное (соответствующее действующему законодательству, 

правоприменительной практике, исходя из заданных фактических 

обстоятельств) и надлежащим образом аргументированное решение 

задачи; полный, правильный и безупречно аргументированный ответ на 

все поставленные вопросы. 

4 Полностью правильное и аргументированное решение задачи, правильные 

и аргументированные ответы на поставленные вопросы, при наличии 

незначительных нарушений логики и (или) последовательности 

изложения. 

3 Правильное и полное решение задачи с неточностями и (или) 

недостатками в аргументации; неполные (не полностью 

аргументированные) ответы на все поставленные вопросы. 

2 Наличие хотя бы одной существенной (влияющей на разрешение вопроса) 

юридической, фактической или логической ошибки в аргументации 

решения задачи или ответах на поставленные вопросы; ответы не на все из 

поставленных вопросов. 

1 Неправильный (не отвечающий требованиям законодательства и практике 

его применения) и (или) неполный ответ по существу задания; наличие 

хотя бы одной грубой юридической, фактической или логической ошибки 

в аргументации решения задачи либо ответов на поставленные вопросы; 

пробел в аргументации. 

0 Студент не приступал к выполнению задания, либо задание фактически не 

выполнено (отсутствуют ответы на все поставленные вопросы, либо все 



  

ответы являются неверными), либо обнаружены нарушения, 

предусмотренные Порядком применения дисциплинарных взысканий при 

нарушениях академических норм в написании письменных учебных работ 

в Национальном исследовательском университете «Высшая школа 

экономики», таких как списывание письменных работ, двойная сдача 

письменных работ, плагиат в письменных работах, подлоги при 

выполнении письменных работ, фабрикация данных и результатов 

работы. 

Максимальное количество баллов за экзамен – 10. 

Дополнительным основанием для снижения баллов (до 1 балла за каждое нарушение) в 

каждой из частей экзамена является:  

1) наличие в ответе лишней информации, т.е. не имеющей никакого отношения к 

решению задания;  

2) низкокачественное оформление текста (нечитаемый почерк при рукописном 

выполнении задания; меняющийся размер шрифта, чрезмерное употребление курсива, 

подчёркивания или полужирного шрифта, разный размер «красной строки», выравнивание 

основного массива текста не по ширине и т.п. при машинописном выполнении задания);  

3) использование аббревиатур и (или) сокращений, затрудняющих восприятие текста или 

имеющих несколько значений; нарушение функционального стиля речи: использование 

просторечий, «жаргонизмов» и т.п.; 

4) грамматические, орфографические или пунктуационные ошибки – за исключением 

случаев, когда это обусловлено заболеванием (травмой), либо тем, что русский язык не является 

родным языком студента; 

5) нарушение логики и последовательности изложения, многословие и речевые обороты, 

затрудняющие восприятие смысла текста. 

При нарушении тишины в период проведения экзамена или отвлечении 

присутствующего преподавателя от контроля за ходом проведения экзамена без уважительных 

причин общая оценка за экзамен может быть снижена на 2 или меньшее количество баллов (за 

каждое нарушение). 

Баллы за каждую часть задания суммируются, умножаются на коэффициент 0,5 и 

округляются по правилам арифметики.  

 

8. Содержание дисциплины  

ТЕМА 1. Понятие и сущность уголовного процесса 
Сущность и основные понятия уголовного процесса. Его цели и задачи. Соотношение 

понятий «уголовный процесс», «уголовное судопроизводство», «правосудие». Уголовно-

процессуальное право. Предмет, метод и система уголовно-процессуального права. Источники 

уголовно-процессуального права. Уголовно-процессуальный закон и его действие по лицам, во 

времени и пространстве. Уголовно-процессуальные нормы. Значение решений 

Конституционного суда РФ, постановлений Пленума Верховного суда РФ, нормативных актов 

министерств и ведомств РФ. Взаимосвязь уголовно-процессуального права с другими отраслями 

права. 



  

Уголовный процесс как система действий и правоотношений. Уголовно-процессуальные 

правоотношения. Уголовно-процессуальные функции. Уголовное преследование, обвинение и 

защита. Уголовно-процессуальная форма. Стадии и этапы уголовного процесса и их общая 

характеристика. Уголовно-процессуальные гарантии. Уголовно-процессуальная политика. 

Уголовный процесс как наука и учебная дисциплина. Система курса «Уголовный 

процесс». 

Литература по теме: все источники из подраздела «Основная литература», источники 3, 

11, 39, 41 из подраздела «Дополнительная литература» раздела «Учебно-методическое 

обеспечение дисциплины».  

  

ТЕМА 2. Типы уголовного процесса 
Развитие положений уголовно-процессуальной науки о типах, видах и формах уголовного 

процесса. Типология уголовного судопроизводства. Подходы к определению типа уголовного 

процесса. Понятие типа уголовного процесса. Идеальные типы (состязательный и 

инквизиционный), и исторические (морфологические) типы (формы) уголовного процесса: 

французский, англо-саксонский, германский, мусульманский. 

Типология российского уголовного процесса. 

Литература по теме: все источники из подраздела «Основная литература», источники 46, 

56 из подраздела «Дополнительная литература» раздела «Учебно-методическое обеспечение 

дисциплины». 

 

ТЕМА 3. Принципы уголовного процесса 
Понятие принципов уголовного процесса. Соотношение уголовно-процессуальных 

принципов и общих условий производства на отдельных стадиях. 

Классификация принципов уголовного процесса. Системы принципов розыскного и 

состязательного процессов. 

Понятие и содержание отдельных принципов российского уголовного процесса. 

Законность, публичность уголовного преследования, осуществление правосудия только судом, 

независимость судей, уважение чести и достоинства личности, неприкосновенность личности, 

охрана прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве, 

неприкосновенность жилища, тайна сообщений и переговоров, презумпция невиновности, 

состязательность, обеспечение права на защиту, свобода оценки доказательств, 

непосредственность исследования доказательств, язык уголовного судопроизводства, право на 

обжалование, гласность. 

Литература по теме: все источники из подраздела «Основная литература», источники 2, 

8, 9, 24, 59 из подраздела «Дополнительная литература» раздела «Учебно-методическое 

обеспечение дисциплины». 

 

ТЕМА 4. Участники уголовного процесса 
Понятия субъектов и участников уголовного процесса, их соотношение. Классификация 

субъектов и участников уголовного процесса (по уголовно-процессуальным функциям). Виды 

субъектов и участников производства по делу в различных типах уголовного процесса. 

Субъекты, выполняющие функцию правосудия. Суд в уголовном процессе, его задачи и 

функции. Единоличная и коллегиальная формы построения суда. Суд с участием  шеффенов и 

суд с участием  присяжных заседателей: соотношение и общая характеристика. Судебные 

инстанции. Судебный контроль в стадиях возбуждения и предварительного расследования. 

Понятие, предмет и формы судебного контроля. 



  

Субъекты – носители функции обвинения. Виды обвинения (частное, публичное, 

народное). Соотношение понятий обвинения и уголовного преследования. Виды обвинения в 

российском уголовном процессе. Понятия государственного обвинителя и частного обвинителя. 

Прокурор в уголовном процессе, его компетенция. Понятие и задачи прокурорского 

надзора. Его особенности в различных стадиях уголовного судопроизводства. Понятия 

государственного обвинителя и частного обвинителя. 

Следователь и его правовой статус. Следователь – криминалист. Начальник следственного 

отдела, его функции и полномочия.  

Орган дознания. Система органов дознания. Начальник органа дознания, начальник 

подразделения дознания и дознаватель. Соотношение их полномочий. 

Потерпевший, гражданский истец и их представители. Правовое положение потерпевшего, 

гражданского истца и их представителей. 

Субъекты, выполняющие функцию защиты. Подозреваемый и обвиняемый в уголовном 

процессе. Их процессуальный статус. 

Защитник. Понятие защиты. Процессуальное положение защитника. Лица, могущие 

исполнять обязанности защитника. Допуск защитника к участию в деле: момент и способы. 

Обязательное участие защитника в производстве по делу. Отказ от защитника. 

Гражданский ответчик. Правовое положение гражданского ответчика и его 

представителей. 

Иные участники уголовного процесса и выполняемая ими функция. Свидетель. Эксперт. 

Специалист. Переводчик. Понятой. Секретарь судебного заседания. Их права и обязанности. 

Обстоятельства, исключающие участие в уголовном судопроизводстве. Отводы. 

Литература по теме: все источники из подраздела «Основная литература», источники 5, 

13, 18, 29, 33, 37, 42, 43, 53 из подраздела «Дополнительная литература» раздела «Учебно-

методическое обеспечение дисциплины». 

 

ТЕМА 5. Доказательства и доказывание в уголовном процессе 
Доказательственное право в уголовном процессе. Его значение для выполнения задач 

уголовного судопроизводства. Понятие, цели и задачи процесса доказывания. Познавательная и 

удостоверительная стороны процесса доказывания. Понятие элементов процесса доказывания. 

Собирание доказательств: понятие, способы, этапы. Понятие и способы проверки доказательств. 

Системы оценки доказательств (по внутреннему убеждению и формальная, или легальная 

системы); оценка доказательств в российском уголовном процессе: понятие, направления и 

принципы, внутреннее содержание требования оценки доказательств в их совокупности. 

Понятие доказанности в уголовном процессе. Соотношение доказанности и достоверности 

знаний об обстоятельствах дела. Степени доказанности в различных процессуальных системах 

(английская, немецкая и т.д.), их применимость в практике российского процесса. 

Субъекты доказывания: понятие и виды. Полномочия и участие в доказывании различных 

субъектов уголовно-процессуальных отношений. Понятия обязанности доказывания и бремени 

доказывания, их соотношение и распределение.  

Предмет доказывания по уголовному делу. Структура предмета доказывания, его виды. 

Пределы доказывания. 

Понятие и значение доказательств в уголовном процессе. Относимость и допустимость 

доказательств. Элементы допустимости доказательств. Понятие и виды источников 

доказательств. Классификация доказательств и ее значение. 



  

Значение непроцессуальной информации, презумпций, преюдиций, общеизвестных 

фактов, фикций, формальных признаний и сделок в уголовном процессе. 

Показания свидетеля и потерпевшего. Понятие, предмет и значение показаний свидетеля и 

потерпевшего. Обстоятельства, исключающие допрос в качестве свидетеля. Свидетельский 

иммунитет. Особенности оценки показаний свидетеля и потерпевшего. 

Показания подозреваемого и обвиняемого. Понятие, предмет и значение показаний 

подозреваемого и обвиняемого. Признание вины, самооговор, оговор других лиц и их 

доказательственное значение. Особенности оценки показаний подозреваемого, обвиняемого в 

совершении преступления.  

Заключение и показания эксперта. Соотношение понятий «эксперт», «экспертиза», 

«заключение эксперта». Отличие заключения эксперта от заключения специалиста. Предмет, 

значение и содержание заключения эксперта. Особенности оценки заключения эксперта.  

Вещественные доказательства. Понятие, содержание, значение и виды вещественных 

доказательств. Источники вещественных доказательств и свойство незаменимости. Критерии 

отграничения вещественных доказательств от иных документов и образцов для сравнительного 

исследования. Их процессуальное оформление. Особенности оценки вещественных 

доказательств. Порядок и сроки их хранения. Определение судьбы вещественных доказательств 

при разрешении уголовного дела. Юридическая природа образцов для сравнительного 

исследования. Процессуальные особенности вещественных доказательств по уголовным делам о 

преступлениях в сфере экономики. 

Протоколы следственных действий и судебного заседания как источники доказательств, их 

виды. Гарантии достоверности протоколов следственных и судебных действий. Особенности 

оценки протоколов. Планы, схемы и овеществленные результаты применения научно-

технических средств при производстве следственных и судебных действий и их правовая 

оценка. Направления и условия использования научно-технических средств в процессе 

доказывания.  

Иные документы как источники доказательств. Понятие, содержание, значение и виды 

иных документов. Особенности их оценки.  

Условия использования в доказывании отдельных результатов оперативно-розыскной, 

административной и частно-детективной деятельности. 

Литература по теме: все источники из подраздела «Основная литература», источники 10, 

25, 28, 32, 34, 47, 55, 58 из подраздела «Дополнительная литература» раздела «Учебно-

методическое обеспечение дисциплины». 

 

ТЕМА 6. Меры уголовно-процессуального принуждения 
Уголовно-процессуальное принуждение. Процессуальная ответственность и 

правовосстановительные меры как элементы процессуального принуждения. Понятие мер 

уголовно-процессуального принуждения, основания их применения. Классификация 

принудительных мер в уголовном процессе. Последующее и превентивное принуждение. Меры 

обеспечения получения доказательств, гражданского иска или возможной конфискации 

имущества, поддержания порядка в ходе производства по делу.  

Задержание подозреваемого и обвиняемого. Отличие уголовно-процессуального задер-

жания от фактического захвата, административного задержания и меры пресечения в виде 

заключения под стражу. Цели, основания, мотивы, сроки задержания. Порядок его производства 

и особенности фиксации. Место и правила содержания задержанного. Основания и порядок ос-

вобождения задержанного. 

Понятие мер пресечения, их отличие от иных принудительных мер. Виды мер пресечения. 

Физически-принудительные и психолого-принудительные меры пресечения. Основания и 

условия избрания мер пресечения. Обстоятельства, учитываемые при избрании меры 



  

пресечения. Процессуальный порядок избрания и применения мер пресечения. Основания и 

порядок отмены или изменения меры пресечения. Основания и порядок избрания меры 

пресечения в отношении подозреваемого. Надзор и контроль над применением мер пресечения. 

Подписка о невыезде и личное поручительство: понятие, основания, условия и порядок 

избрания и применения. 

Наблюдение командования воинской части и присмотр за несовершеннолетним 

подозреваемым или обвиняемым: понятие, основания, условия и порядок избрания и 

применения. 

Избрание и применение залога как меры пресечения: понятие, основания и порядок. 

Домашний арест как мера пресечения: понятие и содержание. Основания и порядок 

избрания и применения. 

Основания, условия и порядок избрания и применения в качестве меры пресечения 

заключения под стражу. Позиции Европейского Суда по правам человека по вопросу об 

обоснованности решения о применении ареста. Порядок проведения судебного заседания по 

вопросу применения данной меры пресечения. Правило о недопустимости заочного заключения 

под стражу. Сроки заключения под стражу, их связь с принципом срочности судебной защиты. 

Порядок их установления и продления. Особенности обжалования судебного решения об 

избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Меры попечения о детях и охраны 

имущества лиц, заключенных под стражу. Основания и порядок освобождения лиц, 

содержащихся под стражей. 

Иные меры процессуального принуждения: понятие, виды и основания применения. 

Обязательство о явке. Привод. Временное отстранение от должности. Денежное взыскание. 

Обращение залога в доход государства. 

Наложение ареста на имущество. Понятие наложения ареста на имущество и его 

юридическая природа. Основания, цели и условия наложения ареста на имущество. Лица, на 

имущество которых может быть наложен арест. Особенности наложения ареста на банковские 

вклады. Имущество, не подлежащее описи. Розыск имущества, подлежащего аресту. 

Процессуальное оформление наложения ареста на имущество. Хранение имущества, денег и 

ценностей, на которые наложен арест. Отмена наложения ареста на имущество. Обжалование 

действий и решений органа дознания, следователя и прокурора, связанных с наложением ареста 

на имущество. 

Литература по теме: все источники из подраздела «Основная литература», источники 6, 

19, 36 из подраздела «Дополнительная литература» раздела «Учебно-методическое обеспечение 

дисциплины». 

 

ТЕМА 7. Процессуальные решения и документы, ходатайства и жалобы, сроки, 

процессуальные издержки. Реабилитация 
Понятие процессуальных решений в уголовном судопроизводстве. Их классификация. 

Законность, обоснованность и мотивированность уголовно-процессуальных решений. 

Фактические, информационные и нормативные основания уголовно-процессуальных решений. 

Понятие и виды процессуальных документов, их содержание, форма и значение. 

Ходатайства и жалобы. Заявление ходатайств, срок рассмотрения, порядок разрешения. 

Обжалование действий и решений органов, осуществляющих уголовное судопроизводство. 

Особенности рассмотрения отдельных категорий жалоб. 

Понятие и значение процессуальных сроков. Виды сроков. Порядок их исчисления, 

соблюдения и продления. Восстановление пропущенного срока. 

Понятие и виды процессуальных издержек. Порядок их возмещения и взыскания. 

Понятие производства по возмещению ущерба и восстановлению прав в уголовном 

процессе. Основание его выделения. 



  

Производство по возмещению ущерба, причиненного преступлением. Предмет и 

основание гражданского иска. Виды ущерба, подлежащего возмещению. Возмещение 

морального вреда в уголовном процессе. Производство по гражданскому иску. Порядок 

предъявления гражданского иска. Меры обеспечения гражданского иска и порядок их 

применения. Доказывание гражданского иска. Рассмотрение гражданского иска в суде. 

Решения, принимаемые по гражданскому иску. Порядок их обжалования и опротестования. 

Реабилитация после необоснованного уголовного преследования или незаконного 

применения мер процессуального принуждения. Возмещение имущественного и морального 

вреда причиненного гражданину незаконными действиями органов дознания, предварительного 

следствия, прокуратуры и суда. Основания, условия и порядок признания права на 

реабилитацию. Вопрос об ответственность без вины со стороны непосредственых  

причинителей вреда. Восстановление трудовых, пенсионных, жилищных и иных прав 

реабилитированного. 

Литература по теме: все источники из подраздела «Основная литература», источники 7, 

15, 35 из подраздела «Дополнительная литература» раздела «Учебно-методическое обеспечение 

дисциплины». 

 

ТЕМА 8. Возбуждение уголовного дела. Предварительное расследование и его формы. 

Общие условия предварительного расследования 
Понятие и значение стадии возбуждения уголовного дела. Задачи и решения, 

принимаемые на стадии возбуждения уголовного дела. Соотношение понятий «возбуждение 

дела» и «возбуждение уголовного преследования». 

Поводы и основания для возбуждения уголовного дела. Порядок регистрации, учета  

сообщений о преступлениях и их рассмотрение.  

Сроки и методы предварительной проверки сообщений о преступлениях. 

Доказательственное значение материалов, полученных на стадии возбуждения уголовного дела. 

Участники проверки сообщений о преступлениях и их компетенция.  

Процессуальный порядок возбуждения и отказа в возбуждении уголовного дела. 

Особенности возбуждения уголовных дел частно-публичного и частного уголовного 

преследования. 

Основания отказа в возбуждении уголовного дела и отказа в возбуждении уголовного 

преследования. Дополнительная проверка материалов в связи с отказом прокурора дать 

согласие на возбуждение дела. 

Обжалование решения об отказе в возбуждении уголовного дела. Отмена постановления 

об отказе в возбуждении уголовного дела по жалобе и по представлению начальника 

следственного отдела.  

Понятие, задачи и сущность предварительного расследования. Основные мировые типы 

построения предварительного расследования (французский, германский, англо-американский), 

место среди них  российского предварительного расследования. Структура стадии 

предварительного расследования: общее, суммарное и специальное расследование. 

Соотношение предварительного расследования с другими стадиями уголовного процесса. 

Предварительное следствие в российском уголовном процессе как основная форма 

предварительного расследования.  

Дознание в российском уголовном процессе как форма предварительного расследования, 

ее особенности. Производство неотложных следственных действий органом дознания по делам, 

подследственным следователю. 

Понятие и значение общих условий предварительного расследования. Их соотношение с 

принципами уголовного процесса. Виды общих условий предварительного расследования. 



  

Подследственность, ее соотношение с понятиями компетенции, подведомственности и 

подсудности. Виды (признаки) подследственности. Передача дела по подследственности.  

Срок предварительного следствия и порядок его продления.  

Соединение и выделение уголовных дел, выделение материалов: понятие, основания и 

условия. Исчисление сроков при соединении и выделении.  

Начало производства предварительного следствия. 

Процессуальная самостоятельность следователя. Расследование уголовного дела группой 

следователей. Отвод следователя. Понятие и формы взаимодействия следователя с органами 

дознания. Отдельное поручение следователя. 

Соблюдение прав и законных интересов участников процесса. Обязательность 

рассмотрения ходатайств. Меры попечения о детях, об иждивенцах подозреваемого или 

обвиняемого и меры по обеспечению сохранности их имущества. Участие специалиста, 

переводчика и понятых в процессуальных действиях. 

Недопустимость разглашения данных предварительного расследования. Принятие мер по 

выявлению и устранению причин и условий, способствовавших совершению преступления. 

Порядок оформления процессуальных действий. Правила составления протокола 

следственного действия. Удостоверение факта отказа от подписания или невозможности 

подписания протокола. Формы и процессуальный порядок использования научно-технических 

средств в процессе расследования. 

Литература по теме: все источники из подраздела «Основная литература», источники 4, 

30, 31 из подраздела «Дополнительная литература» раздела «Учебно-методическое обеспечение 

дисциплины». 

 

ТЕМА 9. Следственные действия, привлечение в качестве обвиняемого 
Понятие, виды и система следственных действий. Их место в системе процессуальных 

действий и отличия от иных способов собирания доказательств. Цели, основания и общие 

условия производства следственных действий. Значение следственных действий. Общие 

правила производства следственных действий. Современные формы фиксации результатов 

следственных действий. 

Осмотр. Понятие и виды осмотра. Отличие следственного осмотра от оперативного 

обследования объектов. Основания, цели и порядок производства осмотра. Лица, участвующие 

в его проведении. Осмотр предметов и документов. Особенности осмотра трупа, его 

эксгумация. Процессуальное оформление хода и результатов осмотра. 

Освидетельствование. Понятие и виды освидетельствования. Его отличие от судебно-

медицинского освидетельствования. Основания, цели, условия, процессуальный порядок и 

фиксация освидетельствования. Лица, участвующие в его проведении. Гарантии прав личности 

при освидетельствовании. 

Следственный эксперимент. Понятие, цели и виды следственного эксперимента, порядок 

его проведения и процессуального оформления. Лица, участвующие в следственном 

эксперименте. Гарантии прав граждан при его проведении. Понятие и сущность проверки 

показаний на месте. 

Обыск. Понятие и виды обыска. Цели, основания и условия для производства обыска. 

Лица, участвующие в его проведении. Процессуальный порядок производства и 

процессуального оформления обыска. Личный обыск. Особенности производства обыска в 

помещениях, занимаемых лицами, которые обладают иммунитетом. Гарантии конституционных 

прав граждан при производстве обыска. Обжалование действий и решений органа дознания, 

следователя и прокурора, связанных с производством обыска. 

Выемка. Понятие выемки и основания ее производства. Отличие выемки от обыска. Лица, 

участвующие при выемке. Процессуальный порядок производства и оформления результатов 



  

выемки. Особенности выемки документов, содержащих государственную тайну, в помещениях 

дипломатических представительств, а также в банковских учреждениях. 

Наложение и отмена ареста на почтово-телеграфную корреспонденцию, ее осмотр и 

выемка. Контроль и запись переговоров: понятие, основания, условия и сроки производства. 

Порядок контроля и записи переговоров. Поручение о контроле и записи, истребование 

фонограммы, ее осмотр и прослушивание. Отмена контроля и записи переговоров. 

Допрос. Понятие и виды допроса. Общие правила проведения допроса. Характеристика 

допроса подозреваемого, свидетеля и потерпевшего. Порядок вызова допрашиваемых, 

производство и процессуальное оформление. Права и обязанности при даче показаний. 

Основания и порядок привода свидетеля и потерпевшего. 

Очная ставка. Понятие, цели и основания очной ставки. Лица, участвующие в ее 

проведении. Порядок производства очной ставки, процессуальная фиксация ее хода и 

результатов. 

Предъявление для опознания. Отличие опознания от оперативного отождествления 

личности. Цели, основания, условия, порядок предъявления для опознания. Лица, участвующие 

в его проведении. Особенности производства различных видов опознания. Условия 

допустимости его результатов. Процессуальное оформление хода и результатов опознания. 

Проверка показаний на месте. Понятие, цели, основания и условия проверки показаний на 

месте. Ее отличие от допроса, осмотра, следственного эксперимента. Порядок производства и 

оформления проверки показаний на месте. 

Производство судебной экспертизы. Понятие экспертизы и ее место среди других форм 

использования специальных познаний при производстве по делу. Виды экспертиз. Объект и 

предмет экспертизы. Основания, порядок назначения и производства экспертизы. Обязательное 

проведение экспертизы.  Форма и содержание постановления о производстве экспертизы. Права 

сторон при назначении и производстве экспертизы. Помещение обвиняемого или 

подозреваемого в медицинское учреждение в связи с производством экспертизы. Допрос 

эксперта. Понятие и сущность получения образцов для сравнительного исследования. 

Получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими 

устройствами. 

Сущность, виды обвинения (первоначальное, окончательное) и их обусловленность в 

уголовном процессе. Понятие и значение привлечения лица в качестве обвиняемого. 

Соотношение понятий «привлечение лица в качестве обвиняемого», «привлечение к уголовной 

ответственности», «предъявление первоначального обвинения». Основания для привлечения 

лица в качестве обвиняемого. Их соотношение с понятием доказанности, основаниями для 

возбуждения уголовного дела и преследования, составления обвинительного заключения, 

вынесения приговора. 

Процессуальный порядок привлечения лица в качестве обвиняемого. Основные мировые 

формы привлечения в качестве обвиняемого (франко-германская, английская, США, 

российская). Вынесение постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого. Форма и 

содержание постановления. Порядок, основания вызова и привода обвиняемого. Понятие, 

значение и порядок предъявления обвинения. Разъяснение прав обвиняемого. Обеспечение 

участия защитника. Допрос обвиняемого. Предмет допроса, порядок и процессуальное 

оформление. Права обвиняемого при даче показаний. 

Основания изменения и дополнения ранее предъявленного обвинения. Порядок изменения 

и дополнения обвинения при установлении иных фактических обстоятельств преступления и 

необходимости применения закона о другом преступлении. Частичное прекращение уголовного 

преследования при неподтверждении обвинения в какой-либо части. 



  

Литература по теме: все источники из подраздела «Основная литература», источники 16, 

17, 26, 27, 49 из подраздела «Дополнительная литература» раздела «Учебно-методическое 

обеспечение дисциплины». 

 

ТЕМА 10. Приостановление и окончание предварительного следствия. Особенности 

дознания 
Понятие и основания приостановления предварительного следствия. Условия 

приостановления производства по уголовному делу. 

Процессуальный порядок приостановления предварительного следствия. Порядок 

приостановления производства по делу при наличии нескольких обвиняемых. Обжалование 

решения о приостановлении дела. Проблема приостановления расследования в отношении 

подозреваемого. 

Розыск обвиняемого в процессе расследования и по приостановленному делу. Избрание 

меры пресечения в отношении разыскиваемого обвиняемого. Меры по установлению лица, 

подлежащего привлечению в качестве обвиняемого. 

Основания и процессуальный порядок возобновления производства предварительного 

следствия. Порядок исчисления и продления сроков расследования после возобновления 

производства по делу.  

Понятие и виды окончания предварительного расследования. 

Прекращение уголовного дела и прекращение уголовного преследования. Понятие, 

основания и условия прекращения уголовного дела и преследования. Классификация оснований 

прекращения уголовного дела и преследования. Процессуальный порядок прекращения дела и 

преследования. Особенности прекращения преследования в отношении отдельных обвиняемых 

и при непричастности обвиняемого или подозреваемого к совершению преступления. 

Прекращение уголовного дела в связи с примирением сторон, а также ввиду отсутствия 

заявления коммерческой или иной организации. Прекращение уголовного преследования в 

связи с деятельным раскаянием. 

Постановление о прекращении уголовного дела и уголовного преследования, его форма и 

содержание. Права заинтересованных лиц при прекращении уголовного дела. Обжалование 

постановления о прекращении дела. Основания и порядок возобновления производства по 

прекращенному делу. 

Основания и процессуальный порядок окончания предварительного следствия с 

обвинительным заключением. Систематизация и оформление уголовного дела. Уведомление 

потерпевшего и его представителя, гражданского истца, гражданского ответчика и их 

представителей об окончании предварительного следствия. Разъяснение им права на 

ознакомление с материалами дела. Составление протокола об ознакомлении с материалами 

дела. Рассмотрение и разрешение заявленных ими ходатайств. 

Объявление обвиняемому об окончании предварительного следствия и разъяснение ему 

прав. Участие защитника при окончании предварительного следствия и его процессуальное 

положение. Ознакомление обвиняемого и защитника с материалами уголовного дела. 

Разъяснение обвиняемому его право заявления ходатайств о дальнейшем движении дела. 

Процессуальные последствия уклонения обвиняемого от ознакомления с делом. Истечение и 

продление срока содержания под стражей обвиняемого при его ознакомлении с материалами 

оконченного следствия. Протокол объявления об окончании предварительного следствия и о 

предъявлении обвиняемому и его защитнику материалов дела. Рассмотрение и разрешение 

ходатайств обвиняемого и защитника. 

Обвинительное заключение. Понятие и значение обвинительного заключения. 

Соотношение обвинительного заключения и постановления о привлечении лица в качестве 

обвиняемого. Содержание и форма обвинительного заключения, способы его составления. 



  

Приложения к обвинительному заключению. Список свидетелей, специалистов со стороны 

защиты. 

Вопросы, разрешаемые прокурором по делу, поступившему к нему с обвинительным 

заключением. Решения и действия прокурора по делу, поступившему с обвинительным 

заключением. Вручение копий обвинительного заключения и уведомление заинтересованных 

лиц о направлении дела в суд.  

Дознание как упрощенная форма предварительного расследования. Формирование 

упрощенного досудебного производства: мировой и российский опыт. Отличие дознания от 

выполнения неотложных следственных действий.  

Особенности дознания как упрощенного досудебного производства: субъекты дознания, 

основания для производства дознания, средства дознания. 

Уголовные дела, подследственные различным органам дознания. Случаи производства 

дознания следователем. Порядок и сроки дознания. Продление срока дознания. Особенности 

избрания в качестве меры пресечения заключения под стражу. Предъявление обвинения при 

невозможности в десятисуточный срок составить обвинительный акт. 

Особенности окончания дознания составлением обвинительного акта. Понятие, 

содержание, форма и значение обвинительного акта. Основания его вынесения. Соотношение 

обвинительного акта с постановлением о привлечении в качестве обвиняемого и 

обвинительным заключением. Ознакомление с материалами дознания обвиняемого, защитника, 

потерпевшего и его представителя. Утверждение обвинительного акта начальником органа 

дознания и направление дела прокурору.  

Дознание в сокращенной форме: основания, особенности производства. 

Особенности действий и решений прокурора по делу, поступившему с обвинительным 

актом.  

 Литература по теме: все источники из подраздела «Основная литература», источники 21, 

22, 38, 45, 54 из подраздела «Дополнительная литература» раздела «Учебно-методическое 

обеспечение дисциплины». 

 

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ: СУДЕБНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

ТЕМА 11. Подготовка к судебному заседанию. Общие условия судебного 

разбирательства. Порядок судебного разбирательства  
Понятие и значение подсудности. Соотношение понятий подсудности и  компетенции, 

подсудности и подследственности уголовных дел. 

Виды подсудности. Подсудность дел по территориальному признаку. Подсудность дел по 

предметному (родовому) признаку. Подсудность дел по персональному признаку. Передача 

уголовного дела по подсудности. Передача уголовного дела из суда, которому оно подсудно, в 

другой суд. Разрешение вопроса о подсудности при объединении в одном деле производств о 

нескольких обвиняемых или нескольких преступлениях. 

Понятие, задачи и формы стадии подготовки  назначения судебного заседания. Основания 

и процессуальный порядок назначения судебного заседания. 

Вопросы, подлежащие выяснению по поступившему в суд уголовному делу. Оценка 

доказательств при назначении судебного заседания. Рассмотрение ходатайств и заявлений лиц и 

организаций при назначении судебного заседания. Полномочия судьи при назначении 

судебного заседания. Содержание и форма решений судьи. Их виды. Обжалование и 

опротестование решений судьи. 

Предварительное слушание уголовного дела: понятие, основания проведения. Порядок 

проведения предварительного слушания. Рассмотрение ходатайств об исключении 

доказательств. Решения, принимаемые судьей на предварительном слушании. Возвращение 



  

уголовного дела прокурору, приостановление и прекращение производства по делу, 

прекращение уголовного преследования, выделение и соединение уголовных дел. 

Решение о назначении судебного заседания. Подготовительные действия к слушанию дела 

в судебном заседании. Принятие мер обеспечения гражданского иска и возможной конфискации 

имущества. Обеспечение возможности ознакомления с материалами уголовного дела. Вызовы в 

судебное заседание и порядок их производства. Процессуальные сроки в стадии подготовки к 

судебному заседанию. Сроки рассмотрения дела в судебном заседании. 

Понятие, задачи и значение стадии судебного разбирательства в суде первой инстанции. 

Место судебного разбирательства в системе стадий уголовного процесса. 

Понятие, виды и значение общих условий судебного разбирательства. Их соотношение с 

принципами уголовного процесса. Непосредственность, устность, гласность судебного 

разбирательства, неизменность состава суда как необходимые условия для достижения истины 

по уголовному делу. Проблема непрерывности судебного разбирательства. 

Роль суда в судебном заседании. Процессуальное положение председательствующего в 

судебном заседании. Секретарь судебного заседания. Стороны в судебном заседании. Их 

участие в судебном разбирательстве. Регламент судебного заседания. Этические вопросы 

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

Пределы судебного разбирательства. Изменение обвинения в стадии судебного 

разбирательства. Решения, принимаемые в процессе судебного разбирательства. Их виды, 

содержание, процессуальная форма и порядок принятия. Отложение судебного разбирательства, 

приостановление, прекращение уголовного дела. 

Протокол судебного заседания. Его форма, содержание и порядок составления. Замечания 

на протокол судебного заседания, порядок их рассмотрения и разрешения. 

Структура судебного разбирательства. Понятие, задачи и значение подготовительной 

части судебного разбирательства. Система подготовительных действий. Открытие судебного 

заседания и проверка явки участников в суд. Удаление свидетелей из зала судебного заседания и 

установление личности подсудимого, своевременности вручения ему копии обвинительного 

заключения или обвинительного акта. Объявление состава суда и разъяснение прав и 

обязанностей участникам судебного заседания. Заявление и разрешение ходатайств. Разрешение 

вопроса о возможности рассмотрения уголовного дела в отсутствие не явившихся участников 

разбирательства. 

Понятие, задачи и значение судебного следствия. Соотношение судебного и 

предварительного следствия. Начало судебного следствия. Изложение обвинения и 

установление порядка исследования доказательств. Система судебных действий. Допрос 

подсудимого, потерпевшего, свидетелей. Оглашение ранее данных показаний, воспроизведение 

их видео-, звукозаписи. Производство судебной экспертизы в судебном следствии и допрос 

эксперта. Осмотр вещественных доказательств, местности, помещения. Оглашение и 

приобщение к делу документов. Следственный эксперимент, предъявление для опознания, 

освидетельствование. Окончание судебного следствия. 

Понятие и значение судебных прений. Участники судебных прений и порядок их 

выступлений. Реплики участников прений. Предложения участников судебного разбирательства 

по существу обвинения. 

Понятие и значение последнего слова подсудимого. Его содержание. Условия и 

процессуальный порядок возобновления судебного следствия после его окончания. 

Понятие, значение и свойства приговора. Соотношение приговора, постановления о 

привлечении в качестве обвиняемого, обвинительного заключения, постановления о назначении 

судебного заседания, вердикта. Требования законности, обоснованности, мотивированности, 

справедливости приговора. 



  

Постановление приговора. Вопросы, разрешаемые судом при постановлении приговора. 

Порядок и тайна совещания судей. Особое мнение судьи.  

Виды приговоров. Основания для постановления обвинительного и оправдательного 

приговоров. Содержание и форма приговора, порядок его составления. Вопросы, подлежащие 

разрешению в резолютивной части приговора. Провозглашение приговора. Вручение копии 

приговора осужденному или оправданному. Вопросы, разрешаемые судом одновременно с 

постановлением приговора. 

Основания и виды дифференциации процессуальной формы производства в суде первой 

инстанции. 

Особый порядок судебного разбирательства при согласии обвиняемого с предъявленным 

ему обвинением: понятие, основания и условия. Проблема «сделки о признании вины». 

Добровольность заявления ходатайства и отсутствие возражений обвинителя и сообвинителя 

(потерпевшего). Порядок заявления ходатайства обвиняемым и порядок постановления 

приговора. Пределы обжалования приговора. 

Особый порядок принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о 

сотрудничестве. 

Понятие производства у мирового судьи как дифференциации процессуальной формы в 

сторону ее упрощения. Понятие производства по делам частного обвинения (уголовного 

преследования). Понятие и значение дел публичного, частно-публичного и частного обвинения. 

Особенности возбуждения и отказа в возбуждении уголовных дел частного и частно-

публичного обвинения. Привлечение к уголовной ответственности по заявлению коммерческой 

или иной организации. Особенности предания мировому суду. Подсудность мировых судей. 

Принятие и отказ в принятии жалобы к производству. Содействие мирового судьи в собирании 

доказательств. Принятие мер к примирению потерпевшего с лицом, на которого подана жалоба.  

Основания и правовые последствия возбуждения прокурором уголовного дела частного 

обвинения. Вступление прокурора в разбирательство дела частного обвинения. Основания и 

условия производства предварительного расследования по делам частного обвинения.  

Особенности судебного разбирательства дел мировым судьей. Срок начала судебного 

разбирательства в мировом суде. 

Подача встречной жалобы подсудимого и ее объединение в одном производстве с жалобой 

потерпевшего. Особенности прекращения уголовных дел частного обвинения. Отказ от 

обвинения, примирение потерпевшего с подсудимым как основание для прекращения 

уголовного дела. Особенности судебного следствия в мировом суде.   

Понятие и общая характеристика суда с участием присяжных заседателей. История 

возникновения суда с участием присяжных заседателей. Его соотношение с судом шеффенов 

(народных заседателей). Компетенция профессионального судьи и коллегии присяжных. 

Понятие производства в суде с участием присяжных заседателей. Достоинства и недостатки 

производства в суде с участием присяжных заседателей. Общие условия производства в суде с 

участием присяжных заседателей. Его значение. 

Окончание предварительного следствия по уголовным делам, подсудным суду с участием 

присяжных заседателей. Особенности предварительного слушания дела. Составление 

предварительного списка присяжных заседателей. 

Судебное разбирательство в суде с участием присяжных заседателей. Подготовительная 

часть судебного разбирательства. Отбор присяжных заседателей и формирование скамьи 

присяжных. Права и обязанности присяжного заседателя. Характеристика судебного следствия 

и прений сторон в суде присяжных. Постановка вопросов присяжным заседателям. 

Напутственное слово председательствующего. Вынесение и провозглашение вердикта. 

Постановление и изложение приговора. Особенности ведения протокола судебного заседания. 



  

Литература по теме: все источники из подраздела «Основная литература», источники 14, 

23, 40, 51, 52 из подраздела «Дополнительная литература» раздела «Учебно-методическое 

обеспечение дисциплины». 

 

ТЕМА 12. Пересмотр судебных решений. Исполнение приговора 
Общая характеристика различных форм пересмотра судебных решений и их связь с 

презумпцией невиновности и принципом  non bis in idem. Понятие апелляционного 

разбирательства, его основные отличия от кассационного и надзорного порядков.  

Апелляционное обжалование судебных решений, не вступивших в законную силу: 

судебные решения, подлежащие апелляционному обжалованию, субъекты и порядок 

принесения апелляционных жалобы, представления. Сроки обжалования и порядок их 

восстановления. Содержание и форма апелляционной жалобы или представления. Последствия 

подачи жалобы и представления. Дополнительные апелляционные жалоба и представления. 

Извещение о жалобах и представлениях, вручение их копий. 

Апелляционный порядок рассмотрения дела. Предмет и сроки начала рассмотрения дела. 

Подготовка заседания суда апелляционной инстанции. Участие сторон в судебном заседании 

при рассмотрении уголовного дела в суде апелляционной инстанции. Особенности судебного 

следствия. Виды решений, выносимых судом апелляционной инстанции. Основания отмены или 

изменения приговора суда первой инстанции. Понятие нарушений уголовно-процессуального и 

(или) уголовного законов, неустранимых в суде апелляционной инстанции. Пределы прав суда 

апелляционной инстанции. Условия отмены приговора или изменение иного судебного решения 

в сторону ухудшения положения осужденного, оправданного, лица, в отношении которого 

уголовное дело прекращено. Условия отмены оправдательного приговора, постановленного на 

основании оправдательного вердикта коллегии присяжных заседателей. Обжалование решений 

суда апелляционной инстанции. 

Понятие и виды форм пересмотра вступивших в законную силу судебных решений. 

Признаки их исключительности. 

Понятие, задачи и значение стадии производства в кассационной и надзорной инстанциях. 

Соотношение надзорного и кассационного производств, их сходство и отличия. Субъекты 

кассационного и надзорного производств. Этапы кассационного и надзорного производств. 

Суды, рассматривающие жалобы и представления. Порядок рассмотрения поступившей жалобы 

или представления о незаконности (необоснованности) вступившего в законную силу судебного 

решения. Истребование судьей уголовного дела. Принятие решения по истребованному делу. 

Рассмотрение дела судами кассационной и надзорной инстанции. Порядок рассмотрения дел. 

Сроки пересмотра дела в кассационном порядке и в порядке надзора. Основания к отмене или 

изменению вступивших в законную силу судебных решений, их особенности и отличие от 

апелляционных оснований. Позиция Европейского суда по правам человека в этом вопросе. 

Понятие существенных (фундаментальных) нарушений закона как оснований для отмены или 

изменения вступивших в законную силу судебных решений и их причинно-следственная связь с 

результатами рассмотрения (исходом) дела. Пределы прав кассационной и надзорной 

инстанции. Понятие и сущность ревизионного порядка пересмотра решений. Условия поворота 

к худшему при пересмотре приговора, определения, постановления суда в кассационной и 

надзорной инстанциях. Форма и содержание определений и постановлений судов надзорной 

инстанции.  

Особенности рассмотрения уголовного дела после отмены первоначального приговора, 

иного решения суда первой или апелляционной инстанций или определения суда кассационной 

инстанции.  

Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся 

обстоятельств. Понятие, значение и система стадии возобновления дел по вновь открывшимся 



  

обстоятельствам. Понятие и виды оснований возобновления дел по вновь открывшимся 

обстоятельствам. Их соотношение с основаниями отмены и изменения приговора в 

кассационном и надзорном порядке. Вновь открывшиеся и новые обстоятельства. Сроки 

возобновления дел по вновь открывшимся обстоятельствам. Поводы, основания и порядок 

возбуждения производства по вновь открывшимся обстоятельствам. Отказ в возбуждении 

производства. Порядок расследования вновь открывшихся обстоятельств. Действия и решения 

прокурора по окончании расследования. Суды, разрешающие вопросы о возобновлении дел по 

вновь открывшимся обстоятельствам. Порядок судебного разбирательства при рассмотрении 

вопроса о возобновлении дела. Определение и постановление суда, рассматривающего 

заключение прокурора по вновь открывшимся обстоятельствам. Производство после 

возобновления дела по вновь открывшимся обстоятельствам. 

Понятие стадии исполнения приговора. Ее место в системе стадий уголовного процесса. 

Соотношение стадии исполнения приговора с судебным разбирательством в суде первой и 

второй инстанций, и надзорным производством, с фактической деятельностью по реализации 

наказания. Задачи, решения и участники стадии исполнения приговора. Значение стадии 

исполнения приговора. 

Понятие и структура предмета стадии исполнения приговора. Вступление приговора в 

законную силу. Исполнение приговора самим судом. Понятие и порядок обращения судебных 

решений к исполнению.   

Производство по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с исполнением 

приговора. Вопросы, разрешаемые судом в ходе исполнения приговора. Их классификация. 

Критерии отнесения вопросов к предмету стадии исполнения приговора. Порядок разрешения 

вопросов, связанных с исполнением приговора. Суды, разрешающие вопросы в ходе исполнения 

приговора. Обязательные и альтернативные участники судебного заседания в стадии 

исполнения приговора. Поводы и основания к разрешению вопросов, связанных с исполнением 

приговора. Порядок судебного заседания, вынесения и оглашения постановления судьи. 

Обжалование решений суда. 

Литература по теме: все источники из подраздела «Основная литература», источники 1, 

50 из подраздела «Дополнительная литература» раздела «Учебно-методическое обеспечение 

дисциплины». 

 

ТЕМА 13. Особый порядок уголовного судопроизводства. Международное сотрудничество 
Понятие и основания выделения производства по отдельным категориям уголовных дел. 

Производство по делам в отношении несовершеннолетних как одно из проявлений 

дифференциации процессуальной формы. Основания применения уголовно-процессуальных 

норм, регламентирующих производство по делам несовершеннолетних. 

Особенности досудебного производства по делам несовершеннолетних. Особенности 

возбуждения и отказа в возбуждении уголовного дела. Особенности производства следственных 

действий. Особенности окончания предварительного следствия. Непредъявление 

несовершеннолетнему обвиняемому части материалов дела. Прекращение уголовного 

преследования несовершеннолетнего с применением принудительной меры воспитательного 

воздействия. Закрытое судебное разбирательство по делам о преступлениях 

несовершеннолетних. Участие в заседании законных представителей. Удаление 

несовершеннолетнего подсудимого из зала судебного заседания. Обсуждение дополнительных 

вопросов судом при постановлении приговора. Основания и порядок применения судом к 

несовершеннолетнему принудительных мер воспитательного характера. Особенности 

освобождения от наказания несовершеннолетнего осужденного.   



  

Понятие, задачи и значение производства по применению принудительных мер 

медицинского характера. Производство по применению принудительных мер медицинского 

характера как одно из проявлений дифференциации процессуальной формы. 

Основания для производства по применению принудительных мер медицинского 

характера. Соотношение оснований для производства по применению принудительных мер 

медицинского характера с основаниями для прекращения и приостановления уголовного дела в 

связи с психической болезнью обвиняемого, а также с основаниями недобровольной 

госпитализации. Обязательность предварительного следствия по делам лиц, страдающих 

психическими расстройствами. Предмет доказывания. Выделение уголовного дела. 

Особенности производства следственных действий. Обязательное производство экспертизы. 

Помещение в психиатрический стационар. Обязательное участие лица, в отношении которого 

решается вопрос о применении данных мер, защитника, законного представителя. Особенности 

окончания предварительного следствия. Подготовительные действия к судебному заседанию. 

Обязательные и альтернативные участники судебного разбирательства. Особенности структуры 

судебного разбирательства. Вопросы, разрешаемые судом при вынесении определения. Виды 

решений суда. Порядок их обжалования и опротестования. Особенности отмены, изменения 

принудительных мер медицинского характера и возобновления уголовного дела. 

Производство о назначении меры уголовно-правового характера при освобождении от 

уголовной ответственности. Порядок прекращения уголовного дела или уголовного 

преследования с назначением меры уголовно-правового характера в виде штрафа в ходе 

досудебного и судебного производства по уголовному делу. Последствия неуплаты лицом 

судебного штрафа. 

Понятие и основания особого производства по делам в отношении отдельных категорий 

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

Особенности возбуждения уголовного дела в отношении отдельных категорий лиц, особенности 

привлечения их в качестве обвиняемых по делам, возбужденным по факту или не в их 

отношении. Порядок дальнейшего изменение положения обвиняемого в худшую сторону. 

Особенности задержания, избрания меры пресечения и выполнения отдельных следственных 

действий в порядке особого производства. Особенности направления дела в суд и рассмотрения 

дела.   

Понятие и виды международной правовой помощи по уголовным делам. Правовое 

регулирование оказания помощи по уголовным делам.  

Производство отдельных процессуальных действий на территории других государств, 

вызовы участников процесса, находящихся за пределами Российской Федерации, исполнение 

запросов (поручений) других государств, направление материалов уголовного дела для 

осуществления уголовного преследования, выдача лиц для уголовного преследования или 

исполнения приговора. Передача предметов и документов, их доказательственное значение. 

Предоставление иной информации.  

Порядок взаимодействия правоохранительных органов с должностными лицами 

иностранных государств и международными организациями. Порядок оказания международной 

правовой помощи по уголовным делам.  

Значение решений Европейского Суда по правам человека и Комитета по правам человека 

ООН для производства по конкретным уголовным делам в российском судопроизводстве. 

Литература по теме: все источники из подраздела «Основная литература», источники 12, 

20, 44 из подраздела «Дополнительная литература» раздела «Учебно-методическое обеспечение 

дисциплины». 

Формы и методы проведения занятий по всем темам: дискуссии, решение задач, 

рассмотрение кейсов на семинарах. 

 



  

9. Образовательные технологии 

 

В процессе преподавания дисциплины проводятся лекции, при необходимости – с 

использованием презентаций. При семинарских занятий используются ролевые игры, разбор 

практических задач и кейсов, контролируемая дискуссия по теоретическим и практическим 

вопросам соответствующей темы. 

 

9.1. Методические указания преподавателю 

Изучение данной дисциплины включает следующие формы занятий: лекции, семинары. 

Изучение данной дисциплины предполагает подготовку студентов в ходе лекций и семинаров к 

текущему контролю и итоговому экзамену. В ходе проведения лекций рекомендуется обращать 

внимание студентов на вопросы, непосредственно включенные в раздел 8, а также давать 

дополнительную литературу по каждой теме. 

 

9.2. Методические указания студентам для освоения дисциплины 

Изучение данной дисциплины включает следующие формы занятий: лекции, семинары, 

контрольная работа, самостоятельная работа и экзамен, завершающий ее изучение. 

Для успешного прохождения аттестации по дисциплине студент должен изучить 

основную литературу, перечень которой содержится в данной программе. Дополнительная 

литература изучается студентом для углубленного освоения отдельных тем.  

Лекционный курс для его успешного освоения требует посещения студентом аудиторных 

лекционных занятий. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях 

под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая учебная работа студентов, 

выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Семинарские занятия проводятся в соответствии с тематическим планом. Их целью 

является углубление знаний студентов по определенным темам, обсуждение актуальных 

научных и практических проблем, а также отработка умений и навыков работы с нормативными 

актами и правоприменительными актами. Задания для семинарских занятий своевременно 

размещаются в системе LMS.   

При подготовке к контрольной работе студенту следует ознакомиться с правилами их 

выполнения и оценивания результатов, представленными в п. 7.1 настоящей программы. 

Задания на экзамен формулируются преподавателем в пределах данной программы курса 

с учетом навыков и умений, приобретению которых уделялось особое внимание во время 

лекционных и семинарских занятий.  

При подготовке к экзамену студенту следует ознакомиться с правилами его проведения и 

оценивания результатов, представленными в п. 7.2 настоящей программы. 

 

10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

 

10.1. Пример задания для контрольной работы: 

Иванов шел по улице и, наступив на кожуру банана, поскользнулся и ударился головой о 

поребрик. Через три дня он скончался от полученного удара. 

Было возбуждено дело по факту совершения преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 

УК РФ. Обвиняемым был признан ИП Чукураев. Ему вменялось в вину то, что кожура банана 



  

валялась на улице в 3 метрах от его магазина, поэтому в его профессиональные обязанности 

входила уборка прилежащей территории. 

Было составлено обвинительное заключение, утверждено прокурором и направлено в 

суд. 

В ходе предварительного слушания по уголовному делу адвокат обвиняемого заявил 

ходатайство о прекращении производства по уголовному делу за отсутствием в деянии 

признаков состава преступления (п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ). 

Государственный обвинитель категорически возразил против удовлетворения 

заявленного ходатайства. Статья 239 УПК РФ устанавливает закрытый перечень оснований к 

прекращению уголовного дела на стадии предварительного слушания, среди которого такое 

основание, как отсутствие в деянии признаков состава преступления, отсутствует. По этой 

причине суд не вправе прекратить производство уголовного дела, а должен рассмотреть дело по 

существу и вынести приговор. 

Суд согласился с адвокатом. Из обвинительного заключения очевидно отсутствие в 

деянии признаков состава преступления. Квалификация «притянута за уши», и правильнее было 

бы сразу прекратить производство по уголовному делу, а не тратить время, рассматривая 2 

томов уголовного дела. Однако прокурор прав, статья 239 УПК РФ не предусматривает 

возможности прекратить производство по уголовному делу за отсутствием в деянии признаков 

состава преступления. 

На замечание судьи адвокат указал, что налицо пробел в ст. 239 УПК РФ. Однако 

очевидно, что не только исходя из процессуальной экономии, но и исходя из принципа 

состязательности требуется именно прекратить производство по уголовному делу. Отсутствие 

события или состава преступления по сути означает отсутствие и самого предмета состязания. В 

результате нарушается и принцип презумпции невиновности, а также принципы справедливости 

и правовой определенности, ибо невозможность прекратить производство по уголовному делу 

на стадии предварительного слушания дает стороне обвинения возможность злоупотреблять 

своими полномочиями и произвольно осуществлять уголовное преследование, что недопустимо 

в правовом государстве. По мнению адвоката, следует по аналогии применить п. 3 ч. 1 ст. 128 

КАС РФ, а также расширительно истолковать ст. 24 УПК РФ и на основании указанных норм 

прекратить производство по уголовному делу. 

Прокурор возразил: никакого пробела в УПК РФ нет, напротив, имеет место 

квалифицированное молчание законодателя. Вопрос о наличии или отсутствии в деянии 

признаков состава преступления составляет существо уголовного дела, поэтому его разрешение 

допустимо только в стадии судебного разбирательства на основе исследования всей 

совокупности доказательств и равноправной дискуссии сторон в ходе судебных прений. 

Есть ли в данном случае основания для применения правил КАС РФ по аналогии? 

Прокомментируйте позицию каждой из сторон и укажите, почему вы согласны или не 

согласны с ней. 

 

10.2. Пример задания для экзамена: 

Сгорел индивидуальный жилой дом. По факту совершения преступления, 

предусмотренного ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение имущества), было возбуждено 

уголовное дело. Иванов, живущий по соседству, был вызван на допрос в качестве свидетеля. На 

допрос он явился с адвокатом. Перед тем, как начать допрос, следователь в неформальной 

беседе посоветовал Иванову и его адвокату во всем сознаться. Следователь сказал, что на 

пепелище была обнаружена бутылка с зажигательной смесью, и нет никаких сомнений, что 

поджог совершил Иванов. Посоветовавшись с адвокатом, Иванов дал признательные показания, 

что он совершил поджег дома своего соседа. 



  

На основании признательных показаний Иванова следователь предъявил ему обвинение, 

а Иванов заявил о согласии с предъявленным обвинением. Судебное разбирательство прошло в 

порядке главы 40 УПК РФ (особый порядок принятия судебного решения при согласии 

обвиняемого с предъявленным обвинением), Иванов был приговорен к 5 годам лишения 

свободы. 

После постановления приговора адвокат Иванова решил проверить материалы 

уголовного дела и обнаружил, что в действительности в материалах уголовного дела нет 

никаких доказательств, свидетельствующих об обнаружении следов преступления: нет бутылки 

с зажигательной смесью или иных орудий преступления. 

Адвокат подал апелляционную жалобу и потребовал отменить обвинительный приговор 

в отношении Иванова. 

Прокурор возразил против удовлетворения апелляционной жалобы. Он указал, что 

никакого существенного нарушения уголовно-процессуального закона допущено не было. 

Следователем были совершены все необходимые следственные действия: Иванов был допрошен 

в качестве свидетеля и признался в совершении преступления, после чего ему было предъявлено 

обвинение, с которым он полностью согласился. Таким образом, процессуальная форма не 

нарушена и оснований к отмене не приговора нет. 

Мнения судей разделились. 

Первый судья не согласился с прокурором, но посчитал, что основания к отмене 

приговора отсутствуют. Поведение следователя, который ввел Иванова и адвоката в 

заблуждение ни при каких обстоятельствах нельзя считать допустимым и соответствующим 

УПК РФ. Однако нельзя говорить о том, что права Иванова были как-то нарушены, ибо на тот 

момент он еще не являлся обвиняемым и на него не распространялись процессуальные гарантии 

защиты от необоснованного и произвольного уголовного преследования. Таким образом, 

несмотря на допущенные процессуальные нарушения, приговор подлежит оставлению без 

изменения. 

Второй судья не согласился с первым судьей, однако он также пришел к выводу о 

необходимости сохранения приговора в силе. Действительно, Иванов не обладал 

процессуальным статусом обвиняемого, однако на него все равно распространялись должные 

процессуальные гарантии на судебную защиту, ибо в соответствии с Постановлением 

Конституционного Суда РФ от 27.06.2000 № 11-П необходимо учитывать именно фактическое 

положение лица, в отношении которого осуществляется уголовное преследование, а не тот или 

иной процессуальный статус. Однако в рамках настоящего дела Иванову были обеспечены все 

процессуальные гарантии. Ему было полностью обеспечено право на защиту: следователь на 

него не давил, предоставил возможность общения с адвокатом, после чего Иванов добровольно 

признался в совершении преступления. Иванов сам определил линию своей защиты, поэтому в 

силу принципа состязательности только он и несет все риски, связанные с возможными 

неблагоприятными последствиями своего процессуального поведения. Поскольку нет 

оснований не доверять самим признательным показаниям Иванова, сделанных добровольно и 

без принуждения, приговор должен быть оставлен в силе, а жалоба – без удовлетворения. 

Третий судья согласился со вторым судьей. В отношении доводов прокурора он отметил, 

что прокурор путает понятия процессуальной формы и формализма. 

Решите задачу. Прокомментируйте позиции каждой из сторон. 

Выделите принципы, затронутые в настоящей задаче, и раскройте их содержание. 

 

11.  Порядок формирования оценки по дисциплине  

Накопленная оценка рассчитывается следующим образом: 



  

 
Онакопл =  Отекущий1   

где: 

Онакопл –  накопленная оценка по дисциплине (максимум – 10 баллов), 

Отекущий1 –  оценка за контрольную работу (максимум – 10 баллов). 
 

Результирующая оценка рассчитывается следующим образом: 

 

Орезульт  =  k1 хОнакопл  + k2 хО экз, 

где: 

Орезульт  - результирующая оценка, являющаяся окончательной оценкой по дисциплине, 

выставляемой в приложение к диплому (максимум – 10 баллов),  

Онакопл –  накопленная оценка по дисциплине (максимум – 10 баллов),  

k1 = 0,2, 

О экз –  баллы, полученные за экзамен (максимум – 10 баллов), 

k2  = 0,8. 

Правила округления: от 0,1 до 0,4 – к меньшему, от 0, 5 до 0,9 – к большему. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

12.1. Обязательная литература 

Смирнов А.В., Калиновский К.Б. Уголовный процесс: учебник. М. : Кнорус, 2007. 

 

12.3. Дополнительная литература 
Белкин А. Р. Теория доказывания в уголовном судопроизводстве в 2 ч. Часть 1: учеб. 

пособие для вузов / А. Р. Белкин. М. : Издательство Юрайт, 2018. 

Белкин А. Р. Теория доказывания в уголовном судопроизводстве в 2 ч. Часть 2: учеб. 

пособие для вузов / А. Р. Белкин. М. : Издательство Юрайт, 2018. 

Уголовный процесс: учебник для академического бакалавриата / под ред. В. П. Божьева, 

Б. Я. Гаврилова. М. : Издательство Юрайт, 2018. 

Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: учебник / Отв. ред. П.А. 

Лупинская. М. : НОРМА, 2009. 

 

12.4. Нормативно-правовые акты 
 Конституция Российской Федерации.  

Федеральный конституционный закон «О судебной системе Российской Федерации» от  

31.12.1996 № 1-ФКЗ. 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. 

Федеральный закон «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в 

совершении преступлений» от 15.07.1995 № 103-ФЗ. 

Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12.08.1995 № 144-ФЗ. 

Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» от 17.01.1992 № 2202-1. 

Федеральный закон «О полиции» от 7.02.2011 № 3-ФЗ. 

Федеральный закон «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской 

Федерации» от 31.05.2001 № 73-ФЗ. 

Федеральный закон «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации» от 20.08.1994 № 113-ФЗ. 



  

Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации» от 31.05.2002 № 63-ФЗ. 

Приказ МВД России № 776, Минобороны России № 703, ФСБ России № 509, ФСО 

России № 507, ФТС России № 1820, СВР России № 42, ФСИН России № 535, ФСКН России № 

398, СК России № 68 от 27.09.2013 «Об утверждении Инструкции о порядке представления 

результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд». 

Приказ Генпрокуратуры России № 39, МВД России № 1070, МЧС России № 1021, 

Минюста России № 253, ФСБ России № 780, Минэкономразвития России № 353, ФСКН России 

№ 399 от 29.12.2005 «О едином учете преступлений». 

 

12.5. Судебная практика 
Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 27.06.2000 № 11-П 

«По делу о проверке конституционности положений части первой статьи 47 и части второй 

статьи 51 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР в связи с жалобой гражданина 

В.И.Маслова». 

Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 28.01.1997 № 2-П «По 

делу о проверке конституционности части четвертой статьи 47 Уголовно-процессуального 

кодекса РСФСР в связи с жалобами граждан Б.В.Антипова, Р.Л.Гитиса и С.В.Абрамова». 

Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 22.03.2005 № 4-П «По 

делу о проверке конституционности ряда положений Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации, регламентирующих порядок и сроки применения в качестве меры 

пресечения заключения под стражу на стадиях уголовного судопроизводства, следующих за 

окончанием предварительного расследования и направлением уголовного дела в суд, в связи с 

жалобами ряда граждан». 

Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 14.07.2011 № 16-П 

«По делу о проверке конституционности положений пункта 4 части первой статьи 24 и пункта 1 

статьи 254 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами 

граждан С.И.Александрина и Ю.Ф.Ващенко». 

Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 21.12.2011 № 30-П 

«По делу о проверке конституционности положений статьи 90 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации в связи с жалобой граждан В.Д.Власенко и Е.А.Власенко». 

Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 16.10.2012 № 22-П 

«По делу о проверке конституционности положений части второй статьи 2 и части первой 

статьи 32 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой 

гражданина С.А.Красноперова». 

Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 2.07.2013 № 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». 

Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 20.05.2014 № 16-П 

«По делу о проверке конституционности пункта 1 части третьей статьи 31 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина 

В.А.Филимонова». 

Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 16.07.2015 № 23-П 

«По делу о проверке конституционности положений частей третьей — седьмой статьи 109 и 

части третьей статьи 237 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с 

жалобой гражданина С.В.Махина». 

Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 17.12.2015 «По делу о 

проверке конституционности пункта 7 части второй статьи 29, части четвертой статьи 165 и 



  

части первой статьи 182 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с 

жалобой граждан А.В.Бадаляна, М.С.Дзюбы и других».  

Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 25.02.2016 «По делу о 

проверке конституционности пункта 1 части третьей статьи 31 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданки А.С.Лымарь». 

Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 20.07.2016 «По делу о 

проверке конституционности положений частей второй и восьмой статьи 56, части второй 

статьи 278 и главы 401 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с 

жалобой гражданина Д.В.Усенко». 

Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 2.03.2017 № 4-П «По 

делу о проверке конституционности положений пункта 3 части первой статьи 24, пункта 1 

статьи 254 и части восьмой статьи 308 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации в связи с жалобой граждан В.Ю.Глазкова и В.Н.Степанова». 

Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 7.03.2017 № 5-П «По 

делу о проверке конституционности пункта 1 части третьей статьи 81 и статьи 4016 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами гражданина 

А.Е.Певзнера». 

Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 16.03.2017 № 7-П «По 

делу о проверке конституционности положений пункта 2 части второй статьи 30 и пункта 1 

части третьей статьи 31 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, части 

второй статьи 57 и части второй статьи 59 Уголовного кодекса Российской Федерации в связи с 

жалобой гражданина В.Д.Лабусова». 

Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 6.06.2017 № 15-П «По 

делу о проверке конституционности пункта 1 части третьей статьи 31 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации в связи с запросом Ленинградского областного 

суда». 

Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 14.07.2017 № 21-П 

«По делу о проверке конституционности части первой статьи 260 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина Е.В.Савченко». 

Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 14.11.2017 № 28-П 

«По делу о проверке конституционности отдельных положений Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина М.И.Бондаренко». 

Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 21.11.2017 № 30-П 

«По делу о проверке конституционности положений статей 38 и 125 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина В.В.Ченского». 

Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 11 января 2018 года № 

1-П «По делу о проверке конституционности части первой статьи 811 и пункта 31 части второй 

статьи 82 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой 

общества с ограниченной ответственностью «Синклит». 

Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 22 марта 2018 года № 

12-П «По делу о проверке конституционности частей первой и третьей статьи 107 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина 

С.А.Костромина». 

Постановление № 8 Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 31.10.1995 «О 

некоторых вопросах применения судами Конституции Российской Федерации при 

осуществлении правосудия». 

Постановление № 1 Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 5.03.2004 «О 

применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации». 



  

Постановление № 23 Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 22.11.2005 «О 

применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, 

регулирующих судопроизводство с участием присяжных заседателей». 

Постановление № 1 Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10.02.2009 «О 

практике рассмотрения судами жалоб в порядке статьи 125 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации». 

Постановление № 17 Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29.06.2010 «О 

практике применения судами норм, регламентирующих участие потерпевшего в уголовном 

судопроизводстве». 

Постановление № 28 Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.12.2010 «О 

судебной экспертизе по уголовным делам». 

Постановление № 6 Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 7.04.2011 «О 

практике применения судами принудительных мер медицинского характера». 

Постановление № 17 Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29.11.2011 «О 

практике применения судами норм главы 18 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации, регламентирующих реабилитацию в уголовном судопроизводстве». 

Постановление № 21 Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 20.12.2011 «О 

практике применения судами законодательства об исполнении приговора». 

Постановление № 16 Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28.06.2012 «О 

практике применения судами особого порядка судебного разбирательства уголовных дел при 

заключении досудебного соглашения о сотрудничестве» 

Постановление № 26 Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27.11.2012 «О 

применении норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, регулирующих 

производство в суде апелляционной инстанции». 

Постановление № 41 Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19.12.2013 «О 

практике применения судами законодательства о мерах пресечения в виде заключения под 

стражу, домашнего ареста и залога». 

Постановление № 42 Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19.12.2013 «О 

практике применения судами законодательства о процессуальных издержках по уголовным 

делам». 

Постановление № 2 Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28.01.2014 «О 

применении норм главы 47.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, 

регулирующих производство в суде кассационной инстанции». 

Постановление № 29 Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30.06.2015 «О 

практике применения судами законодательства, обеспечивающего право на защиту в уголовном 

судопроизводстве». 

Постановление № 11 Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29.03.2016 «О 

некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении дел о присуждении компенсации за 

нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного 

акта в разумный срок». 

Постановление № 48 Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15.11.2016 «О 

практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной 

ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической 

деятельности». 

Постановление № 55 Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29.11.2016 «О 

судебном приговоре». 

Постановление № 19 Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 1.06.2017 «О 

практике рассмотрения судами ходатайств о производстве следственных действий, связанных с 

ограничением конституционных прав граждан (статья 165 УПК РФ)». 



  

Постановление № 51 Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19 декабря 

2017 года «О практике применения законодательства при рассмотрении уголовных дел в суде 

первой инстанции (общий порядок судопроизводства». 

Постановление № 5 Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 13 февраля 

2018 года «О применении судами некоторых положений Федерального закона «О присяжных 

заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации». 

Постановление № 17 Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 14 июня 2018 

года «О некоторых вопросах, связанных с применением конфискации имущества в уголовном 

судопроизводстве». 

 

12.6. Интернет-ресурсы 
1. Международная ассоциация содействия правосудию. URL: http://www.iuaj.net. 

2. Уголовный процесс. Сайт Константина Калиновского. URL: http://www.kalinovsky-

k.narod.ru. 

3. Интернет-сайт Верховного Суда Российской Федерации. URL: www.supcourt.ru. 

 

 

13. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих варианты восприятия 

учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе 

с применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

1) для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); 

индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные 

задания и консультации. 

2) для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

 

http://www.supcourt.ru/

