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1 Цели и задачи освоения дисциплины
Цель освоения дисциплины: формирование у обучающихся знаний, умений и навыков по
применению уголовно-процессуального закона и компетенций, позволяющих успешно осуществлять
профессиональную
деятельность,
предусмотренных
федеральным
государственным
образовательным стандартом высшего профессионального образования.
Задачи:
- сформировать способность правильного толкования положений Уголовно-процессуального
Кодекса;
- сформировать способность принимать решения и совершать действия в точном соответствии
с уголовно-процессуальным законом;
- сформировать способность реализовывать нормы уголовно-процессуального права в
профессиональной деятельности.
2 Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)»
Пререквизиты дисциплины: С.1.Б.9 Уголовное право, С.1.Б.13 Информационная безопасность
Постреквизиты дисциплины: С.1.Б.30 Судебная экономическая экспертиза, С.1.Б.35
Криминалистика, С.1.В.ОД.5 Тактика следственных действий, С.1.В.ОД.11 Организация
предупреждения правонарушений в экономической сфере
3 Требования к результатам обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие
этапы формирования компетенций
Знать: основные категории и понятия, описывающие логически верную, аргументированную и ясную устную и письменную речь; базовые представления о построении устной и письменной речи; грамматику, орфографию русского языка на уровне сотрудника правоохранительных органов
Уметь: использовать грамматику, орфографию, лексику
и стилистику русского языка на уровне, обеспечивающем построение
логически верной устной и письменной речи при производстве по
уголовному делу; строить свою речь, следуя логике рассуждений
и высказываний, а также аргументировано и ясно отстаивать свою
точку зрения, выражать и обосновывать свою позицию при расследовании преступлений
Владеть: навыками логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь, а также навыками составления деловой документации при производстве по уголовному делу
Знать: понятие угроз экономической безопасности и обстоятельства,
создающие угрозы экономической безопасности
Уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями;
анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними
правовые отношения; анализировать, толковать и правильно
применять правовые нормы уголовного и уголовно-процессуального
права
Владеть: навыками принимать решения и совершать юридические
действия в точном соответствии с норами уголовного и уголовно-

Формируемые компетенции
ОК-7 способностью к
логическому мышлению,
аргументировано и ясно
строить устную и
письменную речь, вести
полемику и дискуссии

ПСК*-3 способностью
юридически правильно
квалифицировать факты,
обстоятельства и события,
создающие угрозы
экономической безопасности,
применяя познания в области
материального и
процессуального права
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Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие
Формируемые компетенции
этапы формирования компетенций
процессуального права
4 Структура и содержание дисциплины
4.1 Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц (144 академических часов).
Вид работы
Общая трудоёмкость
Контактная работа:
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ)
Промежуточная аттестация (зачет)
Самостоятельная работа:
- выполнение контрольной работы (КонтрР);
- самостоятельное изучение разделов;
- самоподготовка (проработка и повторение лекционного материала и
материала учебников и учебных пособий;
- подготовка к практическим занятиям.
Вид итогового контроля (дифференцированный зачет)

Трудоемкость,
академических часов
5 семестр
всего
144
144
14,5
14,5
6
6
8
8
0,5
0,5
129,5
129,5
+

диф. зач.

Разделы дисциплины, изучаемые в 5 семестре
№
раздела
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Наименование разделов

всего

Количество часов
аудиторная
внеауд.
работа
работа
Л ПЗ ЛР
0,5 0,5
10

Основные положения уголовнопроцессуального права. Принципы уголовного
процесса. Источники уголовнопроцессуального права
Участники уголовного судопроизводства

11

9

0,5

0,5

-

8

Доказательства и доказывание в уголовном
процессе
Меры процессуального принуждения
Ходатайства и жалобы
Процессуальные сроки. Процессуальные
издержки. Реабилитация
Возбуждение уголовного дела
Предварительное расследование
Производство в суде первой инстанции
Особый порядок судебного разбирательства
Особенности судебного разбирательства с
участием присяжных заседателей
Производство в суде апелляционной
инстанции
Исполнение приговора
Пересмотр вступивших в законную силу

9

0,5

0,5

-

8

9
8,5
8,5

0,5
-

0,5
0,5
0,5

-

8
8
8

9
9
9
9
9

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

-

8
8
8
8
8

9

0,5

0,5

-

8

9
8,5

0,5
-

0,5
0,5

-

8
8
4

№
раздела

15
16

Наименование разделов
приговоров, определений и постановлений суда
Особенности производства по отдельным
категориям уголовных дел
Международное сотрудничество в сфере
уголовного судопроизводства
Итого:
Всего:

всего

Количество часов
аудиторная
внеауд.
работа
работа
Л ПЗ ЛР

9

0,5

0,5

-

8

8,5

-

0,5

-

8

144
144

6
6

8
8

-

130
130

4.2 Содержание разделов дисциплины
Раздел № 1 Основные положения уголовно-процессуального права. Принципы
уголовного процесса. Источники уголовно-процессуального права
Тема 1 Понятие и назначение уголовного судопроизводства
Понятие и назначение уголовного судопроизводства. Характеристика досудебного и
судебного производства как двух стадий уголовного судопроизводства. Их характеристика.
Исторические типы (формы) уголовного судопроизводства. Отличительные черты обвинительного,
инквизиционного, состязательного и смешанного процессов. Концепция судебной реформы и ее
реализация в законодательстве о судопроизводстве.
Тема 2 Уголовно-процессуальное законодательство. Основные положения уголовнопроцессуального права
Уголовно – процессуальные законы, определяющие порядок уголовного судопроизводства. Общая
характеристика УПК РФ. Его структура. Действия уголовно – процессуального закона в пространстве, во времени, в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства.
Уголовно – процессуальное право. Понятие и значение уголовно – процессуального права.
Уголовно – процессуальные правовые нормы, их виды и структура. Элементы, нормы – гипотеза,
диспозиция и санкция. Уголовно – процессуальные правоотношения. Процессуальная форма. Уголовно – процессуальные документы. Их виды и значение. Процессуально – правовые гарантии. Уголовно – процессуальное право и уголовное право. Уголовно – процессуальное право и нормы морали.
Международные нормы о правах человека как источник уголовно – процессуального права России.
Тема 3 Принципы уголовно-процессуального права
Понятие и значение принципов уголовного судопроизводства. Система принципов. Взаимодействие уголовно – процессуальных принципов. Гарантии реализации принципов уголовного судопроизводства.
Законность при производстве по уголовному делу. Осуществление правосудия только судом.
Уважение чести и достоинств личности. Неприкосновенность личности. Охрана прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве. Неприкосновенность жилища. Тайна переписки,
телефонных переговоров, почтовых, телеграфным и иных сообщений. Презумпция невиновности.
Состязательность сторон. Обеспечение подозреваемому и обвиняемому право на защиту. Свобода
оценки доказательств. Язык уголовного судопроизводства. Право на обжалование процессуальных
действий и решений.
Действие уголовно-процессуального права в пространстве, во времени и по кругу лиц
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Раздел № 2 «Участники уголовного судопроизводства»
Суд. Осуществление судебной власти посредством уголовного судопроизводства. Состав суда.
Подсудность. Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения. Прокурор, следователь, руководитель следственного органа. Орган дознания. Дознаватель. Начальник подразделения
дознания. Потерпевший. Гражданский истец. Частный обвинитель. Представитель потерпевшего,
гражданского истца и частного обвинителя. Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты. Подозреваемый, обвиняемый, их права и обязанности, процессуальное положение. Защитник.
Права, обязанности защитника в уголовном судопроизводстве. Лица, имеющие право участвовать в
деле в качестве защитника, и порядок вступления их в дело. Обязательное участие защитника в деле.
Приглашение, назначение и замена защитника. Отказ от защитника. Гражданский ответчик. Его процессуальное положение. Представитель – гражданского ответчика. Иные участники уголовного судопроизводства. Свидетель. Его процессуальное положение. Лица, наделенные свидетельским иммунитетом. Лица, которые не могут быть допрошены в качестве свидетеля.
Эксперт. Его процессуальное положение. Основание и порядок отвода эксперта.
Специалист. Его процессуальное положение. Переводчик. Его процессуальное положение. Понятой. Его процессуальное положение. Обстоятельства, исключающие участие в уголовном судопроизводстве.
Раздел № 3 Доказательства и доказывание в уголовном процессе
Тема 1 Теория доказательств и доказывания
Назначение уголовного судопроизводства и доказательственное право.
Доказательственное право: понятие, значение и место в уголовно – процессуальном праве.
Теория судебных доказательств. Установление истины в уголовном судопроизводстве.
Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу.
Тема 2 Сущность определения понятия доказательства
Понятие доказательств. Доказательства-средства доказывания. Относимость доказательств.
Пределы доказывания. Допустимые доказательства. Основания признания доказательств недопустимыми. Использование в доказывании результатов оперативно-розыскной деятельности. Классификация доказательств.
Тема 3 Характеристика доказательств
Виды доказательств. Показания обвиняемого. Показания подозреваемого. Показания свидетеля. Показания потерпевшего. Вещественные доказательства. Протоколы следственных и судебных
действий. Иные документы. Заключения и показания эксперта.
Тема 4 Процесс доказывания
Понятие доказывания. Обязанность доказывания. Элементы доказательственной деятельности: собирание доказательств, проверка доказательств, свободная оценка доказательств. Правила
оценки доказательств.
Раздел № 4 Меры процессуального принуждения
Тема 1 Меры уголовно-процессуального принуждения
Понятие, виды и система мер процессуального принуждения.
Основания и порядок применения мер принуждения. Задержание подозреваемого. Иные меры процессуального принуждения.
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Тема 2 Виды мер пресечения
Виды мер пресечения. Сроки содержания под стражей. Обжалование избранных мер пресечения. Отмена или изменение меры пресечения.
Раздел № 5 Ходатайства и жалобы
Право на заявление ходатайства со стороны участников судопроизводства. Сроки рассмотрения ходатайств.
Жалоба. Обжалование действий и решений суда, должностных лиц, осуществляющих уголовное судопроизводство. Порядок рассмотрения жалобы прокурором, судом на действия (бездействия). Решение должностных лиц в досудебном производстве. Решения, принимаемые судьей по
результатам рассмотрения жалобы.
Раздел № 6 Процессуальные сроки. Процессуальные издержки.
Реабилитация
Тема 1 Процессуальные сроки. Процессуальные издержки
Исчисление сроков. Соблюдение и продление сроков. Восстановление пропущенного срока.
Процессуальные издержки. Взыскание процессуальных издержек.
Тема 2 Реабилитация
Понятие реабилитации и основания возникновения права на реабилитацию. Порядок признания права на реабилитацию, Порядок возмещения имущественного, морального вреда и восстановления иных прав реабилитированного.
Раздел №7 Возбуждение уголовного дела
Понятие и значение стадии возбуждения уголовного дела. Поводы и основания к возбуждению
уголовного дела. Процессуальный порядок рассмотрения сообщений о преступлении. Особенности возбуждения уголовных дел частно-публичного и частного обвинения. Особенности возбуждения уголовного дела в отношении отдельных категорий дел. Особенности возбуждения уголовного
дела в отношении гражданина РФ, совершившего преступление на территории иностранного государства и возвратившегося на территорию Российской Федерации. Порядок отказа в возбуждении
уголовного дела и его обжалование прокурору и в суд.
Раздел № 8 Предварительное расследование
Тема 1 Общие условия предварительного расследования
Понятие и значение предварительного расследования. Формы предварительного расследования. Предварительное следствие. Общие условия предварительного расследования. Досудебное соглашение о сотрудничестве. Окончание предварительного расследования.
Тема 2 Привлечение лица в качестве обвиняемого
Предъявление обвинения. Допрос обвиняемого. Порядок предъявления обвинения.
Тема 3 Следственные действия
Понятие и система следственных действий. Основания и порядок производства осмотра.
Следственный эксперимент. Обыск. Выемка. Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, контроль и запись телеграфных переговоров и иных переговоров. Допрос. Очная ставка. Проверка показаний на месте. Освидетельствование.
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Тема 4 Производство судебной экспертизы
Понятие судебной экспертизы. Виды экспертиз. Основания и порядок назначения судебной
экспертизы. Права участников уголовного судопроизводства при назначении и производстве судебной экспертизы. Дополнительная и повторная судебные экспертизы. Сущность и процессуальное
значение заключения эксперта. Допрос эксперта.
Тема 5 Приостановление, окончание предварительного следствия.
Прекращение уголовного дела
Основания, порядок и сроки приостановления предварительного следствия. Возобновление
производства. Окончание предварительного следствия. Обвинительное заключение. Ознакомление
участников предварительного следствия с материалами уголовного дела. Действия и решения прокурора по делу, поступившему с обвинительным заключением. Прекращение уголовного дела. Основания и порядок. Постановление о прекращении уголовного преследования.
Тема 6 Дознание
Основания производства дознания. Порядок производства и сроки дознания. Особенности
избрания мер пресечения. Обвинительный акт. Решения прокурора при производстве дознания.
Тема 7 Дознание в сокращенной форме
Основание и порядок производства дознания в сокращенной форме. Обстоятельства, исключающие производство дознания в сокращенной форме. Права и обязанности участников уголовного
судопроизводства по уголовному делу, дознание по которому производится в сокращенной форме.
Ходатайство о производстве дознания в сокращенной форме. Особенности доказывания при производстве дознания в сокращенной форме. Срок дознания в сокращенной форме. Окончание дознания
в сокращенной форме. Решения прокурора по уголовному делу, поступившему с обвинительным постановлением. Особенности судебного производства по уголовному делу, дознание по которому
производилось в сокращенной форме.
Раздел № 9 Производство в суде первой инстанции
Тема 1 Общий порядок подготовки к судебному заседанию
Содержание и значение полномочий судьи по поступившему в суд уголовному делу. Общий
порядок подготовки к судебному заседанию. Виды решений, принимаемых единолично судьей по
поступившему в суд уголовному делу. Подготовительные действия судьи к судебному заседанию
после назначения судебного заседания.
Основания и порядок проведения предварительного
слушания. Виды решений, принимаемых судьей по результатам предварительного слушания.
Тема 2 Общие условия судебного разбирательства
Понятие и задачи судебного разбирательства. Общие условия судебного разбирательства.
Непосредственность, устность судебного разбирательства и неизменность состава суда.
Председательствующий в судебном заседании. Участники судебного разбирательства. Участие обвинителя, подсудимого, защитника в судебном разбирательстве. Участие потерпевшего, а
также гражданского истца, гражданского ответчика и их представителей. Пределы судебного разбирательства. Протокол судебного заседания. Его значение.
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Тема 3 Структура судебного разбирательства
Подготовительная часть судебного разбирательства. Судебное следствие. Судебные прения.
Последнее слово подсудимого.
Тема 4 Приговор
Сущность и значение приговора. Требования, предъявляемые к приговору. Вопросы, разрешаемые судом при постановлении приговора.
Виды приговоров. Структура и содержание приговора. Порядок постановления и провозглашения приговора. Частное определение (постановление).
Раздел № 10 Особый порядок судебного разбирательства
Особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого с предъявленным
ему обвинением. Особый порядок принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве.
Раздел № 11 Особенности судебного разбирательства с участием
присяжных заседателей
Общие положения производства в суде присяжных. Особенности проведения предварительного слушания при наличии ходатайства обвиняемого о рассмотрении дела в суде присяжных. Особенности судебного разбирательства в суде присяжных. Структура судебного разбирательства. Особенности судебного следствия в суде присяжных. Прения сторон. Постановка вопросов, подлежащих разрешению присяжными заседателями. Процессуальный порядок постановки вопросов перед
коллегией присяжных заседателей. Напутственное слово председательствующего судьи в суде присяжных. Вердикт присяжных. Обсуждение последствий вердикта присяжных заседателей. Вынесение
и провозглашение вердикта. Виды решений, принимаемых судьей.
Раздел № 12 Производство в суде апелляционной инстанции
Апелляционное и кассационное обжалование судебных решений, не вступивших в законную
силу. Значение и виды обжалования в суде второй инстанции. Апелляционное и кассационное обжалование судебных решений, не вступивших в законную силу. Общие черты и их различие. Порядок
принесения жалоб и представлений на судебные решения. Сроки обжалования. Предмет судебного
разбирательства в апелляционном порядке. Решение апелляционной инстанции.
Раздел № 13 Исполнение приговора
Понятие и значение стадии исполнения приговора. Порядок обращения приговора, определения, постановления к исполнению. Вопросы, разрешаемые судом в стадии исполнения приговора.
Производство по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с исполнением приговора.
Раздел № 14 Пересмотр вступивших в законную силу приговоров, определений и постановлений суд
Тема 1 Производство в суде кассационной инстанции
Предмет судебного разбирательства в кассационном порядке. Право на обращение в суд кассационной инстанции. Порядок подачи кассационной жалобы. Рассмотрение кассационной жалобы,
представления. Сроки рассмотрения кассационной жалобы, представления. Решение суда кассационной инстанции.
Тема 2 Производство в надзорной инстанции
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Сущность и значение пересмотра судебных решений в порядке надзора. Суды, рассматривающие надзорную жалобу или представление. Порядок принесения надзорных жалоб или представлений. Порядок рассмотрения судом надзорной инстанции.
Тема 3 Возобновление производства по уголовным делам ввиду новых или вновь
открывшихся обстоятельств
Сущность и основания возобновления производства по уголовным делам ввиду новых или
вновь открывшихся обстоятельств. Сроки и порядок возобновления производства. Решения, принимаемые судом надзорной инстанции.
Раздел № 15 Особенности производства по уголовным делам в отношении отдельных
категорий лиц
Производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних. Производство по применению принудительных мер медицинского характера. Особенности производства о применении
принудительных мер медицинского характера. Особенности производства у мирового судьи. Особенности производства по уголовным делам в отношении отдельных категорий дел.
Раздел № 16 Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства. Использование в уголовном судопроизводстве электронных документов и бланков процессуальных документов
Основные положения правового регулирования взаимодействия судов, прокуроров, следователей и органов дознания с соответствующими учреждениями и должностными лицами иностранных государств по уголовным делам. Выдача лица для уголовного преследования или исполнения
приговора. Процессуальный порядок принятия решения о выдаче лица. Осуществление уголовного
преследования. Иные вопросы оказания правовой помощи по уголовным делам. Порядок исполнения
поручения об оказании правовой помощи. Основание отказа в оказании правовой помощи. Содержание, форма и порядок исполнения поручения об оказании правовой помощи. Передача лица, осужденного к лишению свободы, для отбывания наказания в государстве, гражданином которого он является. Использование в уголовном судопроизводстве электронных документов и бланков процессуальных документов. Процессуальный порядок их использования.
4.3 Практические занятия (семинары)
№ занятия
1

2

3

№
Тема
раздела
1
Основные положения уголовно-процессуального права.
Принципы уголовного процесса. Источники уголовнопроцессуального права
1
Основные положения уголовно-процессуального права.
Принципы уголовного процесса. Источники уголовнопроцессуального права
2
Участники уголовного судопроизводства

4
5
6
7

3
4
5
6

8
9
10
11

7
8
9
10

Доказательства и доказывание в уголовном процессе
Меры процессуального принуждения
Ходатайства и жалобы
Процессуальные сроки. Процессуальные издержки.
Реабилитация
Возбуждение уголовного дела
Предварительное расследование
Производство в суде первой инстанции
Особый порядок судебного разбирательства

Кол-во
часов
2

2

2
2
2
2
2
2
2
2
2
10

№ занятия
12
13
14
15
16
17

№
Тема
раздела
11
Особенности судебного разбирательства с участием присяжных
заседателей
12
Производство в суде апелляционной инстанции
13
Исполнение приговора
14
Пересмотр вступивших в законную силу приговоров,
определений и постановлений суда
15
Особенности производства по отдельным категориям
уголовных дел
16
Международное сотрудничество в сфере уголовного
судопроизводства
Итого:

Кол-во
часов
2
2
2
2
2
2
34

4.4 Контрольная работа (5 семестр)
Вариант 1
1 Задание: Составьте алгоритм действий судьи при решении вопроса о передаче дела по подсудности, изобразите его в виде схемы.
2 Задачи:
1. По уголовному делу об умышленном причинении легкого вреда здоровью потерпевшего И.
были собраны следующие доказательства:
- показания потерпевшего, пояснившего, при каких обстоятельствах обвиняемый его неоднократно ударил;
- показания обвиняемого, не отрицавшего факта причинения им потерпевшему телесных повреждений;
- акт судебно-медицинского освидетельствования;
- показания специалиста К. – врача, производившего освидетельствование потерпевшего и
подтвердившей свой вывод о наличии на теле потерпевшего на момент освидетельствования соответствующих повреждений.
Обладает ли система всех собранных по данному уголовному делу и перечисленных в условиях
задачи доказательств качеством достаточности для разрешения уголовного дела?
2. Ж., осужденный за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ, к 1 году 3 месяцам лишения свободы, после фактического отбытия 5 месяцев и 3 дней лишения свободы
обратился в суд с ходатайством об условно-досрочном освобождении. В обоснование ходатайства Ж.
указал, что за период отбытия наказания взысканий не имеет, возместить причиненный преступлением ущерб не имеет возможности, так как не трудоустроен в местах лишения свободы и не имеет
иных источников дохода.
Какое решение должен принять суд? Какой суд будет рассматривать данное ходатайство?
Каков порядок обращения с ходатайством об условно-досрочном освобождении?
3 Составьте проект процессуального документа – постановление о возбуждении уголовного дела (с фабулой уголовного дела).
Вариант 2
Задание: Составьте схему-алгоритм, иллюстрирующую обращение приговора к исполнению.
Задачи:
1.
Следователь Зинченко, расследуя уголовное дело по обвинению Павловского в совершении убийства с особой жестокостью, вынес постановление о производстве в отношении обвиняемого судебно-психологической экспертизы на предмет установления у Павловского такого свойства
личности, как особая жестокость. До получения заключения экспертизы следователь производство по
уголовному делу приостановил. Руководитель следственного органа отменил постановление следователя о назначении экспертизы и приостановлении производства по уголовному делу, мотивируя
свое решение тем, что проведение экспертизы в данном случае необязательно и лишь затягивает
предварительное следствие. Законно ли принятое руководителем следственного органа решение? Как
должен поступить следователь в случае несогласия с позицией руководителя следственного органа?
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2.
Шайхутдинов обвинялся в умышленном причинении побоев Ерину. Защитник Шайхутдинова обратился с ходатайством о прекращении уголовного дела в связи с отсутствием заявления потерпевшего и незаконным возбуждением уголовного дела дознавателем с согласия прокурора,
указав в его обоснование, что в связи со смертью Ерина права потерпевшего должны были перейти
его ближайшей родственнице — дочери. И хотя дочь отказалась от своих прав потерпевшей в данном
уголовном деле, однако по закону она таковой является, в беспомощном состоянии не находится, нет
и других причин, по которым она не могла бы защищать свои права и интересы. При таких обстоятельствах дознаватель, по мнению защитника, не имел права возбуждать дело частного обвинения.
Суд оставил данное ходатайство без удовлетворения. По мнению суда, поскольку дочь отказалась от
своих прав как потерпевшей, а также от защиты интересов умершего отца в рамках уголовного судопроизводства, дознаватель обоснованно возбудил уголовное дело, поскольку сам Ерин не мог защитить свои права и законные интересы ввиду смерти.
Соответствует ли данное решение суда уголовно-процессуальному законодательству?
3 Составьте проект процессуального документа – постановление о прекращении уголовного преследования и возбуждении перед судом ходатайства о применении к несовершеннолетнему обвиняемому принудительной меры воспитательного воздействия (с фабулой уголовного дела).
Вариант 3
Задание: Составьте схему, демонстрирующую соотношение предмета доказывания с обстоятельствами, подлежащими доказыванию.
Задачи:
1. Добровольцев обвинялся в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия —
пистолета (ст. 222 УК РФ). В ходе судебного разбирательства подсудимый Добровольцев заявил, что
приобретенный и хранившийся у него пистолет он сдал работникам полиции добровольно, как только узнал, что из этого пистолета предположительно был убит человек. В подтверждение своих слов
он сослался на протокол обыска в его доме, в котором был отражен факт и процедура изъятия пистолета, находившегося в его доме. Однако прокурор заявил ходатайство о признании протокола обыска
в квартире Добровольцева недопустимым доказательством, указывая на грубое нарушение, допущенное следователем, а именно: в качестве понятого при этом обыске участвовал сам Добровольцев.
Защитник Добровольцева возразил против удовлетворения ходатайства, указав на то, что данный
протокол свидетельствует о невиновности подзащитного а также на то, что указанное нарушение допущено стороной обвинения, за ошибки которого защита отвечать не должна.
Какое решение должен принять суд в данной ситуации?
2. Мировому судье из органов дознания поступило уголовное дело по обвинению Ишканова в
совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК РФ. Из обвинительного акта следует,
что Ишканов нанес своей матери Ишкановой 1954 г. рождения множественные удары, повлекшие за
собой причинение легкого вреда здоровью.
В каком порядке мировому судье надлежит рассматривать данное уголовное дело? Будет ли
Каримова являться частным обвинителем? Будет ли прокурор принимать участие в рассмотрении
данного уголовного дела?
3 Составьте проект процессуального документа – постановление о выделении материалов
уголовного дела (с фабулой уголовного дела).
Вариант 4
Задание: Составьте классификации общих условий предварительного расследования по различным основаниям.
Задачи:
1.
К уголовной ответственности за присвоение 95 000 р. привлечена кассир М. На допросе
последняя виновной себя не признала и показала, что деньги у нее были похищены, когда она везла
их из банка в общественном транспорте. Следователь предложил ей привести конкретные доказательства того, что она говорит правду.
Оцените действия следователя?
2.
По делу Калашникова, обвинявшегося в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов (ч. 1 ст. 222 УК РФ), был проведен обыск в служебном кабинете, в
ходе которого были изъяты граната и два металлических устройства в виде авторучек. Найденные
предметы были осмотрены, приобщены к материалам дела и направлены на баллистическую и взры12

вотехническую экспертизы. По ходатайству защиты суд установил, что обыск в кабинете Калашникова был проведен с нарушением уголовно-процессуального закона, признал протокол обыска недопустимым доказательством и исключил его из разбирательства дела.
Решите вопрос о юридической силе вещественных доказательств, полученных в ходе этого
обыска — гранаты и двух металлических предметов, признанных экспертами огнестрельным оружием, а также заключений экспертиз.
3 Составьте проект процессуального документа – постановление о прекращении уголовного дела (с фабулой уголовного дела).
Вариант 5
Задание: Составьте классификации мер процессуального принуждения по различным основаниям.
Задачи:
1.
16 июля 2014 г. из больницы им. Пирогова в г. Самаре поступило сообщение в дежурную часть Ленинского районного отдела полиции о том, что бригадой скорой помощи в больницу
доставлен гр. Сидоров с диагнозом «Слепое огнестрельное ранение грудной клетки». В результате
предварительной проверки установлено, что Сидоров был доставлен в больницу с набережной реки
Самары, права на хранение, ношение огнестрельного оружия (в том числе и охотничьего) не имеет.
По свидетельствам очевидцев, в Сидорова выстрелил неизвестный, с которым у Сидорова в кафе
произошла ссора. Дознаватель Петров с согласия начальника отдела полиции возбудил уголовное
дело по ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ, о чем вынес соответствующее постановление. После возбуждения
уголовного дела в результате оперативно-розыскных действий и следственных действий (допросы,
опознание, обыск) установить лицо, совершившее преступление, не удалось, и дознаватель Петров 29
июня 2014 г. передал материалы дела следователю СО СУ СК по Самарской области Олегову. В результате оперативно-розыскных мероприятий 3 августа удалось установить местонахождение Соколова, который выстрелил в потерпевшего Сидорова. В этот же день дознаватель Петров с участием
сотрудников уголовного розыска задержал Соколова и произвел обыск в квартире, где он находился,
с целью обнаружения огнестрельного оружия.
Были ли допущены процессуальные нарушения в описанной ситуации и какие именно?
2.
Граждане Тимофеев и Рыльский были осуждены приговором районного суда за совершение кражи группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 158 УК РФ). Приговор был обжалован Рыльским в связи с несоответствием выводов суда фактическим обстоятельствам дела; в жалобе
содержалась просьба возвратить дело на новое рассмотрение в нижестоящий суд. Тимофеев с апелляционной жалобой не обращался, против отмены приговора в его отношении и возвращении дела на
новое рассмотрение возражал. При рассмотрении дела в апелляционном порядке суд согласился с
доводами жалобы и принял решение о возвращении уголовного дела в отношении Тимофеева и
Рыльского на новое рассмотрение в суд первой инстанции.
Вправе ли был суд апелляционной инстанции рассматривать законность и обоснованность
приговора в отношении Тимофеева при отсутствие его жалобы? Каковы пределы рассмотрения
уголовных дел судами апелляционной, кассационной и надзорной инстанций?
3 Составьте проект процессуального документа – постановление о привлечении лица в качестве обвиняемого (с фабулой уголовного дела).
Вариант 6
Задание: Составьте классификацию субъектов (участников) уголовного процесса по различным основаниям.
Задачи:
1.
7 августа 2014 г. в связи с заявлением группы фермеров, проживающих на территории
Республики Татарстан, заместитель руководителя следственного комитета республики Татарстан
возбудил уголовное дело о превышении власти и служебных полномочий и получении взятки гражданином Г. - одним из должностных лиц республиканских органов государственной власти. В тот же
день уголовное дело было направлено для расследования начальнику следственного управления. Последний, получив дело, 11 августа 2014 г. вынес постановление о создании следственной бригады в
составе старшего следователя следственного комитета республики и следователя полиции района, на
территории которого находится данный колхоз. 13 августа 2014 г. старший следователь следственного комитета принял уголовное дело к своему производству и выехал в командировку. 15 августа 2014
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г. он ознакомил следователя отдела полиции с постановлением о создании бригады и в тот же день
приступил к расследованию. Оцените решение о создании бригады из следователей различных ведомств.
Есть ли основания для создания следственной группы? На- рушен ли процесс производства?
2.
Генеральный прокурор Республики Беларусь обратился в генеральную прокуратуру
Российской Федерации с требованиями о выдаче Иванова А.А., находящегося на территории Российской Федерации и являющегося гражданином Республики Беларусь, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 298 УК РБ (ненадлежащее выполнение обязанностей по охране
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств).
Какой компетентный орган (должностное лицо) Российской Федерации вправе рассматривать и разрешать поступившее ходатайство? Какие вопросы должны быть разрешены Российской
Федерацией для принятия решения о выдаче указанного лица? В каких случаях Российская Федерация
должна отказать в выдаче лица для уголовного преследования иностранному государству?
3 Составьте проект процессуального документа – протокол осмотра места происшествия (с
фабулой уголовного дела).
Вариант 7
Задание: Составьте схему, иллюстрирующую взаимосвязь и соотношение принципов уголовного процесса.
Задачи:
1.
Воспользовавшись отсутствием гражданки Т. дома, С. проник в ее квартиру и похитил
норковую шубу стоимостью 70 тыс. рублей, но был задержан сотрудниками полиции на вещевом
рынке при попытке продажи шубы.
Следователь произвел выемку шубы и вынес постановление о признании её вещественным
доказательством и приобщил к материалам к уголовного дела.
Каковы основания признания предметов, вещей вещественными доказательствами? Каков
порядок хранения вещественных доказательств?
2. При рассмотрении уголовного дела судом первой инстанции председательствующий отказал в ходатайстве защиты о приобщении к материалам дела ряда документов. Считая, что без исследования этих документов суд не сможет вынести законный и обоснованный приговор, а также усматривая в действиях суда нарушение принципа состязательности, защитник Умнов обжаловал определение суда об отказе в приобщении к материалам дела в вышестоящий суд в апелляционном порядке.
Будет ли рассмотрена жалоба Умнова судом апелляционной инстанции? Укажите судебные
акты, не подлежащие апелляционному обжалованию.
3 Составьте проект процессуального документа – протокол обыска (с фабулой уголовного
дела).
Вариант 8
Задание: Классифицируйте общие условия судебного разбирательства по различным основаниям.
Задачи:
1.
Находясь в нетрезвом состоянии П., причинил телесные повреждения М., ударив его по
голове палкой. П. по месту работы характеризуется положительно, ранее не судим, имеет постоянное
место жительства, имеет на иждивении трех несовершеннолетних детей.
Обязан ли дознаватель применить к нему меру пресечения?Какие обстоятельства должны
учитываться при избрании меры пресечения?
2. Чигирин П. признан виновным приговором мирового судьи судебного участка № 53 Самарской области в совершении преступления, предусмотренного ст. 158 ч. 1 УК РФ, — тайного хищения
чужого имущества. Из материалов дела следует, что подсудимый Чигирин П. в судебное заседание
не явился, заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела в свое отсутствие, вину в предъявленном обвинении признал и заявил ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. Данное ходатайство судом было удовлетворено и уголовное дело было рассмотрено в особом порядке без участия подсудимого. Защитник подсудимого Чигирина П. в судебное заседание явился, ходатайство подсудимого о рассмотрении дела в особом порядке судебного
разбирательства не поддержал.
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Какие нарушения были допущены мировым судьей при принятии решения о постановлении
приговора без проведения судебного заседания в общем порядке? Требуется ли согласие защитника
на рассмотрение уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства при согласии обвиняемого с предъявленным обвинением? Какое решение должен принять суд апелляционной инстанции
по жалобе осужденного на при- говор мирового судьи в виду того, что уголовное дело было рассмотрено в его отсутствие?
3 Составьте проект процессуального документа – ходатайство в суд о производстве обыска
(с фабулой уголовного дела).
Вариант 9
Задание: Составьте и изобразите схематично алгоритм действий судьи при реализации института отвода на подготовительном этапе судебного разбирательства.
Задачи:
1.
Следователь прекратил уголовное дело по основанию, указанному в ст.25 УПК РФ. В
постановлении о прекращении дела было сказано, что Петров свершил преступление небольшой тяжести, его вина доказана, но учитывая, что состоялось примирение сторон, Петров освобождается от
уголовной ответственности.
Петров обжаловал данное постановление прокурору, где написал, что признать его виновным
в совершении преступления может только суд.
Какое решение должен принять прокурор по жалобе Петрова? Есть ли в действиях следователя нарушение принципа презумпции невиновности.
2.
При формировании коллегии присяжных заседателей для рассмотрения уголовного дела по обвинению Пескарева в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 105 и ч. 3 ст. 162
УК РФ, председательствующий судья разъяснил кандидатам в присяжные их права и обязанности,
сообщил, что будет задавать вопросы, на которые они должны отвечать правдиво, а также представлять информацию о себе. Тем не менее при отборе для участия в рассмотрении дела кандидат в присяжные заседатели Куницын (избранный потом старшиной) утаил, что он работал в органах внутренних дел, а в течение шести месяцев был дознавателем.
Имеет ли указанное обстоятельство существенное значение для формирования коллегии
присяжных заседателей? Раскройте предоставленные законом возможности, позволяющие сторонам добиться оптимального, с их точки зрения, состава жюри присяжных. Какими процессуальными правами могли воспользоваться стороны, если бы сокрытая кандидатом в присяжные заседатели информация была доведена до их сведения в процессе формирования коллегии присяжных?
3 Составьте проект процессуального документа – постановление о принятии заявления
частным обвинителем к своему производству (с фабулой уголовного дела).
Вариант 10
Задание: Составьте план-сценарий проведения подготовительной части судебного разбирательства.
Задачи:
1.
Следователь при расследовании уголовного дела в процессе производства следственных действий нарушил нормы уголовно-процессуального закона.
Какой из принципов уголовного судопроизводства не принял во внимание следователь? Какие
последствия влечет нарушение норм УПК РФ при производстве следственного действия?
2.
Артемов А. осужден за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК
РФ, — тайного хищения чужого имущества (кражи). Дело рассмотрено мировым судьей судебного
участка № 35 Самарской области в особом порядке судебного разбирательства при согласии обвиняемого с предъявленным обвинением (глава 40 УПК РФ) по ходатайству Артемова А., заявленному в
подготовительной части судебного заседания.
Какие требования УПК РФ были нарушены мировым судьей в данном случае? В какой момент лицом может быть заявлено ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке судебного
разбирательства при согласии обвиняемого с предъявленным обвинением?
3 Составьте проект процессуального документа – ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу (с фабулой уголовного дела).
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5 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
5.1 Нормативно-правовые акты
- Российская Федерация. Конституция (1993). Конституция Российской Федерации : [принята
Всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.] (с изменениями и дополнениями).
- Уголовный кодекс Российской Федерации : федер. закон : [принят Государственной Думой
13 июня 1996 г. № 63-ФЗ, одобрен Советом Федерации 05 июня 1996 г.] (с изменениями и дополнениями).
- Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации : федер. закон : [принят Государственной Думой 22 ноября 2001 г. № 174-ФЗ, одобрен Советом Федерации 05 декабря 2001 г.] (с изменениями и дополнениями).
- Об ОРД : закон [принят 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ] (с изменениями и дополнениями).
5.2 Основная литература
1 Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс): учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / под ред. А.В. Ендольцевой, О.В. Химичевой, Е.Н. Клещиной. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. - 727 с. - ISBN 978-5-23802549-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446582
2 Курс уголовного процесса : учебное издание / под ред. Л.В. Головко ; Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Юридический факультет, Кафедра уголовного процесса и др. - Москва : Статут, 2016. - 1278 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-1208-2 ; То же
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452685
5.3 Дополнительная литература
1 Левченко, О. Доказательства и процесс уголовно-процессуального доказывания : учебное
пособие / О. Левченко ; Министерство образования и науки Российской Федерации. - Оренбург :
ОГУ, 2014. - 123 с. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=330553
2 Уголовный процесс современной России: проблемные лекции : учебное пособие / науч. ред.
В.Т. Томин, А.П. Попов, И.А. Зинченко. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 525 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-2538-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259029
3 Актуальные проблемы уголовного судопроизводства: Избрание меры пресечения судом :
научно-практическое пособие / ред. Н.А. Колоколов. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 543 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02218-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114578
4 Досудебное производство в уголовном процессе : научно-практическое пособие /
Б.Я. Гаврилов, А. Ильюхов, А.М. Новиков, Н.В. Османова ; Академия Следственного комитета Российской Федерации. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 224 с. - ISBN 978-5-238-02611-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426527
5 Левченко, О.В. Отдельные следственные действия в структуре предварительного расследования : учебное пособие / О.В. Левченко ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Оренбургский Государственный Университет. - Оренбург : ОГУ, 2016. - 117 с. - Библиогр. в кн.
- ISBN 978-5-7410-1496-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469344
6 Стародубова, Г.В. Уголовный процесс : практикум / Г.В. Стародубова ; Министерство образования и науки РФ, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Воронежский государственный университет». - Воронеж : Издательский дом ВГУ, 2016. - 146 с. - ISBN 978-5-9273-2307-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441608
7 Шаталов, А.С. Предварительное расследование : учебно-методическое пособие /
А.С. Шаталов. - Изд. 2-е, стер. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 243 с. - Библиогр. в кн. 16
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же
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445867

[Электронный

ресурс].

-

URL:

5.3 Периодические издания
- Мировой судья - Российская юстиция
- Российский судья - Уголовное право
- Уголовный процесс
- Российский следователь
- Российский юридический журнал
- Юрист
- Собрание законодательства Российской Федерации
5.4 Интернет-ресурсы
Научная электронная библиотека
Российская национальная библиотека
Собрание законодательства Российской Федерации





http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.nlr.ru/
http://www.szrf.ru/

5.5 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные
справочные системы современных информационных технологий
- Операционная система Microsoft Windows
- Пакет настольных приложений Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access)
- Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Editionна 2 года
- Консультант Плюс [Электронный ресурс]: справочно-правовая система / Компания
Консультант Плюс. – Электрон. дан. – Москва, [1992–2017]. – Режим доступа: в локальной сети ОГУ
\\fileserver1\!CONSULT\cons.exe
- Гарант [Электронный ресурс]: справочно-правовая система / НПП Гарант-Сервис. –
Электрон. дан. – Москва, [1990–2017]. – Режим доступа: \\fileserver1\GarantClient\garant.exe в
локальной сети ОГУ.
- Законодательство России [Электронный ресурс]: информационно-правовая система. – Режим
доступа: http://pravo.fso.gov.ru/ips/, в локальной сети ОГУ.
6 Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, для
проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации.
Аудитории оснащены комплектами ученической мебели, техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной информации большой аудитории.
Помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой,
подключенной к сети «Интернет», и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду ОГУ.
Учебный зал судебных заседаний.
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