
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

 РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

Елабужский институт КФУ 

 

Кафедра уголовного процесса и судебной деятельности 

 

 

 

 

УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ   

40.03.01.62  - ЮРИСПРУДЕНЦИЯ  

БАКАЛАВР 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Елабуга – 2015 



 

2 
 

УДК 34 

ББК 67.411я73 

Г94 

 

Печатается по решению Редакционно-издательского Совета  

Елабужского института  

Казанского (Приволжского) федерального университета 

 (протокол № 3 от 26 ноября 2015 г.) 

Учебно-методическое пособие 

  Обсуждено и одобрено на заседании кафедры уголовного процесса и 

судебной деятельности «05» ноября 2015 г., протокол № 4 

Утверждено учебно-методическим советом факультета  

«12» ноября 2015 г., протокол №3 

 

Рецензенты: 

Татьянина Л.Г., доктор юридических наук, профессор кафедры 

уголовного процесса и правоохранительной деятельности Удмуртского 

государственного университета, г.Ижевск 

Фардетдинова Л.А., кандидат юридических наук, доцент кафедры 

уголовного процесса и судебной деятельности Елабужского института 

КФУ, г.Елабуга 

 

 Гумеров Т.А.  

Г94  Уголовный процесс. Методические рекомендации для 

самостоятельной работы студентов: учебно-методическое 

пособие/ Т.А.Гумеров. – Елабуга: изд-во Елабужского института 

КФУ, 2015. – 54 с. 
 

Учебно-методическое пособие по дисциплине «Уголовный 

процесс» предназначено для самостоятельной работы студентов 

юридических специальностей, содержит методические рекомендации, 

программу курса, планы семинарских занятий, задания для 

самостоятельной работы, список учебной и научной литературы, вопросы 

для оценки качества знаний. Пособие  подготовлено с учетом новейших 

изменений законодательства.  

 

УДК 34 

ББК 67.411я73 

 Гумеров Т.А., 2015 

 Изд-во Елабужского института КФУ, 2015 



 

3 
 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Дисциплина «Уголовный процесс» в вузе относится к 

числу профилирующих, усвоение которых образует 

фундамент профессиональной подготовки 

высококвалифицированного специалиста для работы в 

правоохранительных органах. 

Уголовный процесс, являясь одной из ведущих отраслей 

российского права, призвано обеспечить такой порядок 

уголовного судопроизводства, который защищает человека, 

общество, государство от преступных посягательств путем 

создания условий для их раскрытия, осуждения виновных, 

защиты пострадавших от преступления, установления иных 

гарантий, обеспечивающих претворение в жизнь правовых 

предписаний. 

Цели учебной дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Уголовный процесс» 

является формирование у бакалавра комплекса знаний, 

умений и навыков (компетенций), который позволит ему 

решать профессиональные задачи при осуществлении своей 

профессиональной деятельности (в т.ч. правоприменительной 

и правоохранительной) по расследованию, рассмотрению и 

разрешению уголовных дел, при обосновании и принятии в 

пределах должностных обязанностей процессуальных 

решений по уголовным делам, при составлении юридических 

документов, оформляющих процессуальные действия и 

процессуальные решения по уголовным делам. 

Задачи дисциплины: 

- обретение обучающимися представления о системе 

уголовного судопроизводства, его назначении  и основных 

этапах (стадиях): 

- получение знаний об уголовно-процессуальных 

нормах, регулирующих возбуждение, расследованием, 

рассмотрение и разрешение уголовных дел, а также правилах 
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установления фактических и юридических оснований для 

принятия уголовно-процессуальных решений; 

- усвоение основных понятий и институтов уголовно-

процессуального права; 

- формирование навыков применения приобретенных 

знаний для разрешения практических ситуаций;  

- овладение  навыками  изучения, осмысления  и анализа 

правоприменительной практики; 

- формирования умения вести аргументированную  

дискуссию по проблемам уголовного процесса; 

- воспитание уважения к закону, правам и свободам 

личности, нетерпимости к коррупционному и иному 

преступному поведению. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Данная дисциплина относится к базовой (обязательной) 

части профессионального цикла (Б.3) учебного плана 

подготовки бакалавра по направлению 030900 

«Юриспруденция» и находится во взаимосвязи со 

следующими дисциплинами: уголовное право, 

конституционное право, административное право, 

гражданский процесс, арбитражный процесс, 

криминалистика. 

Обеспечивающие учебные дисциплины 

Теория государства и права 

Конституционное право 

Административное право 

Уголовное право  

Гражданское право 

Обеспечиваемые учебные дисциплины 

Криминалистика 

Юридическая психология 

Прокурорский надзор 

Судебная психиатрия 
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Судебная медицина 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины у обучающегося в 

соответствии с ФГОС ВПО формируются следующие 

компетенции ПК-10; ПК-14: 

- способен выявлять, пресекать, раскрывать и 

расследовать преступления и иные правонарушения (ПК-10); 

- готов принимать участие в проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том 

числе в целях выявления в них положений, способствующих 

созданию условий для проявления коррупции (ПК-14). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать:  

- понятие уголовного процесса, его цели, задачи и 

основные положения и понятия; 

- понятие, правовой статус и классификацию участников 

уголовного процесса; 

- понятие и применение мер процессуального 

принуждения; 

- понятие и виды ходатайств и жалоб в уголовном 

процессе; 

- общие положения доказательства и доказывания; 

- виды доказательств в уголовном процессе 

- правовую основу возникновения права на 

реабилитацию;  

- значение и место стадии возбуждения уголовного дела 

в системе стадий уголовного судопроизводства; 

- формы предварительного расследования и их 

характеристику, правовое регулирование взаимоотношений 

следователя с участниками уголовного процесса; 

- порядок предварительного следствия и дознания, их 

различие; 
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- место контроля и надзора за досудебным 

производством в системе уголовного процесса; 

- место стадии назначения судебного заседания в 

системе уголовного процесса, функции и формы; 

- стадию судебного разбирательства, общие условия; 

- порядок судебного разбирательства, особый порядок 

судебного разбирательства; 

- понятие и особенности апелляционного производства; 

- стадию кассационного производства; 

- стадию исполнения приговора; 

- стадию надзорного производства; 

- стадию возобновления производства по уголовному 

делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств; 

- особенности производства по уголовным делам в 

отношении несовершеннолетних; 

- особенности производства о применении 

принудительных мер медицинского характера; 

- особенности производства по уголовным делам в 

отношении отдельных категорий лиц; 

- особенности производства у мирового судьи; 

- производство в суде с участием присяжных 

заседателей;   

- международное сотрудничество в сфере уголовного 

судопроизводства. 

Уметь:  

- оперировать понятиями и категориями уголовно-

процессуального права; 

- анализировать юридические факты и возникающие в 

связи с ними уголовно-процессуальные правоотношения; 

- быстро и объективно исследовать обстоятельства 

уголовного дела; давать социально-правовую оценку 

последствиям совершенного преступления; выявлять, 

устранять и предупреждать причины и условия, 

порождающие преступность; 
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- анализировать, толковать и правильно применять 

уголовно-процессуальный закон, общепризнанные принципы 

и нормы международного права; 

- принимать процессуальные решения и осуществлять 

следственные и иные процессуальные действия в точном 

соответствии с уголовно-процессуальным законом;  

- правильно составлять и оформлять процессуальные 

документы; 

- анализировать и правильно оценивать содержание 

заключений эксперта (специалиста); 

- защищать от необоснованного обвинения или 

осуждения, незаконного ограничения прав и свобод человека 

и гражданина, в т.ч. осуществлять безопасность потерпевшего 

и иных участников уголовного процесса; 

- внедрять результаты уголовно-процессуальных 

исследований в деятельность правоохранительных органов; 

- активно использовать помощь граждан и 

общественных сил в предупреждении, пресечении, раскрытии 

преступлений и розыске преступников. 

 

Владеть: 

- уголовно-процессуальной и иной юридической 

терминологией; 

- навыками: 

работы с нормативными правовыми актами, в том числе 

в условиях их изменения и дополнения; 

анализа различных процессуально-правовых явлений, 

фактов, уголовно-процессуальных норм и процессуальных 

отношений; 

анализа правоприменительной и правоохранительной 

практики; 

разрешения правовых проблем и коллизий; 

реализации норм уголовного и уголовно-

процессуального права; 
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принятия процессуальных решений и производства 

процессуальных действий по уголовным делам; 

составления процессуальных документов на досудебном 

и судебном производствах. 

принятия необходимых мер защиты прав человека и 

гражданина при производстве по уголовному делу; 

применения технико-криминалистических средств и 

методов обнаружения, фиксации и изъятия следов и 

вещественных доказательств; 

-методикой квалификации и разграничения различных 

видов правонарушений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9 
 

4.1 Структура и содержание дисциплины 

Тема 1: Сущность и основные понятия уголовного 

процесса 

Сущность и основные понятия уголовного процесса 

Сущность, значение и основные признаки уголовного 

процесса. Назначение и цели уголовного процесса. Стадии 

уголовного процесса и их система. Уголовно-процессуальные 

функции, гарантии и процессуальная форма. 

 

Тема 2: Уголовный процесс и его источники. 

Принципы уголовного процесса 

Уголовный процесс и его источники 

Признаки уголовно-процессуального права. 

Межотраслевые 

связи уголовно-процессуального права. Структура 

уголовно-процессуальной нормы. Действие уголовно-

процессуального закона во времени, пространстве и по кругу 

лиц. Источники уголовно-процессуального права. 

Понятие принципов уголовного процесса. Система 

принципов и их классификация. Конституционные принципы 

уголовного процесса. Судоустройственные принципы 

уголовного процесса. 

 

Тема 3: Участники уголовного судопроизводства 

Понятие участников уголовного процесса и их 

классификация. 

Суд, судья, их процессуальные полномочия. 

Подсудность уголовных дел и её виды.  

Понятие и значение участников уголовного 

судопроизводства со стороны обвинения. Прокурор, его 

процессуальный статус.  

Следователь и его процессуальное положение. 

Начальник следственного органа и его полномочия. Органы 

дознания и их виды. Дознаватель и его процессуальные 
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полномочия. Потерпевший как сторона обвинения, его права 

и обязанности. Иные участники уголовного процесса со 

стороны обвинения. Участники уголовного судопроизводства 

со стороны защиты.  

Понятие и процессуальный статус подозреваемого. 

Понятие и процессуальный статус обвиняемого. 

Защитник в уголовном процессе и его процессуальное 

положение. Формы участия защитника по уголовному делу. 

Иные участники уголовного процесса со стороны защиты. 

Общая характеристика участников уголовного процесса, 

способствующих реализации функций уголовного процесса 

(свидетель, эксперт, специалист, переводчик, понятой). 

Обстоятельства, исключающие участие в уголовном 

судоустройстве. 

Тема 4: Доказательства и доказывание в уголовном 

процессе 

Понятие и признаки доказательств в уголовном 

процессе. 

Классификация доказательств и их источников. 

Основания и порядок признания доказательств 

недопустимыми. Общая характеристика показаний 

участников уголовного процесса. Заключение и  показания 

эксперта. Вещественные доказательства и их хранение. 

Правовое значение протоколов следственных и судебных 

действий. Правила оценки доказательств и их источников. 

Предмет и пределы процессуального доказывания. 

Обстоятельства, подлежащие доказыванию. 

Понятие и элементы уголовно-процессуального 

доказывания. Субъекты уголовно-процессуального 

доказывания. Использование в доказывании результатов 

оперативно-розыскной деятельности. 

 

Тема 5: Меры процессуального принуждения 
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Понятие и виды мер уголовно-процессуального 

принуждения. Основания и порядок задержания 

подозреваемого в совершении преступления. Сроки уголовно-

процессуального задержания. Основания освобождения 

подозреваемого. Места содержания задержанных.  

Понятие и виды мер пресечения в уголовном процессе. 

Обстоятельства, учитываемые при избрании меры 

пресечения. Избрание меры пресечения в отношении 

подозреваемого. Судебный порядок принятия решений при 

избрании мер пресечения. Сроки содержания под стражей. 

Отмена или изменение меры пресечения. 

Понятие и виды иных мер процессуального 

принуждения. 

 

Тема 6: Ходатайства и жалобы в уголовном процессе 

Понятие ходатайств и жалоб как индивидуально-

правовых актов участников уголовного судопроизводства. 

Субъекты ходатайств и жалоб. Процессуальный порядок 

заявления и рассмотрения жалоб. Объекты обжалования в 

уголовном процессе. Судебный порядок рассмотрения жалоб. 

 

Тема 7: Процессуальные сроки и процессуальные 

издержки 

Сроки и их значение в уголовном процессе. Исчисление, 

соблюдение, продление сроков. Восстановление 

пропущенного срока. Процессуальные издержки. Взыскание 

процессуальных издержек. 

 

Тема 8: Уголовное преследование и реабилитация в 

уголовном процессе 

Понятие и виды уголовного преследования. Субъекты 

уголовного преследования. Основания прекращения 

уголовного преследования.  
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Понятие и значение реабилитации по уголовным делам. 

Основания реабилитации по уголовным делам. Виды и 

порядок возмещения вреда. Судебный порядок защиты прав 

реабилитированных лиц. 

 

Тема 9:. Возбуждение уголовного дела. Общие 

условия предварительного расследования 

Понятие, значение и основные черты стадии 

возбуждения уголовного дела. Субъекты возбуждения 

уголовного дела и их компетенция. Заявления о преступлении 

и порядок их рассмотрения. 

Поводы и основания возбуждения уголовного дела. 

Отказ в возбуждении уголовного дела. Виды процессуальных 

решений в стадии возбуждения уголовного дела. 

 

Тема10: Предварительное расследование 

Понятие, значение и основные черты стадии 

предварительного расследования. Формы предварительного 

расследования. Понятие и виды подследственности. Начало и 

место предварительного расследования. Система неотложных 

следственных действий. Соединение и выделение уголовных 

дел. Формы окончания предварительного расследования. 

Иные условия предварительного расследования. 

Процессуальные сроки предварительного следствия и 

порядок продления сроков. Субъекты предварительного 

следствия. Общие правила производства следственных 

действий. Судебный порядок получения разрешения на 

производство следственного действия. Протокол 

следственного действия и его значение. Участие понятых, 

специалиста, переводчика, педагога в следственных 

действиях. 

 

Тема 11: Дознание по уголовным делам 
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Порядок и сроки дознания по уголовным делам. 

Особенности возбуждения уголовных дел органами дознания. 

Обвинительный акт дознания и его правовые последствия. 

Решения прокурора по обвинительному акту. Иные 

особенности производства дознания по уголовным делам. 

 

Тема 12: Привлечение в качестве обвиняемого. 

Предъявление обвинения 

Сущность и значение привлечения лица в качестве 

обвиняемого. Критерии достаточности доказательств, 

дающих основание для обвинения лица. Содержание 

постановления о привлечении в качестве обвиняемого. 

Процессуальный порядок привлечения лица в качестве 

обвиняемого. Допрос в качестве обвиняемого. Изменение и 

дополнение обвинения. 

 

Тема 13: Система следственных действий 

Понятие процессуальных и следственных действий и их 

соотношение. Понятие, виды и общая характеристика 

следственных действий. Понятие и виды осмотров. Порядок 

производства осмотров.  

Понятие и виды освидетельствования. Порядок 

освидетельствования. Понятие, задачи и условия 

производства следственного эксперимента. Виды и порядок 

производства следственного эксперимента. Основания и 

порядок производства обыска. Личный обыск и его критерии.  

Понятие и основания выемки. Порядок производства 

выемки. Судебный порядок наложения ареста на почтово-

телеграфные отправления, их осмотр и выемка. Контроль и 

запись телефонных и иных переговоров. Гарантии прав 

граждан при ограничении конституционного права на 

телефонные и иные переговоры.  

Понятие и виды допросов в уголовном процессе. 

Основания и порядок допроса свидетеля. Основания и 
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порядок допроса потерпевшего. Основания и порядок допроса 

эксперта. Особенности допроса несовершеннолетних.  

Понятие и значение очной ставки. Порядок 

произведения очной ставки. Понятие и виды опознания. 

Процессуальный порядок опознания. Проверка показаний на 

месте и её значение. Понятие и виды судебных экспертиз. 

Порядок назначения судебных экспертиз. 

Порядок производства судебной экспертизы. Права 

участников процесса при назначении и проведении судебной 

экспертизы. 

Понятие и значение получения образцов для 

сравнительного исследования. Порядок получения образцов 

для сравнительного исследования. 

 

Тема 14: Приостановление и возобновление 

предварительного следствия 

Понятие и основания приостановления 

предварительного следствия. Процессуальный порядок 

приостановления предварительного следствия. Действия 

следователя после приостановления предварительного 

следствия. Решение следователя о розыске обвиняемого. 

Возобновление приостановленного предварительного 

следствия. 

 

Тема 15: Формы окончания предварительного 

следствия, уголовного дела. Общий порядок подготовки к 

судебному заседанию 

Понятие и виды форм окончания предварительного 

следствия. 

Понятие и основания прекращения уголовного дела. 

Понятие и основания прекращения уголовного 

преследования. Содержание постановления о прекращении 

уголовного дела. Отмена постановления о прекращении 

уголовного дела или уголовного преследования. Решение об 
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окончании предварительного следствия с обвинительным 

заключением. Процессуальный порядок ознакомления 

участников уголовного процесса с материалами уголовного 

дела. Протокол ознакомления с материалами уголовного дела. 

Требования к обвинительному заключению. Действия и 

решения прокурора по уголовному делу, поступившему с 

обвинительным заключением. Направление дела в суд. 

Понятие и значение стадии подготовки к судебному 

заседанию. 

Полномочия и решения судьи по поступившему 

уголовному делу. 

Назначение судебного заседания. Подготовительные 

действия к судебному заседанию. 

 

Тема 16: Предварительное слушание 

Основания проведения предварительного слушания 

Порядок проведения предварительного слушания. 

Ходатайство об исключении доказательств. Виды решений на 

предварительном слушании. Возвращение уголовного дела 

прокурору. Приостановление производства по делу. 

Прекращение производства по уголовному делу. 

 

Тема 17: Общие условия судебного разбирательства 

Сущность и значение стадии судебного разбирательства. 

Условия судебного разбирательства. Участники судебного 

разбирательства. Решения в стадии судебного 

разбирательства. Регламент судебного заседания и 

ответственность за его нарушение. Значение протокола 

судебного разбирательства. 

 

Тема 18: Судебное разбирательство. Особый порядок 

судебного разбирательства 
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Понятие и значение судебного разбирательства. 

Структура судебного разбирательства. Процедура судебного 

разбирательства. 

Судебные действия и стороны в судебном заседании. 

Прения сторон и последнее слово подсудимого. Понятие и 

виды приговоров. 

Требования, предъявляемые к приговору. Правовые 

последствия провозглашения приговора. 

Особый порядок судебного разбирательства 

Понятие и основания особого порядка судебного 

разбирательства по уголовным делам. Процедура заявления 

ходатайства. 

Порядок постановления приговора. Условия 

обжалования приговора. 

 

Тема 19: Особенности производства у мирового 

судьи 

Подсудность мировых судей. Возбуждение частного 

обвинения. 

Особенности судебного разбирательства. Правовые 

последствия провозглашения приговора мировым судьёй. 

 

Тема 20: Особенности производства в суде с участием 

присяжных заседателей 

Общие условия производства в суде присяжных. 

Специфика подготовки к судебному заседанию в суде 

присяжных. Судебное следствие. Судебные прения 

участников процесса. Постановление приговора судом 

присяжных. 

 

Тема 21: Апелляционное обжалование судебных 

решений, не вступивших в законную силу и порядок 

рассмотрения уголовного дела 
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Понятие и значение стадии апелляционного 

производства. 

Субъекты апелляционного обжалования и процедура 

принесения жалоб и представлений. Апелляционный порядок 

рассмотрения уголовного дела. Основания отмены и 

изменения приговора суда первой инстанции. Решения, 

принимаемые судом первой инстанции. 

Обжалование приговора и постановления суда 

апелляционной инстанции. 

 

Тема 22: Пересмотр вступивших в законную силу 

приговоров, определений и постановлений суда 

Понятие и значение стадии кассационного производства 

Субъекты кассационного обжалования и порядок 

принесения жалоб и представлений. Основания отмены или 

изменения судебного решения в кассационном порядке. 

Порядок рассмотрения уголовного дела судом кассационной 

инстанции. Понятие, виды и формы решений, принимаемых 

судом кассационной инстанции. 

Понятие и правовая природа судебного надзора по 

уголовным делам. Субъекты обжалования вступивших в 

законную силу судебных решений. Судебные надзорные 

инстанции. Основные начала пересмотра вступивших в 

законную силу приговоров. Основания отмены или изменения 

судебного решения, вступившего в законную силу. Пределы 

прав суда надзорной инстанции. Решения суда надзорной 

инстанции. 

 

Тема 23: Возобновление производства по уголовному 

делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств 

Понятие и значение стадии уголовного процесса. Виды 

оснований возобновления производства по уголовному делу. 

Понятие и значение новых обстоятельств возобновления 

производства по уголовному делу. Сроки и процедура 
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возобновления производства по уголовному делу. Решения 

стадии возобновления производства по уголовному делу. 

 

Тема 24: Производство по уголовным делам в 

отношении несовершеннолетних 

Общая характеристика особенностей производства по 

делам несовершеннолетних. Предварительное расследование 

уголовных дел по обвинению несовершеннолетних. Судебное 

разбирательство по делам несовершеннолетних. 

Освобождение судом несовершеннолетнего от уголовной 

ответственности. 

 

 

Тема 25: Производство о применении 

принудительных мер медицинского характера  

Понятие и виды оснований применения 

принудительных мер медицинского характера. Особенности 

досудебного производства о применении мер медицинского 

характера. Процедура судебного разбирательства. 

Прекращение, изменение и продление применения 

принудительных мер медицинского характера. 

 

Тема 26: Особенности производства по уголовным 

делам в отношении отдельных категорий лиц 

Круг лиц, в отношении которых применяется особый 

порядок производства по уголовным делам. Особенности 

досудебного производства. Особенности применения мер 

уголовно-процессуального принуждения. Судебное 

разбирательство по уголовным делам в отношении отдельных 

категорий лиц. 

 

Тема 27: Международное сотрудничество в сфере 

уголовного судопроизводства 
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Историко-правовые аспекты международного 

сотрудничества в уголовном процессе России. Понятие и 

виды взаимодействия должностных лиц, ведущих уголовное 

судопроизводство с соответствующими должностными 

лицами иностранных государств и международных 

организаций. Запрос о правовой помощи и формы его 

реализации. Юридическая сила доказательств, полученных на 

территории иностранного государства.Запрос о выдаче лица 

для уголовного преследования. Пределы уголовной 

ответственности лица, выданного России. Порядок и 

субъекты обжалования решения о выдаче лица. Проверка и 

обоснованности выдачи лица. Процессуальный порядок 

передачи лица, осужденного к лишению свободы, для 

отбывания наказания в государстве, гражданином которого он 

является. 

4.2 Планы практических и семинарских занятий 

 

Тема 1: Сущность и основные понятия уголовного 

процесса 

1. Понятие и сущность уголовного процесса. 

2. Назначение уголовного судопроизводства. 

3. Стадии уголовного судопроизводства. 

4. Исторические типы, формы и виды уголовного 

процесса. 

5. Наука уголовно-процессуального права. 

 

Тема 2: Уголовный процесс и его источники. 

Принципы уголовного процесса 

1. Понятие, сущность и содержание уголовно-

процессуального права. 

2. Источники уголовно-процессуального права. 

3. Уголовно-процессуальные правоотношения. 

4. Пределы действия уголовно-процессуального закона 

во времени, в пространстве и по кругу лиц. 



 

20 
 

5. Соотношение уголовно-процессуального права с 

другими отраслями права. 

6. Понятие, признаки и значение принципов уголовного 

судопроизводства. 

7. Конституционные (общеправовые) принципы 

уголовного судопроизводства. 

 

Тема 3. Участники уголовного процесса 

1. Понятие и виды участников уголовного 

судопроизводства. 

2. Суд как участник уголовного процесса. 

3. Участники уголовного судопроизводства со стороны 

обвинения. 

4. Участники уголовного судопроизводства со стороны 

защиты. 

5. Иные участники уголовного судопроизводства: 

понятие и характеристика. 

6. Обстоятельства, исключающие участие в уголовном 

судопроизводстве. 

 

Тема 4: Доказательства и доказывание в уголовном 

процессе 

1. Понятие, сущность и значение уголовно-

процессуальных доказательств. 

2. Система уголовно-процессуальных доказательств. 

3. Предмет и пределы доказывания. 

4. Относимость, допустимость и достоверность 

доказательств. 

5. Классификация доказательств. 

6. Процесс доказывания. 

 

Тема 5 Меры процессуального принуждения 

1. Понятие и особенности мер уголовно-

процессуального принуждения. 
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2. Основания, порядок задержания и освобождения 

подозреваемого в совершении преступления. 

3. Понятие и виды мер пресечения, основания и общий 

порядок их применения. 

4. Понятие и виды иных мер процессуального 

принуждения. 

 

Тема 6: Ходатайства и жалобы в уголовном процессе 

1. Понятие ходатайств и жалоб как индивидуально-

правовых актов участников уголовного судопроизводства. 

2. Субъекты ходатайств и жалоб. 

3. Процессуальный порядок заявления и рассмотрения 

жалоб. Объекты обжалования в уголовном процессе. 

4. Судебный порядок рассмотрения жалоб. 

 

Тема 7: Процессуальные сроки и процессуальные 

издержки 

1. Сроки и их значение в уголовном процессе. 

2. Исчисление, соблюдение, продление сроков. 

3. Восстановление пропущенного срока. 

4. Процессуальные издержки. Взыскание 

процессуальных издержек. 

 

Тема 8: Уголовное преследование и реабилитация в 

уголовном процессе 

1. Понятие и сущность уголовного преследования. 

2. Публичное уголовное преследование. 

3. Частно-публичное уголовное преследование. 

4. Частное уголовное преследование. 

 

 

Тема 9:. Возбуждение уголовного дела. Общие 

условия предварительного расследования 
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1. Понятие, сущность, значение и общая характеристика 

стадии возбуждения уголовного дела. 

2. Поводы и основания для возбуждения уголовного 

дела. 

3. Процессуальный порядок возбуждения уголовного 

дела 

4. Основания и процессуальный порядок отказа в 

возбуждении уголовного дела. 

5. Понятие и общие положения стадии 

предварительного расследования. 

6. Догмы предварительного расследования: 

предварительное следствие и дознание. 

7. Общие условия предварительного расследования. 

8. Иные условия предварительного расследования. 

 

Тема 10. Предварительное следствие 

1. Понятие, общие правила производства и участники 

следственных действий. 

2. Система следственных действий. 

3. Процессуальные комбинации. 

4. Судебный контроль и процессуальный надзор за 

законностью и обоснованностью производства следственных 

действий. 

 

Тема 11. Дознание по уголовным делам 

1. Понятие дознания. 

2. Условия для производства дознания. 

3. Должностные лица, уполномоченные осуществлять 

дознание. 

4. Процедура проведения дознания. 

 

Тема 12. Привлечение в качестве обвиняемого. 

Предъявление обвинения 
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1. Сущность и основания привлечения в качестве 

обвиняемого. 

2. Требования, предъявляемые к постановлению о 

привлечении в качестве обвиняемого. 

3. Процессуальный порядок предъявления обвинения. 

4. Допрос обвиняемого. 

5. Изменения и дополнения обвинения. 

 

Тема 13. Система следственных действий 

1. Понятие процессуальных и следственных действий и 

их соотношение.  

2. Порядок освидетельствования  

3. Понятие и виды допросов в уголовном процессе  

4. Понятие и значение очной ставки.  

5. Порядок производства судебной экспертизы.  

 

 

Тема 14. Приостановление и возобновление 

предварительного следствия 

1. Понятие и значение приостановления 

предварительного расследования 

2. Условия и основания приостановления 

предварительного расследования 

3. Процессуальный порядок приостановления 

предварительного расследования 

4. Восстановление приостановленного предварительного 

расследования 

 

Тема 15: Формы окончания предварительного 

следствия, уголовного дела. Общий порядок подготовки к 

судебному заседанию 

1. Понятие и формы окончания предварительного 

расследования. 
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2. Прекращение уголовного дела и уголовного 

преследования. 

3. Направление уголовного дела с обвинительным 

заключением прокурору. 

4. Решения прокурора по делу, поступившему с 

обвинительным заключением. 

5. Понятие стадии подготовки материалов уголовного 

дела к судебному заседанию. 

6. Сущность досудебной проверки материалов 

уголовного дела. 

7. Порядок проведения предварительного слушания. 

8. Процессуальное положение судьи после назначения 

судебного заседания. 

 

Тема 16. Предварительное слушание 

1. Основания проведения предварительного слушания 

2. Порядок проведения предварительного слушания.  

3. Возвращение уголовного дела прокурору. 

4. Прекращение производства по уголовному делу. 

 

Тема 17. Общие условия судебного разбирательства 

1. Сущность и значение стадии судебного 

разбирательства. 

2. Условия судебного разбирательства. 

3. Решения в стадии судебного разбирательства. 

4. Значение протокола судебного разбирательства. 

 

Тема 18: Судебное разбирательство. Особый порядок 

судебного разбирательства 

1. Общая характеристика стадии производства в суде 

первой инстанции. 

2. Понятие и система общих условий судебного 

разбирательства. 

3. Участники судебного разбирательства. 
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4. Решения, принимаемые в стадии судебного 

разбирательства. 

 

Тема 19. Особенности производства у мирового судьи 

1. Подсудность мировых судей. 

2. Возбуждение частного обвинения. 

3. Особенности судебного разбирательства. 

4. Правовые последствия провозглашения приговора 

мировым судьёй. 

 

Тема 20. Особенности производства в суде с участием 

присяжных заседателей 

1. Общие условия производства в суде присяжных.  

2. Судебное следствие.  

3. Судебные прения участников процесса.  

4. Постановление приговора судом присяжных. 

 

Тема 21. Апелляционное обжалование судебных 

решений, не вступивших в законную силу и порядок 

рассмотрения уголовного дела 

1. Понятие пересмотра судебных решений и его 

разновидности. 

2. Апелляционное производство как стадия уголовного 

процесса. 

3. Апелляционный порядок обжалования приговоров и 

решений мирового суда. 

4. Рассмотрение уголовного дела в суде апелляционной 

инстанции. 

 

Тема 22: Пересмотр вступивших в законную силу 

приговоров, определений и постановлений суда. 

Надзорное производство 
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1. Сущность, значение и признаки кассационного 

производства. 

2. Процедура кассационного пересмотра уголовного 

дела. 

3. Решения, принимаемые судом кассационной 

инстанции, и пределы его полномочий. 

4. Кассационное определение. 

5. Сущность, задачи и значение производства в порядке 

судебного надзора. 

6. Субъекты обжалования вступивших в законную силу 

судебных решений. 

7. Порядок принесения и рассмотрения надзорной 

жалобы и представления. 

8. Порядок рассмотрения уголовного дела судом 

надзорной инстанции. 

9. Решения суда надзорной инстанции. 

 

Тема 23: Возобновление производства по уголовному 

делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств 

1. Понятие и значение стадии уголовного процесса.  

2. Виды оснований возобновления производства по 

уголовному делу. 

3. Сроки и процедура возобновления производства по 

уголовному делу. 

4. Решения стадии возобновления производства по 

уголовному делу. 

 

Тема 24: Производство по уголовным делам в 

отношении несовершеннолетних 

1. Общая характеристика особенностей производства по 

делам несовершеннолетних.  

2. Предварительное расследование уголовных дел по 

обвинению несовершеннолетних.  
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3. Судебное разбирательство по делам 

несовершеннолетних.  

4. Освобождение судом несовершеннолетнего от 

уголовной ответственности. 

 

Тема 25: Производство о применении 

принудительных мер медицинского характера  

1. Понятие и виды оснований применения 

принудительных мер медицинского характера.  

2.Особенности досудебного производства о применении 

мер медицинского характера.  

3. Процедура судебного разбирательства.  

4. Прекращение, изменение и продление применения 

принудительных мер медицинского характера. 

 

Тема 26. Особенности производства по уголовным 

делам в отношении отдельных категорий лиц 

1. Круг лиц, в отношении которых применяется особый 

порядок производства по уголовным делам.  

2. Особенности досудебного производства.  

3. Особенности применения мер уголовно-

процессуального принуждения.  

4. Судебное разбирательство по уголовным делам в 

отношении отдельных категорий лиц. 

 

Тема 27. Международное сотрудничество в сфере 

уголовного судопроизводства 

1. Историко-правовые аспекты международного 

сотрудничества в уголовном процессе России.  

2. Запрос о правовой помощи и формы его реализации. 

3.  Запрос о выдаче лица для уголовного преследования.  

4. Процессуальный порядок передачи лица, 

осужденного к лишению свободы, для отбывания наказания в 

государстве, гражданином которого он является. 
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5. Учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы студентов 

 

Темы для самостоятельного изучения 

Тема 1: Сущность и основные понятия уголовного 

процесса 

Тема 2: Уголовный процесс и его источники. Принципы 

уголовного процесса 

Тема 3: Участники уголовного судопроизводства. 

Тема 4: Доказательства и доказывание в уголовном 

процессе. 

Тема 5 Меры процессуального принуждения 

Тема 6: Ходатайства и жалобы в уголовном процессе. 

Тема 7: Процессуальные сроки и процессуальные 

издержки 

Модуль 2: 

Тема 8: Уголовное преследование и реабилитация в 

уголовном процессе 

Тема 9:. Возбуждение уголовного дела. Общие условия 

предварительного расследования 

Тема10: Предварительное расследование. 

Тема 11: Дознание по уголовным делам. 

Тема 12: Привлечение в качестве обвиняемого. 

Предъявление обвинения. 

Тема 13: Система следственных действий 

Тема 14: Приостановление и возобновление 

предварительного следствия 

Тема 15: Формы окончания предварительного 

следствия, уголовного дела. Общий порядок подготовки к 

судебному заседанию 

Тема 16: Предварительное слушание  

Тема 17: Общие условия судебного разбирательства 
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Тема 18: Судебное разбирательство. Особый порядок 

судебного разбирательства 

Тема 19: Особенности производства у мирового судьи 

Тема 20: Особенности производства в суде с участием 

присяжных заседателей 

Тема 21: Апелляционное и кассационное обжалование 

судебных решений, не вступивших в законную силу и 

порядок рассмотрения уголовного дела. 

Тема 22: Пересмотр вступивших в законную силу 

приговоров, определений и постановлений суда. 

Тема 23: Возобновление производства по уголовному 

делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств. 

Модуль 2: 

Тема 24: Производство по уголовным делам в 

отношении несовершеннолетних 

Тема 25: Производство о применении принудительных 

мер медицинского характера  

Модуль 3: 

Тема 26: Особенности производства по уголовным 

делам в отношении отдельных категорий лиц. 

Тема 27: Международное сотрудничество в сфере 

уголовного судопроизводства. 

 

 

Вопросы для подготовки к зачету по дисциплине 

«Уголовный процесс» 

1. Формы окончания предварительного расследования. 

2. Иные условия предварительного расследования. 

3. Процессуальные сроки предварительного следствия и 

порядок 

продления сроков. 

4. Субъекты предварительного следствия. 

5. Общие правила производства следственных действий. 

6. Дознание по уголовным делам 
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7. Привлечение в качестве обвиняемого. 

8. Предъявление обвинения. 

9. Понятие процессуальных и следственных действий и 

их соотношение. 

10. Понятие, виды и общая характеристика 

следственных действий. 

11. Понятие и виды осмотров. 

12. Порядок производства осмотров. 

13. Понятие и виды освидетельствования. 

14. Порядок освидетельствования. 

15. Понятие, задачи и условия производства 

следственного эксперимента. 

16. Виды и порядок производства следственного 

эксперимента. 

17. Основания и порядок производства обыска. 

18. Личный обыск и его критерии. 

19. Понятие и основания выемки. 

20. Порядок производства выемки. 

21. Судебный порядок наложения ареста на почтово-

телеграфные отправления, их осмотр и выемка. 

22. Контроль и запись телефонных и иных переговоров. 

23. Гарантии прав граждан при ограничении 

конституционного права на телефонные и иные переговоры. 

24. Понятие и виды допросов в уголовном процессе. 

25. Основания и порядок допроса свидетеля. 

26. Основания и порядок допроса потерпевшего. 

27. Основания и порядок допроса эксперта. 

28. Особенности допроса несовершеннолетних. 

29. Понятие и значение очной ставки. 

30. Порядок произведения очной ставки. 

31. Понятие и виды опознания. 

32. Процессуальный порядок опознания. 

33. Проверка показаний на месте и её значение. 

34. Понятие и виды судебных экспертиз. 
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35. Порядок назначения судебных экспертиз. 

36. Порядок производства судебной экспертизы. 

37. Права участников процесса при назначении и 

проведении судебной экспертизы. 

38. Понятие и значение получения образцов для 

сравнительного исследования. 

39. Порядок получения образцов для сравнительного 

исследования. 

40. Приостановление и возобновление предварительного 

следствия. 

41. Формы окончания предварительного следствия, 

уголовного дела. 

42. Судебное производство. 

43. Предварительное слушание. 

44. Общие условия судебного разбирательства. 

45. Судебное разбирательство. 

46. Особый порядок судебного разбирательства. 

47. Особенности производства у мирового судьи. 

48. Особенности производства в суде с участием 

присяжных заседателей. 

49. Порядок формирования коллегии присяжных 

заседателей. 

50. Процессуальный статус старшины коллегии 

присяжных заседателей. 

Вопросы для подготовки к экзамену по дисциплине 

«Уголовный процесс» 

 

1. Сущность, значение и основные признаки 

уголовного процесса. 

2. Назначение и цели уголовного процесса. 

3. Стадии уголовного процесса и их система. 

4. Уголовно-процессуальные функции, гарантии и 

процессуальная форма. 

5. Признаки уголовно-процессуального права. 
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6. Межотраслевые связи уголовно-

процессуального права. 

7. Структура уголовно-процессуальной нормы. 

8. Действие уголовно-процессуального закона во 

времени, пространстве и по кругу лиц. 

9. Источники уголовно-процессуального права. 

10. Понятие принципов уголовного процесса. 

11. Система принципов и их классификация. 

12. Конституционные принципы уголовного 

процесса. 

13. Судоустройственные принципы уголовного 

процесса. 

14. Понятие участников уголовного процесса и их 

классификация. 

15. Суд, судья, их процессуальные полномочия. 

16. Подсудность уголовных дел и её виды. 

17. Понятие и значение участников уголовного 

судопроизводства со стороны обвинения. 

18. Прокурор, его процессуальный статус. 

19. Следователь и его процессуальное положение. 

20. Руководитель следственного органа и его 

полномочия. 

21. Органы дознания и их виды. 

22. Дознаватель и его процессуальные полномочия. 

23. Потерпевший как сторона обвинения, его права 

и обязанности. 

24. Иные участники уголовного процесса со 

стороны обвинения. 

25. Участники уголовного судопроизводства со 

стороны защиты. 

26. Понятие и процессуальный статус 

подозреваемого. 

27. Понятие и процессуальный статус обвиняемого. 
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28. Защитник в уголовном процессе и его 

процессуальное положение. 

29. Формы участия защитника по уголовному делу. 

30. 30.Иные участники уголовного процесса со 

стороны защиты. 

31. Общая характеристика участников уголовного 

процесса, способствующих реализации функций уголовного 

процесса (свидетель, эксперт, специалист, переводчик, 

понятой). 

32. Обстоятельства, исключающие участие в 

уголовном  судоустройстве. 

33. Понятие и признаки доказательств в уголовном 

процессе. 

34. Классификация доказательств  и их источников. 

35. Основания и порядок признания доказательств 

недопустимыми. 

36. Общая характеристика показаний участников 

уголовного процесса. 

37. Заключение и  показания эксперта. 

38. Вещественные доказательства и их хранение. 

39. Правовое значение протоколов следственных и 

судебных действий. 

40. Правила оценки доказательств и их источников. 

41. Предмет и пределы процессуального 

доказывания. 

42. Обстоятельства, подлежащие доказыванию. 

43. Понятие и элементы уголовно-процессуального 

доказывания. 

44. Субъекты уголовно-процессуального 

доказывания. 

45. 45.Использование в доказывании результатов 

оперативно-розыскной деятельности. 

46. Понятие и виды мер уголовно-процессуального 

принуждения. 
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47. Основания и порядок задержания 

подозреваемого в совершении преступления. 

48. Сроки уголовно-процессуального задержания. 

49. Основания освобождения подозреваемого. 

50. Места содержания задержанных. 

51. Понятие и виды мер пресечения в уголовном 

процессе. 

52. Обстоятельства, учитываемые при избрании 

меры пресечения. 

53. Избрание меры пресечения в отношении 

подозреваемого. 

54. Судебный порядок принятия решений при 

избрании мер пресечения. 

55. Сроки содержания под стражей. 

56. Отмена или изменение меры пресечения. 

57. Понятие и виды иных мер процессуального 

принуждения. 

58. Понятие ходатайств и жалоб как 

индивидуально-правовых актов участников уголовного 

судопроизводства. 

59. Субъекты ходатайств и жалоб. 

60. Процессуальный порядок заявления и 

рассмотрения жалоб. 

61. Объекты обжалования в уголовном процессе. 

62. Судебный порядок рассмотрения жалоб. 

63. Сроки и их значение в уголовном процессе. 

64. Исчисление, соблюдение, продление сроков. 

65. Восстановление пропущенного срока. 

66. Процессуальные издержки. 

67. Взыскание процессуальных издержек. 

68. Понятие и виды уголовного преследования. 

69. Субъекты уголовного преследования. 

70. Основания прекращения уголовного 

преследования. 
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71. Понятие и значение реабилитации по 

уголовным делам. 

72. Основания реабилитации по уголовным делам. 

73. Виды и порядок возмещения вреда. 

74. Судебный порядок защиты прав 

реабилитированных лиц. 

75. Понятие, значение и основные черты стадии 

возбуждения уголовного дела. 

76. Субъекты возбуждения уголовного дела и их 

компетенция. 

77. Заявления о преступлении и порядок их 

рассмотрения. 

78. Поводы и основания возбуждения уголовного 

дела. 

79. Отказ в возбуждении уголовного дела. 

80. Виды процессуальных решений в стадии 

возбуждения уголовного дела. 

81. Понятие, значение и основные черты стадии 

предварительного расследования. 

82. Формы предварительного расследования. 

83. Понятие и виды подследственности. 

84. Начало и место предварительного 

расследования. 

85. Система неотложных следственных действий. 

86. Соединение и выделение уголовных дел. 

87. Апелляционное обжалование судебных 

решений, не вступивших в законную силу и порядок 

рассмотрения уголовного дела. 

88. Понятие и значение стадии апелляционного 

производства. 

89. Субъекты апелляционного обжалования и 

процедура принесения жалоб и представлений. 

90. Апелляционный порядок рассмотрения 

уголовного дела. 
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91. Основания отмены и изменения приговора суда 

первой инстанции. 

92. Решения, принимаемые судом первой 

инстанции. 

93. Обжалование приговора и постановления суда 

апелляционной инстанции. 

94. Понятие и значение стадии кассационного 

производства. 

95. Субъекты кассационного обжалования и 

порядок принесения жалоб и представлений. 

96. Основания отмены или изменения судебного 

решения в кассационном порядке. 

97. Порядок рассмотрения уголовного дела судом 

кассационной инстанции. 

98. Понятие, виды и формы решений, принимаемых 

судом кассационной инстанции. 

99. Понятие и правовая природа судебного надзора 

по уголовным делам. 

100.  Субъекты обжалования вступивших в законную 

силу судебных решений.  

101.  Судебные надзорные инстанции.  

102.  Основные начала пересмотра вступивших в 

законную силу приговоров.  

103.  Основания отмены или изменения судебного 

решения, вступившего в законную силу. 

104.  Пределы прав суда надзорной инстанции.  

105.  Решения суда надзорной инстанции. 

106.  Исполнение приговора. 

107.  Понятие и значение стадии исполнения 

приговора. 

108.  Пересмотр вступивших в законную силу 

приговоров, определений и постановлений суда. 

109.  Возобновление производства по уголовному 

делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств. 
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110.  Новые обстоятельства. 

111.  Вновь открывшиеся обстоятельства. 

112.  Производство по уголовным делам в 

отношении несовершеннолетних. 

113.  Судебное разбирательство по делам 

несовершеннолетних. 

114.  Освобождение судом несовершеннолетнего от 

уголовной ответственности. 

115.  Производство о применении принудительных 

мер медицинского характера. 

116.  Особенности досудебного производства о 

применении мер медицинского характера. 

117.  Процедура судебного разбирательства. 

118.  Прекращение, изменение и продление 

применения принудительных мер медицинского характера. 

119.  Особенности производства по уголовным делам 

в отношении отдельных категорий лиц. 

120.  Международное сотрудничество в сфере 

уголовного судопроизводства 

121.  Международное сотрудничество в сфере 

уголовного судопроизводства на уровне Европейского 

сообщества. 

122.  Международное сотрудничество в сфере 

уголовного судопроизводства на уровне СНГ. 

123.  Историко-правовые аспекты международного 

сотрудничества в уголовном процессе России. 

124.  Понятие и виды взаимодействия должностных 

лиц, ведущих уголовное судопроизводство с 

соответствующими должностными лицами иностранных 

государств и международных организаций. 

125.  Юридическая сила доказательств, полученных 

на территории иностранного государства. 

126.  Вызов участников уголовного процесса в 

Россию для производства процессуальных действий. 
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127.  Запрос о выдаче лица для уголовного 

преследования. 

128.  Пределы уголовной ответственности лица, 

выданного России.  

129.  Порядок и субъекты обжалования решения о 

выдаче лица.  

130.  Проверка и обоснованности выдачи лица 

131.  Процессуальный порядок передачи лица, 

осужденного к лишению свободы. 

132.  Процессуальный порядок передачи лица для 

отбывания наказания в государстве, гражданином которого он 

является. 

 

Темы курсовых работ по уголовному процессу 

 

1. Понятие, сущность и значение принципов уголовного 

судопроизводства.  

2. Нравственные основы судебного разбирательства.  

3. Судебно-правовая реформа и тенденции развития 

уголовно-процессуального законодательства.  

4. Охрана прав и свобод человека и гражданина в 

уголовном судопроизводстве.  

5. Гласность судебного разбирательства.  

6. Состязательность сторон в судебном разбирательстве.  

7. Независимость суда как принцип правосудия.  

8. Коллегиальное и единоличное рассмотрение 

уголовных дел в судах. Перспективы развития данного 

института.  

9. Реализация принципа публичности в уголовно-

процессуальной деятельности.  

10. Обеспечение права личности на 

неприкосновенность, уважение чести и достоинства в 

уголовном судопроизводстве.  
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11. Процессуальные гарантии прав личности в 

уголовном судопроизводстве.  

12. Особенности производства в суде с участием 

присяжных заседателей.  

13. Судебная власть и формы ее осуществления в 

уголовном судопроизводстве.  

14. Воспитательная и предупредительная роль судебных 

процессов по уголовным делам.  

15. Полномочия суда в досудебном производстве 

16. Виды и субъекты уголовного преследования.  

17. Развитие и совершенствование уголовно-

процессуальной формы.  

18. Проблемы допустимости доказательств в судебном 

разбирательстве.  

19. Предмет уголовно-процессуального доказывания. 

Его структура и содержание.  

20. Гражданский иск в уголовном процессе.  

21. Гражданский истец и гражданский ответчик как 

участники процесса.  

22. Особенности доказывания по имущественным 

преступлениям.  

23. Оценка судом показаний свидетеля и потерпевшего.  

24. Доказательственное значение признания 

обвиняемым своей вины.  

25. Правовая природа вещественных доказательств.  

26. Права потерпевшего и возможности их реализации 

при расследовании и рассмотрении уголовного дела в суде.  

27. Производство экспертизы и привлечение 

специалиста в стадии судебного разбирательства.  

28. Особенности производства у мирового судьи по 

делам частного обвинения.  

29. Процессуальные вопросы применения достижений 

науки и техники при рассмотрении уголовных дел в судах.  
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30. Роль суда в процессе доказывания по уголовным 

делам на судебном следствии.  

31. Процессуальное положение и роль прокурора в 

судебном разбирательстве.  

32. Правовой статус адвоката в уголовном 

судопроизводстве.  

33. Роль и процессуальные возможности защитника в 

процессе доказывания по уголовным делам.  

34. Судебный порядок принесения, рассмотрения и 

разрешения жалоб на действия (бездействия) и решения 

дознавателя, органа дознания, следователя, руководителя 

следственного органа и прокурора.  

35. Особый порядок принятия судебного решения при 

согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением.  

36. Защита в суде по уголовным делам.  

37. Вопросы теории и практики подготовки и 

назначения судебного заседания.  

38. Основания и порядок возвращения уголовного дела 

прокурору.  

39. Предварительное слушание: основания и порядок 

проведения.  

40. Реабилитация лица по уголовному делу: основания и 

порядок.  

41. Возмещение имущественного и морального вреда 

при реабилитации.  

42. Проблемы прекращения уголовных дел на 

предварительном следствии и в суде по нереабилитирующим 

основаниям.  

43. Приговор как важнейший акт правосудия.  

44. Частные определения суда и их эффективность.  

45. Апелляционный порядок рассмотрения уголовного 

дела.  

46. Вопросы теории и практики кассационного 

производства в уголовном процессе.  
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47. Процессуальные вопросы исполнения приговора и 

порядок их разрешения.  

48. Участие защитника в стадии исполнения приговора.  

49. Производство в надзорной инстанции.  

50. Возобновление производства по уголовному делу 

ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств.  

51. Соблюдение прав личности при производстве по 

применению принудительных мер медицинского характера.  

52. Особенности судебного разбирательства по делам 

несовершеннолетних 

53. Анализ кассационной практики по делам 

несовершеннолетних.  

54. Особенности процесса доказывания по делам 

несовершеннолетних. 

55. Правовой статус законного представителя 

несовершеннолетнего обвиняемого в уголовном 

судопроизводстве.  

56. Роль и значение решений Верховного Суда РФ в 

формировании правосознания судей /по конкретным 

уголовным делам/.  

57. Особенности производства по делам в отношении 

судьи (прокурора, следователя, адвоката).  

58. Международное сотрудничество по уголовным 

делам: общая характеристика.  

 

 

Тематика выпускных квалификационных работ по 

уголовному процессу 

1. Сущность и социально-правовое назначение 

уголовного судопроизводства на современном этапе судебно-

правовой реформы.  

2. Понятие и виды уголовно-процессуальных функций.  

3. Процессуальная форма и основные направления ее 

совершенствования.  
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4. Уголовно-процессуальные гарантии и их роль в 

обеспечении прав и законных интересов личности.  

5. Роль уголовно-процессуальной деятельности в 

формировании правового государства в России.  

6. Теоретико-правовые позиции Конституционного Суда 

РФ в сфере уголовного судопроизводства.  

7. Правовая природа и роль принципов в регулировании 

уголовно-процессуальной деятельности.  

8. Система принципов современного российского 

уголовного судопроизводства.  

9. Принцип независимости судей и подчинения их 

только закону.  

10. Проблемы реализации принципа личной 

неприкосновенности в досудебном производстве.  

11. Охрана тайны частной жизни в уголовном 

судопроизводстве.  

12. Принцип презумпции невиновности и его реализация 

в уголовном процессе.  

13. Уважение чести и достоинства личности в уголовном 

судопроизводстве.  

14. Состязательность как принцип уголовного 

судопроизводства.  

15. Обеспечение обвиняемому права на защиту в 

различных стадиях уголовного процесса.  

16. Нравственные начала уголовного судопроизводства.  

17. Понятие и общая характеристика участников 

уголовного судопроизводства.  

18. Государственные органы и должностные лица в 

уголовном судопроизводстве, их полномочия.  

19. Суд как орган правосудия и судебной власти в 

уголовном судопроизводстве.  

20. Надзорные полномочия прокурора в досудебном 

производстве.  
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21. Полномочия государственного обвинителя в 

судебном разбирательстве.  

22. Назначение деятельности следователя в уголовном 

процессе.  

23. Процессуальные проблемы защиты и обеспечения 

прав и законных интересов потерпевших в уголовном 

судопроизводстве.  

24. Обеспечение прав обвиняемого на предварительном 

следствии. 25. Подозрение и подозреваемый в уголовном 

процессе.  

26. Представители несовершеннолетних обвиняемых в 

уголовном процессе.  

27. Проблемы участия свидетеля в уголовном процессе.  

28. Уголовное преследование в российском уголовном 

процессе.  

29. Сущность, значение и формы реабилитации в 

уголовном судопроизводстве.  

30. Устранение последствий морального вреда как 

форма реабилитации.  

31. Правовая природа гражданского иска в уголовном 

процессе.  

32. Уголовно-процессуальное доказывание как 

разновидность познавательной деятельности.  

33. Цель уголовно-процессуального доказывания.  

34. Структура и содержание предмета уголовно-

процессуального доказывания.  

35. Элементы процесса доказывания по уголовным 

делам.  

36. Сущность и способы собирания и проверки 

доказательств.  

37. Субъекты уголовно-процессуального доказывания 

по уголовным делам.  

38. Институт преюдиции в уголовном процессе.  
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39. Внутреннее убеждение как метод оценки 

доказательств.  

40. Научные воззрения о сущности и свойствах 

доказательств.  

41. Показания обвиняемого как средство защиты от 

обвинения.  

42. Признание обвиняемым своей вины и его 

доказательственное значение.  

43. Заключение и показания специалиста как источник 

доказательств.  

44. Особенности оценки заключения и показаний 

эксперта.  

45. Особенности собирания, проверки и оценки 

вещественных доказательств.  

46. Использование результатов оперативно-розыскной 

деятельности в доказывании по уголовным делам.  

47. Понятие, значение и система мер процессуального 

принуждения.  

48. Основания и процессуальный порядок избрания мер 

пресечения.  

49. Залог: основания и процессуальный порядок 

применения.  

50. Процессуальный порядок применения в качестве 

меры пресечения заключения под стражу.  

51. Процессуальные проблемы задержания лица по 

подозрению в совершении преступления.  

52. Возбуждение уголовного дела как первоначальная 

стадия российского уголовного процесса.  

53. Поводы и основания к возбуждению уголовного 

дела.  

54. Предварительная проверка сообщений о 

преступлениях.  

55. Надзор прокурора за исполнением законов в стадии в 

стадии возбуждения уголовного дела.  
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56. Предварительное следствие: сущность, задачи и 

соотношение с дознанием.  

57. Общие условия производства предварительного 

расследования: сущность, значение, система.  

58. Взаимоотношения следователя с прокурором и 

руководителем следственного органа.  

59. Расследование преступлений группой следователей. 

Процессуальные аспекты.  

60. Понятие и виды подследственности.  

61. Применение научно-технических средств и участие 

специалиста в расследовании преступлений.  

62. Проблемы соединения и выделения уголовных дел.  

63. Процессуальные вопросы система следственных 

действий.  

64. Общие правила производства следственных 

действий.  

65. Процессуальный порядок производства допроса 

свидетеля и потерпевшего.  

66. Процессуальные вопросы предъявления для 

опознания.  

67. Теория и практика производства обыска.  

68. Процессуальные проблемы производства личного 

обыска.  

69. Процессуальный порядок осмотра жилища на 

предварительном следствии.  

70. Актуальные проблемы производства 

освидетельствования.  

71. Назначение и производство экспертизы на 

предварительном следствии.  

72. Проверка показаний подозреваемого и обвиняемого 

на предварительном следствии.  

73. Основания и процессуальный порядок привлечения 

лица в качестве обвиняемого.  

74. Допрос как средство обеспечения прав обвиняемого.  
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75. Сущность и основания приостановления 

предварительного следствия.  

76. Процессуальные основания прекращения уголовного 

дела на предварительном следствии и в суде.  

77. Формы окончания предварительного следствия. 

Общая характеристика.  

78. Проблемы ознакомления участников с материалами 

уголовного дела.  

79. Правовые возможности изменения подсудности 

уголовных дел.  

80. Понятие, сущность и содержание стадии подготовки 

и назначения судебного заседания.  

81. Предварительное слушание: основания и 

процессуальный порядок.  

82. Возвращение уголовного дела прокурору в 

российском уголовном процессе.  

83. Общие условия судебного разбирательства: 

сущность, значение и 

система.  

84. Роль председательствующего судьи в судебном 

разбирательстве.  

85. Непосредственность и устность судебного 

разбирательства.  

86. Участие потерпевшего в судебном разбирательстве.  

87. Процессуальные вопросы участия специалиста в 

судебном 

 разбирательстве.  

88. Подготовительная часть судебного разбирательства.  

89. Сущность и содержание судебного следствия.  

90. Прения сторон и последнее слово подсудимого: 

содержание и структура.  

91. Оправдательный приговор и основания его 

постановления.  

92. Обвинительный приговор, его виды.  
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93. Требования, предъявляемые к приговору.  

94. Производство в суде присяжных: проблемы и 

перспективы.  

95. Порядок вынесения вердикта коллегией присяжных 

заседателей.  

96. Напутственное слово председательствующего.  

97. Решения, принимаемые судьей при рассмотрении 

уголовных дел судом присяжных.  

98. Особенности производства у мирового судьи.  

99. Особый порядок как упрощенная форма судебного 

разбирательства.  

100. Понятие, сущность и основные черты российской 

кассации.  

101. Процессуальный порядок кассационного 

обжалования приговоров.  

102. Кассационная жалоба и представление.  

103. Система оснований к отмене и изменению 

приговора в кассационном порядке.  

104. Пределы прав суда при рассмотрении дела в 

кассационном порядке.  

105. Процессуальные вопросы, решаемые в стадии 

исполнения приговора.  

106. Понятие, значение и задачи производства в 

надзорной инстанции.  

107. Порядок рассмотрения уголовных дел в порядке 

надзора.  

108. Процессуальный порядок установления новых и 

вновь открывшихся обстоятельств.  

109. Особенности предварительного следствия по делам 

о преступлениях несовершеннолетних.  

110. Особенности судебного разбирательства по делам о 

преступлениях несовершеннолетних.  

111. Специфика производства по делам о применении 

принудительных мер медицинского характера.  
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6. Учебно-методическое и информационное 

обеспечение 

Нормативно-правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации (принята 

всенародным голосованием 12.12.1993) // Собрание 

законодательства РФ, 04.08.2014, N 31, ст. 4398. 

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ // Российская газета, N 

249, 22.12.2001 

3. Федеральный конституционный закон от 

05.02.2014 N 3-ФКЗ «О Верховном Суде Российской 

Федерации» // Российская газета, N 27, 07.02.2014, 

4. Федеральный конституционный закон от 

07.02.2011 N 1-ФКЗ «О судах общей юрисдикции в 

Российской Федерации» // Российская газета, N 29, 11.02.2011 

5. Федеральный конституционный закон от 

31.12.1996 N 1-ФКЗ «О судебной системе Российской 

Федерации" Российская газета», N 3, 06.01.1997, 

6. Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202-1 «О 

прокуратуре Российской Федерации» // Российская газета, N 

229, 25.11.1995. 

7. Федеральный закон от 28.12.2010 N 403-ФЗ «О 

Следственном комитете Российской Федерации» // 

Российская газета, N 296, 30.12.2010, 

 

Основная литература: 

1. Вандышев В.В. Уголовный процесс. Общая и 

Особенная части: учебник для юридических вузов и 

факультетов. М.: Контракт, Волтерс Клувер, 2010. 720 с. 

2. Кондрат И.Н. Обеспечение прав личности в 

досудебном производстве по уголовным делам: 

законодательное регулирование и правоприменительная 

практика: монография. М.: Юстицинформ, 2015. 176 с. 
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3. Рыжаков А.П. Субъекты (участники) уголовного 

процесса. М.: Дело и Сервис, 2013. 272 с. 

Дополнительная литература: 

1. Шейфер С.А. Доказательства и доказывание по 

уголовным делам: проблемы теории и правового 

регулирования. М.: НОРМА, 2009. 240 с. 

2. Безлепкин Б.Т. Настольная книга судьи по 

уголовному процессу. 2-е изд. М.: Проспект, 2008. 304 с. 

3. Комментарий к постановлениям Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации по уголовным делам 

/ Н.И. Бирюков, О.Н. Ведерникова, С.А. Ворожцов и др.; под 

общ. ред. В.М. Лебедева. 3-е изд., перераб. и доп. М.: 

НОРМА, 2014. 816 с. 

4. Оценочные признаки в Уголовном кодексе 

Российской Федерации: научное и судебное толкование: 

научно-практическое пособие / Ю.И. Антонов, В.Б. 

Боровиков, А.В. Галахова и др.; под ред. А.В. Галаховой. М.: 

Норма, 2014. 736 с. 

5. Нешатаева Т.Н. Решения Европейского суда по 

правам человека: новеллы и влияние на законодательство и 

правоприменительную практику: монография. М.: Норма, 

ИНФРА-М, 2013. 304 с. 

 

Программное обеспечение и интернет-ресурсы: 

http://www.garant.ru/ сайт справочной правовой системы 

«Гарант»; 

http://www.consultant.ru/ сайт справочной правовой 

системы «Консультант Плюс»; 

http://www.rg.ru/ официальный сайт «Российской 

газеты»; 

http://zakon.scli.ru/ru/legal_texts/index.php ресурс 

Министерства юстиции Российской Федерации, содержащий 

федеральные нормативные правовые акты и нормативные 

правовые акты субъектов Российской Федерации; 

http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.rg.ru/
http://zakon.scli.ru/ru/legal_texts/index.php
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http://www.duma.gov.ru/ официальный сайт 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации; 

http://президент.рф/ официальный сайт Президента 

Российской Федерации; 

http://правительство.рф/# официальный сайт 

Правительства Российской Федерации; 

http://www.ksrf.ru/Pages/Default.aspx официальный сайт 

Конституционного Суда Российской Федерации; 

http://www.sudrf.ru/ официальный сайт Верховного суда 

Российской Федерации; 

http://genproc.gov.ru/ официальный сайт Генеральной 

прокуратуры  Российской Федерации; 

http://www.arbitr.ru/ официальный сайт Арбитражного 

суда Российской Федерации; 

http://zakon.scli.ru/ru/legal_texts/index.php Федеральный 

правовой портал «Юридическая Россия». 

 

7.Оценка компетенций по изучаемой дисциплине 

Для оценки компетентности используется рейтинговая 

оценка знаний, умений и навыков студента по окончанию 

изучения каждого Модуля в соответствии с Положением о 

модульно-рейтинговой системе организации 

образовательного процесс. 

Итоговая оценка (в баллах) складывается из баллов, 

набранных по каждому Модулю (семестровая оценка) и 

баллов, набранных, непосредственно на экзамене (зачете). 

Уровень освоения компетенций Количество баллов 

компетенции не освоены до 60 баллов 

компетенции в основном 

освоены 

от 60-70 баллов 

компетенции освоены 

полностью 

от 71 до 100 баллов 

 

http://www.duma.gov.ru/
http://президент.рф/
http://www.ksrf.ru/Pages/Default.aspx
http://www.sudrf.ru/
http://www.arbitr.ru/
http://zakon.scli.ru/ru/legal_texts/index.php
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