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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1.1 Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины «Уголовный процесс» (далее - рабочая программа) 

является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии 

с требованиями ФГОС по специальности 40.02.02 « Правоохранительная деятельность». 

 
Рабочая программа может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании (в рамках программ повышения квалификации и переподготовки) в области 

правоохранительной деятельности.  

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы: входит в цикл общепрофессиональных дисциплин.  

 

1.3 Цели и задачи учебной 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. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объѐм учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объѐм часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 253 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  180 

в том числе:  

- практические занятия 60 

- контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 73 

в том числе:  

- составление кластеров, схем, перечней, этапов, таблиц, структур, си-

стем, классификаций, последовательностей, стадий 

35 

- выписка норм, принципов уголовно-процессуального кодекса 4 

- составление уголовно-процессуальных документов 8 

- заполнение форм бланков уголовно-процессуальных документов 8 

- решение ситуационных задач 10 

- подготовка к контрольной работе 4 

- подготовка к зачету, экзамену 4 

Итоговая аттестация в форме экзамена, промежуточная аттестация в форме дифференци-

рованного зачета в шестом семестре 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС» 
 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем часов 

Макс(Обяз/СР) 

Уровень 

освоения 

СЕМЕСТР ШЕСТОЙ  136(102/34) 

 

Раздел 1. Общие  

положения 

 

63(48/15) 

 Содержание учебного материала 36 

1 Уголовный процесс  
Понятие и задачи уголовного процесса. Общая характеристика стадий уголовного процесса. Соотношение 

понятий «Уголовный процесс» и «Правосудие». 

 

 

2 

1 

 

 

2 Уголовно-процессуальное право 
Понятие, предмет, метод, система, нормы уголовно-процессуального права в правовой системе РФ. 

Уголовно-процессуальные нормы: виды и структура.  2 

1 

 

 

3 Уголовно-процессуальные отношения 

Понятие, структура уголовно-процессуальных отношений. Понятие уголовно-процессуальной формы. Виды 

содержания и форма уголовно-процессуальных актов, уголовно-процессуальных гарантий и соотношение 

уголовно-процессуального права с другими отраслями права юридическими науками 2 

1 

 

 

 

4 Уголовно-процессуальное законодательство 
Понятие и система источников уголовно-процессуального права. Место Конституции РФ в системе источников 

уголовно-процессуального права. Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные 

договоры РФ – составная часть уголовно-процессуального законодательства РФ. Постановления 

Конституционного суда РФ. Их роль формирования уголовно-процессуального права. 2 

2 

 

 

 

 

5 Уголовно-процессуальный кодекс РФ 

Общая характеристика Уголовно-процессуального кодекса РФ, его содержание и структура. Действие уголовно-

процессуального закона в пространстве и во времени. Действие уголовно-процессуального закона в отношении 

иностранных граждан и лиц без гражданства. 2 

2 

 

 

 

6 Принципы уголовного судопроизводства 
Понятие и значение уголовного судопроизводства. Система  и содержание принципов уголовного 

судопроизводства. 2 

2 

 

 

7 Содержание принципов судопроизводства. Принцип законности. Принцип осуществления правосудия только 

судом. Принцип независимости судей. Принцип всеобщего равенства перед законом и судом. Принцип уважения 

чести и достоинства личности. Принцип неприкосновенности личности. Принцип охраны прав и свобод человека 

и гражданина в уголовном судопроизводстве. Принцип неприкосновенности жилища. Принцип тайной переписки, 

телефонных и иных переговоров, почтовых, телеграфных и иных отправлений. Принцип презумпции 

невиновности. Принцип состязательности. Принцип обеспечения подозреваемому и обвиняемому права на 

защиту. Принцип гласности.  2 

2 

 

 

 

 

 

 

8 Уголовное преследование 

Понятие и виды уголовного преследования. Участники уголовного судопроизводства, осуществляющие уголовное 

преследование. Привлечение к уголовному преследованию. Основания прекращения уголовного преследования.  2 

2 

 

 

9 Реабилитация 

Понятие реабилитации. Основание возникновения права на реабилитацию. Возмещение реабилитированному 

имущественного или морального вреда. Восстановление иных прав реабилитированного.  2 

2 
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Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем часов 

Макс(Обяз/СР) 

Уровень 

освоения 

10 Участники уголовного судопроизводства 

Понятие и классификация участников уголовного судопроизводства. Полномочия и состав суда.  2 

2 

 

11 Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения. Участники со стороны защиты. Иные участники 

уголовного судопроизводства. Обстоятельства, исключающие участие в уголовном судопроизводстве. 2 

2 

 

12 Доказательства и доказывания в уголовном судопроизводстве 

Понятие доказательственного права. Цель, предмет и пределы доказывания.  2 

2 

 

13 Понятие, источники и классификация доказательств. Недопустимые доказательства.  Классификация 

доказательств. Процесс доказывания. Преюдиция и ее роль в доказывании. 2 

2 

 

14 Виды доказательств 

Показания обвиняемого, подозреваемого. Показания свидетелей потерпевшего. Заключение показаний 

специалиста. Вещественные доказательства, протоколы следственных действий и судебного заседания, иные 

документы.  2 

2 

 

 

 

15 Гражданский иск в уголовном процессе 

Понятие, основания и предмет гражданского иска в уголовном деле. Совместное рассмотрение уголовного дела и 

гражданского иска. Права гражданского истца и гражданского ответчика.  Порядок предъявления гражданского 

иска в уголовном процессе. 2 

2 

 

 

 

16 Меры процессуального принуждения 

Понятие и виды мер процессуального принуждения. Основания и порядок задержания подозреваемого. 

Основания освобождения подозреваемого.  2 

2 

 

 

17 Меры пресечения 

Понятие и виды мер пресечения. Основания и порядок избрания меры пресечения. Отмена или изменение меры 

пресечения. 2 

2 

 

 

18 Иные меры процессуального принуждения 

Обязательства о явке, привод, временное отстранение от должности, наложение ареста на имущество и ценной 

бумаги. Основание и порядок применения. Особенности порядка наложения ареста на ценные бумаги. Денежное 

взыскание. 2 

2 

 

 

 

Практические занятия 12 

 

1 Решение ситуационных задач по определению правильности соблюдения принципов судопроизводства. Анализ 

приѐмов из судебной практики, связанных с нарушением принципов уголовного судопроизводства.  

2 Решение ситуационных задач по определению процессуального положения участников уголовного 

судопроизводства.  

3 Решение задач по определению предмета и пределов доказывания, источников доказательств; по проведению 

оценки доказательств.  

4 Решение задач по определению оснований применения мер процессуального принуждения.  

5 Решение ситуационных задач по гражданским искам в уголовном процессе.  

6 Решение ситуационных задач по правильности применения мер процессуального пресечения.  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Составить кластер из компонентов, складывающих понятие уголовный процесс. 

Составить схему нормы уголовного процессуального права. 

Составить схему действия уголовного процессуального закона 

Составить перечень источников уголовно-процессуального права. 
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Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем часов 

Макс(Обяз/СР) 

Уровень 

освоения 

Составить этапы стадии уголовного процесса. 

Составить сравнительную таблицу соотношения уголовного процесса с другими профессиональными дисциплинами. 

Составить структуру уголовно-процессуального кодекса. 

Составить систему принципов уголовного процесса. 

Выписать нормы уголовно-процессуального кодекса, где воплощен принцип публичности. 

Выписать принцип неприкосновенности личности и жилища, состязательности сторон, презумпции невиновности, 

обеспечение подозреваемому права на защиту, воплощенных в нормах уголовно-процессуального кодекса. 

Составить кластер участников уголовного преследования. 

Составить таблицу видов уголовного преследования. 

Составить перечень оснований для реабилитации. 

Составить таблицу компенсационно-восстановительных мер по реабилитации. 

Составить схему уголовного судопроизводства. 

Составить перечень функций осуществляемых прокурором, следователем, органов дознания. 

Составить таблицу обстоятельств, которые исключают уголовного судопроизводства. 

Составить кластер обстоятельств подлежащих доказыванию. 

Составить перечень видов доказательств. 

Составить классификацию доказательств. 

Составить кластер процесса доказывания. 

Составить схему возникновения преюдиции. 

Составить этапы момента предъявления гражданского иска в уголовном процессе. 

Составить кластер участников предъявления гражданского иска. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

Раздел 2. Досудебное 

производство 

 

73(54/19) 
 Содержание учебного материала 20 

1 Возбуждение уголовного дела 
Понятие и значение возбуждения уголовного дела. Поводы,  основания порядок возбуждения уголовного дела. 

Порядок отказа в возбуждении уголовного дела. 2 

2 

 

 

2 Предварительное расследование 

Общие условия предварительного расследования. Понятие и виды общих условий предварительного 

расследования. Формы предварительного расследования, предварительное следствие и дознание. Условия начала 

и окончания предварительного расследования. Подследственность. Соединение уголовных дел, выделение 

уголовных дел и материалов уголовных дел. Сроки предварительного расследования. Правила производства 

фиксации и удостоверения результатов следственных действий. 2 

2 

 

 

 

 

 

3 Порядок расследования преступлений следственной группой. Участие в угловном деле специалиста, переводчика, 

понятых. Иные общие условия предварительного следствия. 

 

2 

2 

 

4 Производство следственных действий 

Понятие и система следственных действий. Общие принципы основания следственных действий. Производство 

отдельных следственных действий. 2 

2 

 

 

5 Привлечение лица в качестве обвиняемого 

Предъявление обвинения. Значение основания привлечения лица в качестве обвиняемого. Порядок привлечения 

лица в качестве обвиняемого. Предъявление обвинения. Допрос обвиняемого. 2 

2 
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Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем часов 

Макс(Обяз/СР) 

Уровень 

освоения 

6 Приостановление предварительного следствия 

Основание и порядок приостановления предварительного следствия. Сроки приостановления предварительного 

следствия. Дальнейшие действия следователя после приостановления предварительного следствия. 

Возобновление приостановленного предварительного следствия. 2 

2 

 

 

 

7 Прекращение уголовного дела 

Основание прекращения уголовного дела и уголовного преследования. Постановление по прекращению 

уголовного дела. Отмена постановления прекращения уголовного дела и уголовного преследования.  2 

2 

 

 

8 Окончание предварительного следствия 

Порядок окончания предварительного следствия. Обвинительное заключение и его  структура. Порядок 

ознакомления с обвинительным заключением. 2 

2 

 

 

9 Действия и решения прокурора по уголовному делу с обвинительным заключением 

Решение прокурора по уголовному делу. Порядок направления уголовного дела в суд. 2 

2 

 

10 Производство дознания 

Дознание – одна из форм предварительного расследования. Органы дознания, их процессуальные полномочия. 

Особый порядок производства дознания и сроки уведомления подозреваемого в совершении преступления. 

Окончание производства дознания. Порядок вынесения обвинительного акта. Особенности избрания меры 

пресечения заключения под стражу. Решение прокурора по уголовному делу, поступившему с обвинительным 

актом. 2 

2 

 

 

 

 

 

Практические занятия 32 

 

1 Решение задач по определению оснований для возбуждения уголовного дела или отказа в возбуждении 

уголовного дела.   

2 Составление процессуальных документов: постановления о возбуждении уголовного дела; постановления об 

отказе в возбуждении уголовного дела.  

3 Составление процессуальных документов: постановления об отказе в возбуждении уголовного дела за отсутствие 

события преступления.  

4 Составление процессуальных документов: постановления об отказе в возбуждении уголовного дела за 

отсутствием в деянии состава преступления.  

5 Составление процессуальных документов: постановления об отказе в возбуждении уголовного дела за 

отсутствием заявления потерпевшего, если уголовное дело может быть возбуждено не иначе как по его 

заявлению.  

6 Составление процессуальных постановлений о производстве обыска, выемки, освидетельствования.   

7 Составление процессуальных протоколов об осмотре места происшествия допроса.  

8 Составление процессуальных протоколов о производстве обыска, выемки.  

9 Решение ситуационных задач по определению срока предварительного действия.  

10 Решение ситуационных задач по определению срока дознания.  

11 Решение ситуационных задач по определению принятия решения по заявлению о преступлении.  

12 Составление постановления о приостановлении уголовного дела по различным основаниям.  

13 Составление уведомления о подозрении лица в совершении преступления.  

14 Составление постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого.  

15 Составление постановления о назначении судебной экспертизы.  

16 Составление постановления о прекращении уголовного дела по различным основаниям.  
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Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем часов 

Макс(Обяз/СР) 

Уровень 

освоения 

Зачет 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Составить схему видов мер процессуального принуждения.  

Составить классификацию мер пресечения и иных мер принуждения. 

Составить постановление об отказе возбуждения уголовного дела. 

Составить постановление о возбуждении уголовного дела. 

Составить кластер следственных действий. 

Составить таблицу оснований приостановления предварительного следствия. 

Составить структуру обвинительного заключения. 

Составить постановление о приостановлении уголовного дела. 

Заполнить протокол следственного действия. 

Подготовиться к зачету.  25 

СЕМЕСТР  СЕДЬМОЙ  117(78/39) 

Раздел 3. Судебное 

производство 

 

77(54/23) 

 Содержание учебного материала 42 

1 Подсудность 
Понятие и виды подсудности. Определение подсудности при соединении уголовных дел. Передача уголовного 

дела по подсудности. Изменение территориальной подсудности. Неподсудность споров о подсудности. 2 

1 

 

 

2 Производство в суде первой инстанции 

Общий порядок подготовки к судебному заседанию. Основания и порядок проведения предварительного 

слушания. Виды решений, принимаемых судьей на предварительном слушании.  

 

 

2 

2 

 

 

3 Общие условия судебного разбирательства 

Понятие общих условий судебного разбирательства. Принципы судебного разбирательства. Участники судебного 

разбирательства. Пределы судебного разбирательства. Регламент судебного разбирательства.  2 

2 

 

 

4 Судебное разбирательство  

Структура судебного разбирательства и его подготовительная часть. Судебное следствие. Прение сторон. 

Последнее слово подсудимого. 2 

2 

 

 

5 Решения, принимаемые в стадии судебного разбирательства 

Определение (постановление) об отложении судебного разбирательства. Определение постановления о 

приостановлении уголовного дела. Определение постановления о прекращении уголовного дела. 

Протоколирование судебного заседания. Обеспечение порядка в зале судебного заседания. 2 

2 

 

 

 

6 Постановление приговора 

Понятие и значение приговора. Виды и содержание приговора. Провозглашение приговора. 2 

2 

 

7 Особый порядок судебного разбирательства 

Понятие особого порядка принятия судебного решения при согласии обвиняемого с предъявленным ему 

обвинением. Основания применения особого порядка. 2 

2 

 

 

8 Порядок заявления ходатайства обвиняемого о постановлении приговора без проведения судебного 

разбирательства. Порядок постановления приговора без проведения судебного разбирательства. Пределы 

обжалования приговора. 

 

 

 

2 

2 
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Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем часов 

Макс(Обяз/СР) 

Уровень 

освоения 

9 Особенности производства у мирового судьи 

Подсудность уголовных дел мировому судье. Полномочия мирового судьи. Особенности рассмотрения 

уголовного дела. Приговор. Обжалование приговора. 2 

2 

 

 

10 Особенности производства в суде с участием присяжных заседателей 

Подготовительная часть судебного разбирательства. Предварительный список присяжных заседателей. 

Формирование коллегии. Основания роспуска коллегии.  2 

2 

 

 

11 Особенности проведения предварительного слушания 

Порядок и особенности производства в суде с участием присяжных заседателей.  2 

2 

 

12 Судебные следствия 

Особенности судебного следствия. Заседание суда. Вынесение провозглашения вердикта. Обсуждение 

последствий вердикта. Постановление приговора. 2 

2 

 

 

13 Производство в суде второй инстанции 

Понятие, значение и задачи производства в суде второй инстанции.  Порядок проверки приговоров и других 

судебных решений, не вступивших в законную силу. Пределы рассмотрения уголовного дела судом 

апелляционной или кассационной инстанции. 

 

 

2 

2 

 

 

 

14 Апелляционная инстанция 

Апелляционный порядок рассмотрения уголовного дела. Виды решений, принимаемых судом апелляционной 

инстанцией. Обжалование приговора и постановления суда апелляционной инстанцией. 2 

2 

 

 

15 Кассационная инстанция  

Кассационный порядок рассмотрения уголовного дела. Виды решений, принимаемых судом кассационной 

инстанцией. Обжалование приговора и постановления суда кассационной инстанцией. 2 

2 

 

 

16 Исполнение приговора 

Понятие и значение исполнения приговора. Порядок вступления приговора, определения, постановления суда в 

законную силу. Порядок обращения к исполнению приговора, определения, постановления суда.  2 

2 

 

 

17 Решение суда в стадии исполнения приговора 

Вопросы, решаемые судом в стадии исполнения приговора. Процессуальный порядок разрешения вопросов, 

связанных с исполнением приговора. 2 

2 

 

 

18 Пересмотр вступивших в законную силу приговоров, определений и постановлений суда 

Понятие, значение и задачи производства в надзорной инстанции. Порядок принесения и рассмотрения надзорных 

жалоб или представлений. Недопустимость поворота к худшему при рассмотрении судебного решения в порядке 

надзора.  2 

2 

 

 

 

19 Порядок рассмотрения уголовного дела судом надзорной инстанции. Пределы прав надзорной инстанции. 

Внесение повторных надзорных жалоб или представлений.  2 

2 

 

20 Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств 

Понятие, значение и задачи возобновления производства по уголовным делам ввиду новых или вновь 

открывшихся обстоятельств. Основания для возобновления производства по уголовному делу ввиду новых или 

вновь открывшихся обстоятельств. Возбуждение производства ввиду новых или вновь открывшихся 

обстоятельств.   

 

 

 

 

2 

2 

 

 

 

 

21 Порядок рассмотрения судом вопроса о возобновлении производства по уголовному делу. Решение суда по 

заключению прокурора. Производство по уголовному делу после отмены судебных решений. 

 

 

2 

2 
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Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем часов 

Макс(Обяз/СР) 

Уровень 

освоения 

Практические занятия 10 

 

1 Решение ситуационных задач по определению правильности производства в суде первой инстанции и выявлению 

нарушений уголовно-процессуального кодекса.  

2 Решение ситуационных задач по определению подсудности.  

3 Решение ситуационных задач по определению подсудности уголовных дел мировыми судьями.  

4 Решение ситуационных задач в отношении производства в суде, с участием присяжных заседателей.  

5 Решение ситуационных задач  по определению правильности производства 2-й инстанции.  

Контрольная работа 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Составить схему видов подсудности. 

Решить ситуационные задачи об определении видов подсудности. 

Составить кластер вопросов, которые решаются в стадии судебного заседания. 

Составить таблицу оснований предварительного слушания. 

Составить порядок подготовки судебного заседания. 

Составить состав участников судебного заседания. 

Составить последовательность этапов судебного разбирательства. 

Составить перечень вопросов, которые обсуждаются и разрешаются судом при постановлении приговора. 

Составить перечень обязательных условий для принятия особого порядка судебного разбирательства. 

Составить таблицу уголовных дел, подлежащих рассмотрению мировыми судьями и с участием присяжных 

заседателей. 

Составить порядок производства в суде с участием присяжных заседателей. 

Составить структуру судебного следствия при рассмотрении уголовных дел судом с участием присяжных заседателей. 

Составить перечень уголовных дел, рассматриваемых судами апелляционной и кассационной инстанций. 

Составить сравнительную таблицу отличий порядка рассмотрения дела второй инстанции, и порядком рассмотрения 

дела первой инстанции. 

Составить порядок обращения исполнения судебного решения. 

Составить вопросы, подлежащие рассмотрению судом при исполнении приговора, и их различий с реальным 

исполнением приговора.  

Составить кластер судебных решений, обжалуемых надзорной инстанцией. 

Составить стадии рассмотрения жалоб и представлений надзорной инстанцией. 

Составить перечень судебных решений обжалуемых надзорной инстанцией. 

Перечислить список лиц, обладающих правом обжалования вступивших в законную силу решении в порядке надзора. 

Составить схему решений принимаемых при рассмотрении уголовных дел судом надзорной инстанции. 

Составить таблицу оснований для возобновления производства по вновь открывшимся обстоятельствам. 

Составить схему оснований для возобновления производства по новым обстоятельствам. 

Составить кластер судов, обладающих правом возобновления дела ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств. 

Составить перечень решений, принимающих судами по уголовным делам ввиду новых или вновь открывшихся 

обстоятельств по заключению прокурора. 

Подготовиться к контрольной работе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 
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Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем часов 

Макс(Обяз/СР) 

Уровень 

освоения 

Раздел 4. Особый 

порядок уголовного 

судопроизводства 

 

32(20/12) 

  Содержание учебного материала 14 

1 Производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних 

Порядок производства по уголовным делам в отношении несовершеннолетних. Особенности досудебного 

производства по уголовным делам в отношении несовершеннолетних.  2 

2 

 

 

2 Особенности судебного производства 

Особенности судебного производства по уголовным делам в отношении несовершеннолетних. Обязательное 

участие защитника по уголовным делам в отношении несовершеннолетних. Участие законного представителя 

несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, подсудимого. 2 

2 

 

 

 

3 Прекращение уголовного преследования 

Прекращение уголовного преследования с применением принудительной меры воспитательного воздействия. 

Освобождение судом несовершеннолетнего подсудимого от уголовной ответственности с применением 

принудительных мер воспитательного воздействия. Освобождение судом несовершеннолетнего подсудимого от 

наказания с направлением в специализированное учреждение.  

 

 

 

 

2 

2 

 

 

 

 

4 Производство о применении принудительных мер медицинского характера 

Основания для производства по применению принудительных мер медицинского характера. Особенности 

предварительного следствия.  2 

2 

 

 

5 Особенности судебного разбирательства. Участие защитника и законного представителя лица, в отношении 

которого ведѐтся производство с применением принудительной меры медицинского характера. Прекращение, 

изменение и продление применения принудительной меры медицинского характера.  2 

2 

 

 

6 Особенности производства по уголовным делам в отношении отдельных категорий лиц 

Категории лиц, в отношении которых применяется особый порядок производства по уголовным делам. 

Особенности возбуждения уголовного дела. Особенности задержания по подозрению. Направление и 

рассмотрение уголовного дела. 2 

2 

 

 

 

7 Возмещение ущерба, причиненного гражданину незаконными действиями органов дознания, предварительного 

следствия, прокуратуры и суда. Основание условий возмещения ущерба. Виды возмещения ущерба (вреда). 

Порядок рассмотрения ходатайств и принятия решения. Основание, условия  и порядок восстановления прав лиц, 

подвергшихся репрессиям по политическим мотивам. 2 

2 

 

 

 

Практические занятия 6 

 

1 Решение ситуационных задач по производству уголовного дела в отношении несовершеннолетних.   

2 Решение ситуационных задач по применению принудительных мер медицинского характера.  

3 Решение ситуационных задач по производству уголовного дела в отношении отдельных категорий лиц.  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Составить схему предмета доказывания по уголовным делам о преступлениях совершенных несовершеннолетними. 

Составить таблицу особенностей предварительного расследования о преступлениях совершенных 

несовершеннолетними. 

Составить перечень решений, принимаемых судом по уголовным делам о преступлениях несовершеннолетними. 

Составить классификацию видов принудительных мер медицинского характера. 

Составить таблицу оснований применения принудительных мер медицинского характера. 
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Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем часов 

Макс(Обяз/СР) 

Уровень 

освоения 

Составить кластер особенностей производства принудительного следствия по делам о применении принудительных мер 

медицинского характера. 

Составить схему особенностей рассмотрения дела о применении принудительных мер принудительного характера. 

Составить кластер видов иммунитетов существующих в уголовном процессе России. 

Составить перечень категорий лиц, которыми применяется особый порядок производства по уголовным делам. 

Составить таблицу особенностей возбуждения уголовного дела и привлечение качества обвиняемого отдельной 

категорией лиц. 

Составить кластер особенностей избраний мер процессуального принуждения и производства отдельных следственных 

действий в отношении отдельной категории лиц. 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

Раздел 5. 

Международное 

сотрудничество в сфере 

уголовного 

судопроизводства 

 

8(4/4) 

 Содержание учебного материала 4 

1 Правовая помощь по уголовным делам 

Понятие и значение международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства. Основные положения 

о порядке взаимодействия судов, прокуроров, следователей и органов дознания с компетентными органами и 

должностными лицами иностранных государств и международными организациями. 2 2 

2 Направление запроса о правовой помощи. Юридическая сила доказательств, полученных на территории 

иностранного государства. Вызов свидетеля, потерпевшего, эксперта, гражданского истца, гражданского 

ответчика, их представителей, находящихся за пределами РФ. Исполнение в РФ запроса о правовой помощи. 

Порядок выдачи лиц для уголовного преследования или исполнения приговора. Порядок передачи лица, 

осуждѐнного к лишению свободы, к отбыванию наказания в государстве, гражданином которого он является. 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Составить таблицу нормативно-правовых оснований международного сотрудничества в сфере уголовного 

судопроизводства. 

Составить перечень основных направлений взаимодействия судов, прокуроров, следователей, и органов дознания с 

компетентными органами должностными лицами иностранных государств и международных организаций. 

Составить кластер основных видов международной правовой помощи по уголовным делам. 

Составить перечень требований к запросу об оказании международной помощи по уголовным делам. 

Составить схему отказа выдачи преступников иностранного государства. 

Составить перечень оснований передачи и отказа лиц, осужденных лишением свободы для отбывания наказания в 

государстве гражданином, которого он является. 4 

 Всего: 253(180/73) 

 

* 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); 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета правовых дис-

циплин. 

 

Оборудование учебного кабинета:  

- комплект мебели для преподавателя;  

- комплект мебели для обучающихся.  

 

Средства обучения:  

- персональные компьютеры; 

- мультимедийный проектор; 

- раздаточные и дидактические материалы. 

 

Программное обеспечение:  
- «Консультант +»,  «Гарант»; 

- электронные учебники;  

 

3.2 Информационное обеспечение обучения студентов (перечень учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

 

Нормативные документы: 

1. "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конститу-

ции РФ от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) 

2. "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 

19.02.2018)  

3. "Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-ФЗ 

(ред. от 19.02.2018) 

4. Федеральный закон "О полиции" от 07.02.2011 N 3-ФЗ  

 

Основные источники:  

1. Газетдинов Н.И. Уголовный процесс: учеб. пособие/Н.И.Газетдинов, С.Я.Казанцев. – 

М.: Академия, 2005. 

2. Калиновский К.Б. Уголовный процесс в тестах. – СПб: Питер, 2001. 

3. Смирнов А.В. Уголовный процесс: учебник для ВУЗов/А.В.Смирнов, 

К.Б.Калиновский. – СПб: Питер, 2005. 

4. Уголовный процесс / Под ред. Божьева В.П. – М.: Спарк, 2010. 

 

Дополнительные источники:  

1. Даев В.Г. Взаимосвязь уголовного права и процесса. – СПб: Питер, 2007. 

2. Москалькова Т.Н. Этика уголовно-процессуального доказывания. – М., Проспект, 

2004. 

3. Рустимов Х.У. Уголовный процесс. – М., Спарк, 2008. 

4. Уголовный процесс: в вопросах и ответах – учебное пособие/под ред. Григорьева 

В.Н., Победкина А.В., Лимпа В.Н. – М., издательство Эксмо, 2009. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. www.consultant.ru 

2. www.garant.ru 

3. www.supcourt.ru 

4. www.arbitr.ru 

5. www.allpravo.ru/library 

6. www.juristlib.ru 

7. http://lib.ksrf.ru/ 

8. http://pravo.eup.ru/ 

9. http://www.lawlibrary.ru/poisk.php 
 

http://www.consultant./
http://www.garant.ru/
http://www.supcourt.ru/
http://www.arbitr.ru/
http://www.allpravo.ru/library
http://www.juristlib.ru/
http://lib.ksrf.ru/
http://pravo.eup.ru/
http://www.lawlibrary.ru/poisk.php
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ (УРОВНЯ)  

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Текущий контроль и оценка результатов (уровня) освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выпол-

нения студентами индивидуальных заданий. Обучение по учебной дисциплине завершается 

итоговой аттестацией в форме экзамена, промежуточной аттестации в форме дифференциро-

ванного зачета в шестом семестре. 

 

Результаты  

(освоенные умения, 

 усвоенные знания) 

Основные показатели  

оценки результата 

Формы и мето-

ды  

контроля и  

оценки  

освоенные умения: 

принимать процессу-

альные решения в сфе-

ре уголовного судопро-

изводства; 

- дает правовую оценку при решении задач; 

- правильно заполняет процессуальные доку-

менты; 

- объясняет принятие процессуальных реше-

ний; 

- работает с уголовно-процессуальным кодек-

сом; 

практические за-

нятия  

решение ситуа-

ционных задач 

экзамен 

усвоенные знания: 

основные понятия 

и институты уго-

ловно-

процессуального 

права; 

- объясняет основные понятия уголовно-

процессуального права; 

устный опрос 

тестирование  

экзамен 

принципы уголовного 

судопроизводства; 

- объясняет содержание принципов уголовно-

го судопроизводства; 

- выявляет принципы уголовного судопроиз-

водства в нормах УПК; 

- определяет правильность соблюдения прин-

ципов уголовного судопроизводства при ре-

шении ситуационных задач; 

особенности доказа-

тельств и доказывания 

в уголовном процессе; 

- дает понятия доказывания, предмета и пре-

делов доказывания, доказательства, процесса 

доказывания; 

- дает понятия недопустимых доказательств; 

- перечисляет обстоятельства, подлежащие 

доказыванию; 

- перечисляет виды доказательств; 

- объясняет, из чего состоит процесс доказы-

вания; 

уголовно-

процессуальное 

законодательство 

Российской Феде-

рации; 

- объясняет понятия, основания гражданского 

иска в уголовном деле; 

- называет порядок предъявления граждан-

ских исков в уголовном процессе; 

порядок производства 

по уголовным делам; 
 

- дает понятие мер процессуального принуж-

дения; 

- квалифицирует и характеризует меры про-

цессуального принуждения; 

- определяет основания мер процессуального 

принуждения при решении ситуационных за-

дач;  
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Результаты  

(освоенные умения, 

 усвоенные знания) 

Основные показатели  

оценки результата 

Формы и мето-

ды  

контроля и  

оценки  

особенности предвари-

тельной проверки ма-

териалов; 

- называет процессуальные основания для 

принятия решений по материалам проверки; 

- называет сроки предварительной проверки 

заявлений и сообщений о преступлениях; 

- объясняет  принятия решений по материа-

лам предварительной проверки; 

- оформляет процессуальные документы;  

поводы, основания и 

порядок возбуждения 

уголовных дел; 

- объясняет поводы и основания для возбуж-

дения уголовного дела; 

- объясняет порядок возбуждения уголовного 

дела; 

- называет сроки предварительной проверки; 

- оформляет постановление о возбуждении 

уголовного дела; 

порядок расследования 

уголовных дел в форме 

дознания; 

- дает понятие, характеризует дознание как 

форму предварительного расследования; 

- называет порядок производства дознания; 

- перечисляет особенности производства до-

знаний по уголовному деянию; 

- составляет процессуальные документы. 

 
  


