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1 Цели и задачи освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины: овладение глубокими теоретическими знаниями, практическими
умениями и навыками, необходимыми для эффективного применения уголовно-процессуального
законодательства в целях обеспечения прав, свобод и законных интересов личности, интересов
государства и общества в сфере уголовного судопроизводства, а также задач правосудия в целом.
Задачи:
- изучить положения действующего уголовно-процессуального законодательства РФ;
- 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: Б.1.Б.11 Уголовное право
Постреквизиты дисциплины: Б.1.Б.16 Криминалистика, Б.1.В.ОД.1 Юридическая психология,
Б.1.В.ОД.6 Судебная медицина и психиатрия, Б.1.В.ДВ.1.1 Производство по отдельным категориям
уголовных дел, Б.1.В.ДВ.1.2 Производство неотложных следственных действий, Б.1.В.ДВ.3.1
Тактика следственных действий, Б.1.В.ДВ.3.2 Методика расследования отдельных видов
преступлений, Б.1.В.ДВ.5.1 Нравственные основы в уголовном судопроизводстве, Б.1.В.ДВ.5.2
Доказывание и доказательства в уголовном судопроизводстве, Б.2.В.П.1 Практика по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
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: Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, нормы международного права и международные договоры Российской Федерации, регулирующие
уголовно-процессуальные правоотношения.
Уметь: правильно толковать нормы уголовно-процессуального законодательства, строить свою профессиональную деятельность в сфере
уголовного процесса на основе Конституции РФ и действующего законодательства.
Владеть: методами принятия юридически значимых решений и выполнения юридических действий в сфере уголовного судопроизводства только при неукоснительном соблюдении Конституции РФ и
действующего уголовно-процессуального законодательства.
Знать: действующее уголовно-процессуальное законодательство и
основные принципы его действия.
Уметь: правильно толковать нормы уголовно-процессуального законодательства, применять их в своей профессиональной деятельности.
Владеть: навыками практического применения норм уголовнопроцессуального законодательства, методикой правильной разъяснительной деятельности по вопросам действующего уголовнопроцессуального законодательства.
Знать: положения действующего уголовно-процессуального законодатель-

Формируемые компетенции
ОПК-1 способностью
соблюдать законодательство
Российской Федерации, в том
числе Конституцию
Российской Федерации,
федеральные
конституционные законы и
федеральные законы, а также
общепризнанные принципы,
нормы международного
права и международные
договоры Российской
Федерации
ПК-5 способностью
применять нормативные
правовые акты,
реализовывать нормы
материального и
процессуального права в
профессиональной
деятельности
ПК-7 владением навыками
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Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие
Формируемые компетенции
этапы формирования компетенций
ства, регулирующие правила составления процессуальных документов при подготовки юридических
производстве по уголовному делу, основы юридической техники и правила документов
подготовки процессуальных документов в уголовном судопроизводстве.
Уметь: составлять процессуальные документы при производстве по уголовному делу в досудебном и судебном производстве, уяснять содержание
процессуальных документов, составленных другими лицами.
Владеть: методикой и навыками подготовки процессуальных документов в
сфере уголовного судопроизводства при расследовании преступлений.

Знать: международные нормативно-правовые акты и российское законодательство, регламентирующие защиту прав и свобод человека и
гражданина в сфере уголовного судопроизводства.
Уметь: построить свою профессиональную деятельность на основе
уважения чести и достоинства личности, соблюдения и защиты прав и
свобод человека и гражданина в сфере уголовного судопроизводства.
Владеть: способами защиты чести и достоинства личности, прав и
свобод человека и гражданина в сфере уголовного судопроизводства.
Знать: полномочия органов дознания, предварительного следствия,
органов прокуратуры и суда; способы пресечения, раскрытия и расследования преступления и иных правонарушений в уголовнопроцессуальной деятельности.
Уметь: анализировать и толковать нормы уголовного и уголовнопроцессуального законодательства и правильно применять их в процессе деятельности по выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию преступлений; выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения.
Владеть: основными навыками применения норм уголовнопроцессуального права при выявлении, предупреждении, расследовании
и квалификации преступлений на основе развитого правового мышления и правовой культуры.

ПК-9 способностью уважать
честь и достоинство
личности, соблюдать и
защищать права и свободы
человека и гражданина

ПК-10 способностью
выявлять, пресекать,
раскрывать и расследовать
преступления и иные
правонарушения

4 Структура и содержание дисциплины
4.1 Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 академических часов).
Вид работы
Общая трудоёмкость
Контактная работа:
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ)
Консультации
Индивидуальная работа и инновационные формы учебных
занятий
Промежуточная аттестация (зачет, экзамен)
Самостоятельная работа:
- выполнение курсовой работы (КР);
- самостоятельное изучение разделов;
- самоподготовка (проработка и повторение лекционного
материала и материала учебников и учебных пособий;
- подготовка к практическим занятиям;

Трудоемкость,
академических часов
6 семестр
7 семестр
всего
108
108
216
30,25
26,5
56,75
10
8
18
20
16
36
1
1
1
1
0,25
77,75

0,5
81,5
36

0,75
159,25
36
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Вид работы
- подготовка к рубежному контролю и т.п.)
Вид итогового контроля (зачет, экзамен)

Трудоемкость,
академических часов
6 семестр
7 семестр
всего
зачет

экзамен

Разделы дисциплины, изучаемые в 6 семестре
№
раздела

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

1.

2.

Доказательства и доказывание в уголовном
процессе
Меры процессуального принуждения
Ходатайства и жалобы
Процессуальные сроки. Процессуальные
издержки. Реабилитация
Возбуждение уголовного дела
Предварительное расследование
Итого:

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Количество часов
аудиторная
внеауд.
работа
всего
работа
Л ПЗ ЛР
23
9
4
10

22

1

2

-

9

22

1

2

-

9

14
22
22

1
1
1

2
2
2

-

11
9
9

22
18
108

1
2
10

2
4
20

-

9
12
78

Разделы дисциплины, изучаемые в 7 семестре
№
раздела
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

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

Количество часов
аудиторная
внеауд.
работа
всего
работа
Л ПЗ ЛР
13,5
1
2
10,5
13,5
1
2
10,5
13,5
1
2
10,5
13,5

1

2

-

10,5

13,5
13,5

1
1

2
2

-

10,5
10,5

13,5

1

2

-

10,5

13,5

1

2

-

10,5

108
216

8
18

16
36

-

84
162
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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
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 су6

допроизводства. 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.
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.
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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.
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 проку8

рора 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.
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.
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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
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
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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
4
5
6
7
8
9
10
11

№
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
3
Доказательства и доказывание в уголовном процессе
4
Меры процессуального принуждения
5
Ходатайства и жалобы
6
Процессуальные сроки. Процессуальные издержки.
Реабилитация
7
Возбуждение уголовного дела
8
Предварительное расследование
8
Предварительное расследование
9
Производство в суде первой инстанции

12
13

10
11

14
15
16

12
13
14

17

15

18

16

Особый порядок судебного разбирательства
Особенности судебного разбирательства с участием присяжных
заседателей
Производство в суде апелляционной инстанции
Исполнение приговора
Пересмотр вступивших в законную силу приговоров,
определений и постановлений суда
Особенности производства по отдельным категориям
уголовных дел
Международное сотрудничество в сфере уголовного
судопроизводства. Использование в уголовном
судопроизводстве электронных документов и бланков
процессуальных документов

Кол-во
часов
2

2

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
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№ занятия

№
раздела

Тема
Итого:

Кол-во
часов
36

4.5 Курсовая работа (7 семестр)
1.
Понятие и задачи уголовно-процессуального права. Место и роль уголовнопроцессуального права в общей системе права РФ.
2.
Источники уголовно-процессуального права. Значение решений Верховного суда и
Конституционного суда РФ.
3.
Действие уголовно-процессуального закона во времени, пространстве и по кругу лиц.
4.
Процессуальные функции и их виды.
5.
Процессуальные гарантии и их значение.
6.
Понятие и значение процессуальной формы. Единство и дифференциация
процессуальной формы.
7.
Понятие и система стадий уголовного процесса.
8.
Назначение уголовного судопроизводства.
9.
Разумный срок уголовного судопроизводства.
10.
Принцип законности при производстве по уголовному делу.
11.
Осуществление правосудия только судом. Независимость судей.
12.
Неприкосновенность личности. Уважение чести и достоинства личности.
13.
Принцип состязательности в уголовном судопроизводстве. Особенности действия на
различных стадиях.
14.
Презумпция невиновности.
15.
Неприкосновенность жилища. Тайна переписки, телефонных и иных переговоров,
почтовых, телеграфных и иных сообщений.
16.
Принцип обеспечения обвиняемому права на защиту, гарантии его осуществления.
17.
Понятие и классификация участников уголовно-процессуальной деятельности.
18.
Компетенция, законный состав и полномочия суда.
19.
Подсудность уголовных дел.
20.
Задачи и процессуальное положение прокурора в уголовном процессе.
21.
Следователь: понятие, полномочия. Процессуальная самостоятельность следователя.
22.
Руководитель следственного органа. Начальник подразделения дознания.
23.
Органы дознания, их задачи и полномочия.
24.
Потерпевший. Особенности процессуального положения потерпевшего по делам
частного обвинения.
25.
Гражданский иск в уголовном судопроизводстве. Гражданский истец и гражданский
ответчик.
26.
Представительство в уголовном процессе.
27.
Процессуальное положение подозреваемого.
28.
Обвиняемый: понятие, права и обязанности.
29.
Процессуальное положение защитника. Случаи обязательного участия защитника.
30.
Процессуальное положение свидетеля.
31.
Процессуальное положение эксперта и специалиста в уголовном судопроизводстве.
Обстоятельства, исключающие участие лица в качестве эксперта.
32.
Процессуальное положение переводчика, понятого.
33.
Предмет и пределы доказывания.
34.
Понятие, значение и признаки доказательств в уголовном процессе.
35.
Относимость и допустимость доказательств.
36.
Классификация доказательств.
37.
Процесс доказывания и его элементы.
38.
Субъекты доказывания. Обязанность доказывания.
39.
Показания обвиняемого и подозреваемого.
40.
Показания потерпевшего и свидетеля.
41.
Заключение и показания эксперта. Заключение и показания специалиста.
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42.
Вещественные доказательства.
43.
Протоколы следственных и судебных действий. Иные документы.
44.
Меры уголовно-процессуального принуждения: понятие, признаки, классификация.
45.
Понятие и виды мер пресечения, отличие их от иных мер процессуального
принуждения.
46.
Основания и порядок избрания мер пресечения. Обстоятельства, учитываемые при
избрании мер пресечения.
47.
Избрание в качестве меры пресечения заключения под стражу. Сроки содержания под
стражей, порядок их продления и обжалования.
48.
Залог.
49.
Домашний арест.
50.
Подписка о невыезде и надлежащем поведении. Личное поручительство.
51.
Наблюдение командования воинской части. Отдача под присмотр.
52.
Задержание.
53.
Иные меры процессуального принуждения.
54.
Наложение ареста на имущество, ценные бумаги.
55.
Временное отстранение от должности.
56.
Процессуальные издержки: понятие, виды, порядок взыскания.
57.
Ходатайства и жалобы: понятие, порядок подачи, сроки и порядок разрешения.
58.
Понятие и значение стадии возбуждения уголовного дела. Поводы и основания к
возбуждению уголовного дела.
59.
Процессуальный порядок возбуждения уголовного дела. Особенности возбуждения
уголовных дел частного и частно-публичного обвинения.
60.
Основания отказа в возбуждении уголовного дела. Порядок отказа в возбуждении
уголовного дела.
61.
Общие условия предварительного расследования. Производство предварительного
следствия.
62.
Дознание как форма предварительного расследования.
63.
Дознание в сокращенной форме.
64.
Особенности предварительного следствия.
65.
Правила соединения и выделения уголовных дел.
66.
Понятие, виды и общие правила производства следственных действий.
67.
Понятие и порядок производства допроса. Виды допросов. Очная ставка.
68.
Осмотр и освидетельствование.
69.
Обыск и выемка.
70.
Опознание: понятие, порядок производства и виды.
71.
Контроль и запись переговоров.
72.
Основания и порядок производства судебной экспертизы. Процессуальные виды
судебных экспертиз.
73.
Следственный эксперимент. Проверка показаний на месте.
74.
Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотр и выемка.
75.
Привлечение лица в качестве обвиняемого. Допрос обвиняемого. Изменение обвинения.
76.
Приостановление производства по уголовному делу.
77.
Прекращение уголовного дела и уголовного преследования по реабилитирующим
основаниям.
78.
Прекращение уголовного дела по нереабилитирующим основаниям.
79.
Действия следователя, дознавателя при окончании предварительного расследования.
80.
Обвинительное заключение, обвинительный акт, обвинительное постановление:
понятие, структура и значение.
81.
Деятельность прокурора по уголовному делу, поступившему с обвинительным
заключением.
82.
Досудебное соглашение о сотрудничестве.
83.
Общий порядок подготовки к судебному заседанию: полномочия судьи, разрешаемые
вопросы.
84.
Предварительное слушание: основания, порядок проведения.
85.
Виды решений, принимаемых судьей на предварительном слушании.
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86.
Общие условия судебного разбирательства: понятие, виды.
87.
Непосредственность, устность и гласность судебного разбирательства; неизменность
состава суда.
88.
Участие обвинителя в судебном разбирательстве.
89.
Участие подсудимого, защитника, потерпевшего, гражданского истца и гражданского
ответчика.
90.
Протокол судебного заседания, его содержание и значение. Порядок принесения
замечаний на протокол судебного заседания и их рассмотрение.
91.
Стадия судебного разбирательства: понятие, значение и структура.
92.
Судебное следствие.
93.
Прения сторон. Последнее слово подсудимого.
94.
Вопросы, разрешаемые судом при постановлении приговора.
95.
Понятие, виды, форма и содержание приговоров.
96.
Особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого с
предъявленным ему обвинением.
97.
Особенности производства у мирового судьи.
98.
Особенности подготовительной части судебного разбирательства в суде присяжных.
99.
Структура судебного разбирательства в суде присяжных.
100. Особенности постановления приговора в суде присяжных.
101. Производство в суде апелляционной инстанции.
102. Производство в суде кассационной инстанции.
103. Порядок и сроки обращения приговора к исполнению.
104. Производство по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с исполнением
приговора.
105. Понятие и значение надзорного производства. Пределы прав надзорной инстанции.
106. Порядок и сроки рассмотрения уголовных дел в суде надзорной инстанции.
107. Понятие и значение стадии возобновления производства по делу ввиду новых или
вновь открывшихся обстоятельств.
108. Вновь открывшиеся и новые обстоятельства: понятие и виды. Сроки и порядок
возбуждения данного производства.
109. Особенности
предварительного
расследования
дел
о
преступлениях
несовершеннолетних.
110. Особенности
судебного
разбирательства
по
делам
о
преступлениях
несовершеннолетних.
111. Особенности предварительного расследования дел о применении принудительных мер
медицинского характера.
112. Особенности судебного разбирательства по делам о применении принудительных мер
медицинского характера.
113. Производство о назначении меры уголовно-правового характера при освобождении от
уголовной ответственности.
114. Особенности производства по уголовным делам в отношении отдельных категорий
лиц.
115. Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства: понятие, виды,
значение.
116. Выдача лица для уголовного преследования или исполнения приговора.

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).
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- 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).
- О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации : федер. закон
: [принят Государственной Думой 05 апреля 2001 г. № 73-ФЗ, одобрен Советом Федерации 16 мая
2001 г.] (с изменениями и дополнениями).
- Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации : федер. закон : [принят
Государственной Думой 26 апреля 2002 г. № 63-ФЗ, одобрен Советом Федерации 15 мая 2002 г.] (с
изменениями и дополнениями).
- О прокуратуре Российской Федерации : закон : [принят 17 января 1992 г. № 2202-1] (с изменениями и дополнениями).
- О статусе судей в Российской Федерации : закон : [принят 26 июня 1992 г. № 3132-1] (с изменениями и дополнениями).
- Об ОРД : закон [принят 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ] (с изменениями и дополнениями).
5.2 Основная литература
1 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
2 Курс уголовного процесса : учебное пособие / А.А. Арутюнян, Л.В. Брусницын,
О.Л. Васильев и др. ; под ред. Л.В. Головко ; Московский государственный университет имени М.В.
Ломоносова, Юридический факультет, Кафедра уголовного процесса и др. - 2-е изд., испр. - Москва :
Статут, 2017. - 1280 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-1335-5 (в пер.) ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497307
5.3 Дополнительная литература
1 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
2 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
3 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
4 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
5 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
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6 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
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. ISBN
978-5-4475-8454-2
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445867
5.4 Периодические издания
- Мировой судья : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2019.
- Российская юстиция : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2019.
- Российский судья : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2019.
- Уголовное право : журнал. - М. : АРСМИ, 2019.
- Уголовный процесс : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2019.
5.5 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/

5.6 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, [1992–2019]. – Режим доступа: в локальной сети ОГУ
\\fileserver1\!CONSULT\cons.exe
- Гарант [Электронный ресурс]: справочно-правовая система / НПП Гарант-Сервис. –
Электрон. дан. – Москва, [1990–2019]. – 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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