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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Уголовный процесс» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Уголовный процесс» является частью 

примерной основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.02  Правоохранительная 

деятельность (базовая подготовка). 
 

Программа учебной дисциплины может быть использованадля 

разработки программы учебной дисциплины в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке по специальности СПО 

40.02.02 Правоохранительная деятельность (базовая подготовка). 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 дисциплина «Уголовный процесс» входит в профессиональный цикл 

общепрофессиональных дисциплин.  
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

принимать  процессуальные  решения в сфере уголовного судопроизводства. 

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

основные понятия и институты уголовно-процессуального  права;  

принципы уголовного судопроизводства;  

особенности доказательств и доказывания в уголовном процессе;  

уголовно-процессуальное  законодательство Российской Федерации;  

порядок производства по уголовным делам;  

особенности предварительной проверки материалов;  

поводы, основания и порядок возбуждения уголовных дел; 

порядок расследования уголовных дел в форме дознания и следствия 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося___164__часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося ___120_ часов; 

самостоятельной работы обучающегося __44__ часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 164 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  120 

в том числе:  

     лекционные занятия 58 

     практические занятия 62 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 44 

в том числе:  
 

Домашняя работа 

1. Работа с нормативными документами, применяемыми в 

процессуальной деятельности 

        2.  Аналитическая обработка текста учебной литературы. 

        3.  Составление плана и тезисов ответа по темам. 

        4.  Выполнение индивидуальных заданий  по темам. 

        5.  Написание рефератов по темам. 

 

 

 

 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины«УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС» 

 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

 

Тема 1. 

Понятие, предмет, 

система и источники 

уголовно-

процессуального 

закона 

Содержание учебного материала 

Понятие, предмет, метод, система уголовно-процессуального права; место уголовно-процессуального права в 

правовой системе РФ; виды и структура уголовно-процессуальной нормы; понятие и структура уголовно-

процессуальных отношений; понятие, виды уголовно-процессуальной формы; процессуально правовые гарантии. 

 
2 

 
1, 2 

 

Тема 2. Принципы 

уголовного 

судопроизводства 

Содержание учебного материала  
2 

 
1, 2 Понятие и значение принципов уголовного судопроизводства. Закрепление принципов уголовного 

судопроизводства в законодательстве РФ. Краткая характеристика основных принципов. 
Самостоятельная работа обучающихсяВыполнение индивидуальных заданий  по теме. 1  

Тема 3.  

Участники 

уголовного процесса 

 

Содержание учебного материала 
 

 
2 

 
1, 2 Понятие и классификация участников уголовного процесса; государственные органы и должностные лица, 

участвующие в уголовном судопроизводстве; участники уголовного процесса и их процессуальное положение; иные 

участники уголовного процесса (переводчик, эксперт, специалист и др.); обстоятельства, исключающие 

возможность участия в процессе, отводы (самоотводы) и их разрешение. 

Практическое занятие №1 Характеристика участников уголовного процесса. Выявление нарушений принципов 

уголовного процесса. 

6 3 

Самостоятельная работа обучающихсяВыполнение индивидуальных заданий  по теме. 1  
Тема 4. 
Доказательства и 
доказывание в 
уголовном процессе 

  Содержание учебного материала  
2 

 
2 Понятие доказательственного права; цель доказывания; предмет и пределы доказывания; понятие 

доказательств, их свойства; основания и порядок признания доказательств недопустимыми; классификация 

доказательств, отдельные виды доказательств; процесс доказывания, время доказывания. 

Практическое занятие №2 Определение средств доказывания, свойств доказательств. Проведение 

классификации доказательств. 

6 3 

Самостоятельная работа обучающихся Выполнение индивидуальных заданий  по теме. 

 

1  

Тема 5. 
Меры уголовно-
процессуального 
принуждения 

  Содержание учебного материала  
2 

 
2 Понятие и виды мер уголовно-процессуального принуждения; основания и цели применения мер 

процессуального принуждения; правовые и нравственные принципы при применении мер принуждения; гарантии 

соблюдения прав граждан при применении  мер процессуального принуждения. 

   Самостоятельная работа обучающихся Выполнение индивидуальных заданий  по теме. 1………………..  
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Тема 6. 

Гражданский иск в 

уголовном процессе 

  Содержание учебного материала  
1 

 
2 Понятие гражданского иска в уголовном процессе; субъекты, обладающие правом предъявления гражданского 

иска в уголовном судопроизводстве; процессуальный порядок предъявления иска, признание гражданским истцом; 

предъявление и поддержание иска прокурором; виды решений, принимаемых по иску; порядок возмещения  

имущественного и морального вреда, причиненного преступлением. 

Самостоятельная работа обучающихся Выполнение индивидуальных заданий  по теме. 1  

Тема 7.  
Использование 
результатов ОРД для 
осуществления 
процесса 

  Содержание учебного материала  
1 

 
2 Понятие ОРД. Понятие результатов ОРД. Порядок оформления и предоставления результатов ОРД следствию и 

дознанию. Основания не предоставления результатов ОРД.  

Самостоятельная работа обучающихся Выполнение индивидуальных заданий  по теме. 1  

Тема 8. 
Иные общие 
положения. 
Реабилитация в 
уголовном процессе 

  Содержание учебного материала  
1 

 
1, 2 Ходатайства и жалобы. Процессуальные сроки. Процессуальные издержки. Понятие реабилитации. Основания 

возникновения права на реабилитацию. Возмещение имущественного вреда. Возмещение морального вреда. 

Возмещение вреда юридическим лицам. 

Самостоятельная работа обучающихся Выполнение индивидуальных заданий  по теме. 1  

II. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 
Тема 9. 
Стадии уголовного 
процесса 

  Содержание учебного материала  
1 

 
1, 2 Понятие стадии уголовного процесса. Виды стадий. Начальный и конечный  момент каждой стадии. Задачи 

стадий уголовного процесса. 

Самостоятельная работа обучающихся Выполнение индивидуальных заданий  по теме. 1  

Тема 10. 
Возбуждение 
уголовного дела 
 

 Содержание учебного материала  
2 
 

 
2 Понятие, сущность, задачи и значение стадии возбуждения уголовного дела; поводы и основания для 

возбуждения уголовного дела; процессуальный порядок возбуждения уголовного дела; отказ в возбуждении 

уголовного дела; обжалование соблюдением законности в стадии возбуждения уголовного дела.  

Практические занятия №3 Составление постановлений о возбуждении уголовного дела, привлечении в 

качестве обвиняемого, о признании потерпевшим, гражданским истцом, гражданским ответчиком (их 

представителями). 

6 3 

Самостоятельная работа обучающихся Выполнение индивидуальных заданий  по теме. 2  

Тема 11. 

Предварительное 

расследование: 

дознание и следствие. 

Порядок 

осуществления 

процессуальных и 

следственных 

действий 

  Содержание учебного материала  
6 
 

 
2 Понятие и виды предварительного расследования; понятия и виды дознания; полномочия органов дознания; 

задержание лица, подозреваемого в совершении преступления; общие условия предварительного расследования; 

производство отдельных следственных действий, их виды; привлечение лица в качестве обвиняемого; 

обвинительное заключение и обвинительный акт; решения прокурора по делам, поступившим с обвинительным 

заключением и обвинительным актом; надзор прокурора за деятельностью органов дознания и предварительного 

следствия.   

Практические занятия: №4Определений полномочий следственных органов. Решение задач по теме. 6 3 

Самостоятельная работа обучающихся Выполнение индивидуальных заданий  по теме. 3  
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Тема 12. 
Дознание 

  Содержание учебного материала  
4 

 
2 Понятие дознания. Дознание по делам, по которым предварительное следствие не обязательно. Дознание по 

делам, по которым предварительное следствие обязательно. Подследственность. Дознание в совращенной форме 

Самостоятельная работа обучающихся Выполнение индивидуальных заданий  по теме. 2  

Тема 13. 

Приостановление 

предварительного 

расследования 

Содержание учебного материала  
 
2 

 
 
2 

          Понятие приостановления производства по делу. Основания для приостановления производства по делу. 

Основания для возобновления производства по делу. 

Практическое занятие №5Составление процессуальных документов о приостановлении расследования. 4 3 

Самостоятельная работа обучающихсяВыполнение индивидуальных заданий  по теме. 2  

Тема14. 

Окончание 

предварительного 

расследования 

Содержание учебного материала  
 
2 

 
 
2 
 

        Понятие прекращения уголовного дела, прекращение уголовного преследования. Основания для прекращения 

уголовного дела. Реабилитирующие и нереабилитирующие основания.Отсутствие состава преступления. Отсутствие 

события преступления. 

Практическое занятие №6Составление процессуальных документов по УД. 4 3 

Самостоятельная работа обучающихся Выполнение индивидуальных заданий  по теме. 2  

Тема 15. 

Обжалование 

действий и решений 

должностных лиц, 

осуществляющих 

уголовное 

судопроизводство 

Содержание учебного материала  
 
1 

 
 
2 

   Право обжалования действий и решений дознавателя, следователя, прокурора и суда. Рассмотрение жалоб 

прокурором. Судебный порядок рассмотрения жалоб. 

Практическое занятие №7,  подготовка проектов процессуальных документов. 4 3 

Самостоятельная работа обучающихся Выполнение индивидуальных заданий  по теме. 2  

Тема 16. 

Подсудность. 

Подготовка дела к 

судебному заседанию 

Содержание учебного материала  
 
2 

 
 
2 

Понятие и виды подсудности; определение подсудности при объединении уголовных дел; недопустимость 

споров о подсудности; понятие и значение стадии назначения судебного заседания; полномочия судьи по 

поступившему в суд делу; вопросы, подлежащие выяснению при назначении судебного заседания; рассмотрение 

судьей ходатайств и заявлений; процессуальный порядок назначения судебного заседания; особенности назначения 

судебного заседания при наличии ходатайства о рассмотрении дела с участием присяжных заседателей.  

Практические занятия №8,  подготовка проектов процессуальных документов. 4 3 

Самостоятельная работа обучающихсяВыполнение индивидуальных заданий  по теме. 2  

Тема 17. 

Рассмотрение 

уголовного дела 

судом первой 

инстанции 

Содержание учебного материала  
 
 
3 

 
 
 
2 

Понятие, сущность, задачи и значение стадии судебного разбирательства; общие условия судебного 

разбирательства; подготовительная часть судебного разбирательства; судебное следствие; судебные прения; 

последнее слово подсудимого; постановление и провозглашение приговора; частное определение (постановление) 

суда; протокол судебного заседания. 

Практические занятия №9Проведение деловой игры «Рассмотрение уголовного дела судом первой инстанции». 6 3 

Самостоятельная работа обучающихсяВыполнение индивидуальных заданий  по теме. 3  



 

 

9 

 

Тема 18. 

Производство у 

мирового судьи 

Содержание учебного материала  
 
2 

 
 
2 
 

Виды уголовных дел, подсудных мировому судье; полномочия мирового судьи по уголовному делу частного 

обвинения и по уголовному делу с обвинительным актом (обвинительным заключением) в стадии подготовки к 

судебному заседанию; рассмотрение уголовного дела у мирового судьи. 

Самостоятельная работа обучающихсяВыполнение индивидуальных заданий  по теме. 2  

Тема 19. 

Особенности 

рассмотрения дела в 

суде первой 

инстанции с 

участием присяжных 

заседателей 

Содержание учебного материала  
 
4 
 

 
 
2 
 

Общаяхарактеристика специфики рассмотрения дел судом присяжных; общие условия производства в суде 

присяжных; особенности предварительного расследования преступлений, рассмотрение которых возможно судом 

присяжных; специфика подготовки к судебному заседанию в суде  присяжных; судебное разбирательство дела 

судом присяжных; постановление приговора судом присяжных. 

Практические занятия №10, решение задач по теме. 4 3 

Самостоятельная работа обучающихсяВыполнение индивидуальных заданий  по теме. 2  

Тема 20. Особый 

порядок судебного 

разбирательства 

Содержание учебного материала  
 
2 

 

Понятие и основания особого порядка принятия судебного решения. Процедура особого порядка принятия 

судебного решения. Назначение наказания при принятии судебного решения в особом порядке. Гарантии 

конституционных прав подсудимого.  Досудебное соглашение о сотрудничестве. 

 
2 

Самостоятельная работа обучающихсяВыполнение индивидуальных заданий  по теме. 2  

Тема 21. 

Производство в суде 

апелляционной 

инстанции 

Содержание учебного материала  
2 

 
2 Понятие, предмет и порядок апелляционного обжалования. Процессуальный порядок производства в суде 

апелляционной инстанции. Виды решений, принимаемых судом апелляционной инстанции. Апелляционный 

приговор, определение и постановление. 

Практические занятия №11, подготовка проектов процессуальных документов. 3 3 

   Самостоятельная работа обучающихсяВыполнение индивидуальных заданий  по теме. 2  

Тема 22. Исполнение 

приговора 

Содержание учебного материала  
2 

 
2  Понятие и виды приговоров. Вступление приговора в законную силу. Обязательность приговора. Порядок 

обращения приговора к исполнению. 

Самостоятельная работа обучающихсяВыполнение индивидуальных заданий  по теме. 2  

Тема 23. 

Производство в суде 

кассационной 

инстанции 

Содержание учебного материала  
 
 
2 

 
 
 
2 

Понятие, сущность и значение пересмотра приговоров, определений и постановлений, вступивших в законную 

силу.  Действия суда кассационной инстанции при поступлении кассационной жалобы, представления. Сроки и 

процессуальный порядок производства в суде кассационной инстанции. Решения и пределы прав суда кассационной 

инстанции. 

Практические занятия №11, подготовка проектов процессуальных документов. 3 3 

   Самостоятельная работа обучающихсяВыполнение индивидуальных заданий  по теме. 2  

Тема 24.  

Пересмотр актов суда 

Содержание учебного материала  
 

 
 Производство в надзорной инстанции: понятие и значение надзорного производства, отличия надзорного 
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в надзорном 

производстве 

производства от пересмотра актов суда в кассационном порядке; должностные лица, правомочные приносить 

протесты в порядке надзора; процессуальный порядок пересмотра вступившего в законную силу акта суда в порядке 

надзора; содержание определения (постановления) надзорной инстанции; частные определения (постановления) 

надзорной инстанции. 

 
2 
 

 
2 
 

Практические занятия №12, подготовка проектов процессуальных документов. 3 3 

Самостоятельная работа обучающихсяВыполнение индивидуальных заданий  по теме. 2  

Тема 25. 

Возобновление 

производства по 

уголовному делу 

ввиду новых и вновь 

открывшихся 

обстоятельств 

Содержание учебного материала  
 
 
2 

 
 
 
2 

Понятие и значение стадии возобновления производства по уголовному делу ввиду новых или вновь 

открывшихся обстоятельств; отличие возобновления производства по уголовному делу по вновь открывшимся 

обстоятельствам от пересмотра в порядке надзора; процессуальный порядок пересмотра вступившего в законную 

силу акта суда по вновь открывшимся обстоятельствам; процессуальные акты стадии возобновления производства 

по уголовному делу ввиду новых и вновь открывшихся обстоятельств; производство после возобновления дела по 

вновь открывшимся обстоятельствам. 

Практические занятия №13, подготовка проектов процессуальных документов. 3 3 

Самостоятельная работа обучающихсяВыполнение индивидуальных заданий  по теме. 2  

Тема 26 

Особый порядок 

уголовного 

судопроизводства и 

особенности 

производства по 

отдельным 

категориям 

уголовных дел 

Содержание учебного материала  
 
 
2 

 
 
 
2 

Производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних. Общая характеристика особенностей. 

Особенности предварительного расследования и судебного разбирательства. 

Производство о применении принудительных мер медицинского характера. Основания и особенности производства. 

Особенности производства по уголовным делам в отношении отдельных категорий лиц. Общая характеристика 

категорий лиц, в отношении которых применяется особый порядок. Особенности возбуждения уголовного дела и 

производства следственных действий. 

Самостоятельная работа обучающихсяВыполнение индивидуальных заданий  по теме. 1  

Тема 27 

Международное 

сотрудничество в 

сфере уголовного 

судопроизводства 

Содержание учебного материала  
 
2 

 
 
2 

Общая характеристика правового регулирования международного сотрудничества в сфере уголовного 

судопроизводства. Направление и исполнение в РФ запроса о правовой помощи. Сотрудничество в осуществлении 

уголовного преследования. Выдача лица для уголовного преследования или наказания. 

Самостоятельная работа обучающихсяВыполнение индивидуальных заданий  по теме. 1  

 Самостоятельная работа: 44  

 Всего:       164  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 
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3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета. 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект нормативной  документации; 

- комплект учебно-методической документации; 

- комплект учебно-наглядных пособий по учебной дисциплине «Уголовный 

процесс». 

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 
 

1. Уголовный процесс: Учебник / А.В. Смирнов, К.Б. Калиновский; Под ред. 

А.В. Смирнова. - 6-e изд., перераб. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 736 с. 

2. Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс) [Электронный 

ресурс] : учебник / под ред. А. В. Ендольцевой, О. В. Химичевой, Е. Н. 

Клещиной. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2014. - 727 с. 

3. Уголовный процесс: учебник для учреждений СПО / под ред. С.Я. 

Казанцева. – М.: Академия, 2013. – 384 с. 

 

Нормативный материал: 

1. Декларация прав человека и гражданина от 01.11.1991г. 

2. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод от 

4.11.1950г. 

3. Конституция РФ. 

4. Уголовно- процессуальный кодекс РФ в редакции от 23.07.2013г. 

5. ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» от 31.12.1996г. (с 

изменениями от 25.12.2012г). 

6. ФЗ  «О статусе судей» от 26.06.1992г, с изм. от 02.07.2013г. 

7. ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации»   от 17.11.1995г. с изм. от 

08.02.2012г. 

8. ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12.08.1995г. в 

редакции от 28.06.2013г. 

9. ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре Российской 

Федерации» от 31.05.2002 г. в редакции от 02.07.2013г. 
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Дополнительные источники: 

1. Азаров В.А., Мацак П.К. Институт судебного контроля в истории 

российского уголовного процесса: Лекция. Омск: Юридический 

институт МВД России, 1999. 

2. Бастрыкин А.И.Уголовный процесс. Учебник для СПО. - 2 изд. – М.: 

Юрайт, 2016. – 545 с. 

3. Гриненко А.В. Уголовный процесс :Учебник и практикум для СПО. – 

М.: Юрайт, 2015. – 333 с. 

4. Володина Л.М. Уголовный процесс. Часть Общая: Учебное пособие. ― 

Красноярск: Сибирский юридический институт МВД России, 2004. 

5. Гуценко К.Ф., Головко Л.В., Филимонов Б.А. Уголовный процесс 

западных государств: Учеб.пособ. ― М.: Зерцало, 2002. 

6. Зинатуллин З.З.,Зинатуллин Т.З. Уголовно-процессуальные функции: 

Учеб.пособ. ― Ижевск: Детектив-информ, 2002. 

7. Смирнов А.В., Калиновский К.Б. Уголовный процесс: Учебник для 

вузов / Под общ. Ред. А.В. Смирнова. ― СПб.: Питер, 2005. 

8. Уголовный процесс. Под ред. В.И. Качалова и О.В. Качаловой, М.-М 

2008г. 

9. Уголовный процесс. Под ред. Кудрявцева В.И., М.,2012г. 

10. Процессуальная деятельность органов предварительного 

расследования. Практическое пособие. Под ред. Кожевникова И.Н., 

М., 1996г. 

11. Уголовный процесс. Под ред. Рыжакова А.П., 2004г. 

12. Фойницкий И.Я. Курс уголовного судопроизводства. В 2-х т. ― СПб.: 

Альфа, 1996. 

13. Хартия Европейского Союза об основных правах: Комментарий / Под 

ред. д-ра юрид. наук, проф. С.Ю. Кашкина. ― М.: Юриспруденция, 

2001. 

14. Чельцов-Бебутов М.А. Курс уголовного судопроизводства. ― СПб., 

1995. 

15. Чувилев А.А. Привлечение следователем и органом дознания лица в 

качестве подозреваемого по уголовному делу: Учеб.пособ. ― М., 1982. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Контрольи оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

промежуточного зачета, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, решения задач. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

1 2 3 

ОК 10. Адаптироваться к 

меняющимся 

условиям 

профессиональной 

деятельности. 

 

Знание основных понятий и 

институтов уголовно-

процессуального права, 

умение ориентироваться в 

уголовно-процессуальном 

законодательстве РФ, 

знание историю его 

развития  

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, 

выполнение индивидуальных 

заданий преподавателя, 

домашняя работа. Написание 

тестов и проверочных работ по 

темам. 

ОК 11. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации 

Аргументированность и 

полнота объяснения 

сущности и социальной 

значимости своей будущей 

профессии, активность и 

инициативность в освоении 

учебного материала 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, 

выполнение индивидуальных 

заданий преподавателя, 

домашняя работа. Написание 

тестов и проверочных работ по 

темам. 

ОК 12. Выполнять 

профессиональные 

задачи в соответствии 

с нормами морали, 

профессиональной 

этики и служебного 

этикета. 

 

Знание и анализ основных 

понятий и принципов 

уголовного 

судопроизводства, 

аргументированность 

объяснений при  решении 

практических вопросов 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, 

выполнение индивидуальных 

заданий преподавателя, 

домашняя работа. Написание 

тестов и проверочных работ по 

темам. 

ОК 13. Проявлять 

нетерпимость к 

коррупционному 

поведению, 

уважительно 

относиться к праву и 

закону 

Наличие уважительного 

отношения к уголовно-

процессуальному закону.  

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, 

выполнение индивидуальных 

заданий преподавателя, 

домашняя работа. Написание 

тестов и проверочных работ по 

темам. 

ПК 1.1. Юридически 

квалифицировать 

факты, события и 

обстоятельства. 

Принимать решения и 

Знание уголовно-

процессуального 

законодательства, умение 

принимать процессуальные 

решения в сфере 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, 

выполнение индивидуальных 

заданий преподавателя, 

домашняя работа. Написание 
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совершать 

юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законом. 
 

уголовного 

судопроизводства. 

 

 

тестов и проверочных работ по 

темам. 

ПК 1.2. Обеспечивать 

соблюдение 

законодательства 

субъектами права. 

 

Умение разъяснять нормы 

уголовно-процессуального 

закона, представление  об 

основных правах и 

обязанностях субъектов 

уголовного процесса 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, 

выполнение индивидуальных 

заданий преподавателя, 

домашняя работа. Написание 

тестов и проверочных работ по 

темам. 

ПК 1.3. Осуществлять 

реализацию норм 

материального и 

процессуального права 

Знание соотношение 

материального и 

процессуального права, 

умение применять нормы 

уголовно-процессуального 

закона в практической 

сфере деятельности 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, 

выполнение индивидуальных 

заданий преподавателя, 

домашняя работа. Написание 

тестов и проверочных работ по 

темам. 

ПК 1.4. Обеспечивать 

законность и 

правопорядок, 

безопасность 

личности, общества и 

государства, охранять 

общественный 

порядок. 

 

Знание принципа 

законности, осознание 

необходимости гарантий 

прав подозреваемого и 

обвиняемого на 

досудебных и судебных 

стадиях уголовного 

судопроизводства. 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, 

выполнение индивидуальных 

заданий преподавателя, 

домашняя работа. Написание 

тестов и проверочных работ по 

темам. 

ПК 1.7. Обеспечивать 

выявление, раскрытие 

и расследование 

преступлений и иных 

правонарушений в 

соответствии с 

профилем 

подготовки. 

 

Понимание порядка 

производства по уголовным 

делам, поводы, основания и 

порядок возбуждения 

уголовных дел, порядок 

расследования уголовных 

дел в форме дознания 

 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, 

выполнение индивидуальных 

заданий преподавателя, 

домашняя работа. Написание 

тестов и проверочных работ по 

темам. 

ПК 1.11. Обеспечивать 

защиту сведений, 

составляющих 

государственную 

тайну, сведений 

конфиденциального 

характера и иных 

охраняемых законом 

тайн 

Знание права участников 

уголовного 

судопроизводства на 

ознакомление с 

материалами уголовного 

дела, а также 

недопустимости 

разглашения данных 

предварительного 

расследования  

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, 

выполнение индивидуальных 

заданий преподавателя, 

домашняя работа. Написание 

тестов и проверочных работ по 

темам. 
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ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

 

1. Уголовно – процессуальное законодательство. 

2. Суд как участник уголовного процесса. 

3. Прокурор как участник уголовного процесса. 

4. Адвокат участник уголовного процесса. 

5. Обстоятельства, исключающие участие в уголовном судопроизводстве. 

6. Классификация доказательств. 

7. Задержание подозреваемого. 

8. Значение мер уголовно – процессуального принуждения. 

9. Значение мер пресечения. 

10. Общая характеристика стадий уголовного процесса. 

11. Процессуальные сроки и процессуальные издержки. 

12. Предварительное следствие. 

13. Виды дознания. 

14. Органы дознания. 

15. Привлечение в качестве обвиняемого и допрос обвиняемого. 

16. Процессуальный порядок осмотра и освидетельствования. 

17. Процессуальный порядок производства следственного эксперимента. 

18. Процессуальный порядок производства обыска и выемки. 

19. Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления. 

20. Процессуальный порядок допроса свидетеля. 

21. Опознание. Проверка показаний. 

22. Общие условия производства судебной экспертизы. 

23. Приостановление и возобновление предварительного следствия. 

24. Прекращение уголовного дела. 

25. Общие условия судебного производства  по уголовным делам. 

26. Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства. 

 



 

 

18 

 

Примерные вопросы к зачету по курсу "Уголовный процесс" 

1 часть 

1. Уголовный процесс как вид государственной деятельности, его понятие, задачи и 

значение 

2. Уголовно – процессуальное право как отрасль российского права, его место в 

системе других отраслей 

3. Понятие стадий уголовного процесса, их система 

4. Процессуальная форма и процессуальные гарантии 

5. Процессуальные действия, их классификация 

6. Процессуальные функции. Исторические типы уголовного процесса 

7. Источники уголовно – процессуального права: понятие, виды и значение 

8. Конституция РФ как источник уголовно – процессуального права и ее нормы в 

уголовном судопроизводстве 

9. Пределы действия уголовно – процессуального закона 

10. Техника применения уголовно-процессуального закона 

11. Нравственные начала уголовного процесса 

12. Принципы уголовного процесса, их понятие и система 

13. Принцип законности в уголовного процессе 

14. Принцип уважение личности, охраны прав и свобод граждан и его реализация при 

производстве следственных действий 

15. Принцип обеспечения подозреваемому и обвиняемому права на защиту 

16. Принципы публичности и гласности в уголовном судопроизводстве 

17. Принцип презумпции невиновности, его отличие от презумпции невиновности 

18. Принцип состязательности и равноправия сторон 

19. Принцип национального языка судопроизводства 

20. Единоличное и коллегиальное рассмотрение уголовных дел в суде 

21. Понятие и классификация участников уголовного судопроизводства 

22. Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения 

23. Участники уголовного процесса со стороны защиты 

24. Суд и судья как участники уголовного процесса 

25. Государственные органы и должностные лица, осуществляющие производство по 

уголовному делу 

26. Прокурор как участник уголовного процесса 

27. Следователь, руководитель следственного органа как субъекты уголовного 

процесса 

28. Органы дознания и их компетенция. Дознаватель в уголовном процессе. Начальник 

подразделения  дознания 

29. Обвиняемый и подозреваемый в уголовном процессе, их права и обязанности 

30. Защитник как участник уголовного судопроизводства, случаи обязательного 

участия защитника 

31. Потерпевший в уголовном процессе, его права и обязанности 

32. Свидетель и понятой как участники уголовного процесса, их права и обязанности 

33. Эксперт и специалист как участники уголовного процесса, их права и обязанности. 

34. Гражданский истец и гражданский ответчик как участники уголовного процесса 

35. Обстоятельства, исключающие возможность участия в уголовном судопроизводстве 

36. Процессуальные документы, их понятие, виды, правила оформления 

37. Процессуальные сроки, их понятие, виды, порядок исчисления и восстановления 

38. Процессуальные издержки при производстве по уголовному делу 

39. Рассмотрение ходатайств и жалоб 

40. Теория доказательств и ее значение в уголовном процессе 



 

 

19 

41. Цель доказывания в уголовном процессе 

42. Процесс доказывания и его этапы 

43. Предмет и пределы доказывания в уголовном процессе 

44. Доказательства, их понятие, свойства и значение. Классификация доказательств и ее 

практическое значение 

45. Использование результатов оперативно – розыскной и частной детективной 

деятельности в ходе производства по уголовному делу 

46. Показания свидетелей и потерпевших как источник доказательств в уголовном 

процессе 

47. Показания подозреваемого и обвиняемого как источник доказательств 

48. Заключения эксперта и специалиста как источники доказательств: понятие, 

содержание, оценка 

49. Вещественные доказательства: понятие, процессуальный порядок приобщения к 

материалам уголовного дела, порядок хранения  

50. Протоколы следственных и судебных действий как вид доказательств 

51. Иные документы как доказательства в уголовном процессе, их разновидности. 

52. Меры процессуального принуждения: понятие, виды, значение, основания и 

условия их применения 

53. Задержание подозреваемого: основания и процессуальный порядок  

54. Меры пресечения: понятие, виды и основания применения 

55. Меры пресечения, не связанные с лишением свободы: основания и порядок 

применения 

56. Домашний арест и заключение под стражу: основания, сроки и процессуальный 

порядок применения 

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

58. Гражданский иск в уголовном процессе, меры по его обеспечению 

59. Реабилитация: понятие, основания и процессуальный порядок 

60. Процессуальная реституция: понятие, основания и процессуальный порядок  

 

2 часть 

 

1. Стадия возбуждения уголовного дела: понятие, задачи, значение, сроки, субъекты, 

содержание и виды решений 

2. Возбуждение уголовного дела: поводы, основания и процессуальный порядок  

3. Отказ в возбуждении уголовного дела: основания и процессуальный порядок 

принятия решения 

4. Прокурорский надзор в стадии возбуждения уголовного дела 

5. Стадия предварительного расследования: понятие, задачи, значение, сроки, 

субъекты, содержание и виды решений 

6. Общие условия производства предварительного расследования: понятие, значение 

и характеристика 

7. Подследственность: понятие, признаки и значение 

8. Соединение и выделение уголовных дел: основания и процессуальный порядок  

9. Формы предварительного расследования и их соотношение 

10. Взаимодействие следователя с органом дознания при производстве расследования 

11. Следственные действия: понятие и система 

12. Предъявления обвинения: основания, процессуальный порядок, его дополнение и 

изменение. Допрос обвиняемого 

13. Допрос и очная ставка: основания и процессуальный порядок 

14. Осмотр и освидетельствование: основания и  процессуальный порядок  

15. Обыск и выемка: основания и процессуальный порядок  

16. Опознание и проверка показаний на месте: основания и процессуальный порядок  
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17. Судебная экспертиза: основания и процессуальный порядок назначения  

18. Следственный эксперимент: основания и процессуальный порядок  

19. Контроль и запись телефонных и иных переговоров, получение информации о 

соединениях между абонентами и (или) абонентскими соединениями: основания и 

процессуальный порядок  

20. Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления: основания и 

процессуальный порядок, их осмотр и выемка 

21. Приостановление и возобновление предварительного следствия: основания, 

условия и процессуальный порядок 

22. Прекращение уголовного дела (уголовного преследования): основания и 

процессуальный порядок 

23. Окончание предварительного расследования составлением обвинительного 

заключения: основания и процессуальный порядок.  

24. Обвинительное заключение: понятие, содержание и значение 

25. Производство дознания в общем порядке: сроки, субъекты, содержание и виды 

решений 

26. Производство дознания в сокращенное форме: основания, сроки, содержание, 

виды решений 

27. Окончание дознания по делам, по которым производство предварительного 

следствия необязательно: основания и процессуальный порядок  

28. Обвинительный акт: понятие, содержание и значение 

29. Обвинительное постановление: понятие, содержание и значение 

30. Судебный контроль и прокурорский надзор за исполнением законом органами 

предварительного расследования 

 

 

Вопросы к экзамену  
 

1. Общая характеристика судебного производства 

2. Понятие уголовного процесса 

3. Язык судопроизводства 

4. Уголовно- процессуальная наука 

5. Назначение уголовного судопроизводства 

6. Неприкосновенность личности в уголовном производстве 

7. Полномочия суда в судебных стадиях 

8. Состав суда, состязательность сторон 

9. Понятие УПП 

10. Уголовно- процессуальная норма и ее виды 

11. Полномочия суда в ходе досудебного производства 

12. Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения 

13. Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты 

14. Полномочия прокурора 

15. Предварительное следствие: понятие, виды  

16. Предмет доказывания в УПП 

17. Доказательства в УПП 

18. Уголовно- процессуальные отношения 

19. Законность при производстве по  уголовному делу 

20. Полномочия следователя  

21. Органы дознания понятие, виды, полномочия 
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22. Производство у мирового судьи 

23. Уголовно-процессуальное положение обвиняемого  

24. Уголовно-процессуальное положение потерпевшего 

25. Осуществление правосудия только судом 

26. Уголовно-процессуальное положение гражданского истца 

27. Уголовно-процессуальное положение гражданского ответчика 

28. Меры пресечения: понятие, виды, основания применения 

29. Процесс доказывания в уголовном судопроизводстве 

30. Уголовно-процессуальное положение защитника 

31. Иные участники уголовного судопроизводства 

32. Меры уголовно- процессуального принуждения: понятие, виды. 

33. Общая характеристика стадии возбуждения уголовного дела 

34. Приостановление и возобновление уголовного дела 

35. Уголовно- процессуальные функции 

36. Понятие и виды судебных экспертиз 

37. Презумпция невиновности 

38. УПЗ и его действие в пространстве, во времени и по кругу лиц 

39. Особенности производства в суде с участием присяжных заседателей 

40. Кассационная  инстанция: понятие, основания. 

41. Особый порядок уголовного судопроизводства 

42. Международное сотрудничество в уголовном судопроизводстве 

43. Общая характеристика стадии предварительного расследования 

44. Органы следствия  
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