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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает 

минимальные требования к знаниям и умениям обучающихся и определяет 

содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную 

дисциплину и обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция (уровень бакалавриата), изучающих дисциплину «Уголовно-

процессуальное право». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования по направлению подготовки   40.03.01 Юриспруденция 

(уровень бакалавриата), утвержденным Приказом Министерства образования 

и науки РФ от 1 декабря 2016 г. № 1511; 

 Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры,  утвержденным Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 05 апреля 2017 г. № 301; 

 Основной профессиональной образовательной программой по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция(уровень бакалавриата) 

Государственно-правовой профиль; 

 Учебным планом Астраханского филиала ФГБОУ ВО «СГЮА» 

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата) 

для обучающихся 2018 года набора. 

  
 

 

2. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Уголовный процесс» является освоение 

обучающимися порядка осуществления уголовно-процессуальной 

деятельности органов государства по обнаружению и выявлению 

преступлений, возбуждению, расследованию, судебному рассмотрению и 

разрешению уголовных дел, направленной  на защиту прав и законных 

интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений, привлечение к 

уголовной ответственности лиц, виновных в совершении преступных деяний, 

осуществление правосудия по уголовным делам.  

Задачи дисциплины: 

 ознакомление с теорией уголовного судопроизводства. 
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 анализ и исследование уголовно-процессуального 

законодательства. 

 развитие у обучающихся профессионального подхода к 

реализации теоретических и практических навыков в области 

уголовного судопроизводства 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Уголовный процесс» относится к циклу дисциплин  

профессионального цикла учебного плана по направлению подготовки 

40.03.01 (030900.62) Юриспруденция. 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях и 

навыках, полученных при изучении следующих дисциплин: 

 Теория государства и права 

 Конституционное право  

 Уголовное право 

 Правоохранительные органы 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в 

дальнейшем при изучении следующих дисциплин: 

 Криминалистика 

 Теория доказательств 

 Прокурорский надзор 

 Адвокатура 
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4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает 

следующие компетенции: 

№ 

п/п 

Код 

по 

ФГО

С 

Компетенция Приобретаемые знания, умения, 

навыки 

1. ОПК-

1 

способность 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 

Знать: 

Конституцию Российской 

Федерации, федеральные 

конституционные законы, 

федеральные законы и принятые в 

соответствии с ними нормативные 

правовые акты; 

сущность и содержание системы 

законодательства Российской 

Федерации; 

особенности правосубъектности 

участников правоотношений;  

Уметь:  

на практике применять 

законодательство Российской 

Федерации, а также общепризнанные 

принципы, нормы международного 

права и международных договоров 

Российской Федерации при 

осуществлении профессиональных 

обязанностей; 

воздерживаться от поведения, 

которое противоречит 

законодательству; 

сопоставлять область своей 

профессиональной деятельности с 

мерами по обеспечению и 

соблюдению законодательства 

Российской Федерации;  
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анализировать судебную практику и 

понимает ее значение в интересах 

соблюдения законодательства 

Российской Федерации; 

Владеть: 

навыками формулировать задачи и 

определять меры по обеспечению 

соблюдения законодательства 

Российской Федерации; 

навыками принятия решений в сфере 

обеспечения соблюдения 

законодательства Российской 

Федерации; 

методикой оценки качества 

соблюдения законодательства 

Российской Федерации, а также 

общепризнанных принципов, норм 

международного права и 

международных договоров 

Российской Федерации; 

2. ПК-5 способностью 

применять 

нормативные правовые 

акты, реализовывать 

нормы материального и 

процессуального права 

в профессиональной 

деятельности 

 

Знать:  
методологические основы 

правоприменительной деятельности, 

ее характерные черты, место в 

современной правовой 

действительности; особенности 

взаимосвязей основных этапов 

применения права; природу и 

содержание актов 

правоприменительного процесса; 

законодательство в сфере 

процессуального и материального 

права, необходимое для 

правоприменительной деятельности;  

критерии классификации 

противоправных действий, 

нарушающих права и законные 

интересы граждан, организаций и 

государства; 

основные методы и способы 

квалификации противоправных 
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действий, совершаемых в области 

действия норм отраслевого 

законодательства; 

основные функции уполномоченных 

органов и должностных лиц с целью 

выявления и фиксирования действий 

и (или) бездействий, нарушающих 

права и законные интересы и 

причиняющих ущерб интересам 

государства, общества, физическим и 

юридическим лицам; 

Уметь: 

руководствоваться нормативными 

правовыми актами в конкретных 

сферах юридической деятельности 

при реализации норм материального 

и процессуального права; 

анализировать и оценивать факты и 

противоправные действия 

(бездействия), нарушающие права и 

законные интересы граждан и 

организаций и наносящие ущерб 

интересам государства, общества, 

физическим и юридическим лицам; 

классифицировать неправомерные 

действия, нарушающие права и 

законные интересы и наносящие 

ущерб интересам государства, 

общества, физических и юридических 

лиц по степени и характеру 

общественной опасности; 

Владеть:  
навыками и умениями 

квалифицированного применения 

нормативных правовых актов в 

конкретных сферах юридической 

деятельности; 

способностью применять 

соответствующие нормы 

материального и процессуального 

права с целью выявления и фиксации 
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действий и (или) бездействий, 

причиняющих ущерб интересам 

государства, общества, физических и 

юридических лиц; 

навыками анализа   

правоприменительной процедуры;  

навыками составления юридических 

документов в системе 

правоприменительной деятельности; 

3. ПК-6 Способность 

юридически правильно 

квалифицировать 

факты и обстоятельства 

Знать:  
сущность и юридические свойства 

фактов и жизненных обстоятельств;  

методы квалификации юридических 

фактов;   

основания классификации 

юридических фактов; 

методологию придания фактам 

статуса юридических в целях их 

регуляции и упорядочения 

общественной и государственной 

жизни; 

Уметь: 

 анализировать и систематизировать 

юридические факты и обстоятельства 

и возникающие в связи с ними 

правовые отношения; 

анализировать различные правовые 

явления и юридические факты, 

являющиеся объектами 

профессиональной деятельности; 

анализировать различные 

юридические документы; 

Владеть: 

навыками применения методов 

квалификации юридических фактов и 

обстоятельств  

навыками определения конструкции 

юридических составов и сложных 

комплексных фактов; 

навыками сопоставления своих 

действий, связанных с 
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квалификацией юридических фактов, 

с законодательством; 

навыками профессионального 

применения законодательства в сфере 

квалификации юридических фактов и 

обстоятельств; 

навыками осуществления 

квалифицированных юридических 

заключений, обоснованно применяя 

соответствующие нормы закона; 

4. ПК-15 способностью 

толковать нормативные 

правовые акты 

 

Знать: 

стили и формы изложения 

юридических документов; 

правила построения и оформления   

юридических документов;  

средства и приемы юридической 

техники; способы и приемы 

толкования юридических норм и 

нормативных правовых актов; 

Уметь: 

выбирать средства и приемы 

юридической техники для 

составления конкретного 

юридического документа; 

анализировать и определять 

соответствующие нормы права, 

подлежащие применению при 

составлении официальных 

письменных документов; 

анализировать и соотносить способы 

и приемы толкования юридических 

норм и нормативных правовых актов; 

Владеть: 

правилами построения и оформления   

юридических документов; 

навыками применения средств и 

приемов юридической техники; 

навыками составления официальных 

письменных документов в рамках 

профиля подготовки; 

навыками определения и применения 
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способов и приемов толкования 

юридических норм и нормативных 

правовых актов, в том числе при 

наличии коллизий; 

5. ПК-16 способностью давать 

квалифицированные 

юридические 

заключения и 

консультации в 

конкретных видах 

юридической 

деятельности 

 

Знать: 

содержание действующего уголовно-

процессуального законодательства; 

 практику уголовно-процессуальной 

деятельности органов дознания, 

следователей, прокуроров и суда; 

основные проблемы и перспективы 

дальнейшего совершенствования 

деятельности органов 

предварительного расследования, 

прокуратуры и суда; 

основные положения 

международного сотрудничества в 

сфере уголовного судопроизводства. 

Уметь: 

правильно толковать и применять 

нормы права и ведомственные 

нормативные акты, 

регламентирующие уголовно-

процессуальную деятельность 

органов дознания, следователей, 

прокуроров и суда; 

-выявлять, давать оценку и 

содействовать пресечению 

коррупционного поведения. 

Владеть: 

навыками принятия законных и 

обоснованных решений; 

навыками составления 

процессуальных документов; 

навыками самостоятельной работы 

по изучению действующего уголовно 

– процессуального законодательства. 
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5. Объем дисциплины  

5.1 Очная форма обучения: 

  

Курс 3, срок обучения 4 года, семестры 5,6. Форма промежуточной 

аттестации – зачет, экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц (252 часа). 

Общая 

трудоемкость 

(зач. ед/часы) 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

(аудиторные занятия) 

Самост

оятель

ная 

работа 

(часы) 

Промежуточн

ая аттестация 

Всего 

(часы) 

 

 

Лекционн

ые занятия 

 

 

Практические 

(семинарские) 

занятия 

зачет Экзаме

н 

7/252 110 V – 30/8* 

VI – 20/4* 

V – 28/10* 

VI – 32/12* 

V – 50 

VI – 38 

V-18 

 

VI – 36  

 

 

5.3 Заочная форма обучения на базе ВО: 

 

 Срок обучения: 3 года на базе высшего образования. 

 Курс 2 и 3, семестры 4, 5. Форма промежуточной аттестации –  зачет, 

экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единицы (252 

часов). 

Общая 

трудоемкость 

(зач. Ед/часы) 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

(аудиторные занятия) 

Самост

оятель

ная 

работа 

(часы) 

Промежуточн

ая аттестация 

Всего 

(часы) 

 

 

Лекционн

ые занятия 

 

 

Практические 

(семинарские) 

занятия 

зачет Экзаме

н 

7/252 24 IV-6/2* 

V-6/2* 

IV6/2* 

V-6/2* 

IV-92 

V-123 

IV-4 V-9 
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6. Структура учебной дисциплины 

6.1. Тематический план для дисциплины «Уголовно – процессуальное 

право» для очной формы обучения 

Срок обучения – 4 года 

Курс – 3  

Семестр – 5,6 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование 

разделов и тем 

 

Обще

е кол-

во 

часов       

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателями 

(аудиторные занятия) 

 

Кол-во 

час. на 

самост. 

работу 

 

 

Форма 

контроля 

Всего 

часов 

Лекции Семин

ары  

 Раздел 1. Общая часть 

1. Понятие, сущность и 

назначение 

уголовного процесса 

7 4 2 2 3 Собеседова

ние, 

реферат 

2. Уголовно – 

процессуальное 

право. Уголовно 

процессуальный 

закон 

7 4 2 2 3 Собеседова

ние, 

реферат 

3. Принципы 

уголовного процесса 

7 4 2/2* 2/2* 3 Собеседова

ние, тест 

4. Уголовное 

преследование и 

реабилитация 

 

7 4 2 2 3 Собеседова

ние, практ. 

задача 

5. Субъекты уголовного 

процесса 

 

 

 

7 4 2/2* 2/2* 3 Собеседова

ние, практ. 

задача 

6. Гражданский иск в 

уголовном процессе 

5 2 2 - 3 - 

7. Доказательства и 

доказывание в 

уголовном 

судопроизводстве 

7 4 2/2* 2/2* 3 Собеседова

ние, практ. 

задача 
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8. Меры уголовно – 

процессуального 

принуждения 

7 4 2/2* 2/2* 3 

 

 

 

 

 

Собеседова

ние, тест 

 

9. Ходатайства и 

жалобы 

7 

 

4 2 2 3 Собеседова

ние, процес. 

документы 

10. Процессуальные 

сроки, издержки и 

акты 

7 4 2 2 3 Собеседова

ние, тест 

  

Раздел 2.   Особенная часть 

11. Возбуждение 

уголовного дела 

7 4 2 2 3 Собеседова

ние, практ. 

задача 

12. Общие условия 

предварительного 

расследования 

7 4 2 2 3 Собеседова

ние, практ. 

задача 

13. Следственные 

действия 

7 4 2 2/2* 3 Собеседова

ние, практ. 

задача, 

процес. 

документы   

14. Привлечение в 

качестве обвиняемого 

7 4 2 2 3 Собеседова

ние, практ. 

задача, 

процес. 

документы   

15. Приостановление и 

возобновление 

предварительного 

расследования. 

Прекращение 

уголовного дела 

(уголовного 

преследования) 

3 - - - 3 Собеседова

ние, тест 
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16. Направление 

уголовного дела с 

обвинительным 

заключением или 

обвинительным актом 

прокурору и его 

последствия. 

5 - - - 3 Собеседова

ние, процес. 

документы   

17. Дознание. Дознание в 

сокращенной форме 

6 4 2 2 2 Собеседова

ние, 

реферат 

 Итого за 5 семестр 126 58 30/8* 28/10* 50 Зачет-18  

18. Подсудность 

уголовного дела. 

Подготовка к 

судебному заседанию 

 

 

 

7 4 2 2 3 Собеседова

ние, 

реферат 

19. Общие условия 

судебного 

разбирательства 

9 6 2/2* 4/2* 3 Собеседова

ние, практ. 

задача 

20. Порядок судебного 

разбирательства и 

приговор суда 

9 6 2/2* 4/2* 3 Собеседова

ние, практ. 

задача, 

процес. 

документы   

21. Особый порядок 

судебного 

разбирательства 

7 4 2 2/2* 3 Собеседова

ние, практ. 

задача 

22. Производство по 

уголовным делам, 

подсудимым 

мировому судье 

5 2 - 2/2* 3 Собеседова

ние, практ. 

задача 

23. Производство в  суде 

с участием 

присяжных 

заседателей 

7 4 2 2/2* 3 Собеседова

ние, практ. 

задача 

24. Производство в суде 

второй 

(апелляционной) 

инстанции 

7 4 2 2/2* 3 Собеседова

ние, практ. 

задача 

25. Исполнение 

приговора 

7 4 2 2 3 Собеседова

ние, 

реферат 
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26. Производство в суде 

кассационной и 

надзорной инстанций 

7 4 2 2 3 Собеседова

ние, практ. 

задача, 

доклад 

27. Возобновление 

производства по 

уголовному делу 

ввиду новых или 

вновь открывшихся 

обстоятельств 

7 4 2 2 3 Собеседова

ние, практ. 

задача, 

доклад 

28. Производство по 

делам в отношении 

несовершеннолетних 

6 4 2 2 2 Собеседова

ние, практ. 

задача 

29. Производство по 

применению 

принудительных мер 

медицинского 

характера  

 

4 2 - 2 2 Собеседова

ние, 

сообщение 

30. 

 

 

 

Особенности 

производства по 

уголовным делам в 

отношении 

отдельных категорий 

лиц. 

4 2 - 2 2 Собеседова

ние, тест 

31. Международное 

сотрудничество в 

сфере уголовного 

судопроизводства 

 

 

 

 

4 2 - 2 2 Собеседова

ние, тест 

 

 

 

 

 

 Итого за 6 семестр 126 52 20/4* 32/12* 38 Экзамен-36 

 Итого: 252 110 50 60 88 Экзамен/за

чет-54 
 

6.2. Тематический план для дисциплины «Уголовно – процессуальное 

право» для заочной формы обучения на базе ВПО 

 

 

Срок обучения – 3 года на базе высшего образования 

Курс – 2 и 3 
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Семестры – 4, 5  

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

разделов и тем 

 

Обще

е 

кол-

во 

часов 

 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

(аудиторные занятия) 

 

Кол-во  

час. на 

самост. 

работу 

 

Форма 

контроля 

Всего 

часов 

Лекции  Семин

ары  

 Раздел 1. Общая часть 

1. Понятие, сущность и 

назначение 

уголовного процесса 

5 - - - 5 - 

2. Уголовно – 

процессуальное 

право. Уголовно 

процессуальный 

закон 

5 - - - 5 - 

3. Принципы 

уголовного процесса 

5 - - - 5 - 

4. Уголовное 

преследование и 

реабилитация 

 

5 - - - 5 - 

5. Субъекты уголовного 

процесса 

 

 

 

9 4 2 2 5 Собеседова

ние, практ. 

задача, 

реферат 

6. Гражданский иск в 

уголовном процессе 

5 - - - 5 - 

7. Доказательства и 

доказывание в 

уголовном 

судопроизводстве 

9 4 2/2* 2/2* 5 Собеседова

ние, практ. 

задача, 

доклад 
8. Меры уголовно – 

процессуального 

принуждения 

9 4 2 2 5 Собеседова

ние, тест 

9. Ходатайства и 

жалобы 

5 - - - 5 - 
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10. Процессуальные 

сроки, издержки и 

акты 

5 - - - 5 - 

  Раздел 2.  Особенная часть 

11. Возбуждение 

уголовного дела 

6 - - - 6 - 

12. Общие условия 

предварительного 

расследования 

6 - - - 6 - 

13. Следственные 

действия 

6 - -  - 6 - 

14. Привлечение в 

качестве обвиняемого 

6 - - - 6 - 

15. Приостановление и 

возобновление 

предварительного 

расследования. 

Прекращение 

уголовного дела 

(уголовного 

преследования) 

6 - - - 6 - 

16. Направление 

уголовного дела с 

обвинительным 

заключением или 

обвинительным 

актом прокурору и 

его последствия. 

6 - - - 6 - 

17. Дознание. Дознание в 

сокращенной форме 

6 - - - 6 - 

 Итого: 108 12 6/2* 6/2* 92 Зачет-4 

18. Подсудность 

уголовного дела. 

Подготовка к 

судебному заседанию 

9 - - - 9 - 

19. Общие условия 

судебного 

разбирательства 

13 4 2 2 9 Собеседова

ние, практ. 

задача, 

доклад 
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20. Порядок судебного 

разбирательства и 

приговор суда 

13 4 2 2 9 Собеседова

ние, практ. 

задача, 

доклад 21. Особый порядок 

судебного 

разбирательства 

9 - - - 9 - 

22. Производство по 

уголовным делам, 

подсудимым 

мировому судье 

9 - - - 9 - 

23. Производство в  суде 

с участием 

присяжных 

заседателей 

13 4 2/2* 2/2* 9 Собеседова

ние, практ. 

задача, 

доклад 
24. Производство в суде 

второй 

(апелляционной) 

инстанции 

9 - - - 9 - 

25. Исполнение 

приговора 

9 - - - 9 - 

26. Производство в суде 

кассационной и 

надзорной инстанций 

9 - - - 9 -  

27. Возобновление 

производства по 

уголовному делу 

ввиду новых или 

вновь открывшихся 

обстоятельств 

9 - - - 9 - 

28. Производство по 

делам в отношении 

несовершеннолетних 

9 - - - 9 - 

29. Производство по 

применению 

принудительных мер 

медицинского 

характера  

 

8 - - - 8 - 
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30. 

 

 

 

Особенности 

производства по 

уголовным делам в 

отношении 

отдельных категорий 

лиц 

8 - - - 8 - 

31. Международное 

сотрудничество в 

сфере уголовного 

судопроизводства 

 

8 - - - 8 - 

 Итого: 144 12 6/2* 6/2* 123 Экзамен-9 

 Итого: 252 24 12/4* 12/4* 215 зачет-4, 

экзамен-9 
 

 

7. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Общая часть 

  ТЕМА    №    1.    Понятие, сущность и назначение уголовного 

процесса. 

 

Лекция(2 часа): 

1. Понятие, сущность и задачи уголовного процесса. 

2. Исторические типы (формы) уголовного процесса. 

3. Стадии уголовного процесса, их понятие и система. 

4. Понятие и виды процессуальных функций. 

5. Уголовно процессуальные правоотношения и их особенности. 

6. Уголовно процессуальная форма. 

7. Уголовно процессуальные гарантии и их значение. 

8. Уголовно процессуальные акты. 

 

Практическое (семинарское) занятие (2 часа) – собеседование, 

реферат:               
1. Понятие и сущность уголовного процесса.  

2. Уголовно-процессуальная форма: ее понятие и значение.  

3.Типы (формы) уголовного процесса (история и современность). От-

личительные черты обвинительного, инквизиционного, состязательного и 

смешанного процессов. 
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4. Стадии уголовного процесса. Соотношение понятий «уголовный 

процесс» и «правосудие». 

5. Понятие и виды процессуальных функций. 

6. Процессуальные гарантии и их значение. 

7. Уголовный процесс и смежные правовые отрасли и  науки. 

8. Уголовно-процессуальные акты: понятие, виды и значение. 

9. Уголовно – процессуальные правоотношения и их особенности 

 

Тематика рефератов: 

1. Судебно-правовая реформа и назначение (задачи) уголовного 

судопроизводства. 

2. Роль уголовно-процессуальной формы в обеспечении задач уголовного 

судопроизводства. 

3. Особенности уголовно-процессуальных правоотношений. 

4. Понятие и содержание уголовно-процессуальных функций. 

5. Уголовный процесс и правосудие. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (3 часа): 

1.Типы и виды уголовного процесса. 

2.Соотношение уголовного процесса и оперативно-розыскной 

деятельности. 

 

 

Контрольные вопросы: 
1. Что понимается под уголовным процессом? 

2. Назовите назначение (задачи) уголовного процесса)? 

3. Перечислите стадии уголовного процесса? 

4. Какие Вы знаете уголовно – процессуальные гарантии? 

 

 Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Уголовный процесс:Уч-к с источн.норм. мат-в./Изд.4,перераб и доп./ 

УМО Под ред.Гуценко К.Ф.-М:Зерцало, 2000- 608 с 

2. Шумилов , А.М. Закон и оперативно- розыскная деятельность. 

Толковый словарь понятий и терминов: учеб. пособие / Авт.-сост. А.М. 

Шумилов .- М. : Фирма АВС ,1996 .-77с. 

3. Практика уголовного сыска : учебно-практич. Сб. / Сост. А. Ваксян .- 

М. : Лига Разум , 1999.- 244с. 

4. То же /Изд.2,перераб. и доп.-М:Зерцало,1997- 575 с./реком УМО 

5. То же/Изд.1 – М:Зерцало,1996- 509 с./реком УМО 

6. Уголовно-процессуальное право РФ:Уч-к/ Изд.2, перераб.и доп./реком 
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МО/ред Лупинская П.А.-М:Юристъ,1997 – 591 с 

7. Громов Н.А. Уголовный процесс России:Уч.пос.-М:Юристь, 1999- 552 

с. 

8. Комментарий к УПК РСФСР/ред. Савицкий В.М.- М:Проспект,1999 –

571 с. 

9. Комментарий к УПК РСФСР/Изд.3 перераб. и доп./ред.Радченко В.И.- 

М:Юрайт,1999 

10. Научно-практич. Комментарий  к УПК РСФСР/изд.3 перераб. и 

доп./ред.Лебедев В.М.- М:Спарк, 2000 – 830 с 

11. Комментарий к УПК РФ в редакции ФЗ от 29.05.2002 г/ред.Сухарев 

А.Я.-М:Норма, 2002 – 896 с 

12. Ряписов С.В.,Рыжаков А.П. УПК РСФСР с постатейными 

материалами-М.:Приор,1999 – 752 с 

13. Рыжаков А.П.Курс уголовного процесса(Структурно-

логич.схемы):Уч.пос.-М:Инфра,2001 – 427 с 

14. Якупов Х.Р.Уголовный процесс:уч-к- М.:Зерцало,1998 –448 с 

15. Российский уголовный процесс: Уч. Метод. пос. в 2 ч./ред.Корнуков 

В.М.-Саратов,СГАП, 1999 

16. То же –2000 г. 

17. Вопросы расследования преступлений.:Справ. Пос./изд.3 перераб. и 

доп./ред.Кожевников И.Н –М.:Спарк, 2001- 862 с 

18. Корнуков В.М.Учебно-следственное дело:Уч.пос.- Саратов,СГАП,2000 

– 136 с. 

19. Савицкий В.М.,Ларин А.М.Уголовный процесс.Словарь-справочник-

М:Инфра,1999-271 с 

20. Шумилов А.М. Основы уголовно-розыскного права .Общ. ч. : 

учеб.пособ. / А.М.Шумилов .- М. : Издатель Шумилова И.И. , 2000.- 

196с. 

21. Правовое регулирование оперативно-розыскной деятельности : 

сб.нормативных актов и документов / Сост. А.Ю. Шумилов.-М. : 

Издатель Шумилова И.И. , 2000 .-320с. 

22. Кореневский Ю.В., Токарква М.Е. Использование результатов 

оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уголовным 

делам : учеб.метод. пособ./ Ю.В.Кореневский М.Е. Токарева.-М.: 

Юрлитинформ , 2000.-144с. 

23. Рыжаков А.П.Следственные действия(понятие,виды …)-

М:Инфра,2001- 137 с 

24. Рыжаков А.П. Процессуальные документы по новому УПК 

РФ.Образцы/Уч.пос.- М: ПБОЮЛ,2002- 256 с 

25. Рыжаков А.П.Кр.курс уголовного процесса:Уч.пос.-М:Приор,2000 – 

240 с. 
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26. Уголовный процесс (конспект лекций в схемах)-М:Приор,2000- 161 с. 

27. Власова Н.А Досудебное производство в уголовном процессе:пособие- 

М:Юрмис, 2000 

28. Шумилов А.М. Оперативно-розыскная деятельность в схемах : 

учеб.пособ. / А.М. Шумилов .- 2е изд. Испр. и доп. .- М. : Издатель 

Шумилова И.И. , 2001.-112с. 

29. Основы оперативно-розыскной деятельности : учеб. / Под ред. В.Б. 

Рушайло .- 3е изд. , стериотипное .- СПб. : Лань ,2001 .-720с. 

30. Оперативно-розыскная деятельность : словарь справочник / Авт.сост. 

В.Ю. Голубовский .- СПб. : Лань ,2001.-384 с. 

31. Шатилова С.А.Правила оформления процессуальных документов 

:Уч.пос.- М .Инфра2001 –125 с. 

32. Кальницкий В.В.,Ефремова Н.П. Восстановление утраченных 

уголовных дел:Уч.пос.- М:Спарк,2000 –91 с 

33. Галахов С.С. Криминальные взрывы. Основы оперативно-розыскной 

деятельности по борьбе с преступлениями террористического 

характера : науч.-практ. Пособ./ С.С. Галахов.- М. : Экзамен, 2002.-288 

с. 

34. Соловьев А.Б.Доказывание в досудебных стадиях угол. 

процесса:Научно-практ. Пос.-М.:Юрлитинформ,2002 –1 60 

35. Оперативно-розыскная деятельность : учебник./ Под ред. К.К. 

Горяинова , В.С. Овчинского , Ю.А. Шумилова .- М, : НИФРА-

М,2002.-794с. 

36. Соловьев А.Б.Доказывание в досудебных стадиях уголовного 

процесса:Научно-практ. Пос.-М.:Юрлитинформ,2002 – 160 с 

37. Григорьев В.Н.,Прушинский Ю.В Первоначальные действия при 

получении сведений о преступлении (процессуальные 

вопросы):Уч.пос.-М.ЮИ МВД,2002- 103 с 

38. Комментарий к ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности». С 

постатейным приложением нормативных актов и документов/ 

Авт.сост. А.Ю.Шумилов.-5е изд. , испр. и доп..- М.: Издатель 

Шумилова И.И. ,2003.-339 с. 

39. Смирнов М.П. Комментарии оперативно-розыскного законодательства 

РФ и зарубежных стран : учеб.пособ. / М.П. Смирнов .- М.: Экзамен , 

2003.-544 с. 

40. Уголовно-процессуальное право РФ : уч. для вузов /отв. ред. П.А. 

Лупинская. – М, 2005 – 815 с. 

41. Уголовный процесс : учеб. / под ред. В. И Радченко – 

М.,Юстицинформ, 2003 – 752 с. 

42. Уголовный процесс: конспект лекций / автор-сост. Троицкая Н.В. –М.: 

Приор-издат, 2005 – 192 с. 
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43. Предварительное и судебное производство: дифференциация форм: 

учеб. пос. для вузов.- М: Приориздат, 2004, - 

44. 176 с. 

45. Уголовно- процессуальное право Российской Федерации :Учебник/ 

Под ред. П.А. Лупинской.- М.: Юрист, 2005.- 815 с МО. 

46. Теория оперативно-розыскной деятельности : учеб. пособ. / Под ред. 

К.К. Горяинова , В.С. Овчинского .-М.: НОРМА ,2006.-368 с. 

47. Газетзинов, Н. И., Уголовный процесс: учеб. пособ., 2005. 

48. Уголовный процесс: программа учебн. Дисциплины/ сост. М. А. 

Баранов, 2009. 

49. Программа курса «Уголовный процесс», 2009. 

50. Предварительное следствие: учебник/  Под ред. М. В. Мешкова, 2009. 

УМО 

51. Безлепкин Б.Т. Уголовный процесс в вопросах и ответах: учебное 

пособие/ Б.Т. Безлепкин. – М., 2012. 

52. Башкатов Л.Н. Уголовно-процессуальное право РФ: учебник/ Л.Н. 

Башкатов. – М., 2012. 

53. Уголовно-процессуальное право: уч./ под ред. В.М. Лебедева. – М.: 

Юрайт, 2013. – 1016 с.   МО 

54. Уголовно-процессуальное право РФ: практикум/ отв. ред. П.А. 

Лупинская. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 304 с. 

55. Уголовный процесс: уч./ под ред. В.П. Божьева. – М.: Юрайт, 2014. – 

575 с. Бакавлавр   УМО 

 

 

Дополнительная: 

1. Безлепкин Б.Т. Уголовный процесс в вопросах и ответах: учебное 

пособие (8-е изд., перераб. и доп.). - "Проспект", 2016 г. 

2. Александров А.С., Бойков А.Д., Ведерникова О.Н. и др. Уголовное 

судопроизводство: теория и практика (под ред. Н.А. Колоколова). - 

"Издательство Юрайт", 2015 г. 

3. Давыдов В.А., Дорошков В.В., Колоколов Н.А., Степалин В.П., 

Червоткин А.С. "Практика применения Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации" (под ред. д.ю.н., проф. В.М. Лебедева; 7-е изд., 

перераб. и доп.; в двух томах, том второй) - "Юрайт", 2016 г. 

4. Рыжаков А.П. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу 

Российской Федерации (постатейный). - 9-е изд., перераб. - Специально для 

системы ГАРАНТ, 2014 г. 

5. Образцы процессуальных документов. Судебное производство (под 

общ. ред. д.ю.н. А.А. Толкаченко). - "Издательство Юрайт", 2015 г. 
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Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами 

РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 г. № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 г. 

№7-ФКЗ, от 05.02.2014 г. №2-ФКЗ) // Российская газета. 2009. 21 января; 

2014. 07 февраля; 

2. «Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от 

18.12.2001 №174-ФЗ. (с последующими изм. и доп.) // Официальный 

интернет-портал правовой информации. – Режим доступа: 

http://www.pravo.gov.ru 

ТЕМА    №    2.    Уголовно-процессуальное право. Уголовно-

процессуальный закон 

 

Лекция (2 часа): 

1. Понятие уголовно-процессуального закона. 

2. Источники уголовно – процессуального права. Конституция РФ и ее 

значение для формирования уголовно – процессуального права. 

3. Общая характеристика Уголовно – процессуального кодекса РФ.  

4. Нормы уголовно – процессуального права и их применение. 

5.  Действие уголовно-процессуального закона во времени о 

пространстве, по кругу лиц. 

 

Практическое (семинарское) занятие (2 часа) – собеседование, 

реферат:               
1. Понятие и значение уголовно-процессуального права. Соотношение 

уголовно – процессуального закона и уголовно – процессуального права. 

2. Уголовно-процессуальные нормы, их виды и структура.  

3. Понятие источников уголовно-процессуального права. Роль 

Конституции РФ как источника уголовно-процессуального права. 

4. Действие уголовно-процессуального закона в пространстве, во времени 

и по кругу лиц. Действие уголовно-процессуального закона в отношении 

иностранных граждан и лиц без гражданства. 

5. Общая характеристика Уголовно-процессуального кодекса РФ. Иные 

источники уголовно-процессуального права, их общая характеристика. 

Общепризнанные принципы и нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации в системе уголовно-

процессуального законодательства.  

6. Роль в уголовном судопроизводстве постановлений Конституционного 

Суда РФ, разъяснений Пленума Верховного Суда РФ, приказов и указаний 

Генерального прокурора РФ. 

http://www.pravo.gov.ru/
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Тематика рефератов: 

1. Структура уголовно-процессуальной нормы. 

2. Проблема правовой природы разъяснений по вопросам применения 

уголовно-процессуального законодательства, даваемых Пленумом 

Верховного Суда РФ.  

3. Роль решений Конституционного Суда РФ в регулировании уголовно-

процессуальной деятельности. 

4. Конституция Российской Федерации как источник уголовно-

процессуального права. 

5. Проблема приведения положений УПК РФ в соответствие с 

Конституцией РФ и нормами международного права. 

6. Аналогия в уголовном процессе. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (3 часа): 

1. Аналогия в уголовном процессе. 

2. Уголовно – процессуальные нормы, их виды и структура. Особенности 

санкция уголовно – процессуальных норм. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Дайте понятие уголовно – процессуального права? 

2. Укажите источники уголовно – процессуального права, их понятие и 

виды? 

3. Какова структура УПК? 

4. Что такое норма уголовно – процессуального права, какова ее 

структура? 

5. В чем состоит значение постановлений Конституционного суда РФ в 

регулировании уголовно – процессуальных отношений? 

6. Каково значение в уголовном процессе разъяснений Верховного Суда 

РФ? 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Уголовный процесс:Уч-к с источн.норм. мат-в./Изд.4,перераб и доп./ 

УМО Под ред.Гуценко К.Ф.-М:Зерцало, 2000- 608 с 

2. Шумилов , А.М. Закон и оперативно- розыскная деятельность. 

Толковый словарь понятий и терминов: учеб. пособие / Авт.-сост. А.М. 

Шумилов .- М. : Фирма АВС ,1996 .-77с. 

3. Практика уголовного сыска : учебно-практич. Сб. / Сост. А. Ваксян .- 

М. : Лига Разум , 1999.- 244с. 

4. То же /Изд.2,перераб. и доп.-М:Зерцало,1997- 575 с./реком УМО 
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5. То же/Изд.1 – М:Зерцало,1996- 509 с./реком УМО 

6. Уголовно-процессуальное право РФ:Уч-к/ Изд.2, перераб.и доп./реком 

МО/ред Лупинская П.А.-М:Юристъ,1997 – 591 с 

7. Громов Н.А. Уголовный процесс России:Уч.пос.-М:Юристь, 1999- 552 

с. 

8. Комментарий к УПК РСФСР/ред. Савицкий В.М.- М:Проспект,1999 –

571 с. 

9. Комментарий к УПК РСФСР/Изд.3 перераб. и доп./ред.Радченко В.И.- 

М:Юрайт,1999 

10. Научно-практич. Комментарий  к УПК РСФСР/изд.3 перераб. и 

доп./ред.Лебедев В.М.- М:Спарк, 2000 – 830 с 

11. Комментарий к УПК РФ в редакции ФЗ от 29.05.2002 г/ред.Сухарев 

А.Я.-М:Норма, 2002 – 896 с 

12. Ряписов С.В.,Рыжаков А.П. УПК РСФСР с постатейными 

материалами-М.:Приор,1999 – 752 с 

13. Рыжаков А.П.Курс уголовного процесса(Структурно-

логич.схемы):Уч.пос.-М:Инфра,2001 – 427 с 

14. Якупов Х.Р.Уголовный процесс:уч-к- М.:Зерцало,1998 –448 с 

15. Российский уголовный процесс: Уч. Метод. пос. в 2 ч./ред.Корнуков 

В.М.-Саратов,СГАП, 1999 

16. То же –2000 г. 

17. Вопросы расследования преступлений.:Справ. Пос./изд.3 перераб. и 

доп./ред.Кожевников И.Н –М.:Спарк, 2001- 862 с 

18. Корнуков В.М.Учебно-следственное дело:Уч.пос.- Саратов,СГАП,2000 

– 136 с. 

19. Савицкий В.М.,Ларин А.М.Уголовный процесс.Словарь-справочник-

М:Инфра,1999-271 с 

20. Шумилов А.М. Основы уголовно-розыскного права .Общ. ч. : 

учеб.пособ. / А.М.Шумилов .- М. : Издатель Шумилова И.И. , 2000.- 

196с. 

21. Правовое регулирование оперативно-розыскной деятельности : 

сб.нормативных актов и документов / Сост. А.Ю. Шумилов.-М. : 

Издатель Шумилова И.И. , 2000 .-320с. 

22. Кореневский Ю.В., Токарква М.Е. Использование результатов 

оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уголовным 

делам : учеб.метод. пособ./ Ю.В.Кореневский М.Е. Токарева.-М.: 

Юрлитинформ , 2000.-144с. 

23. Рыжаков А.П.Следственные действия(понятие,виды …)-

М:Инфра,2001- 137 с 

24. Рыжаков А.П. Процессуальные документы по новому УПК 

РФ.Образцы/Уч.пос.- М: ПБОЮЛ,2002- 256 с 
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25. Рыжаков А.П.Кр.курс уголовного процесса:Уч.пос.-М:Приор,2000 – 

240 с. 

26. Уголовный процесс (конспект лекций в схемах)-М:Приор,2000- 161 с. 

27. Власова Н.А Досудебное производство в уголовном процессе:пособие- 

М:Юрмис, 2000 

28. Шумилов А.М. Оперативно-розыскная деятельность в схемах : 

учеб.пособ. / А.М. Шумилов .- 2е изд. Испр. и доп. .- М. : Издатель 

Шумилова И.И. , 2001.-112с. 

29. Основы оперативно-розыскной деятельности : учеб. / Под ред. В.Б. 

Рушайло .- 3е изд. , стериотипное .- СПб. : Лань ,2001 .-720с. 

30. Оперативно-розыскная деятельность : словарь справочник / Авт.сост. 

В.Ю. Голубовский .- СПб. : Лань ,2001.-384 с. 

31. Шатилова С.А.Правила оформления процессуальных документов 

:Уч.пос.- М .Инфра2001 –125 с. 

32. Кальницкий В.В.,Ефремова Н.П. Восстановление утраченных 

уголовных дел:Уч.пос.- М:Спарк,2000 –91 с 

33. Галахов С.С. Криминальные взрывы. Основы оперативно-розыскной 

деятельности по борьбе с преступлениями террористического 

характера : науч.-практ. Пособ./ С.С. Галахов.- М. : Экзамен, 2002.-288 

с. 

34. Соловьев А.Б.Доказывание в досудебных стадиях угол. 

процесса:Научно-практ. Пос.-М.:Юрлитинформ,2002 –1 60 

35. Оперативно-розыскная деятельность : учебник./ Под ред. К.К. 

Горяинова , В.С. Овчинского , Ю.А. Шумилова .- М, : НИФРА-

М,2002.-794с. 

36. Соловьев А.Б.Доказывание в досудебных стадиях уголовного 

процесса:Научно-практ. Пос.-М.:Юрлитинформ,2002 – 160 с 

37. Григорьев В.Н.,Прушинский Ю.В Первоначальные действия при 

получении сведений о преступлении (процессуальные 

вопросы):Уч.пос.-М.ЮИ МВД,2002- 103 с 

38. Комментарий к ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности». С 

постатейным приложением нормативных актов и документов/ 

Авт.сост. А.Ю.Шумилов.-5е изд. , испр. и доп..- М.: Издатель 

Шумилова И.И. ,2003.-339 с. 

39. Смирнов М.П. Комментарии оперативно-розыскного законодательства 

РФ и зарубежных стран : учеб.пособ. / М.П. Смирнов .- М.: Экзамен , 

2003.-544 с. 

40. Уголовно-процессуальное право РФ : уч. для вузов /отв. ред. П.А. 

Лупинская. – М, 2005 – 815 с. 

41. Уголовный процесс : учеб. / под ред. В. И Радченко – 

М.,Юстицинформ, 2003 – 752 с. 
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42. Уголовный процесс: конспект лекций / автор-сост. Троицкая Н.В. –М.: 

Приор-издат, 2005 – 192 с. 

43. Предварительное и судебное производство: дифференциация форм: 

учеб. пос. для вузов.- М: Приориздат, 2004, - 

44. 176 с. 

45. Уголовно- процессуальное право Российской Федерации :Учебник/ 

Под ред. П.А. Лупинской.- М.: Юрист, 2005.- 815 с МО. 

46. Теория оперативно-розыскной деятельности : учеб. пособ. / Под ред. 

К.К. Горяинова , В.С. Овчинского .-М.: НОРМА ,2006.-368 с. 

47. Газетзинов, Н. И., Уголовный процесс: учеб. пособ., 2005. 

48. Уголовный процесс: программа учебн. Дисциплины/ сост. М. А. 

Баранов, 2009. 

49. Программа курса «Уголовный процесс», 2009. 

50. Предварительное следствие: учебник/  Под ред. М. В. Мешкова, 2009. 

УМО 

51. Безлепкин Б.Т. Уголовный процесс в вопросах и ответах: учебное 

пособие/ Б.Т. Безлепкин. – М., 2012. 

52. Башкатов Л.Н. Уголовно-процессуальное право РФ: учебник/ Л.Н. 

Башкатов. – М., 2012. 

53. Уголовно-процессуальное право: уч./ под ред. В.М. Лебедева. – М.: 

Юрайт, 2013. – 1016 с.   МО 

54. Уголовно-процессуальное право РФ: практикум/ отв. ред. П.А. 

Лупинская. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 304 с. 

55. Уголовный процесс: уч./ под ред. В.П. Божьева. – М.: Юрайт, 2014. – 

575 с. Бакавлавр   УМО 

 

 

Дополнительная: 

1. Безлепкин Б.Т. Уголовный процесс в вопросах и ответах: учебное 

пособие (8-е изд., перераб. и доп.). - "Проспект", 2016 г. 

2. Александров А.С., Бойков А.Д., Ведерникова О.Н. и др. Уголовное 

судопроизводство: теория и практика (под ред. Н.А. Колоколова). - 

"Издательство Юрайт", 2015 г. 

3. Давыдов В.А., Дорошков В.В., Колоколов Н.А., Степалин В.П., 

Червоткин А.С. "Практика применения Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации" (под ред. д.ю.н., проф. В.М. Лебедева; 7-е изд., 

перераб. и доп.; в двух томах, том второй) - "Юрайт", 2016 г. 

4. Рыжаков А.П. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу 

Российской Федерации (постатейный). - 9-е изд., перераб. - Специально для 

системы ГАРАНТ, 2014 г. 
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5. Образцы процессуальных документов. Судебное производство (под 

общ. ред. д.ю.н. А.А. Толкаченко). - "Издательство Юрайт", 2015 г. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами 

РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 г. № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 г. 

№7-ФКЗ, от 05.02.2014 г. №2-ФКЗ) // Российская газета. 2009. 21 января; 

2014. 07 февраля; 

2. «Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от 

18.12.2001 №174-ФЗ. (с последующими изм. и доп.) // Официальный 

интернет-портал правовой информации. – Режим доступа: 

http://www.pravo.gov.ru 

 

ТЕМА    №    3.  Принципы уголовного процесса. 

 

Лекция (2 часа/2*): 

1. Понятие, сущность и значение принципов уголовного процесса. 

2. Система принципов уголовного процесса РФ, их классификация. 

3. Нравственные начала уголовного судопроизводства. 

 

Практическое (семинарское) занятие (4 часа) – собеседование, тест:               
Семинар № 1  

1. Понятие, сущность и значение принципов уголовного процесса.  

2. Нормативный характер и правовая форма закрепления принципов 

российского уголовного процесса. 

3. Система принципов уголовного процесса: 

1) законность при производстве по уголовному делу; 

2) публичность; 

3) осуществление правосудия только судом;   

4) независимость судей; 

5) всеобщее равенство перед законом и судом; 

6) неприкосновенность личности ; 

7) уважение чести и достоинства личности; 

8) тайна переписки, телефонных и иных переговоров, почтовых, телеграфных 

и иных сообщений; 

9) охрана прав человека и гражданина в уголовном судопроизводстве; 

 

Самостоятельная работа обучающихся (3 часа): 

1.  неприкосновенность жилища; 

2.  презумпция невиновности; 

http://www.pravo.gov.ru/
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3. обеспечение подозреваемому и обвиняемому право на защиту; 

4. состязательность сторон; 

5.  гласность; 

6. свобода оценки доказательств; 

7.  язык уголовного судопроизводства; 

8.  право на обжалование процессуальных действий и решений; 

9.  разумный срок уголовного судопроизводства; 

 

 

 Контрольные вопросы: 

1. Дайте понятие принципов уголовного процесса? 

2. В чем заключается значение принципов уголовного судопроизводства? 

3. Какие принципы уголовного процесса следует отнести к 

конституционным?  

4. Что понимается под всесторонностью, полнотой и объективностью 

исследования обстоятельств дела? 

5. В чем заключается суть принципа состязательности уголовного 

судопроизводства?  

 

  

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Уголовный процесс:Уч-к с источн.норм. мат-в./Изд.4,перераб и доп./ 

УМО Под ред.Гуценко К.Ф.-М:Зерцало, 2000- 608 с 

2. Шумилов , А.М. Закон и оперативно- розыскная деятельность. 

Толковый словарь понятий и терминов: учеб. пособие / Авт.-сост. А.М. 

Шумилов .- М. : Фирма АВС ,1996 .-77с. 

3. Практика уголовного сыска : учебно-практич. Сб. / Сост. А. Ваксян .- 

М. : Лига Разум , 1999.- 244с. 

4. То же /Изд.2,перераб. и доп.-М:Зерцало,1997- 575 с./реком УМО 

5. То же/Изд.1 – М:Зерцало,1996- 509 с./реком УМО 

6. Уголовно-процессуальное право РФ:Уч-к/ Изд.2, перераб.и доп./реком 

МО/ред Лупинская П.А.-М:Юристъ,1997 – 591 с 

7. Громов Н.А. Уголовный процесс России:Уч.пос.-М:Юристь, 1999- 552 

с. 

8. Комментарий к УПК РСФСР/ред. Савицкий В.М.- М:Проспект,1999 –

571 с. 

9. Комментарий к УПК РСФСР/Изд.3 перераб. и доп./ред.Радченко В.И.- 

М:Юрайт,1999 

10. Научно-практич. Комментарий  к УПК РСФСР/изд.3 перераб. и 

доп./ред.Лебедев В.М.- М:Спарк, 2000 – 830 с 
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11. Комментарий к УПК РФ в редакции ФЗ от 29.05.2002 г/ред.Сухарев 

А.Я.-М:Норма, 2002 – 896 с 

12. Ряписов С.В.,Рыжаков А.П. УПК РСФСР с постатейными 

материалами-М.:Приор,1999 – 752 с 

13. Рыжаков А.П.Курс уголовного процесса(Структурно-

логич.схемы):Уч.пос.-М:Инфра,2001 – 427 с 

14. Якупов Х.Р.Уголовный процесс:уч-к- М.:Зерцало,1998 –448 с 

15. Российский уголовный процесс: Уч. Метод. пос. в 2 ч./ред.Корнуков 

В.М.-Саратов,СГАП, 1999 

16. То же –2000 г. 

17. Вопросы расследования преступлений.:Справ. Пос./изд.3 перераб. и 

доп./ред.Кожевников И.Н –М.:Спарк, 2001- 862 с 

18. Корнуков В.М.Учебно-следственное дело:Уч.пос.- Саратов,СГАП,2000 

– 136 с. 

19. Савицкий В.М.,Ларин А.М.Уголовный процесс.Словарь-справочник-

М:Инфра,1999-271 с 

20. Шумилов А.М. Основы уголовно-розыскного права .Общ. ч. : 

учеб.пособ. / А.М.Шумилов .- М. : Издатель Шумилова И.И. , 2000.- 

196с. 

21. Правовое регулирование оперативно-розыскной деятельности : 

сб.нормативных актов и документов / Сост. А.Ю. Шумилов.-М. : 

Издатель Шумилова И.И. , 2000 .-320с. 

22. Кореневский Ю.В., Токарква М.Е. Использование результатов 

оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уголовным 

делам : учеб.метод. пособ./ Ю.В.Кореневский М.Е. Токарева.-М.: 

Юрлитинформ , 2000.-144с. 

23. Рыжаков А.П.Следственные действия(понятие,виды …)-

М:Инфра,2001- 137 с 

24. Рыжаков А.П. Процессуальные документы по новому УПК 

РФ.Образцы/Уч.пос.- М: ПБОЮЛ,2002- 256 с 

25. Рыжаков А.П.Кр.курс уголовного процесса:Уч.пос.-М:Приор,2000 – 

240 с. 

26. Уголовный процесс (конспект лекций в схемах)-М:Приор,2000- 161 с. 

27. Власова Н.А Досудебное производство в уголовном процессе:пособие- 

М:Юрмис, 2000 

28. Шумилов А.М. Оперативно-розыскная деятельность в схемах : 

учеб.пособ. / А.М. Шумилов .- 2е изд. Испр. и доп. .- М. : Издатель 

Шумилова И.И. , 2001.-112с. 

29. Основы оперативно-розыскной деятельности : учеб. / Под ред. В.Б. 

Рушайло .- 3е изд. , стериотипное .- СПб. : Лань ,2001 .-720с. 

30. Оперативно-розыскная деятельность : словарь справочник / Авт.сост. 



ФГБОУ ВО «ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

Астраханский филиал ФГБОУ ВО «СГЮА» 

Программа дисциплины «Уголовно-процессуальное право» для направления подготовки  

40.03.01 Юриспруденция 

 

 

33 

 

В.Ю. Голубовский .- СПб. : Лань ,2001.-384 с. 

31. Шатилова С.А.Правила оформления процессуальных документов 

:Уч.пос.- М .Инфра2001 –125 с. 

32. Кальницкий В.В.,Ефремова Н.П. Восстановление утраченных 

уголовных дел:Уч.пос.- М:Спарк,2000 –91 с 

33. Галахов С.С. Криминальные взрывы. Основы оперативно-розыскной 

деятельности по борьбе с преступлениями террористического 

характера : науч.-практ. Пособ./ С.С. Галахов.- М. : Экзамен, 2002.-288 

с. 

34. Соловьев А.Б.Доказывание в досудебных стадиях угол. 

процесса:Научно-практ. Пос.-М.:Юрлитинформ,2002 –1 60 

35. Оперативно-розыскная деятельность : учебник./ Под ред. К.К. 

Горяинова , В.С. Овчинского , Ю.А. Шумилова .- М, : НИФРА-

М,2002.-794с. 

36. Соловьев А.Б.Доказывание в досудебных стадиях уголовного 

процесса:Научно-практ. Пос.-М.:Юрлитинформ,2002 – 160 с 

37. Григорьев В.Н.,Прушинский Ю.В Первоначальные действия при 

получении сведений о преступлении (процессуальные 

вопросы):Уч.пос.-М.ЮИ МВД,2002- 103 с 

38. Комментарий к ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности». С 

постатейным приложением нормативных актов и документов/ 

Авт.сост. А.Ю.Шумилов.-5е изд. , испр. и доп..- М.: Издатель 

Шумилова И.И. ,2003.-339 с. 

39. Смирнов М.П. Комментарии оперативно-розыскного законодательства 

РФ и зарубежных стран : учеб.пособ. / М.П. Смирнов .- М.: Экзамен , 

2003.-544 с. 

40. Уголовно-процессуальное право РФ : уч. для вузов /отв. ред. П.А. 

Лупинская. – М, 2005 – 815 с. 

41. Уголовный процесс : учеб. / под ред. В. И Радченко – 

М.,Юстицинформ, 2003 – 752 с. 

42. Уголовный процесс: конспект лекций / автор-сост. Троицкая Н.В. –М.: 

Приор-издат, 2005 – 192 с. 

43. Предварительное и судебное производство: дифференциация форм: 

учеб. пос. для вузов.- М: Приориздат, 2004, - 

44. 176 с. 

45. Уголовно- процессуальное право Российской Федерации :Учебник/ 

Под ред. П.А. Лупинской.- М.: Юрист, 2005.- 815 с МО. 

46. Теория оперативно-розыскной деятельности : учеб. пособ. / Под ред. 

К.К. Горяинова , В.С. Овчинского .-М.: НОРМА ,2006.-368 с. 

47. Газетзинов, Н. И., Уголовный процесс: учеб. пособ., 2005. 

48. Уголовный процесс: программа учебн. Дисциплины/ сост. М. А. 
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Баранов, 2009. 

49. Программа курса «Уголовный процесс», 2009. 

50. Предварительное следствие: учебник/  Под ред. М. В. Мешкова, 2009. 

УМО 

51. Безлепкин Б.Т. Уголовный процесс в вопросах и ответах: учебное 

пособие/ Б.Т. Безлепкин. – М., 2012. 

52. Башкатов Л.Н. Уголовно-процессуальное право РФ: учебник/ Л.Н. 

Башкатов. – М., 2012. 

53. Уголовно-процессуальное право: уч./ под ред. В.М. Лебедева. – М.: 

Юрайт, 2013. – 1016 с.   МО 

54. Уголовно-процессуальное право РФ: практикум/ отв. ред. П.А. 

Лупинская. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 304 с. 

55. Уголовный процесс: уч./ под ред. В.П. Божьева. – М.: Юрайт, 2014. – 

575 с. Бакавлавр   УМО 

 

Дополнительная: 

1. Безлепкин Б.Т. Уголовный процесс в вопросах и ответах: учебное 

пособие (8-е изд., перераб. и доп.). - "Проспект", 2016 г. 

2. Александров А.С., Бойков А.Д., Ведерникова О.Н. и др. Уголовное 

судопроизводство: теория и практика (под ред. Н.А. Колоколова). - 

"Издательство Юрайт", 2015 г. 

3. Давыдов В.А., Дорошков В.В., Колоколов Н.А., Степалин В.П., 

Червоткин А.С. "Практика применения Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации" (под ред. д.ю.н., проф. В.М. Лебедева; 7-е изд., 

перераб. и доп.; в двух томах, том второй) - "Юрайт", 2016 г. 

4. Рыжаков А.П. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу 

Российской Федерации (постатейный). - 9-е изд., перераб. - Специально для 

системы ГАРАНТ, 2014 г. 

5. Образцы процессуальных документов. Судебное производство (под 

общ. ред. д.ю.н. А.А. Толкаченко). - "Издательство Юрайт", 2015 г. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами 

РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 г. № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 г. 

№7-ФКЗ, от 05.02.2014 г. №2-ФКЗ) // Российская газета. 2009. 21 января; 

2014. 07 февраля; 

2. «Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от 

18.12.2001 №174-ФЗ. (с последующими изм. и доп.) // Официальный 

интернет-портал правовой информации. – Режим доступа: 

http://www.pravo.gov.ru 

http://www.pravo.gov.ru/
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ТЕМА    №    4.  Уголовное преследование и реабилитация. 

 

Лекция (2 часа) 

1.Понятие и виды уголовного преследования.  

2. Право потерпевшего на участие в уголовном преследовании. 

 

Практическое (семинарское) занятие (2 часа) – собеседование, 

практическая задача:               
1. Заявление коммерческой или иной организации как повод к 

уголовному преследованию 

2. Основания, исключающие уголовное преследование. 

3. Основания прекращения уголовного дела и уголовного преследования. 

4. Понятие реабилитации в уголовном судопроизводстве. Основания 

возникновения права на реабилитацию. 

5. Процессуальный порядок реализации права на уголовно – 

процессуальную реабилитацию. 

 

8. Решите задачу - казус:  

 Возвратившись вечером домой, Бугров застал в своей квартире 16-

летнего Снегирева, который собирал в хозяйскую сумку ценные вещи и 

намеривался вынести их из квартиры. Задержав Снегирева, Бугров доставил 

его в РОВД и написал заявление с требованием привлечь Снегирева к 

уголовной ответственности. Приняв заявление и опросив Снегирева, 

дежурный по указанию начальника РОВД передал материалы дознавателю. 

Дознаватель с согласия прокурора возбудил уголовное дело в отношении 

Снегирева, допросил его и, учитывая, что он несовершеннолетний, отпустил 

его домой, предварительно отобрав у него обязательство о явке. Явившемуся 

на следующий день отцу Снегирева дознаватель разъяснил, что в отношении 

его сына осуществляется уголовное преследование. 

 Прав ли дознаватель? Что означает уголовное преследование и в чем 

оно проявляется? Дайте определение уголовного преследования, изложите 

его сущность.  

 

Самостоятельная работа обучающихся (3 часа): 

1. Раскройте содержание Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 

29.11.2011 N 17 (ред. от 02.04.2013) "О практике применения судами норм 

главы 18 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, 

регламентирующих реабилитацию в уголовном судопроизводстве". 
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2. Раскройте содержание  Постановление Пленума ВС РФ от 20.12.94 № 

10 «Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации 

морального вреда». 

 

 Контрольные вопросы: 

1. Дайте определение понятия уголовного преследования? 

2. Что можно считать начальным моментом уголовного преследования? 

3. По каким преступлениям уголовное преследование осуществляется в 

частном и частно – публичном порядке? 

4. Какие лица обладают правом на реабилитацию? 

5. Может ли реабилитация бить частичной? 

6. Возможна ли реабилитация по делам частного обвинения7 

 

 Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Уголовный процесс:Уч-к с источн.норм. мат-в./Изд.4,перераб и доп./ 

УМО Под ред.Гуценко К.Ф.-М:Зерцало, 2000- 608 с 

2. Шумилов , А.М. Закон и оперативно- розыскная деятельность. 

Толковый словарь понятий и терминов: учеб. пособие / Авт.-сост. А.М. 

Шумилов .- М. : Фирма АВС ,1996 .-77с. 

3. Практика уголовного сыска : учебно-практич. Сб. / Сост. А. Ваксян .- 

М. : Лига Разум , 1999.- 244с. 

4. То же /Изд.2,перераб. и доп.-М:Зерцало,1997- 575 с./реком УМО 

5. То же/Изд.1 – М:Зерцало,1996- 509 с./реком УМО 

6. Уголовно-процессуальное право РФ:Уч-к/ Изд.2, перераб.и доп./реком 

МО/ред Лупинская П.А.-М:Юристъ,1997 – 591 с 

7. Громов Н.А. Уголовный процесс России:Уч.пос.-М:Юристь, 1999- 552 

с. 

8. Комментарий к УПК РСФСР/ред. Савицкий В.М.- М:Проспект,1999 –

571 с. 

9. Комментарий к УПК РСФСР/Изд.3 перераб. и доп./ред.Радченко В.И.- 

М:Юрайт,1999 

10. Научно-практич. Комментарий  к УПК РСФСР/изд.3 перераб. и 

доп./ред.Лебедев В.М.- М:Спарк, 2000 – 830 с 

11. Комментарий к УПК РФ в редакции ФЗ от 29.05.2002 г/ред.Сухарев 

А.Я.-М:Норма, 2002 – 896 с 

12. Ряписов С.В.,Рыжаков А.П. УПК РСФСР с постатейными 

материалами-М.:Приор,1999 – 752 с 

13. Рыжаков А.П.Курс уголовного процесса(Структурно-

логич.схемы):Уч.пос.-М:Инфра,2001 – 427 с 

14. Якупов Х.Р.Уголовный процесс:уч-к- М.:Зерцало,1998 –448 с 
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15. Российский уголовный процесс: Уч. Метод. пос. в 2 ч./ред.Корнуков 

В.М.-Саратов,СГАП, 1999 

16. То же –2000 г. 

17. Вопросы расследования преступлений.:Справ. Пос./изд.3 перераб. и 

доп./ред.Кожевников И.Н –М.:Спарк, 2001- 862 с 

18. Корнуков В.М.Учебно-следственное дело:Уч.пос.- Саратов,СГАП,2000 

– 136 с. 

19. Савицкий В.М.,Ларин А.М.Уголовный процесс.Словарь-справочник-

М:Инфра,1999-271 с 

20. Шумилов А.М. Основы уголовно-розыскного права .Общ. ч. : 

учеб.пособ. / А.М.Шумилов .- М. : Издатель Шумилова И.И. , 2000.- 

196с. 

21. Правовое регулирование оперативно-розыскной деятельности : 

сб.нормативных актов и документов / Сост. А.Ю. Шумилов.-М. : 

Издатель Шумилова И.И. , 2000 .-320с. 

22. Кореневский Ю.В., Токарква М.Е. Использование результатов 

оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уголовным 

делам : учеб.метод. пособ./ Ю.В.Кореневский М.Е. Токарева.-М.: 

Юрлитинформ , 2000.-144с. 

23. Рыжаков А.П.Следственные действия(понятие,виды …)-

М:Инфра,2001- 137 с 

24. Рыжаков А.П. Процессуальные документы по новому УПК 

РФ.Образцы/Уч.пос.- М: ПБОЮЛ,2002- 256 с 

25. Рыжаков А.П.Кр.курс уголовного процесса:Уч.пос.-М:Приор,2000 – 

240 с. 

26. Уголовный процесс (конспект лекций в схемах)-М:Приор,2000- 161 с. 

27. Власова Н.А Досудебное производство в уголовном процессе:пособие- 

М:Юрмис, 2000 

28. Шумилов А.М. Оперативно-розыскная деятельность в схемах : 

учеб.пособ. / А.М. Шумилов .- 2е изд. Испр. и доп. .- М. : Издатель 

Шумилова И.И. , 2001.-112с. 

29. Основы оперативно-розыскной деятельности : учеб. / Под ред. В.Б. 

Рушайло .- 3е изд. , стериотипное .- СПб. : Лань ,2001 .-720с. 

30. Оперативно-розыскная деятельность : словарь справочник / Авт.сост. 

В.Ю. Голубовский .- СПб. : Лань ,2001.-384 с. 

31. Шатилова С.А.Правила оформления процессуальных документов 

:Уч.пос.- М .Инфра2001 –125 с. 

32. Кальницкий В.В.,Ефремова Н.П. Восстановление утраченных 

уголовных дел:Уч.пос.- М:Спарк,2000 –91 с 

33. Галахов С.С. Криминальные взрывы. Основы оперативно-розыскной 

деятельности по борьбе с преступлениями террористического 
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характера : науч.-практ. Пособ./ С.С. Галахов.- М. : Экзамен, 2002.-288 

с. 

34. Соловьев А.Б.Доказывание в досудебных стадиях угол. 

процесса:Научно-практ. Пос.-М.:Юрлитинформ,2002 –1 60 

35. Оперативно-розыскная деятельность : учебник./ Под ред. К.К. 

Горяинова , В.С. Овчинского , Ю.А. Шумилова .- М, : НИФРА-

М,2002.-794с. 

36. Соловьев А.Б.Доказывание в досудебных стадиях уголовного 

процесса:Научно-практ. Пос.-М.:Юрлитинформ,2002 – 160 с 

37. Григорьев В.Н.,Прушинский Ю.В Первоначальные действия при 

получении сведений о преступлении (процессуальные 

вопросы):Уч.пос.-М.ЮИ МВД,2002- 103 с 

38. Комментарий к ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности». С 

постатейным приложением нормативных актов и документов/ 

Авт.сост. А.Ю.Шумилов.-5е изд. , испр. и доп..- М.: Издатель 

Шумилова И.И. ,2003.-339 с. 

39. Смирнов М.П. Комментарии оперативно-розыскного законодательства 

РФ и зарубежных стран : учеб.пособ. / М.П. Смирнов .- М.: Экзамен , 

2003.-544 с. 

40. Уголовно-процессуальное право РФ : уч. для вузов /отв. ред. П.А. 

Лупинская. – М, 2005 – 815 с. 

41. Уголовный процесс : учеб. / под ред. В. И Радченко – 

М.,Юстицинформ, 2003 – 752 с. 

42. Уголовный процесс: конспект лекций / автор-сост. Троицкая Н.В. –М.: 

Приор-издат, 2005 – 192 с. 

43. Предварительное и судебное производство: дифференциация форм: 

учеб. пос. для вузов.- М: Приориздат, 2004, - 

44. 176 с. 

45. Уголовно- процессуальное право Российской Федерации :Учебник/ 

Под ред. П.А. Лупинской.- М.: Юрист, 2005.- 815 с МО. 

46. Теория оперативно-розыскной деятельности : учеб. пособ. / Под ред. 

К.К. Горяинова , В.С. Овчинского .-М.: НОРМА ,2006.-368 с. 

47. Газетзинов, Н. И., Уголовный процесс: учеб. пособ., 2005. 

48. Уголовный процесс: программа учебн. Дисциплины/ сост. М. А. 

Баранов, 2009. 

49. Программа курса «Уголовный процесс», 2009. 

50. Предварительное следствие: учебник/  Под ред. М. В. Мешкова, 2009. 

УМО 

51. Безлепкин Б.Т. Уголовный процесс в вопросах и ответах: учебное 

пособие/ Б.Т. Безлепкин. – М., 2012. 

52. Башкатов Л.Н. Уголовно-процессуальное право РФ: учебник/ Л.Н. 
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Башкатов. – М., 2012. 

53. Уголовно-процессуальное право: уч./ под ред. В.М. Лебедева. – М.: 

Юрайт, 2013. – 1016 с.   МО 

54. Уголовно-процессуальное право РФ: практикум/ отв. ред. П.А. 

Лупинская. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 304 с. 

55. Уголовный процесс: уч./ под ред. В.П. Божьева. – М.: Юрайт, 2014. – 

575 с. Бакавлавр   УМО 

 

Дополнительная: 

1. Безлепкин Б.Т. Уголовный процесс в вопросах и ответах: учебное 

пособие (8-е изд., перераб. и доп.). - "Проспект", 2016 г. 

2. Александров А.С., Бойков А.Д., Ведерникова О.Н. и др. Уголовное 

судопроизводство: теория и практика (под ред. Н.А. Колоколова). - 

"Издательство Юрайт", 2015 г. 

3. Давыдов В.А., Дорошков В.В., Колоколов Н.А., Степалин В.П., 

Червоткин А.С. "Практика применения Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации" (под ред. д.ю.н., проф. В.М. Лебедева; 7-е изд., 

перераб. и доп.; в двух томах, том второй) - "Юрайт", 2016 г. 

4. Рыжаков А.П. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу 

Российской Федерации (постатейный). - 9-е изд., перераб. - Специально для 

системы ГАРАНТ, 2014 г. 

5. Образцы процессуальных документов. Судебное производство (под 

общ. ред. д.ю.н. А.А. Толкаченко). - "Издательство Юрайт", 2015 г. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами 

РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 г. № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 г. 

№7-ФКЗ, от 05.02.2014 г. №2-ФКЗ) // Российская газета. 2009. 21 января; 

2014. 07 февраля; 

2. «Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от 

18.12.2001 №174-ФЗ. (с последующими изм. и доп.) // Официальный 

интернет-портал правовой информации. – Режим доступа: 

http://www.pravo.gov.ru 

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.11.2011 N 17 (ред. 

от 02.04.2013) "О практике применения судами норм главы 18 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации, регламентирующих 

реабилитацию в уголовном судопроизводстве". 

4. Постановление Пленума ВС РФ от 20.12.94 № 10 «Некоторые вопросы 

применения законодательства о компенсации морального вреда». 

 

http://www.pravo.gov.ru/
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ТЕМА    №    5.  Субъекты уголовного процесса 

 

Лекция (2/2* часа): 

1. Понятие участников уголовного процесса и их классификация. 

2. Суд как орган судебной власти и правосудия, его полномочия в 

уголовном процессе. 

3. Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения. 

4. Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты.  

5. Иные участники уголовного судопроизводства. 

6. Обстоятельства, исключающие участие в уголовном судопроизводстве. 

 

Практическое (семинарское) занятие (2/2* часа) – собеседование, 

практическая задача:               
1. Понятие участников уголовного процесса и их классификация. 

2. Суд – орган правосудия и судебной власти. Полномочия суда, его 

состав и формы деятельности. 

3. Государственные органы и должностные лица, уполномоченные 

осуществлять уголовное преследование. Особенности их процессуальной 

деятельности и общая характеристика их прав и обязанностей. 

4. Прокурор, его процессуальное положение и полномочия на различных 

стадиях уголовного процесса.  

5. Следователь, его полномочия. Процессуальная самостоятельность и 

независимость следователя. 

6. Руководитель следственного органа, его назначение и полномочия в 

уголовном судопроизводстве. 

7. Обвиняемый, его процессуальное положение. Гарантии обеспечения 

прав обвиняемого. 

8. Защитник. Понятие защиты. Лица, которые могут исполнять 

обязанности защитника. Приглашение, назначение и замена защитника. 

Обстоятельства, исключающие участие в уголовном деле адвоката. 

Порядок допуска к участию в деле защитника, его права и обязанности 

в уголовном процессе. Случаи обязательного участия защитника в 

стадии предварительного расследования и в суде. Отказ от защитника. 

 

Решите задачу – казус:  

 

1. Во время нахождения морского судна, приписанного к порту России, в 

дальнем плавании матрос Иванов совершил на нем кражу вещей из 

каюты. 

 Капитан судна возбудил по данному факту в отношении Иванова 

Уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ, провел расследование,  составил 
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обвинительный акт и по прибытию судна в порт приписки передал дело 

прокурору. 

 Действовал ли капитан судна в пределах предоставленных ему 

полномочий? Как должен действовать прокурор, получив данное дело с 

обвинительным актом? 

 

2. Постановлением судьи городского суда от 4 января 2007г., которым в 

отношении обвиняемого Федотова, 9 июня 1989 года рождения, избрана 

мера пресечения в виде заключения под стражу. При рассмотрении 

ходатайства следователя об избрании в отношении в отношении 

Федотова меры пресечения в виде заключения под стражу его законный 

представитель не участвовал, о времени и месте рассмотрения 

материала извещен не был. 

 Имело ли место нарушение процессуальных прав обвиняемого? В каких 

случаях участие в судопроизводстве законного представителя обвиняемого 

является обязательным? 

 

3. Приговором районного суда Гнитиев осужден по ч. 1 ст. 116 УК РФ на 

шесть месяцев исправительных работ. 

 В судебном заседании по делу потерпевшей Гнитиевой было заявлено 

ходатайство о прекращении дела, поскольку она полностью 

примирилась со своим мужем. 

 Принимая решение об отказе в удовлетворении дела по ч. 1 ст. 116 УК 

РФ в связи с примирением сторон, суд в приговоре сослался на то, что 

государственный обвинитель, участвующий в рассмотрении данного 

дела, от обвинения отказался. 

Правомерно ли решение суда? Какие права имеет частный обвинитель? 

Обязателен ли для суда отказ частного обвинителя от поддержания 

обвинения? 

 

Самостоятельная работа обучающихся (3 часа); 

1. Органы дознания, начальник подразделения дознания, дознаватель, их 

задачи и полномочия. 

2. Потерпевший. Понятие и функциональное назначение деятельности 

потерпевшего. Его права и обязанности, ответственность. 

3. Частный обвинитель и его полномочия. 

4. Гражданский истец. Понятие и процессуальное положение 

гражданского истца. 

5. Представители потерпевшего, частного обвинителя и гражданского 

истца, их процессуальное положение в уголовном судопроизводстве. 
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6. Подозреваемый. Понятие и процессуальное положение 

подозреваемого. 

7.Иные участники уголовного судопроизводства. 

 

 Контрольные вопросы: 

1. Дайте определение понятия «участник уголовного 

судопроизводства»? 

2. По каким основания можно классифицировать участников 

уголовного судопроизводства? 

3. Какие участники уголовного судопроизводства относятся к 

участникам со стороны обвинения? 

4. Какие участники уголовного судопроизводства относятся  к 

участникам со стороны защиты? 

5. В чем заключается отличие подозреваемого и обвиняемого?  

6. Для чего в уголовном судопроизводстве участвует защитник, 

представители и законные представители? 

 

 Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Уголовный процесс:Уч-к с источн.норм. мат-в./Изд.4,перераб и доп./ 

УМО Под ред.Гуценко К.Ф.-М:Зерцало, 2000- 608 с 

2. Шумилов , А.М. Закон и оперативно- розыскная деятельность. 

Толковый словарь понятий и терминов: учеб. пособие / Авт.-сост. А.М. 

Шумилов .- М. : Фирма АВС ,1996 .-77с. 

3. Практика уголовного сыска : учебно-практич. Сб. / Сост. А. Ваксян .- 

М. : Лига Разум , 1999.- 244с. 

4. То же /Изд.2,перераб. и доп.-М:Зерцало,1997- 575 с./реком УМО 

5. То же/Изд.1 – М:Зерцало,1996- 509 с./реком УМО 

6. Уголовно-процессуальное право РФ:Уч-к/ Изд.2, перераб.и доп./реком 

МО/ред Лупинская П.А.-М:Юристъ,1997 – 591 с 

7. Громов Н.А. Уголовный процесс России:Уч.пос.-М:Юристь, 1999- 552 

с. 

8. Комментарий к УПК РСФСР/ред. Савицкий В.М.- М:Проспект,1999 –

571 с. 

9. Комментарий к УПК РСФСР/Изд.3 перераб. и доп./ред.Радченко В.И.- 

М:Юрайт,1999 

10. Научно-практич. Комментарий  к УПК РСФСР/изд.3 перераб. и 

доп./ред.Лебедев В.М.- М:Спарк, 2000 – 830 с 

11. Комментарий к УПК РФ в редакции ФЗ от 29.05.2002 г/ред.Сухарев 

А.Я.-М:Норма, 2002 – 896 с 

12. Ряписов С.В.,Рыжаков А.П. УПК РСФСР с постатейными 
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материалами-М.:Приор,1999 – 752 с 

13. Рыжаков А.П.Курс уголовного процесса(Структурно-

логич.схемы):Уч.пос.-М:Инфра,2001 – 427 с 

14. Якупов Х.Р.Уголовный процесс:уч-к- М.:Зерцало,1998 –448 с 

15. Российский уголовный процесс: Уч. Метод. пос. в 2 ч./ред.Корнуков 

В.М.-Саратов,СГАП, 1999 

16. То же –2000 г. 

17. Вопросы расследования преступлений.:Справ. Пос./изд.3 перераб. и 

доп./ред.Кожевников И.Н –М.:Спарк, 2001- 862 с 

18. Корнуков В.М.Учебно-следственное дело:Уч.пос.- Саратов,СГАП,2000 

– 136 с. 

19. Савицкий В.М.,Ларин А.М.Уголовный процесс.Словарь-справочник-

М:Инфра,1999-271 с 

20. Шумилов А.М. Основы уголовно-розыскного права .Общ. ч. : 

учеб.пособ. / А.М.Шумилов .- М. : Издатель Шумилова И.И. , 2000.- 

196с. 

21. Правовое регулирование оперативно-розыскной деятельности : 

сб.нормативных актов и документов / Сост. А.Ю. Шумилов.-М. : 

Издатель Шумилова И.И. , 2000 .-320с. 

22. Кореневский Ю.В., Токарква М.Е. Использование результатов 

оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уголовным 

делам : учеб.метод. пособ./ Ю.В.Кореневский М.Е. Токарева.-М.: 

Юрлитинформ , 2000.-144с. 

23. Рыжаков А.П.Следственные действия(понятие,виды …)-

М:Инфра,2001- 137 с 

24. Рыжаков А.П. Процессуальные документы по новому УПК 

РФ.Образцы/Уч.пос.- М: ПБОЮЛ,2002- 256 с 

25. Рыжаков А.П.Кр.курс уголовного процесса:Уч.пос.-М:Приор,2000 – 

240 с. 

26. Уголовный процесс (конспект лекций в схемах)-М:Приор,2000- 161 с. 

27. Власова Н.А Досудебное производство в уголовном процессе:пособие- 

М:Юрмис, 2000 

28. Шумилов А.М. Оперативно-розыскная деятельность в схемах : 

учеб.пособ. / А.М. Шумилов .- 2е изд. Испр. и доп. .- М. : Издатель 

Шумилова И.И. , 2001.-112с. 

29. Основы оперативно-розыскной деятельности : учеб. / Под ред. В.Б. 

Рушайло .- 3е изд. , стериотипное .- СПб. : Лань ,2001 .-720с. 

30. Оперативно-розыскная деятельность : словарь справочник / Авт.сост. 

В.Ю. Голубовский .- СПб. : Лань ,2001.-384 с. 

31. Шатилова С.А.Правила оформления процессуальных документов 

:Уч.пос.- М .Инфра2001 –125 с. 
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32. Кальницкий В.В.,Ефремова Н.П. Восстановление утраченных 

уголовных дел:Уч.пос.- М:Спарк,2000 –91 с 

33. Галахов С.С. Криминальные взрывы. Основы оперативно-розыскной 

деятельности по борьбе с преступлениями террористического 

характера : науч.-практ. Пособ./ С.С. Галахов.- М. : Экзамен, 2002.-288 

с. 

34. Соловьев А.Б.Доказывание в досудебных стадиях угол. 

процесса:Научно-практ. Пос.-М.:Юрлитинформ,2002 –1 60 

35. Оперативно-розыскная деятельность : учебник./ Под ред. К.К. 

Горяинова , В.С. Овчинского , Ю.А. Шумилова .- М, : НИФРА-

М,2002.-794с. 

36. Соловьев А.Б.Доказывание в досудебных стадиях уголовного 

процесса:Научно-практ. Пос.-М.:Юрлитинформ,2002 – 160 с 

37. Григорьев В.Н.,Прушинский Ю.В Первоначальные действия при 

получении сведений о преступлении (процессуальные 

вопросы):Уч.пос.-М.ЮИ МВД,2002- 103 с 

38. Комментарий к ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности». С 

постатейным приложением нормативных актов и документов/ 

Авт.сост. А.Ю.Шумилов.-5е изд. , испр. и доп..- М.: Издатель 

Шумилова И.И. ,2003.-339 с. 

39. Смирнов М.П. Комментарии оперативно-розыскного законодательства 

РФ и зарубежных стран : учеб.пособ. / М.П. Смирнов .- М.: Экзамен , 

2003.-544 с. 

40. Уголовно-процессуальное право РФ : уч. для вузов /отв. ред. П.А. 

Лупинская. – М, 2005 – 815 с. 

41. Уголовный процесс : учеб. / под ред. В. И Радченко – 

М.,Юстицинформ, 2003 – 752 с. 

42. Уголовный процесс: конспект лекций / автор-сост. Троицкая Н.В. –М.: 

Приор-издат, 2005 – 192 с. 

43. Предварительное и судебное производство: дифференциация форм: 

учеб. пос. для вузов.- М: Приориздат, 2004, - 

44. 176 с. 

45. Уголовно- процессуальное право Российской Федерации :Учебник/ 

Под ред. П.А. Лупинской.- М.: Юрист, 2005.- 815 с МО. 

46. Теория оперативно-розыскной деятельности : учеб. пособ. / Под ред. 

К.К. Горяинова , В.С. Овчинского .-М.: НОРМА ,2006.-368 с. 

47. Газетзинов, Н. И., Уголовный процесс: учеб. пособ., 2005. 

48. Уголовный процесс: программа учебн. Дисциплины/ сост. М. А. 

Баранов, 2009. 

49. Программа курса «Уголовный процесс», 2009. 

50. Предварительное следствие: учебник/  Под ред. М. В. Мешкова, 2009. 
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УМО 

51. Безлепкин Б.Т. Уголовный процесс в вопросах и ответах: учебное 

пособие/ Б.Т. Безлепкин. – М., 2012. 

52. Башкатов Л.Н. Уголовно-процессуальное право РФ: учебник/ Л.Н. 

Башкатов. – М., 2012. 

53. Уголовно-процессуальное право: уч./ под ред. В.М. Лебедева. – М.: 

Юрайт, 2013. – 1016 с.   МО 

54. Уголовно-процессуальное право РФ: практикум/ отв. ред. П.А. 

Лупинская. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 304 с. 

55. Уголовный процесс: уч./ под ред. В.П. Божьева. – М.: Юрайт, 2014. – 

575 с. Бакавлавр   УМО 

 

Дополнительная: 

1. Безлепкин Б.Т. Уголовный процесс в вопросах и ответах: учебное 

пособие (8-е изд., перераб. и доп.). - "Проспект", 2016 г. 

2. Александров А.С., Бойков А.Д., Ведерникова О.Н. и др. Уголовное 

судопроизводство: теория и практика (под ред. Н.А. Колоколова). - 

"Издательство Юрайт", 2015 г. 

3. Давыдов В.А., Дорошков В.В., Колоколов Н.А., Степалин В.П., 

Червоткин А.С. "Практика применения Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации" (под ред. д.ю.н., проф. В.М. Лебедева; 7-е изд., 

перераб. и доп.; в двух томах, том второй) - "Юрайт", 2016 г. 

4. Рыжаков А.П. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу 

Российской Федерации (постатейный). - 9-е изд., перераб. - Специально для 

системы ГАРАНТ, 2014 г. 

5. Образцы процессуальных документов. Судебное производство (под 

общ. ред. д.ю.н. А.А. Толкаченко). - "Издательство Юрайт", 2015 г. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами 

РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 г. № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 г. 

№7-ФКЗ, от 05.02.2014 г. №2-ФКЗ) // Российская газета. 2009. 21 января; 

2014. 07 февраля; 

2. «Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от 

18.12.2001 №174-ФЗ. (с последующими изм. и доп.) // Официальный 

интернет-портал правовой информации. – Режим доступа: 

http://www.pravo.gov.ru 

 

ТЕМА    №    6.  Гражданский иск в уголовном процессе. 

 

http://www.pravo.gov.ru/
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Лекция(2 часа) 

1. Лица, имеющие право предъявить гражданский иск в уголовном про-

цессе. Порядок предъявления иска. Признание гражданским истцом.  

2. Процессуальное положение гражданского истца и его представителя. 

Обеспечение возмещения вреда по гражданскому иску. 

3. Основание и порядок предъявления и поддержания гражданского иска 

прокурором. Разрешение гражданского иска судом.  

 

 

Самостоятельная работа обучающихся (3 часа): 

1.Виды решений по гражданскому иску. Возмещение имущественного и 

морального вреда, причиненного преступлением. 

2.Основания, процессуальный порядок предъявления и предмет 

гражданского иска в уголовном процессе. 

3.Доказывание гражданского иска в уголовном деле. 

4. Проблема наложения ареста на имущество в рамках обеспечения 

гражданского иска о компенсации морального вреда, причиненного 

преступлением. 

 

 Контрольные вопросы: 

1. Дайте определение гражданского иска в уголовном 

судопроизводстве. В чем заключается отличие гражданского иска в 

уголовном судопроизводстве от иска в гражданском судопроизводстве. 

2. Кто имеет право предъявлять гражданский иск при производстве по 

уголовному делу. 

3. В какой момент уголовного судопроизводства, кем и к кому может 

быть предъявлен гражданский иск? 

4. Укажите, какие меры обеспечения могут быть приняты в связи с 

предъявлением гражданского иска? 

 

 Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Уголовный процесс:Уч-к с источн.норм. мат-в./Изд.4,перераб и доп./ 

УМО Под ред.Гуценко К.Ф.-М:Зерцало, 2000- 608 с 

2. Шумилов , А.М. Закон и оперативно- розыскная деятельность. 

Толковый словарь понятий и терминов: учеб. пособие / Авт.-сост. А.М. 

Шумилов .- М. : Фирма АВС ,1996 .-77с. 

3. Практика уголовного сыска : учебно-практич. Сб. / Сост. А. Ваксян .- 

М. : Лига Разум , 1999.- 244с. 

4. То же /Изд.2,перераб. и доп.-М:Зерцало,1997- 575 с./реком УМО 

5. То же/Изд.1 – М:Зерцало,1996- 509 с./реком УМО 



ФГБОУ ВО «ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

Астраханский филиал ФГБОУ ВО «СГЮА» 

Программа дисциплины «Уголовно-процессуальное право» для направления подготовки  

40.03.01 Юриспруденция 

 

 

47 

 

6. Уголовно-процессуальное право РФ:Уч-к/ Изд.2, перераб.и доп./реком 

МО/ред Лупинская П.А.-М:Юристъ,1997 – 591 с 

7. Громов Н.А. Уголовный процесс России:Уч.пос.-М:Юристь, 1999- 552 

с. 

8. Комментарий к УПК РСФСР/ред. Савицкий В.М.- М:Проспект,1999 –

571 с. 

9. Комментарий к УПК РСФСР/Изд.3 перераб. и доп./ред.Радченко В.И.- 

М:Юрайт,1999 

10. Научно-практич. Комментарий  к УПК РСФСР/изд.3 перераб. и 

доп./ред.Лебедев В.М.- М:Спарк, 2000 – 830 с 

11. Комментарий к УПК РФ в редакции ФЗ от 29.05.2002 г/ред.Сухарев 

А.Я.-М:Норма, 2002 – 896 с 

12. Ряписов С.В.,Рыжаков А.П. УПК РСФСР с постатейными 

материалами-М.:Приор,1999 – 752 с 

13. Рыжаков А.П.Курс уголовного процесса(Структурно-

логич.схемы):Уч.пос.-М:Инфра,2001 – 427 с 

14. Якупов Х.Р.Уголовный процесс:уч-к- М.:Зерцало,1998 –448 с 

15. Российский уголовный процесс: Уч. Метод. пос. в 2 ч./ред.Корнуков 

В.М.-Саратов,СГАП, 1999 

16. То же –2000 г. 

17. Вопросы расследования преступлений.:Справ. Пос./изд.3 перераб. и 

доп./ред.Кожевников И.Н –М.:Спарк, 2001- 862 с 

18. Корнуков В.М.Учебно-следственное дело:Уч.пос.- Саратов,СГАП,2000 

– 136 с. 

19. Савицкий В.М.,Ларин А.М.Уголовный процесс.Словарь-справочник-

М:Инфра,1999-271 с 

20. Шумилов А.М. Основы уголовно-розыскного права .Общ. ч. : 

учеб.пособ. / А.М.Шумилов .- М. : Издатель Шумилова И.И. , 2000.- 

196с. 

21. Правовое регулирование оперативно-розыскной деятельности : 

сб.нормативных актов и документов / Сост. А.Ю. Шумилов.-М. : 

Издатель Шумилова И.И. , 2000 .-320с. 

22. Кореневский Ю.В., Токарква М.Е. Использование результатов 

оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уголовным 

делам : учеб.метод. пособ./ Ю.В.Кореневский М.Е. Токарева.-М.: 

Юрлитинформ , 2000.-144с. 

23. Рыжаков А.П.Следственные действия(понятие,виды …)-

М:Инфра,2001- 137 с 

24. Рыжаков А.П. Процессуальные документы по новому УПК 

РФ.Образцы/Уч.пос.- М: ПБОЮЛ,2002- 256 с 

25. Рыжаков А.П.Кр.курс уголовного процесса:Уч.пос.-М:Приор,2000 – 
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240 с. 

26. Уголовный процесс (конспект лекций в схемах)-М:Приор,2000- 161 с. 

27. Власова Н.А Досудебное производство в уголовном процессе:пособие- 

М:Юрмис, 2000 

28. Шумилов А.М. Оперативно-розыскная деятельность в схемах : 

учеб.пособ. / А.М. Шумилов .- 2е изд. Испр. и доп. .- М. : Издатель 

Шумилова И.И. , 2001.-112с. 

29. Основы оперативно-розыскной деятельности : учеб. / Под ред. В.Б. 

Рушайло .- 3е изд. , стериотипное .- СПб. : Лань ,2001 .-720с. 

30. Оперативно-розыскная деятельность : словарь справочник / Авт.сост. 

В.Ю. Голубовский .- СПб. : Лань ,2001.-384 с. 

31. Шатилова С.А.Правила оформления процессуальных документов 

:Уч.пос.- М .Инфра2001 –125 с. 

32. Кальницкий В.В.,Ефремова Н.П. Восстановление утраченных 

уголовных дел:Уч.пос.- М:Спарк,2000 –91 с 

33. Галахов С.С. Криминальные взрывы. Основы оперативно-розыскной 

деятельности по борьбе с преступлениями террористического 

характера : науч.-практ. Пособ./ С.С. Галахов.- М. : Экзамен, 2002.-288 

с. 

34. Соловьев А.Б.Доказывание в досудебных стадиях угол. 

процесса:Научно-практ. Пос.-М.:Юрлитинформ,2002 –1 60 

35. Оперативно-розыскная деятельность : учебник./ Под ред. К.К. 

Горяинова , В.С. Овчинского , Ю.А. Шумилова .- М, : НИФРА-

М,2002.-794с. 

36. Соловьев А.Б.Доказывание в досудебных стадиях уголовного 

процесса:Научно-практ. Пос.-М.:Юрлитинформ,2002 – 160 с 

37. Григорьев В.Н.,Прушинский Ю.В Первоначальные действия при 

получении сведений о преступлении (процессуальные 

вопросы):Уч.пос.-М.ЮИ МВД,2002- 103 с 

38. Комментарий к ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности». С 

постатейным приложением нормативных актов и документов/ 

Авт.сост. А.Ю.Шумилов.-5е изд. , испр. и доп..- М.: Издатель 

Шумилова И.И. ,2003.-339 с. 

39. Смирнов М.П. Комментарии оперативно-розыскного законодательства 

РФ и зарубежных стран : учеб.пособ. / М.П. Смирнов .- М.: Экзамен , 

2003.-544 с. 

40. Уголовно-процессуальное право РФ : уч. для вузов /отв. ред. П.А. 

Лупинская. – М, 2005 – 815 с. 

41. Уголовный процесс : учеб. / под ред. В. И Радченко – 

М.,Юстицинформ, 2003 – 752 с. 

42. Уголовный процесс: конспект лекций / автор-сост. Троицкая Н.В. –М.: 
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Приор-издат, 2005 – 192 с. 

43. Предварительное и судебное производство: дифференциация форм: 

учеб. пос. для вузов.- М: Приориздат, 2004, - 

44. 176 с. 

45. Уголовно- процессуальное право Российской Федерации :Учебник/ 

Под ред. П.А. Лупинской.- М.: Юрист, 2005.- 815 с МО. 

46. Теория оперативно-розыскной деятельности : учеб. пособ. / Под ред. 

К.К. Горяинова , В.С. Овчинского .-М.: НОРМА ,2006.-368 с. 

47. Газетзинов, Н. И., Уголовный процесс: учеб. пособ., 2005. 

48. Уголовный процесс: программа учебн. Дисциплины/ сост. М. А. 

Баранов, 2009. 

49. Программа курса «Уголовный процесс», 2009. 

50. Предварительное следствие: учебник/  Под ред. М. В. Мешкова, 2009. 

УМО 

51. Безлепкин Б.Т. Уголовный процесс в вопросах и ответах: учебное 

пособие/ Б.Т. Безлепкин. – М., 2012. 

52. Башкатов Л.Н. Уголовно-процессуальное право РФ: учебник/ Л.Н. 

Башкатов. – М., 2012. 

53. Уголовно-процессуальное право: уч./ под ред. В.М. Лебедева. – М.: 

Юрайт, 2013. – 1016 с.   МО 

54. Уголовно-процессуальное право РФ: практикум/ отв. ред. П.А. 

Лупинская. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 304 с. 

55. Уголовный процесс: уч./ под ред. В.П. Божьева. – М.: Юрайт, 2014. – 

575 с. Бакавлавр   УМО 

 

Дополнительная: 

1. Безлепкин Б.Т. Уголовный процесс в вопросах и ответах: учебное 

пособие (8-е изд., перераб. и доп.). - "Проспект", 2016 г. 

2. Александров А.С., Бойков А.Д., Ведерникова О.Н. и др. Уголовное 

судопроизводство: теория и практика (под ред. Н.А. Колоколова). - 

"Издательство Юрайт", 2015 г. 

3. Давыдов В.А., Дорошков В.В., Колоколов Н.А., Степалин В.П., 

Червоткин А.С. "Практика применения Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации" (под ред. д.ю.н., проф. В.М. Лебедева; 7-е изд., 

перераб. и доп.; в двух томах, том второй) - "Юрайт", 2016 г. 

4. Рыжаков А.П. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу 

Российской Федерации (постатейный). - 9-е изд., перераб. - Специально для 

системы ГАРАНТ, 2014 г. 

5. Образцы процессуальных документов. Судебное производство (под 

общ. ред. д.ю.н. А.А. Толкаченко). - "Издательство Юрайт", 2015 г. 
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Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами 

РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 г. № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 г. 

№7-ФКЗ, от 05.02.2014 г. №2-ФКЗ) // Российская газета. 2009. 21 января; 

2014. 07 февраля; 

2. «Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от 

18.12.2001 №174-ФЗ. (с последующими изм. и доп.) // Официальный 

интернет-портал правовой информации. – Режим доступа: 

http://www.pravo.gov.ru 

 

ТЕМА    №   7.  Доказательства и доказывание в уголовном 

судопроизводстве. 

 

Лекция (2/2* часа) 

1. Понятие и значение процесса доказывания. 

2. Предмет и пределы доказывания. 

3. Понятие уголовно-процессуальных доказательств. 

4. Относимость, допустимость и достоверность доказательств. 

5. Классификация доказательств. 

6. Процесс доказывания по уголовному делу. 

7. Виды доказательств. 

 

Практическое (семинарское) занятие (2/2* часа) – собеседование, 

практическая задача:               
1.Основные понятия о доказательствах и доказывании в уголовном 

процессе. Понятие, содержание и значение учения о доказательствах (теория 

доказательств) в уголовном процессе. Цель доказывания.  

2. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу 

(предмет доказывания). Пределы доказывания.  

3. Понятие доказательства. Допустимость и относимость как свойства 

доказательства. Недопустимость доказательств. Понятие, основания и 

порядок признания доказательства недопустимым.  

4. Классификация доказательств. Основания и практическое значение 

классификации доказательств. Особенности использования в доказывании 

косвенных доказательств.  

5. Доказывание. Познавательная и удостоверительная стороны 

доказывания. Собирание и проверка доказательств. Применение научно-

технических средств для собирания и проверки доказательств. 

Представление доказательств. Использование в доказывании результатов 

оперативно-розыскной деятельности.  

http://www.pravo.gov.ru/
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6. Преюдиция. Понятие, значение в доказывании.  

 

 Решите задачу – казус:  

 

 1.Пеночкин обвиняется по ч. 1 ст. 105 УК РФ. 5 февраля 2012 года по 

месту его жительства был произведен обыск. При производстве обыска 

присутствовали соседи Пеночкина, никто из лиц, проживающих в данной 

квартире, либо из представителей ЖЭК при обыске не присутствовал. В ходе 

обыска был обнаружен патрон, при этом место его обнаружения в протоколе 

зафиксировано не было. Данный патрон был изъят и приобщен к материалам 

дела. 

 Адвокат заявил ходатайство о признании данного доказательства 

недопустимым. 

 Какие решения должен принять суд? Мотивируйте это решение. 

 

 2.Защитник ходатайствует о приобщении к материалам дела в качестве 

доказательства аудиозаписи телефонных переговоров между подзащитным и 

потерпевшей, из которых следует, что потерпевшая оговаривает обвиняемого 

в совершении преступления под давлением своих родителей. Телефонный 

разговор был записан обвиняемым с помощью принадлежащего ему 

магнитофона. 

 Будет ли признана данная аудиозапись допустимым доказательством 

по делу? 

 

 Решите задачу – казус: 

 3.Зафиров и Гарамов были задержаны при совершении разбойного 

нападения на Тюрина. Они были допрошены в качестве подозреваемых и 

подробно рассказали об обстоятельствах совершенного преступления. 

Впоследствии Зафиров изменил свои показания и стал отрицать участие в 

разбойном нападении на Тюрина, ссылаясь на то, что первоначально 

оговорил себя под давлением Гарамова. 

 Может ли суд признать показания Зафирова, полученные во время 

допроса его в качестве подозреваемого, более достоверными и сослаться на 

них в обвинительном приговоре? 

 
Самостоятельная работа обучающихся (2 часа): 

1. Понятие, содержание и значение учения о доказательствах (теории 

доказательств) в уголовном процессе. Доказательственное право. Значение 

доказательственного права для реализации назначения уголовного 

судопроизводства. Особенности доказывания по уголовным делам в 

условиях состязательности.  
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2. Предмет доказывания по уголовному делу. Пределы доказывания. 

Понятие доказательства как сведений о фактах. Свойства доказательств - 

допустимость и относимость, достоверность и достаточность. Основания, 

порядок и последствия признания доказательств недопустимыми. 

Формализованные и иные критерии признания доказательств недо-

пустимыми. Сущность юридической истины. 

3.  Классификация доказательств: основания и практическое значение. 

Особенности использования в доказывании косвенных доказательств.  

4. Собирание и проверка доказательств. Применение научно-технических 

средств для собирания и проверки доказательств.  

5. Субъекты доказывания в условиях состязательного судопроизводства. 

Полномочия лица, производящего дознание, следователя и прокурора в 

доказывании.  

6. Понятие и значение оценки доказательств по внутреннему убеждению. 

Убеждение как результат оценки доказательств.  

7. Виды доказательств (средства доказывания) в уголовном процессе.  

8. Конституционная привилегия против самоизобличения. Показания 

обвиняемого против других лиц. Оговор и самооговор.  

9. Психология свидетельских показаний. Факторы, влияющие на 

достоверность свидетельских показаний. Проверка и оценка свидетельских 

показаний.  

10. Отличие документов от вещественных доказательств. Собирание, 

проверка и оценка документов. 

 

 Контрольные вопросы: 

1. Что понимается под процессом доказывания? 

2. Дайте определение предмета доказывания и понятия доказательства. 

3. Что понимается под недопустимыми доказательствами? 

4. На ком лежит обязанность доказывания? 

5. Что понимается под преюдицией? 

6. Дайте определение понятия вида доказательств. 

7. Назовите самостоятельные виды доказательств? 

 

 Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Уголовный процесс:Уч-к с источн.норм. мат-в./Изд.4,перераб и доп./ 

УМО Под ред.Гуценко К.Ф.-М:Зерцало, 2000- 608 с 

2. Шумилов , А.М. Закон и оперативно- розыскная деятельность. 

Толковый словарь понятий и терминов: учеб. пособие / Авт.-сост. А.М. 

Шумилов .- М. : Фирма АВС ,1996 .-77с. 

3. Практика уголовного сыска : учебно-практич. Сб. / Сост. А. Ваксян .- 
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М. : Лига Разум , 1999.- 244с. 

4. То же /Изд.2,перераб. и доп.-М:Зерцало,1997- 575 с./реком УМО 

5. То же/Изд.1 – М:Зерцало,1996- 509 с./реком УМО 

6. Уголовно-процессуальное право РФ:Уч-к/ Изд.2, перераб.и доп./реком 

МО/ред Лупинская П.А.-М:Юристъ,1997 – 591 с 

7. Громов Н.А. Уголовный процесс России:Уч.пос.-М:Юристь, 1999- 552 

с. 

8. Комментарий к УПК РСФСР/ред. Савицкий В.М.- М:Проспект,1999 –

571 с. 

9. Комментарий к УПК РСФСР/Изд.3 перераб. и доп./ред.Радченко В.И.- 

М:Юрайт,1999 

10. Научно-практич. Комментарий  к УПК РСФСР/изд.3 перераб. и 

доп./ред.Лебедев В.М.- М:Спарк, 2000 – 830 с 

11. Комментарий к УПК РФ в редакции ФЗ от 29.05.2002 г/ред.Сухарев 

А.Я.-М:Норма, 2002 – 896 с 

12. Ряписов С.В.,Рыжаков А.П. УПК РСФСР с постатейными 

материалами-М.:Приор,1999 – 752 с 

13. Рыжаков А.П.Курс уголовного процесса(Структурно-

логич.схемы):Уч.пос.-М:Инфра,2001 – 427 с 

14. Якупов Х.Р.Уголовный процесс:уч-к- М.:Зерцало,1998 –448 с 

15. Российский уголовный процесс: Уч. Метод. пос. в 2 ч./ред.Корнуков 

В.М.-Саратов,СГАП, 1999 

16. То же –2000 г. 

17. Вопросы расследования преступлений.:Справ. Пос./изд.3 перераб. и 

доп./ред.Кожевников И.Н –М.:Спарк, 2001- 862 с 

18. Корнуков В.М.Учебно-следственное дело:Уч.пос.- Саратов,СГАП,2000 

– 136 с. 

19. Савицкий В.М.,Ларин А.М.Уголовный процесс.Словарь-справочник-

М:Инфра,1999-271 с 

20. Шумилов А.М. Основы уголовно-розыскного права .Общ. ч. : 

учеб.пособ. / А.М.Шумилов .- М. : Издатель Шумилова И.И. , 2000.- 

196с. 

21. Правовое регулирование оперативно-розыскной деятельности : 

сб.нормативных актов и документов / Сост. А.Ю. Шумилов.-М. : 

Издатель Шумилова И.И. , 2000 .-320с. 

22. Кореневский Ю.В., Токарква М.Е. Использование результатов 

оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уголовным 

делам : учеб.метод. пособ./ Ю.В.Кореневский М.Е. Токарева.-М.: 

Юрлитинформ , 2000.-144с. 

23. Рыжаков А.П.Следственные действия(понятие,виды …)-

М:Инфра,2001- 137 с 
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24. Рыжаков А.П. Процессуальные документы по новому УПК 

РФ.Образцы/Уч.пос.- М: ПБОЮЛ,2002- 256 с 

25. Рыжаков А.П.Кр.курс уголовного процесса:Уч.пос.-М:Приор,2000 – 

240 с. 

26. Уголовный процесс (конспект лекций в схемах)-М:Приор,2000- 161 с. 

27. Власова Н.А Досудебное производство в уголовном процессе:пособие- 

М:Юрмис, 2000 

28. Шумилов А.М. Оперативно-розыскная деятельность в схемах : 

учеб.пособ. / А.М. Шумилов .- 2е изд. Испр. и доп. .- М. : Издатель 

Шумилова И.И. , 2001.-112с. 

29. Основы оперативно-розыскной деятельности : учеб. / Под ред. В.Б. 

Рушайло .- 3е изд. , стериотипное .- СПб. : Лань ,2001 .-720с. 

30. Оперативно-розыскная деятельность : словарь справочник / Авт.сост. 

В.Ю. Голубовский .- СПб. : Лань ,2001.-384 с. 

31. Шатилова С.А.Правила оформления процессуальных документов 

:Уч.пос.- М .Инфра2001 –125 с. 

32. Кальницкий В.В.,Ефремова Н.П. Восстановление утраченных 

уголовных дел:Уч.пос.- М:Спарк,2000 –91 с 

33. Галахов С.С. Криминальные взрывы. Основы оперативно-розыскной 

деятельности по борьбе с преступлениями террористического 

характера : науч.-практ. Пособ./ С.С. Галахов.- М. : Экзамен, 2002.-288 

с. 

34. Соловьев А.Б.Доказывание в досудебных стадиях угол. 

процесса:Научно-практ. Пос.-М.:Юрлитинформ,2002 –1 60 

35. Оперативно-розыскная деятельность : учебник./ Под ред. К.К. 

Горяинова , В.С. Овчинского , Ю.А. Шумилова .- М, : НИФРА-

М,2002.-794с. 

36. Соловьев А.Б.Доказывание в досудебных стадиях уголовного 

процесса:Научно-практ. Пос.-М.:Юрлитинформ,2002 – 160 с 

37. Григорьев В.Н.,Прушинский Ю.В Первоначальные действия при 

получении сведений о преступлении (процессуальные 

вопросы):Уч.пос.-М.ЮИ МВД,2002- 103 с 

38. Комментарий к ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности». С 

постатейным приложением нормативных актов и документов/ 

Авт.сост. А.Ю.Шумилов.-5е изд. , испр. и доп..- М.: Издатель 

Шумилова И.И. ,2003.-339 с. 

39. Смирнов М.П. Комментарии оперативно-розыскного законодательства 

РФ и зарубежных стран : учеб.пособ. / М.П. Смирнов .- М.: Экзамен , 

2003.-544 с. 

40. Уголовно-процессуальное право РФ : уч. для вузов /отв. ред. П.А. 

Лупинская. – М, 2005 – 815 с. 
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41. Уголовный процесс : учеб. / под ред. В. И Радченко – 

М.,Юстицинформ, 2003 – 752 с. 

42. Уголовный процесс: конспект лекций / автор-сост. Троицкая Н.В. –М.: 

Приор-издат, 2005 – 192 с. 

43. Предварительное и судебное производство: дифференциация форм: 

учеб. пос. для вузов.- М: Приориздат, 2004, - 

44. 176 с. 

45. Уголовно- процессуальное право Российской Федерации :Учебник/ 

Под ред. П.А. Лупинской.- М.: Юрист, 2005.- 815 с МО. 

46. Теория оперативно-розыскной деятельности : учеб. пособ. / Под ред. 

К.К. Горяинова , В.С. Овчинского .-М.: НОРМА ,2006.-368 с. 

47. Газетзинов, Н. И., Уголовный процесс: учеб. пособ., 2005. 

48. Уголовный процесс: программа учебн. Дисциплины/ сост. М. А. 

Баранов, 2009. 

49. Программа курса «Уголовный процесс», 2009. 

50. Предварительное следствие: учебник/  Под ред. М. В. Мешкова, 2009. 

УМО 

51. Безлепкин Б.Т. Уголовный процесс в вопросах и ответах: учебное 

пособие/ Б.Т. Безлепкин. – М., 2012. 

52. Башкатов Л.Н. Уголовно-процессуальное право РФ: учебник/ Л.Н. 

Башкатов. – М., 2012. 

53. Уголовно-процессуальное право: уч./ под ред. В.М. Лебедева. – М.: 

Юрайт, 2013. – 1016 с.   МО 

54. Уголовно-процессуальное право РФ: практикум/ отв. ред. П.А. 

Лупинская. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 304 с. 

55. Уголовный процесс: уч./ под ред. В.П. Божьева. – М.: Юрайт, 2014. – 

575 с. Бакавлавр   УМО 

 

Дополнительная: 

1. Безлепкин Б.Т. Уголовный процесс в вопросах и ответах: учебное 

пособие (8-е изд., перераб. и доп.). - "Проспект", 2016 г. 

2. Александров А.С., Бойков А.Д., Ведерникова О.Н. и др. Уголовное 

судопроизводство: теория и практика (под ред. Н.А. Колоколова). - 

"Издательство Юрайт", 2015 г. 

3. Давыдов В.А., Дорошков В.В., Колоколов Н.А., Степалин В.П., 

Червоткин А.С. "Практика применения Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации" (под ред. д.ю.н., проф. В.М. Лебедева; 7-е изд., 

перераб. и доп.; в двух томах, том второй) - "Юрайт", 2016 г. 

4. Рыжаков А.П. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу 

Российской Федерации (постатейный). - 9-е изд., перераб. - Специально для 

системы ГАРАНТ, 2014 г. 
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5. Образцы процессуальных документов. Судебное производство (под 

общ. ред. д.ю.н. А.А. Толкаченко). - "Издательство Юрайт", 2015 г. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами 

РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 г. № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 г. 

№7-ФКЗ, от 05.02.2014 г. №2-ФКЗ) // Российская газета. 2009. 21 января; 

2014. 07 февраля; 

2. «Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от 

18.12.2001 №174-ФЗ. (с последующими изм. и доп.) // Официальный 

интернет-портал правовой информации. – Режим доступа: 

http://www.pravo.gov.ru 

 

ТЕМА    №    8.  Меры уголовно-процессуального принуждения. 

 

Лекция (2/2* часа): 

1. Понятие и система мер уголовно-процессуального принуждения. 

2. Задержание подозреваемого. 

3. Меры уголовно-процессуального пресечения, их виды и общая 

характеристика. 

4. «Иные» меры уголовно-процессуального принуждения. 

 

Практическое (семинарское) занятие (2/2* часа) – собеседование, 

тест:               
1. Понятие и виды мер уголовно – процессуального принуждения 

2. Задержание как мера уголовно – процессуального принуждения.    

3. Понятие мер пресечения и основания их применения. 

4. Виды мер пресечения. 

5. Порядок применения и продления меры пресечения в виде заключения 

под стражу. 

6. Иные меры уголовно – процессуального принуждения.                 

 

Самостоятельная работа обучающихся (3 часа): 

1. Раскройте содержание Постановление Пленума ВС РФ от 19.12.2013 № 

41 «О практике применения судами законодательства о мерах пресечения в 

виде заключения под стражу, домашнего ареста и залога».  

  

Контрольные вопросы: 

http://www.pravo.gov.ru/
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1. Дайте определение мер уголовно – процессуального принуждения. 

На какие группы делит меры принуждении уголовно – процессуальный 

закон? 

2. В чем суть задержание подозреваемого? Назовите основания 

задержания и изложите порядок задержания? 

3. Возможно ли задержание до возбуждения уголовного дела? 

4. Что представляет собой меры пресечения? Назовите основания для 

применения меры пресечения. 

5. Чем меры пресечения отличаются от других мер процессуального 

принуждения? 

 

 

 Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Уголовный процесс:Уч-к с источн.норм. мат-в./Изд.4,перераб и доп./ 

УМО Под ред.Гуценко К.Ф.-М:Зерцало, 2000- 608 с 

2. Шумилов , А.М. Закон и оперативно- розыскная деятельность. 

Толковый словарь понятий и терминов: учеб. пособие / Авт.-сост. А.М. 

Шумилов .- М. : Фирма АВС ,1996 .-77с. 

3. Практика уголовного сыска : учебно-практич. Сб. / Сост. А. Ваксян .- 

М. : Лига Разум , 1999.- 244с. 

4. То же /Изд.2,перераб. и доп.-М:Зерцало,1997- 575 с./реком УМО 

5. То же/Изд.1 – М:Зерцало,1996- 509 с./реком УМО 

6. Уголовно-процессуальное право РФ:Уч-к/ Изд.2, перераб.и доп./реком 

МО/ред Лупинская П.А.-М:Юристъ,1997 – 591 с 

7. Громов Н.А. Уголовный процесс России:Уч.пос.-М:Юристь, 1999- 552 

с. 

8. Комментарий к УПК РСФСР/ред. Савицкий В.М.- М:Проспект,1999 –

571 с. 

9. Комментарий к УПК РСФСР/Изд.3 перераб. и доп./ред.Радченко В.И.- 

М:Юрайт,1999 

10. Научно-практич. Комментарий  к УПК РСФСР/изд.3 перераб. и 

доп./ред.Лебедев В.М.- М:Спарк, 2000 – 830 с 

11. Комментарий к УПК РФ в редакции ФЗ от 29.05.2002 г/ред.Сухарев 

А.Я.-М:Норма, 2002 – 896 с 

12. Ряписов С.В.,Рыжаков А.П. УПК РСФСР с постатейными 

материалами-М.:Приор,1999 – 752 с 

13. Рыжаков А.П.Курс уголовного процесса(Структурно-

логич.схемы):Уч.пос.-М:Инфра,2001 – 427 с 

14. Якупов Х.Р.Уголовный процесс:уч-к- М.:Зерцало,1998 –448 с 

15. Российский уголовный процесс: Уч. Метод. пос. в 2 ч./ред.Корнуков 
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В.М.-Саратов,СГАП, 1999 

16. То же –2000 г. 

17. Вопросы расследования преступлений.:Справ. Пос./изд.3 перераб. и 

доп./ред.Кожевников И.Н –М.:Спарк, 2001- 862 с 

18. Корнуков В.М.Учебно-следственное дело:Уч.пос.- Саратов,СГАП,2000 

– 136 с. 

19. Савицкий В.М.,Ларин А.М.Уголовный процесс.Словарь-справочник-

М:Инфра,1999-271 с 

20. Шумилов А.М. Основы уголовно-розыскного права .Общ. ч. : 

учеб.пособ. / А.М.Шумилов .- М. : Издатель Шумилова И.И. , 2000.- 

196с. 

21. Правовое регулирование оперативно-розыскной деятельности : 

сб.нормативных актов и документов / Сост. А.Ю. Шумилов.-М. : 

Издатель Шумилова И.И. , 2000 .-320с. 

22. Кореневский Ю.В., Токарква М.Е. Использование результатов 

оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уголовным 

делам : учеб.метод. пособ./ Ю.В.Кореневский М.Е. Токарева.-М.: 

Юрлитинформ , 2000.-144с. 

23. Рыжаков А.П.Следственные действия(понятие,виды …)-

М:Инфра,2001- 137 с 

24. Рыжаков А.П. Процессуальные документы по новому УПК 

РФ.Образцы/Уч.пос.- М: ПБОЮЛ,2002- 256 с 

25. Рыжаков А.П.Кр.курс уголовного процесса:Уч.пос.-М:Приор,2000 – 

240 с. 

26. Уголовный процесс (конспект лекций в схемах)-М:Приор,2000- 161 с. 

27. Власова Н.А Досудебное производство в уголовном процессе:пособие- 

М:Юрмис, 2000 

28. Шумилов А.М. Оперативно-розыскная деятельность в схемах : 

учеб.пособ. / А.М. Шумилов .- 2е изд. Испр. и доп. .- М. : Издатель 

Шумилова И.И. , 2001.-112с. 

29. Основы оперативно-розыскной деятельности : учеб. / Под ред. В.Б. 

Рушайло .- 3е изд. , стериотипное .- СПб. : Лань ,2001 .-720с. 

30. Оперативно-розыскная деятельность : словарь справочник / Авт.сост. 

В.Ю. Голубовский .- СПб. : Лань ,2001.-384 с. 

31. Шатилова С.А.Правила оформления процессуальных документов 

:Уч.пос.- М .Инфра2001 –125 с. 

32. Кальницкий В.В.,Ефремова Н.П. Восстановление утраченных 

уголовных дел:Уч.пос.- М:Спарк,2000 –91 с 

33. Галахов С.С. Криминальные взрывы. Основы оперативно-розыскной 

деятельности по борьбе с преступлениями террористического 

характера : науч.-практ. Пособ./ С.С. Галахов.- М. : Экзамен, 2002.-288 
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с. 

34. Соловьев А.Б.Доказывание в досудебных стадиях угол. 

процесса:Научно-практ. Пос.-М.:Юрлитинформ,2002 –1 60 

35. Оперативно-розыскная деятельность : учебник./ Под ред. К.К. 

Горяинова , В.С. Овчинского , Ю.А. Шумилова .- М, : НИФРА-

М,2002.-794с. 

36. Соловьев А.Б.Доказывание в досудебных стадиях уголовного 

процесса:Научно-практ. Пос.-М.:Юрлитинформ,2002 – 160 с 

37. Григорьев В.Н.,Прушинский Ю.В Первоначальные действия при 

получении сведений о преступлении (процессуальные 

вопросы):Уч.пос.-М.ЮИ МВД,2002- 103 с 

38. Комментарий к ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности». С 

постатейным приложением нормативных актов и документов/ 

Авт.сост. А.Ю.Шумилов.-5е изд. , испр. и доп..- М.: Издатель 

Шумилова И.И. ,2003.-339 с. 

39. Смирнов М.П. Комментарии оперативно-розыскного законодательства 

РФ и зарубежных стран : учеб.пособ. / М.П. Смирнов .- М.: Экзамен , 

2003.-544 с. 

40. Уголовно-процессуальное право РФ : уч. для вузов /отв. ред. П.А. 

Лупинская. – М, 2005 – 815 с. 

41. Уголовный процесс : учеб. / под ред. В. И Радченко – 

М.,Юстицинформ, 2003 – 752 с. 

42. Уголовный процесс: конспект лекций / автор-сост. Троицкая Н.В. –М.: 

Приор-издат, 2005 – 192 с. 

43. Предварительное и судебное производство: дифференциация форм: 

учеб. пос. для вузов.- М: Приориздат, 2004, - 

44. 176 с. 

45. Уголовно- процессуальное право Российской Федерации :Учебник/ 

Под ред. П.А. Лупинской.- М.: Юрист, 2005.- 815 с МО. 

46. Теория оперативно-розыскной деятельности : учеб. пособ. / Под ред. 

К.К. Горяинова , В.С. Овчинского .-М.: НОРМА ,2006.-368 с. 

47. Газетзинов, Н. И., Уголовный процесс: учеб. пособ., 2005. 

48. Уголовный процесс: программа учебн. Дисциплины/ сост. М. А. 

Баранов, 2009. 

49. Программа курса «Уголовный процесс», 2009. 

50. Предварительное следствие: учебник/  Под ред. М. В. Мешкова, 2009. 

УМО 

51. Безлепкин Б.Т. Уголовный процесс в вопросах и ответах: учебное 

пособие/ Б.Т. Безлепкин. – М., 2012. 

52. Башкатов Л.Н. Уголовно-процессуальное право РФ: учебник/ Л.Н. 

Башкатов. – М., 2012. 



ФГБОУ ВО «ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

Астраханский филиал ФГБОУ ВО «СГЮА» 

Программа дисциплины «Уголовно-процессуальное право» для направления подготовки  

40.03.01 Юриспруденция 

 

 

60 

 

53. Уголовно-процессуальное право: уч./ под ред. В.М. Лебедева. – М.: 

Юрайт, 2013. – 1016 с.   МО 

54. Уголовно-процессуальное право РФ: практикум/ отв. ред. П.А. 

Лупинская. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 304 с. 

55. Уголовный процесс: уч./ под ред. В.П. Божьева. – М.: Юрайт, 2014. – 

575 с. Бакавлавр   УМО 

 

Дополнительная: 

1. Безлепкин Б.Т. Уголовный процесс в вопросах и ответах: учебное 

пособие (8-е изд., перераб. и доп.). - "Проспект", 2016 г. 

2. Александров А.С., Бойков А.Д., Ведерникова О.Н. и др. Уголовное 

судопроизводство: теория и практика (под ред. Н.А. Колоколова). - 

"Издательство Юрайт", 2015 г. 

3. Давыдов В.А., Дорошков В.В., Колоколов Н.А., Степалин В.П., 

Червоткин А.С. "Практика применения Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации" (под ред. д.ю.н., проф. В.М. Лебедева; 7-е изд., 

перераб. и доп.; в двух томах, том второй) - "Юрайт", 2016 г. 

4. Рыжаков А.П. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу 

Российской Федерации (постатейный). - 9-е изд., перераб. - Специально для 

системы ГАРАНТ, 2014 г. 

5. Образцы процессуальных документов. Судебное производство (под 

общ. ред. д.ю.н. А.А. Толкаченко). - "Издательство Юрайт", 2015 г. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами 

РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 г. № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 г. 

№7-ФКЗ, от 05.02.2014 г. №2-ФКЗ) // Российская газета. 2009. 21 января; 

2014. 07 февраля; 

2. «Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от 

18.12.2001 №174-ФЗ. (с последующими изм. и доп.) // Официальный 

интернет-портал правовой информации. – Режим доступа: 

http://www.pravo.gov.ru 

 

ТЕМА    №    9.  Ходатайства и жалобы. 

 

Лекция (2 часа) 

1.Сущность ходатайств о производстве процессуальных действий или 

принятии процессуальных решений. 

2. Лица, имеющие право заявить ходатайство. 

 

http://www.pravo.gov.ru/


ФГБОУ ВО «ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

Астраханский филиал ФГБОУ ВО «СГЮА» 

Программа дисциплины «Уголовно-процессуальное право» для направления подготовки  

40.03.01 Юриспруденция 

 

 

61 

 

Практическое (семинарское) занятие (2 часа) – процессуальные 

документы:               
 

1. Порядок заявления и разрешения ходатайств. Сроки рассмотрения 

ходатайства. 

2. Понятие права обжалования действий и решений суда и должностных 

лиц, осуществляющих уголовное судопроизводство. 

3. Рассмотрение жалоб прокурором. Судебный порядок рассмотрения 

жалоб.  

 

Процессуальные документы: 

1. Составление жалобы в порядке ст. 125 УПК 

2. Составление ходатайства 

 

    Самостоятельная работа обучающихся (3 часа): 

1. По каким вопросам возможно обращаться с жалобой в суд в порядке ст. 

125 УПК РФ? 

2.Принесение жалоб и представлений на судебные решения, принятые в 

ходе досудебного производства, в суде первой и апелляционной инстанций 

 

 Контрольные вопросы: 

1В какие сроки рассматривается и разрешается ходатайства? 

2. Подлежит ли обжалованию отказ в удовлетворении ходатайства? 

3. В какой форме и в какие сроки возможна подача жалобы? 

 

 Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Уголовный процесс:Уч-к с источн.норм. мат-в./Изд.4,перераб и доп./ 

УМО Под ред.Гуценко К.Ф.-М:Зерцало, 2000- 608 с 

2. Шумилов , А.М. Закон и оперативно- розыскная деятельность. 

Толковый словарь понятий и терминов: учеб. пособие / Авт.-сост. А.М. 

Шумилов .- М. : Фирма АВС ,1996 .-77с. 

3. Практика уголовного сыска : учебно-практич. Сб. / Сост. А. Ваксян .- 

М. : Лига Разум , 1999.- 244с. 

4. То же /Изд.2,перераб. и доп.-М:Зерцало,1997- 575 с./реком УМО 

5. То же/Изд.1 – М:Зерцало,1996- 509 с./реком УМО 

6. Уголовно-процессуальное право РФ:Уч-к/ Изд.2, перераб.и доп./реком 

МО/ред Лупинская П.А.-М:Юристъ,1997 – 591 с 

7. Громов Н.А. Уголовный процесс России:Уч.пос.-М:Юристь, 1999- 552 

с. 

8. Комментарий к УПК РСФСР/ред. Савицкий В.М.- М:Проспект,1999 –
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571 с. 

9. Комментарий к УПК РСФСР/Изд.3 перераб. и доп./ред.Радченко В.И.- 

М:Юрайт,1999 

10. Научно-практич. Комментарий  к УПК РСФСР/изд.3 перераб. и 

доп./ред.Лебедев В.М.- М:Спарк, 2000 – 830 с 

11. Комментарий к УПК РФ в редакции ФЗ от 29.05.2002 г/ред.Сухарев 

А.Я.-М:Норма, 2002 – 896 с 

12. Ряписов С.В.,Рыжаков А.П. УПК РСФСР с постатейными 

материалами-М.:Приор,1999 – 752 с 

13. Рыжаков А.П.Курс уголовного процесса(Структурно-

логич.схемы):Уч.пос.-М:Инфра,2001 – 427 с 

14. Якупов Х.Р.Уголовный процесс:уч-к- М.:Зерцало,1998 –448 с 

15. Российский уголовный процесс: Уч. Метод. пос. в 2 ч./ред.Корнуков 

В.М.-Саратов,СГАП, 1999 

16. То же –2000 г. 

17. Вопросы расследования преступлений.:Справ. Пос./изд.3 перераб. и 

доп./ред.Кожевников И.Н –М.:Спарк, 2001- 862 с 

18. Корнуков В.М.Учебно-следственное дело:Уч.пос.- Саратов,СГАП,2000 

– 136 с. 

19. Савицкий В.М.,Ларин А.М.Уголовный процесс.Словарь-справочник-

М:Инфра,1999-271 с 

20. Шумилов А.М. Основы уголовно-розыскного права .Общ. ч. : 

учеб.пособ. / А.М.Шумилов .- М. : Издатель Шумилова И.И. , 2000.- 

196с. 

21. Правовое регулирование оперативно-розыскной деятельности : 

сб.нормативных актов и документов / Сост. А.Ю. Шумилов.-М. : 

Издатель Шумилова И.И. , 2000 .-320с. 

22. Кореневский Ю.В., Токарква М.Е. Использование результатов 

оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уголовным 

делам : учеб.метод. пособ./ Ю.В.Кореневский М.Е. Токарева.-М.: 

Юрлитинформ , 2000.-144с. 

23. Рыжаков А.П.Следственные действия(понятие,виды …)-

М:Инфра,2001- 137 с 

24. Рыжаков А.П. Процессуальные документы по новому УПК 

РФ.Образцы/Уч.пос.- М: ПБОЮЛ,2002- 256 с 

25. Рыжаков А.П.Кр.курс уголовного процесса:Уч.пос.-М:Приор,2000 – 

240 с. 

26. Уголовный процесс (конспект лекций в схемах)-М:Приор,2000- 161 с. 

27. Власова Н.А Досудебное производство в уголовном процессе:пособие- 

М:Юрмис, 2000 

28. Шумилов А.М. Оперативно-розыскная деятельность в схемах : 
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учеб.пособ. / А.М. Шумилов .- 2е изд. Испр. и доп. .- М. : Издатель 

Шумилова И.И. , 2001.-112с. 

29. Основы оперативно-розыскной деятельности : учеб. / Под ред. В.Б. 

Рушайло .- 3е изд. , стериотипное .- СПб. : Лань ,2001 .-720с. 

30. Оперативно-розыскная деятельность : словарь справочник / Авт.сост. 

В.Ю. Голубовский .- СПб. : Лань ,2001.-384 с. 

31. Шатилова С.А.Правила оформления процессуальных документов 

:Уч.пос.- М .Инфра2001 –125 с. 

32. Кальницкий В.В.,Ефремова Н.П. Восстановление утраченных 

уголовных дел:Уч.пос.- М:Спарк,2000 –91 с 

33. Галахов С.С. Криминальные взрывы. Основы оперативно-розыскной 

деятельности по борьбе с преступлениями террористического 

характера : науч.-практ. Пособ./ С.С. Галахов.- М. : Экзамен, 2002.-288 

с. 

34. Соловьев А.Б.Доказывание в досудебных стадиях угол. 

процесса:Научно-практ. Пос.-М.:Юрлитинформ,2002 –1 60 

35. Оперативно-розыскная деятельность : учебник./ Под ред. К.К. 

Горяинова , В.С. Овчинского , Ю.А. Шумилова .- М, : НИФРА-

М,2002.-794с. 

36. Соловьев А.Б.Доказывание в досудебных стадиях уголовного 

процесса:Научно-практ. Пос.-М.:Юрлитинформ,2002 – 160 с 

37. Григорьев В.Н.,Прушинский Ю.В Первоначальные действия при 

получении сведений о преступлении (процессуальные 

вопросы):Уч.пос.-М.ЮИ МВД,2002- 103 с 

38. Комментарий к ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности». С 

постатейным приложением нормативных актов и документов/ 

Авт.сост. А.Ю.Шумилов.-5е изд. , испр. и доп..- М.: Издатель 

Шумилова И.И. ,2003.-339 с. 

39. Смирнов М.П. Комментарии оперативно-розыскного законодательства 

РФ и зарубежных стран : учеб.пособ. / М.П. Смирнов .- М.: Экзамен , 

2003.-544 с. 

40. Уголовно-процессуальное право РФ : уч. для вузов /отв. ред. П.А. 

Лупинская. – М, 2005 – 815 с. 

41. Уголовный процесс : учеб. / под ред. В. И Радченко – 

М.,Юстицинформ, 2003 – 752 с. 

42. Уголовный процесс: конспект лекций / автор-сост. Троицкая Н.В. –М.: 

Приор-издат, 2005 – 192 с. 

43. Предварительное и судебное производство: дифференциация форм: 

учеб. пос. для вузов.- М: Приориздат, 2004, - 

44. 176 с. 

45. Уголовно- процессуальное право Российской Федерации :Учебник/ 
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Под ред. П.А. Лупинской.- М.: Юрист, 2005.- 815 с МО. 

46. Теория оперативно-розыскной деятельности : учеб. пособ. / Под ред. 

К.К. Горяинова , В.С. Овчинского .-М.: НОРМА ,2006.-368 с. 

47. Газетзинов, Н. И., Уголовный процесс: учеб. пособ., 2005. 

48. Уголовный процесс: программа учебн. Дисциплины/ сост. М. А. 

Баранов, 2009. 

49. Программа курса «Уголовный процесс», 2009. 

50. Предварительное следствие: учебник/  Под ред. М. В. Мешкова, 2009. 

УМО 

51. Безлепкин Б.Т. Уголовный процесс в вопросах и ответах: учебное 

пособие/ Б.Т. Безлепкин. – М., 2012. 

52. Башкатов Л.Н. Уголовно-процессуальное право РФ: учебник/ Л.Н. 

Башкатов. – М., 2012. 

53. Уголовно-процессуальное право: уч./ под ред. В.М. Лебедева. – М.: 

Юрайт, 2013. – 1016 с.   МО 

54. Уголовно-процессуальное право РФ: практикум/ отв. ред. П.А. 

Лупинская. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 304 с. 

55. Уголовный процесс: уч./ под ред. В.П. Божьева. – М.: Юрайт, 2014. – 

575 с. Бакавлавр   УМО 

 

Дополнительная: 

1. Безлепкин Б.Т. Уголовный процесс в вопросах и ответах: учебное 

пособие (8-е изд., перераб. и доп.). - "Проспект", 2016 г. 

2. Александров А.С., Бойков А.Д., Ведерникова О.Н. и др. Уголовное 

судопроизводство: теория и практика (под ред. Н.А. Колоколова). - 

"Издательство Юрайт", 2015 г. 

3. Давыдов В.А., Дорошков В.В., Колоколов Н.А., Степалин В.П., 

Червоткин А.С. "Практика применения Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации" (под ред. д.ю.н., проф. В.М. Лебедева; 7-е изд., 

перераб. и доп.; в двух томах, том второй) - "Юрайт", 2016 г. 

4. Рыжаков А.П. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу 

Российской Федерации (постатейный). - 9-е изд., перераб. - Специально для 

системы ГАРАНТ, 2014 г. 

5. Образцы процессуальных документов. Судебное производство (под 

общ. ред. д.ю.н. А.А. Толкаченко). - "Издательство Юрайт", 2015 г. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами 

РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 г. № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 г. 

№7-ФКЗ, от 05.02.2014 г. №2-ФКЗ) // Российская газета. 2009. 21 января; 
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2014. 07 февраля; 

2. «Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от 

18.12.2001 №174-ФЗ. (с последующими изм. и доп.) // Официальный 

интернет-портал правовой информации. – Режим доступа: 

http://www.pravo.gov.ru 

 

ТЕМА    №    10. Процессуальные сроки, издержки и акты. 

 

Лекция (2 - часа): 

1. Процессуальные сроки: понятие, порядок исчисления.  

2. Соблюдение и продление срока. Восстановление пропущенного срока. 

 

Практическое (семинарское) занятие (2 часа) – собеседование,  тест:               
3. Процессуальные издержки. Понятие. Взыскание процессуальных 

издержек.              
4. Уголовно – процессуальные акты, их виды и значение 

 

Самостоятельная работа обучающихся (2  часа): 

1. раскройте содержание Постановление Пленума ВС РФ от 19.12.2013 

№ 42 «О практике применения судами законодательства о процессуальных 

издержках по уголовным делам». 

 

Самостоятельная работа обучающихся (3 часа): 

1.  Исчисление сроков в уголовном процессе. 

2. Порядок компенсации расходов за счет федерального бюджета. 

 

 Контрольные вопросы: 

1.Каков порядок восстановления и продления сроков в уголовном 

процессе? 

2.Что следует понимать под судебными издержками в уголовном 

процессе? 

 

 Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Уголовный процесс:Уч-к с источн.норм. мат-в./Изд.4,перераб и доп./ 

УМО Под ред.Гуценко К.Ф.-М:Зерцало, 2000- 608 с 

2. Шумилов , А.М. Закон и оперативно- розыскная деятельность. 

Толковый словарь понятий и терминов: учеб. пособие / Авт.-сост. А.М. 

Шумилов .- М. : Фирма АВС ,1996 .-77с. 

3. Практика уголовного сыска : учебно-практич. Сб. / Сост. А. Ваксян .- 

М. : Лига Разум , 1999.- 244с. 

http://www.pravo.gov.ru/
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4. То же /Изд.2,перераб. и доп.-М:Зерцало,1997- 575 с./реком УМО 

5. То же/Изд.1 – М:Зерцало,1996- 509 с./реком УМО 

6. Уголовно-процессуальное право РФ:Уч-к/ Изд.2, перераб.и доп./реком 

МО/ред Лупинская П.А.-М:Юристъ,1997 – 591 с 

7. Громов Н.А. Уголовный процесс России:Уч.пос.-М:Юристь, 1999- 552 

с. 

8. Комментарий к УПК РСФСР/ред. Савицкий В.М.- М:Проспект,1999 –

571 с. 

9. Комментарий к УПК РСФСР/Изд.3 перераб. и доп./ред.Радченко В.И.- 

М:Юрайт,1999 

10. Научно-практич. Комментарий  к УПК РСФСР/изд.3 перераб. и 

доп./ред.Лебедев В.М.- М:Спарк, 2000 – 830 с 

11. Комментарий к УПК РФ в редакции ФЗ от 29.05.2002 г/ред.Сухарев 

А.Я.-М:Норма, 2002 – 896 с 

12. Ряписов С.В.,Рыжаков А.П. УПК РСФСР с постатейными 

материалами-М.:Приор,1999 – 752 с 

13. Рыжаков А.П.Курс уголовного процесса(Структурно-

логич.схемы):Уч.пос.-М:Инфра,2001 – 427 с 

14. Якупов Х.Р.Уголовный процесс:уч-к- М.:Зерцало,1998 –448 с 

15. Российский уголовный процесс: Уч. Метод. пос. в 2 ч./ред.Корнуков 

В.М.-Саратов,СГАП, 1999 

16. То же –2000 г. 

17. Вопросы расследования преступлений.:Справ. Пос./изд.3 перераб. и 

доп./ред.Кожевников И.Н –М.:Спарк, 2001- 862 с 

18. Корнуков В.М.Учебно-следственное дело:Уч.пос.- Саратов,СГАП,2000 

– 136 с. 

19. Савицкий В.М.,Ларин А.М.Уголовный процесс.Словарь-справочник-

М:Инфра,1999-271 с 

20. Шумилов А.М. Основы уголовно-розыскного права .Общ. ч. : 

учеб.пособ. / А.М.Шумилов .- М. : Издатель Шумилова И.И. , 2000.- 

196с. 

21. Правовое регулирование оперативно-розыскной деятельности : 

сб.нормативных актов и документов / Сост. А.Ю. Шумилов.-М. : 

Издатель Шумилова И.И. , 2000 .-320с. 

22. Кореневский Ю.В., Токарква М.Е. Использование результатов 

оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уголовным 

делам : учеб.метод. пособ./ Ю.В.Кореневский М.Е. Токарева.-М.: 

Юрлитинформ , 2000.-144с. 

23. Рыжаков А.П.Следственные действия(понятие,виды …)-

М:Инфра,2001- 137 с 

24. Рыжаков А.П. Процессуальные документы по новому УПК 
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РФ.Образцы/Уч.пос.- М: ПБОЮЛ,2002- 256 с 

25. Рыжаков А.П.Кр.курс уголовного процесса:Уч.пос.-М:Приор,2000 – 

240 с. 

26. Уголовный процесс (конспект лекций в схемах)-М:Приор,2000- 161 с. 

27. Власова Н.А Досудебное производство в уголовном процессе:пособие- 

М:Юрмис, 2000 

28. Шумилов А.М. Оперативно-розыскная деятельность в схемах : 

учеб.пособ. / А.М. Шумилов .- 2е изд. Испр. и доп. .- М. : Издатель 

Шумилова И.И. , 2001.-112с. 

29. Основы оперативно-розыскной деятельности : учеб. / Под ред. В.Б. 

Рушайло .- 3е изд. , стериотипное .- СПб. : Лань ,2001 .-720с. 

30. Оперативно-розыскная деятельность : словарь справочник / Авт.сост. 

В.Ю. Голубовский .- СПб. : Лань ,2001.-384 с. 

31. Шатилова С.А.Правила оформления процессуальных документов 

:Уч.пос.- М .Инфра2001 –125 с. 

32. Кальницкий В.В.,Ефремова Н.П. Восстановление утраченных 

уголовных дел:Уч.пос.- М:Спарк,2000 –91 с 

33. Галахов С.С. Криминальные взрывы. Основы оперативно-розыскной 

деятельности по борьбе с преступлениями террористического 

характера : науч.-практ. Пособ./ С.С. Галахов.- М. : Экзамен, 2002.-288 

с. 

34. Соловьев А.Б.Доказывание в досудебных стадиях угол. 

процесса:Научно-практ. Пос.-М.:Юрлитинформ,2002 –1 60 

35. Оперативно-розыскная деятельность : учебник./ Под ред. К.К. 

Горяинова , В.С. Овчинского , Ю.А. Шумилова .- М, : НИФРА-

М,2002.-794с. 

36. Соловьев А.Б.Доказывание в досудебных стадиях уголовного 

процесса:Научно-практ. Пос.-М.:Юрлитинформ,2002 – 160 с 

37. Григорьев В.Н.,Прушинский Ю.В Первоначальные действия при 

получении сведений о преступлении (процессуальные 

вопросы):Уч.пос.-М.ЮИ МВД,2002- 103 с 

38. Комментарий к ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности». С 

постатейным приложением нормативных актов и документов/ 

Авт.сост. А.Ю.Шумилов.-5е изд. , испр. и доп..- М.: Издатель 

Шумилова И.И. ,2003.-339 с. 

39. Смирнов М.П. Комментарии оперативно-розыскного законодательства 

РФ и зарубежных стран : учеб.пособ. / М.П. Смирнов .- М.: Экзамен , 

2003.-544 с. 

40. Уголовно-процессуальное право РФ : уч. для вузов /отв. ред. П.А. 

Лупинская. – М, 2005 – 815 с. 

41. Уголовный процесс : учеб. / под ред. В. И Радченко – 
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М.,Юстицинформ, 2003 – 752 с. 

42. Уголовный процесс: конспект лекций / автор-сост. Троицкая Н.В. –М.: 

Приор-издат, 2005 – 192 с. 

43. Предварительное и судебное производство: дифференциация форм: 

учеб. пос. для вузов.- М: Приориздат, 2004, - 

44. 176 с. 

45. Уголовно- процессуальное право Российской Федерации :Учебник/ 

Под ред. П.А. Лупинской.- М.: Юрист, 2005.- 815 с МО. 

46. Теория оперативно-розыскной деятельности : учеб. пособ. / Под ред. 

К.К. Горяинова , В.С. Овчинского .-М.: НОРМА ,2006.-368 с. 

47. Газетзинов, Н. И., Уголовный процесс: учеб. пособ., 2005. 

48. Уголовный процесс: программа учебн. Дисциплины/ сост. М. А. 

Баранов, 2009. 

49. Программа курса «Уголовный процесс», 2009. 

50. Предварительное следствие: учебник/  Под ред. М. В. Мешкова, 2009. 

УМО 

51. Безлепкин Б.Т. Уголовный процесс в вопросах и ответах: учебное 

пособие/ Б.Т. Безлепкин. – М., 2012. 

52. Башкатов Л.Н. Уголовно-процессуальное право РФ: учебник/ Л.Н. 

Башкатов. – М., 2012. 

53. Уголовно-процессуальное право: уч./ под ред. В.М. Лебедева. – М.: 

Юрайт, 2013. – 1016 с.   МО 

54. Уголовно-процессуальное право РФ: практикум/ отв. ред. П.А. 

Лупинская. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 304 с. 

55. Уголовный процесс: уч./ под ред. В.П. Божьева. – М.: Юрайт, 2014. – 

575 с. Бакавлавр   УМО 

 

Дополнительная: 

1. Безлепкин Б.Т. Уголовный процесс в вопросах и ответах: учебное 

пособие (8-е изд., перераб. и доп.). - "Проспект", 2016 г. 

2. Александров А.С., Бойков А.Д., Ведерникова О.Н. и др. Уголовное 

судопроизводство: теория и практика (под ред. Н.А. Колоколова). - 

"Издательство Юрайт", 2015 г. 

3. Давыдов В.А., Дорошков В.В., Колоколов Н.А., Степалин В.П., 

Червоткин А.С. "Практика применения Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации" (под ред. д.ю.н., проф. В.М. Лебедева; 7-е изд., 

перераб. и доп.; в двух томах, том второй) - "Юрайт", 2016 г. 

4. Рыжаков А.П. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу 

Российской Федерации (постатейный). - 9-е изд., перераб. - Специально для 

системы ГАРАНТ, 2014 г. 
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5. Образцы процессуальных документов. Судебное производство (под 

общ. ред. д.ю.н. А.А. Толкаченко). - "Издательство Юрайт", 2015 г. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами 

РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 г. № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 г. 

№7-ФКЗ, от 05.02.2014 г. №2-ФКЗ) // Российская газета. 2009. 21 января; 

2014. 07 февраля; 

2. «Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от 

18.12.2001 №174-ФЗ. (с последующими изм. и доп.) // Официальный 

интернет-портал правовой информации. – Режим доступа: 

http://www.pravo.gov.ru 

 

Раздел 2. Особенная часть 

ТЕМА    №    11.  Возбуждение уголовного дела 

 

Лекция (2 часа): 

1. Понятие и содержание стадии возбуждения уголовного дела. 

2. Поводы и основания для возбуждения уголовного дела. 

3. Порядок рассмотрения и разрешения заявлений и сообщений о 

преступлении. Виды решений, принимаемых по результатам рассмотрения 

сообщения о преступлении. 

4. Процессуальный порядок и сроки возбуждения уголовного дела. 

5. Отказ в возбуждении уголовного дела. 

 

Практическое (семинарское) занятие (2 часа) – собеседование, 

практическая задача:               
1. Понятие, сущность и задачи стадии возбуждения уголовного дела. Ее 

место и роль в осуществлении уголовно-процессуальной деятельности. 

2. Органы и должностные лица, уполномоченные возбуждать уголовное 

дело, их компетенция. 

3. Поводы и основания для возбуждения уголовного дела. 

4. Порядок и сроки рассмотрения сообщений о преступлении. 

Предварительная проверка заявлений и сообщений о преступлениях, сроки и 

способы ее осуществления. 

5. Решения, принимаемые по результатам рассмотрения заявлений и 

сообщений о преступлении, их формы и общая характеристика. 

6. Порядок возбуждения уголовного дела. Постановление о возбуждении 

уголовного дела. 

http://www.pravo.gov.ru/
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7. Особенности возбуждения дел частного и частно-публичного 

обвинения.  

8. Отказ в возбуждении уголовного дела. Основания и порядок принятия 

решения об отказе в возбуждении уголовного дела. Его форма, содержание и 

порядок обжалования. 

 

Решите задачу – казус: 

В больницу поступил Аверьянов с множественными ушибами, 

переломами двух ребер и тремя ножевыми ранениями. Дежуривший врач 

отправил телефонограмму в районное управление внутренних дел. 

Каким образом правоохранительные органы должны отреагировать 

на поступившую информацию? Какие процессуальные действия необходимо 

провести? 

 

Самостоятельная работа обучающихся (3 часа): 

1. Значение своевременного и правильного решения о возбуждении 

уголовного дела. Лица, имеющие право возбуждения уголовного дела. 

2. Поводы и основания к возбуждению уголовного дела. Заявления о 

преступлении. Явка с повинной. Рапорт об обнаружении преступления.  

3. Постановление прокурора о направлении соответствующих материалов 

в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном 

преследовании.  

4. Порядок и сроки проверки и рассмотрения сообщения о преступлении. 

Проверочные и следственные действия в стадии возбуждения уголовного 

дела. Решения, принимаемые по результатам рассмотрения сообщения о 

преступлении.  

5. Порядок возбуждения уголовного дела (по факту или в отношении 

определенного лица).  

 

 Контрольные вопросы: 

1. Назовите задачи, которые решаются в стадии возбуждения уголовного дела? 

2. Что такое повод к возбуждению уголовного дела? 

3. Дайте определения «основание для возбуждения уголовногодела»? 

4. В какой срок должна быть проведена проверка сообщения о преступлении? 

5. Охарактеризуйте порядок отказа в возбуждении уголовного дела? 

 

 Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Уголовный процесс:Уч-к с источн.норм. мат-в./Изд.4,перераб и доп./ 

УМО Под ред.Гуценко К.Ф.-М:Зерцало, 2000- 608 с 

2. Шумилов , А.М. Закон и оперативно- розыскная деятельность. 
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Толковый словарь понятий и терминов: учеб. пособие / Авт.-сост. А.М. 

Шумилов .- М. : Фирма АВС ,1996 .-77с. 

3. Практика уголовного сыска : учебно-практич. Сб. / Сост. А. Ваксян .- 

М. : Лига Разум , 1999.- 244с. 

4. То же /Изд.2,перераб. и доп.-М:Зерцало,1997- 575 с./реком УМО 

5. То же/Изд.1 – М:Зерцало,1996- 509 с./реком УМО 

6. Уголовно-процессуальное право РФ:Уч-к/ Изд.2, перераб.и доп./реком 

МО/ред Лупинская П.А.-М:Юристъ,1997 – 591 с 

7. Громов Н.А. Уголовный процесс России:Уч.пос.-М:Юристь, 1999- 552 

с. 

8. Комментарий к УПК РСФСР/ред. Савицкий В.М.- М:Проспект,1999 –

571 с. 

9. Комментарий к УПК РСФСР/Изд.3 перераб. и доп./ред.Радченко В.И.- 

М:Юрайт,1999 

10. Научно-практич. Комментарий  к УПК РСФСР/изд.3 перераб. и 

доп./ред.Лебедев В.М.- М:Спарк, 2000 – 830 с 

11. Комментарий к УПК РФ в редакции ФЗ от 29.05.2002 г/ред.Сухарев 

А.Я.-М:Норма, 2002 – 896 с 

12. Ряписов С.В.,Рыжаков А.П. УПК РСФСР с постатейными 

материалами-М.:Приор,1999 – 752 с 

13. Рыжаков А.П.Курс уголовного процесса(Структурно-

логич.схемы):Уч.пос.-М:Инфра,2001 – 427 с 

14. Якупов Х.Р.Уголовный процесс:уч-к- М.:Зерцало,1998 –448 с 

15. Российский уголовный процесс: Уч. Метод. пос. в 2 ч./ред.Корнуков 

В.М.-Саратов,СГАП, 1999 

16. То же –2000 г. 

17. Вопросы расследования преступлений.:Справ. Пос./изд.3 перераб. и 

доп./ред.Кожевников И.Н –М.:Спарк, 2001- 862 с 

18. Корнуков В.М.Учебно-следственное дело:Уч.пос.- Саратов,СГАП,2000 

– 136 с. 

19. Савицкий В.М.,Ларин А.М.Уголовный процесс.Словарь-справочник-

М:Инфра,1999-271 с 

20. Шумилов А.М. Основы уголовно-розыскного права .Общ. ч. : 

учеб.пособ. / А.М.Шумилов .- М. : Издатель Шумилова И.И. , 2000.- 

196с. 

21. Правовое регулирование оперативно-розыскной деятельности : 

сб.нормативных актов и документов / Сост. А.Ю. Шумилов.-М. : 

Издатель Шумилова И.И. , 2000 .-320с. 

22. Кореневский Ю.В., Токарква М.Е. Использование результатов 

оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уголовным 

делам : учеб.метод. пособ./ Ю.В.Кореневский М.Е. Токарева.-М.: 
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Юрлитинформ , 2000.-144с. 

23. Рыжаков А.П.Следственные действия(понятие,виды …)-

М:Инфра,2001- 137 с 

24. Рыжаков А.П. Процессуальные документы по новому УПК 

РФ.Образцы/Уч.пос.- М: ПБОЮЛ,2002- 256 с 

25. Рыжаков А.П.Кр.курс уголовного процесса:Уч.пос.-М:Приор,2000 – 

240 с. 

26. Уголовный процесс (конспект лекций в схемах)-М:Приор,2000- 161 с. 

27. Власова Н.А Досудебное производство в уголовном процессе:пособие- 

М:Юрмис, 2000 

28. Шумилов А.М. Оперативно-розыскная деятельность в схемах : 

учеб.пособ. / А.М. Шумилов .- 2е изд. Испр. и доп. .- М. : Издатель 

Шумилова И.И. , 2001.-112с. 

29. Основы оперативно-розыскной деятельности : учеб. / Под ред. В.Б. 

Рушайло .- 3е изд. , стериотипное .- СПб. : Лань ,2001 .-720с. 

30. Оперативно-розыскная деятельность : словарь справочник / Авт.сост. 

В.Ю. Голубовский .- СПб. : Лань ,2001.-384 с. 

31. Шатилова С.А.Правила оформления процессуальных документов 

:Уч.пос.- М .Инфра2001 –125 с. 

32. Кальницкий В.В.,Ефремова Н.П. Восстановление утраченных 

уголовных дел:Уч.пос.- М:Спарк,2000 –91 с 

33. Галахов С.С. Криминальные взрывы. Основы оперативно-розыскной 

деятельности по борьбе с преступлениями террористического 

характера : науч.-практ. Пособ./ С.С. Галахов.- М. : Экзамен, 2002.-288 

с. 

34. Соловьев А.Б.Доказывание в досудебных стадиях угол. 

процесса:Научно-практ. Пос.-М.:Юрлитинформ,2002 –1 60 

35. Оперативно-розыскная деятельность : учебник./ Под ред. К.К. 

Горяинова , В.С. Овчинского , Ю.А. Шумилова .- М, : НИФРА-

М,2002.-794с. 

36. Соловьев А.Б.Доказывание в досудебных стадиях уголовного 

процесса:Научно-практ. Пос.-М.:Юрлитинформ,2002 – 160 с 

37. Григорьев В.Н.,Прушинский Ю.В Первоначальные действия при 

получении сведений о преступлении (процессуальные 

вопросы):Уч.пос.-М.ЮИ МВД,2002- 103 с 

38. Комментарий к ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности». С 

постатейным приложением нормативных актов и документов/ 

Авт.сост. А.Ю.Шумилов.-5е изд. , испр. и доп..- М.: Издатель 

Шумилова И.И. ,2003.-339 с. 

39. Смирнов М.П. Комментарии оперативно-розыскного законодательства 

РФ и зарубежных стран : учеб.пособ. / М.П. Смирнов .- М.: Экзамен , 
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2003.-544 с. 

40. Уголовно-процессуальное право РФ : уч. для вузов /отв. ред. П.А. 

Лупинская. – М, 2005 – 815 с. 

41. Уголовный процесс : учеб. / под ред. В. И Радченко – 

М.,Юстицинформ, 2003 – 752 с. 

42. Уголовный процесс: конспект лекций / автор-сост. Троицкая Н.В. –М.: 

Приор-издат, 2005 – 192 с. 

43. Предварительное и судебное производство: дифференциация форм: 

учеб. пос. для вузов.- М: Приориздат, 2004, - 

44. 176 с. 

45. Уголовно- процессуальное право Российской Федерации :Учебник/ 

Под ред. П.А. Лупинской.- М.: Юрист, 2005.- 815 с МО. 

46. Теория оперативно-розыскной деятельности : учеб. пособ. / Под ред. 

К.К. Горяинова , В.С. Овчинского .-М.: НОРМА ,2006.-368 с. 

47. Газетзинов, Н. И., Уголовный процесс: учеб. пособ., 2005. 

48. Уголовный процесс: программа учебн. Дисциплины/ сост. М. А. 

Баранов, 2009. 

49. Программа курса «Уголовный процесс», 2009. 

50. Предварительное следствие: учебник/  Под ред. М. В. Мешкова, 2009. 

УМО 

51. Безлепкин Б.Т. Уголовный процесс в вопросах и ответах: учебное 

пособие/ Б.Т. Безлепкин. – М., 2012. 

52. Башкатов Л.Н. Уголовно-процессуальное право РФ: учебник/ Л.Н. 

Башкатов. – М., 2012. 

53. Уголовно-процессуальное право: уч./ под ред. В.М. Лебедева. – М.: 

Юрайт, 2013. – 1016 с.   МО 

54. Уголовно-процессуальное право РФ: практикум/ отв. ред. П.А. 

Лупинская. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 304 с. 

55. Уголовный процесс: уч./ под ред. В.П. Божьева. – М.: Юрайт, 2014. – 

575 с. Бакавлавр   УМО 

 

Дополнительная: 

1. Безлепкин Б.Т. Уголовный процесс в вопросах и ответах: учебное 

пособие (8-е изд., перераб. и доп.). - "Проспект", 2016 г. 

2. Александров А.С., Бойков А.Д., Ведерникова О.Н. и др. Уголовное 

судопроизводство: теория и практика (под ред. Н.А. Колоколова). - 

"Издательство Юрайт", 2015 г. 

3. Давыдов В.А., Дорошков В.В., Колоколов Н.А., Степалин В.П., 

Червоткин А.С. "Практика применения Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации" (под ред. д.ю.н., проф. В.М. Лебедева; 7-е изд., 

перераб. и доп.; в двух томах, том второй) - "Юрайт", 2016 г. 
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4. Рыжаков А.П. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу 

Российской Федерации (постатейный). - 9-е изд., перераб. - Специально для 

системы ГАРАНТ, 2014 г. 

5. Образцы процессуальных документов. Судебное производство (под 

общ. ред. д.ю.н. А.А. Толкаченко). - "Издательство Юрайт", 2015 г. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами 

РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 г. № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 г. 

№7-ФКЗ, от 05.02.2014 г. №2-ФКЗ) // Российская газета. 2009. 21 января; 

2014. 07 февраля; 

2. «Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от 

18.12.2001 №174-ФЗ. (с последующими изм. и доп.) // Официальный 

интернет-портал правовой информации. – Режим доступа: 

http://www.pravo.gov.ru 

 

ТЕМА    №    12.  Общие условия предварительного расследования. 

 

Лекции (2 часа) 

1.Понятие и виды общих условий предварительного расследования.  

2. Форма предварительного расследования. 

3. Подследственность уголовных дел. 

4.Начало и окончание предварительного расследования. 

5. Соединение и выделение уголовных дел. Выделение в отдельное 

производство материалов уголовного дела.  

6. Производство неотложных следственных действий.  

 

Практическое (семинарское) занятие (2 часа) – собеседование, 

практическая задача:               
1. Сроки предварительного расследования 

2. Место производства предварительного расследования. 

3. Порядок расследования преступлений следственной группой или 

группой дознавателей. 

4. Участие в уголовном деле специалиста, переводчика, понятых. 

5. Судебный порядок получения разрешения на производство 

следственного действия. Протокол следственного действия. Удостоверение 

факта отказа от подписания или невозможности подписания протокола 

следственного действия. 

6. Иные общие условия предварительного расследования: восстановление 

утраченного уголовного дела; обязательность рассмотрения ходатайств; 

http://www.pravo.gov.ru/
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недопустимость разглашения данных предварительного расследования; 

необходимость принятия мер попечения о детях, других иждивенцах 

подозреваемого, обвиняемого, обеспечения сохранности его имущества. 

 

 Решите задачу – казус:  

В Калужском областном следственном управлении  Следственного 

комитета РФ расследовалось уголовное дело по обвинению Мальцева и 

Толстухина в совершении убийства. Одновременно следователь проверял 

причастность к совершению данного преступления еще одного соучастника - 

Боброва, место нахождения которого было не установлено.  

При проверке Боброва по оперативно-справочным учетам следователь 

получил информацию, что он также обвиняется в совершении еще двух 

убийств в Тульской области и в настоящее время находится под стражей в 

СИЗО г. Тулы.  

Подлежали ли в данном случае уголовные дела, расседающиеся в г. 

Калуге и Туле, соединению в одно производство, при условии что по 

«калужскому» делу Бобров еще не являлся ни подозреваемым, ни 

обвиняемым? Какое должностное лицо уполномочено принимать решение о 

соединении уголовных дел: руководитель следственного органа, в который 

дело поступило для соединения, или руководитель вышестоящего 

следственного органа? Как бы вы в данном случае поступили на месте 

калужского следователя?  

 

Самостоятельная работа обучающихся (3 часа): 

1. Подследственность. Место производства предварительного 

расследования. Начало и окончание производства предварительного 

расследования.  

2. Соединение и выделение уголовных дел.   

3. Полномочия следователя. Полномочия прокурора по надзору за 

расследованием уголовных дел. Полномочия начальника следственного 

отдела. 

4. Производство предварительного расследования группой следователей.  

5. Субъекты производства неотложных следственных действий. 

Судебный порядок получения разрешения на производство следственных 

действий.  

6. Процессуальные акты предварительного следствия. Протокол 

следственного действия. Удостоверение факта отказа от подписания или 

невозможности подписания протокола следственного действия.  

 

 Контрольные вопросы: 

1. Назовите задачи стадии предварительного расследования 
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2. В каких формах производиться предварительное расследование? 

3. Дайте понятие подследственности и назовите ее виды. 

4. Перечислите основания для соединения и выделения уголовных дел. 

5. В каких случаях может возникнуть необходимость восстановления 

уголовных дел? 

6. Каковы формы окончания предварительного следствия и дознания? 

 

 Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Уголовный процесс:Уч-к с источн.норм. мат-в./Изд.4,перераб и доп./ 

УМО Под ред.Гуценко К.Ф.-М:Зерцало, 2000- 608 с 

2. Шумилов , А.М. Закон и оперативно- розыскная деятельность. 

Толковый словарь понятий и терминов: учеб. пособие / Авт.-сост. А.М. 

Шумилов .- М. : Фирма АВС ,1996 .-77с. 

3. Практика уголовного сыска : учебно-практич. Сб. / Сост. А. Ваксян .- 

М. : Лига Разум , 1999.- 244с. 

4. То же /Изд.2,перераб. и доп.-М:Зерцало,1997- 575 с./реком УМО 

5. То же/Изд.1 – М:Зерцало,1996- 509 с./реком УМО 

6. Уголовно-процессуальное право РФ:Уч-к/ Изд.2, перераб.и доп./реком 

МО/ред Лупинская П.А.-М:Юристъ,1997 – 591 с 

7. Громов Н.А. Уголовный процесс России:Уч.пос.-М:Юристь, 1999- 552 

с. 

8. Комментарий к УПК РСФСР/ред. Савицкий В.М.- М:Проспект,1999 –

571 с. 

9. Комментарий к УПК РСФСР/Изд.3 перераб. и доп./ред.Радченко В.И.- 

М:Юрайт,1999 

10. Научно-практич. Комментарий  к УПК РСФСР/изд.3 перераб. и 

доп./ред.Лебедев В.М.- М:Спарк, 2000 – 830 с 

11. Комментарий к УПК РФ в редакции ФЗ от 29.05.2002 г/ред.Сухарев 

А.Я.-М:Норма, 2002 – 896 с 

12. Ряписов С.В.,Рыжаков А.П. УПК РСФСР с постатейными 

материалами-М.:Приор,1999 – 752 с 

13. Рыжаков А.П.Курс уголовного процесса(Структурно-

логич.схемы):Уч.пос.-М:Инфра,2001 – 427 с 

14. Якупов Х.Р.Уголовный процесс:уч-к- М.:Зерцало,1998 –448 с 

15. Российский уголовный процесс: Уч. Метод. пос. в 2 ч./ред.Корнуков 

В.М.-Саратов,СГАП, 1999 

16. То же –2000 г. 

17. Вопросы расследования преступлений.:Справ. Пос./изд.3 перераб. и 

доп./ред.Кожевников И.Н –М.:Спарк, 2001- 862 с 

18. Корнуков В.М.Учебно-следственное дело:Уч.пос.- Саратов,СГАП,2000 
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– 136 с. 

19. Савицкий В.М.,Ларин А.М.Уголовный процесс.Словарь-справочник-

М:Инфра,1999-271 с 

20. Шумилов А.М. Основы уголовно-розыскного права .Общ. ч. : 

учеб.пособ. / А.М.Шумилов .- М. : Издатель Шумилова И.И. , 2000.- 

196с. 

21. Правовое регулирование оперативно-розыскной деятельности : 

сб.нормативных актов и документов / Сост. А.Ю. Шумилов.-М. : 

Издатель Шумилова И.И. , 2000 .-320с. 

22. Кореневский Ю.В., Токарква М.Е. Использование результатов 

оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уголовным 

делам : учеб.метод. пособ./ Ю.В.Кореневский М.Е. Токарева.-М.: 

Юрлитинформ , 2000.-144с. 

23. Рыжаков А.П.Следственные действия(понятие,виды …)-

М:Инфра,2001- 137 с 

24. Рыжаков А.П. Процессуальные документы по новому УПК 

РФ.Образцы/Уч.пос.- М: ПБОЮЛ,2002- 256 с 

25. Рыжаков А.П.Кр.курс уголовного процесса:Уч.пос.-М:Приор,2000 – 

240 с. 

26. Уголовный процесс (конспект лекций в схемах)-М:Приор,2000- 161 с. 

27. Власова Н.А Досудебное производство в уголовном процессе:пособие- 

М:Юрмис, 2000 

28. Шумилов А.М. Оперативно-розыскная деятельность в схемах : 

учеб.пособ. / А.М. Шумилов .- 2е изд. Испр. и доп. .- М. : Издатель 

Шумилова И.И. , 2001.-112с. 

29. Основы оперативно-розыскной деятельности : учеб. / Под ред. В.Б. 

Рушайло .- 3е изд. , стериотипное .- СПб. : Лань ,2001 .-720с. 

30. Оперативно-розыскная деятельность : словарь справочник / Авт.сост. 

В.Ю. Голубовский .- СПб. : Лань ,2001.-384 с. 

31. Шатилова С.А.Правила оформления процессуальных документов 

:Уч.пос.- М .Инфра2001 –125 с. 

32. Кальницкий В.В.,Ефремова Н.П. Восстановление утраченных 

уголовных дел:Уч.пос.- М:Спарк,2000 –91 с 

33. Галахов С.С. Криминальные взрывы. Основы оперативно-розыскной 

деятельности по борьбе с преступлениями террористического 

характера : науч.-практ. Пособ./ С.С. Галахов.- М. : Экзамен, 2002.-288 

с. 

34. Соловьев А.Б.Доказывание в досудебных стадиях угол. 

процесса:Научно-практ. Пос.-М.:Юрлитинформ,2002 –1 60 

35. Оперативно-розыскная деятельность : учебник./ Под ред. К.К. 

Горяинова , В.С. Овчинского , Ю.А. Шумилова .- М, : НИФРА-
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М,2002.-794с. 

36. Соловьев А.Б.Доказывание в досудебных стадиях уголовного 

процесса:Научно-практ. Пос.-М.:Юрлитинформ,2002 – 160 с 

37. Григорьев В.Н.,Прушинский Ю.В Первоначальные действия при 

получении сведений о преступлении (процессуальные 

вопросы):Уч.пос.-М.ЮИ МВД,2002- 103 с 

38. Комментарий к ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности». С 

постатейным приложением нормативных актов и документов/ 

Авт.сост. А.Ю.Шумилов.-5е изд. , испр. и доп..- М.: Издатель 

Шумилова И.И. ,2003.-339 с. 

39. Смирнов М.П. Комментарии оперативно-розыскного законодательства 

РФ и зарубежных стран : учеб.пособ. / М.П. Смирнов .- М.: Экзамен , 

2003.-544 с. 

40. Уголовно-процессуальное право РФ : уч. для вузов /отв. ред. П.А. 

Лупинская. – М, 2005 – 815 с. 

41. Уголовный процесс : учеб. / под ред. В. И Радченко – 

М.,Юстицинформ, 2003 – 752 с. 

42. Уголовный процесс: конспект лекций / автор-сост. Троицкая Н.В. –М.: 

Приор-издат, 2005 – 192 с. 

43. Предварительное и судебное производство: дифференциация форм: 

учеб. пос. для вузов.- М: Приориздат, 2004, - 

44. 176 с. 

45. Уголовно- процессуальное право Российской Федерации :Учебник/ 

Под ред. П.А. Лупинской.- М.: Юрист, 2005.- 815 с МО. 

46. Теория оперативно-розыскной деятельности : учеб. пособ. / Под ред. 

К.К. Горяинова , В.С. Овчинского .-М.: НОРМА ,2006.-368 с. 

47. Газетзинов, Н. И., Уголовный процесс: учеб. пособ., 2005. 

48. Уголовный процесс: программа учебн. Дисциплины/ сост. М. А. 

Баранов, 2009. 

49. Программа курса «Уголовный процесс», 2009. 

50. Предварительное следствие: учебник/  Под ред. М. В. Мешкова, 2009. 

УМО 

51. Безлепкин Б.Т. Уголовный процесс в вопросах и ответах: учебное 

пособие/ Б.Т. Безлепкин. – М., 2012. 

52. Башкатов Л.Н. Уголовно-процессуальное право РФ: учебник/ Л.Н. 

Башкатов. – М., 2012. 

53. Уголовно-процессуальное право: уч./ под ред. В.М. Лебедева. – М.: 

Юрайт, 2013. – 1016 с.   МО 

54. Уголовно-процессуальное право РФ: практикум/ отв. ред. П.А. 

Лупинская. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 304 с. 

55. Уголовный процесс: уч./ под ред. В.П. Божьева. – М.: Юрайт, 2014. – 
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575 с. Бакавлавр   УМО 

 

Дополнительная: 

1. Безлепкин Б.Т. Уголовный процесс в вопросах и ответах: учебное 

пособие (8-е изд., перераб. и доп.). - "Проспект", 2016 г. 

2. Александров А.С., Бойков А.Д., Ведерникова О.Н. и др. Уголовное 

судопроизводство: теория и практика (под ред. Н.А. Колоколова). - 

"Издательство Юрайт", 2015 г. 

3. Давыдов В.А., Дорошков В.В., Колоколов Н.А., Степалин В.П., 

Червоткин А.С. "Практика применения Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации" (под ред. д.ю.н., проф. В.М. Лебедева; 7-е изд., 

перераб. и доп.; в двух томах, том второй) - "Юрайт", 2016 г. 

4. Рыжаков А.П. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу 

Российской Федерации (постатейный). - 9-е изд., перераб. - Специально для 

системы ГАРАНТ, 2014 г. 

5. Образцы процессуальных документов. Судебное производство (под 

общ. ред. д.ю.н. А.А. Толкаченко). - "Издательство Юрайт", 2015 г. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами 

РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 г. № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 г. 

№7-ФКЗ, от 05.02.2014 г. №2-ФКЗ) // Российская газета. 2009. 21 января; 

2014. 07 февраля; 

2. «Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от 

18.12.2001 №174-ФЗ. (с последующими изм. и доп.) // Официальный 

интернет-портал правовой информации. – Режим доступа: 

http://www.pravo.gov.ru 

 

ТЕМА    №   13.  Следственные действия. 

 

Лекция (2 часа): 

1. Понятие, виды и система следственных действий. 

2. Общие принципы, основания и правила производства следственных 

действий. 

3. Производство отдельных следственных действий. 

 

Практическое (семинарское) занятие (2/2* часа) – собеседование,  

практическая задача, процессуальные документы:    
1. Понятие и система следственных действий в уголовном процессе. 

http://www.pravo.gov.ru/
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2. Общие принципы, основания и правила производства следственных 

действий. 

3. Осмотр, его понятие и виды. Основания и процессуальный порядок 

производства осмотра. Осмотр трупа. Эксгумация: основания, порядок ее 

проведения и оформления. Протокол осмотра. 

4. Освидетельствование. Понятие и виды освидетельствования. 

Процессуальный порядок производства и оформления освидетельствования. 

Гарантии прав личности при освидетельствовании. 

5. Следственный эксперимент. Понятие, условия и процессуальный 

порядок производства следственного эксперимента. Гарантии прав личности 

при проведении следственного эксперимента. Протокол следственного 

эксперимента. 

6. Обыск. Основания и порядок производства обыска. Личный обыск, 

особенности его производства.  

7. Выемка. Ее виды и отличия от обыска. Основания и порядок 

производства выемки. Протокол обыска и выемки. 

8. Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотр и 

выемка. 

 

Решите задачу – казус: 

 

1.В связи с  тем, что изготовление экспертного заключения 

затягивалось, а сроки предварительного следствия и содержания под стражей 

обвиняемых заканчивались, следователь вызвал к себе эксперта и подробно 

допросил его о ходе и результатах проведенного исследования, а также о 

полученных выводах.  

Оцените правомерность действий следователя в данной ситуации.  

Могут ли быть подобные показания эксперта использованы в качестве 

доказательств по уголовному делу? Как 6ы вы поступили на месте 

следователя в подобной ситуации? 

 

2.Следователь Иванов при рассмотрении уголовного дела о6 убийстве 

постановил провести следственное действие - следственный эксперимент в 

целях проверки и уточнения данных, имеющих значение для уголовного 

дела. По окончании эксперимента был составлен протокол, в котором 

расписались все участники, за исключением подозреваемого который 

отказался подписывать какие-либо документы по неизвестным следствию 

причинам. 

  Каким образом в такой ситуации поступить следователю, чтобы 

удостоверить факт отказа от подписи? 
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Процессуальные документы: 

1. Составление протоколов и постановлений следственных действий 

 

Самостоятельная работа обучающихся (3часа): 

1. Раскройте содержание Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 

21 декабря 2010 г. N 28 «О судебной экспертизе по уголовным делам». 

2. Применение научно-технических средств при производстве 

следственных действий.  

3. Применение звуко и видеозаписи при допросе.  

4. Получение образцов для сравнительного исследования. Помещение в 

медицинский или психиатрический стационар для производства судебной 

экспертизы. 

 

Контрольные вопросы: 

1.  Какие следственные действия по собиранию доказательств 

предусмотрены УПК? 

2.  Какие следственные действия проводятся на основании суда? 

3.  Каковы цель и порядок очной ставки? 

4.  Чем отличается обыск от выемки? 

5.  В чем заключается сущность проверки показаний на месте? 

 

 Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Уголовный процесс:Уч-к с источн.норм. мат-в./Изд.4,перераб и доп./ 

УМО Под ред.Гуценко К.Ф.-М:Зерцало, 2000- 608 с 

2. Шумилов , А.М. Закон и оперативно- розыскная деятельность. 

Толковый словарь понятий и терминов: учеб. пособие / Авт.-сост. А.М. 

Шумилов .- М. : Фирма АВС ,1996 .-77с. 

3. Практика уголовного сыска : учебно-практич. Сб. / Сост. А. Ваксян .- 

М. : Лига Разум , 1999.- 244с. 

4. То же /Изд.2,перераб. и доп.-М:Зерцало,1997- 575 с./реком УМО 

5. То же/Изд.1 – М:Зерцало,1996- 509 с./реком УМО 

6. Уголовно-процессуальное право РФ:Уч-к/ Изд.2, перераб.и доп./реком 

МО/ред Лупинская П.А.-М:Юристъ,1997 – 591 с 

7. Громов Н.А. Уголовный процесс России:Уч.пос.-М:Юристь, 1999- 552 

с. 

8. Комментарий к УПК РСФСР/ред. Савицкий В.М.- М:Проспект,1999 –

571 с. 

9. Комментарий к УПК РСФСР/Изд.3 перераб. и доп./ред.Радченко В.И.- 

М:Юрайт,1999 
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10. Научно-практич. Комментарий  к УПК РСФСР/изд.3 перераб. и 

доп./ред.Лебедев В.М.- М:Спарк, 2000 – 830 с 

11. Комментарий к УПК РФ в редакции ФЗ от 29.05.2002 г/ред.Сухарев 

А.Я.-М:Норма, 2002 – 896 с 

12. Ряписов С.В.,Рыжаков А.П. УПК РСФСР с постатейными 

материалами-М.:Приор,1999 – 752 с 

13. Рыжаков А.П.Курс уголовного процесса(Структурно-

логич.схемы):Уч.пос.-М:Инфра,2001 – 427 с 

14. Якупов Х.Р.Уголовный процесс:уч-к- М.:Зерцало,1998 –448 с 

15. Российский уголовный процесс: Уч. Метод. пос. в 2 ч./ред.Корнуков 

В.М.-Саратов,СГАП, 1999 

16. То же –2000 г. 

17. Вопросы расследования преступлений.:Справ. Пос./изд.3 перераб. и 

доп./ред.Кожевников И.Н –М.:Спарк, 2001- 862 с 

18. Корнуков В.М.Учебно-следственное дело:Уч.пос.- Саратов,СГАП,2000 

– 136 с. 

19. Савицкий В.М.,Ларин А.М.Уголовный процесс.Словарь-справочник-

М:Инфра,1999-271 с 

20. Шумилов А.М. Основы уголовно-розыскного права .Общ. ч. : 

учеб.пособ. / А.М.Шумилов .- М. : Издатель Шумилова И.И. , 2000.- 

196с. 

21. Правовое регулирование оперативно-розыскной деятельности : 

сб.нормативных актов и документов / Сост. А.Ю. Шумилов.-М. : 

Издатель Шумилова И.И. , 2000 .-320с. 

22. Кореневский Ю.В., Токарква М.Е. Использование результатов 

оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уголовным 

делам : учеб.метод. пособ./ Ю.В.Кореневский М.Е. Токарева.-М.: 

Юрлитинформ , 2000.-144с. 

23. Рыжаков А.П.Следственные действия(понятие,виды …)-

М:Инфра,2001- 137 с 

24. Рыжаков А.П. Процессуальные документы по новому УПК 

РФ.Образцы/Уч.пос.- М: ПБОЮЛ,2002- 256 с 

25. Рыжаков А.П.Кр.курс уголовного процесса:Уч.пос.-М:Приор,2000 – 

240 с. 

26. Уголовный процесс (конспект лекций в схемах)-М:Приор,2000- 161 с. 

27. Власова Н.А Досудебное производство в уголовном процессе:пособие- 

М:Юрмис, 2000 

28. Шумилов А.М. Оперативно-розыскная деятельность в схемах : 

учеб.пособ. / А.М. Шумилов .- 2е изд. Испр. и доп. .- М. : Издатель 

Шумилова И.И. , 2001.-112с. 

29. Основы оперативно-розыскной деятельности : учеб. / Под ред. В.Б. 
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Рушайло .- 3е изд. , стериотипное .- СПб. : Лань ,2001 .-720с. 

30. Оперативно-розыскная деятельность : словарь справочник / Авт.сост. 

В.Ю. Голубовский .- СПб. : Лань ,2001.-384 с. 

31. Шатилова С.А.Правила оформления процессуальных документов 

:Уч.пос.- М .Инфра2001 –125 с. 

32. Кальницкий В.В.,Ефремова Н.П. Восстановление утраченных 

уголовных дел:Уч.пос.- М:Спарк,2000 –91 с 

33. Галахов С.С. Криминальные взрывы. Основы оперативно-розыскной 

деятельности по борьбе с преступлениями террористического 

характера : науч.-практ. Пособ./ С.С. Галахов.- М. : Экзамен, 2002.-288 

с. 

34. Соловьев А.Б.Доказывание в досудебных стадиях угол. 

процесса:Научно-практ. Пос.-М.:Юрлитинформ,2002 –1 60 

35. Оперативно-розыскная деятельность : учебник./ Под ред. К.К. 

Горяинова , В.С. Овчинского , Ю.А. Шумилова .- М, : НИФРА-

М,2002.-794с. 

36. Соловьев А.Б.Доказывание в досудебных стадиях уголовного 

процесса:Научно-практ. Пос.-М.:Юрлитинформ,2002 – 160 с 

37. Григорьев В.Н.,Прушинский Ю.В Первоначальные действия при 

получении сведений о преступлении (процессуальные 

вопросы):Уч.пос.-М.ЮИ МВД,2002- 103 с 

38. Комментарий к ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности». С 

постатейным приложением нормативных актов и документов/ 

Авт.сост. А.Ю.Шумилов.-5е изд. , испр. и доп..- М.: Издатель 

Шумилова И.И. ,2003.-339 с. 

39. Смирнов М.П. Комментарии оперативно-розыскного законодательства 

РФ и зарубежных стран : учеб.пособ. / М.П. Смирнов .- М.: Экзамен , 

2003.-544 с. 

40. Уголовно-процессуальное право РФ : уч. для вузов /отв. ред. П.А. 

Лупинская. – М, 2005 – 815 с. 

41. Уголовный процесс : учеб. / под ред. В. И Радченко – 

М.,Юстицинформ, 2003 – 752 с. 

42. Уголовный процесс: конспект лекций / автор-сост. Троицкая Н.В. –М.: 

Приор-издат, 2005 – 192 с. 

43. Предварительное и судебное производство: дифференциация форм: 

учеб. пос. для вузов.- М: Приориздат, 2004, - 

44. 176 с. 

45. Уголовно- процессуальное право Российской Федерации :Учебник/ 

Под ред. П.А. Лупинской.- М.: Юрист, 2005.- 815 с МО. 

46. Теория оперативно-розыскной деятельности : учеб. пособ. / Под ред. 

К.К. Горяинова , В.С. Овчинского .-М.: НОРМА ,2006.-368 с. 
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47. Газетзинов, Н. И., Уголовный процесс: учеб. пособ., 2005. 

48. Уголовный процесс: программа учебн. Дисциплины/ сост. М. А. 

Баранов, 2009. 

49. Программа курса «Уголовный процесс», 2009. 

50. Предварительное следствие: учебник/  Под ред. М. В. Мешкова, 2009. 

УМО 

51. Безлепкин Б.Т. Уголовный процесс в вопросах и ответах: учебное 

пособие/ Б.Т. Безлепкин. – М., 2012. 

52. Башкатов Л.Н. Уголовно-процессуальное право РФ: учебник/ Л.Н. 

Башкатов. – М., 2012. 

53. Уголовно-процессуальное право: уч./ под ред. В.М. Лебедева. – М.: 

Юрайт, 2013. – 1016 с.   МО 

54. Уголовно-процессуальное право РФ: практикум/ отв. ред. П.А. 

Лупинская. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 304 с. 

55. Уголовный процесс: уч./ под ред. В.П. Божьева. – М.: Юрайт, 2014. – 

575 с. Бакавлавр   УМО 

 

Дополнительная: 

1. Безлепкин Б.Т. Уголовный процесс в вопросах и ответах: учебное 

пособие (8-е изд., перераб. и доп.). - "Проспект", 2016 г. 

2. Александров А.С., Бойков А.Д., Ведерникова О.Н. и др. Уголовное 

судопроизводство: теория и практика (под ред. Н.А. Колоколова). - 

"Издательство Юрайт", 2015 г. 

3. Давыдов В.А., Дорошков В.В., Колоколов Н.А., Степалин В.П., 

Червоткин А.С. "Практика применения Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации" (под ред. д.ю.н., проф. В.М. Лебедева; 7-е изд., 

перераб. и доп.; в двух томах, том второй) - "Юрайт", 2016 г. 

4. Рыжаков А.П. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу 

Российской Федерации (постатейный). - 9-е изд., перераб. - Специально для 

системы ГАРАНТ, 2014 г. 

5. Образцы процессуальных документов. Судебное производство (под 

общ. ред. д.ю.н. А.А. Толкаченко). - "Издательство Юрайт", 2015 г. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами 

РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 г. № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 г. 

№7-ФКЗ, от 05.02.2014 г. №2-ФКЗ) // Российская газета. 2009. 21 января; 

2014. 07 февраля; 

2. «Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от 

18.12.2001 №174-ФЗ. (с последующими изм. и доп.) // Официальный 
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интернет-портал правовой информации. – Режим доступа: 

http://www.pravo.gov.ru 

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21 декабря 2010 г. N 

28 «О судебной экспертизе по уголовным делам» 

 

ТЕМА    №   14.  Привлечение в качестве обвиняемого. 

 

Лекция (2 часа): 

1. Понятие, сущность и значение привлечения лица в качестве 

обвиняемого. Основания и процессуальный порядок привлечения лица в 

качестве обвиняемого.  

2. Постановление о привлечении в качестве обвиняемого, его форма и 

содержание. 

 

Практическое (семинарское) занятие (2 часа) – собеседовние,  

практическая  задача, процессуальные документы:               
1.Процессуальный порядок предъявления обвинения.  

2.Допрос обвиняемого. Порядок вызова, предмет и порядок допроса 

обвиняемого. Протокол допроса обвиняемого. 

3. Изменение и дополнение обвинения. Частичное прекращение 

уголовного преследования. 

4. Уведомление о подозрении в совершении преступления. 

 

Решите задачу – казус:  

1. 1 апреля 2012 г. около 20 ч в один из районных ОВД г. Москвы 

обратился Викторов и сообщил ,что около четверти часа назад, когда он 

находился в автомобильной пробке, к его автомобилю подбежал 

неизвестный человек, резко открыл заднюю дверь и выхватил оттуда 

портфель. В портфеле,  по словам заявителя, находилась крупная денежная 

сумма ( свыше 1 000 000 руб.) и финансовые документы. По данному у 

факту было возбуждено уголовное дело. Допрошенный в качестве 

потерпевшего Викторов подробно сообщил следователю обо всех 

обстоятельствах данного преступления. 

 

2. В тот же день, в 21 ч 15 мин недалеко от места совершения 

преступления по сообщенным потерпевшим приметам сотрудниками 

милиции был задержан нигде не работающий Сахаров. Он сразу же был 

опознан потерпевшим.  Допрошенный в качестве подозреваемого Сахаров 

признался в содеянном. Он сообщил, что похищенный портфель уже 

выбросил в реку, а находившиеся в нем деньги отдал в счет возмещения 

долга своему знакомому, имя которого он называть отказывается. При 

http://www.pravo.gov.ru/
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этом подозреваемый утверждал, что в портфеле было не 1 000 000 руб., а 

только 8000 руб. 

Не проводя более никаких следственных действий, следователь 

предъявил Сахарову обвинение по п. «б» ч. 3 С. 161 УК РФ. 

Имелись ли в данном случае основания предъявления лицу обвинения по 

п. «б» ч. 3 ст. 161 УК РФ? Правомерно ли было подобное решение 

следователя? Как  бы вы поступили в подобной ситуации? 

 

Процессуальные документы: 

1. Составление постановления о привлечении в качестве обвиняемого. 

2. Протокол допроса обвиняемого 

 

Самостоятельная работа обучающихся (3 часа): 

1. Раскройте содержание Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 

05.03.2004 N 1 (ред. от 30.06.2015) "О применении судами норм Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации" 

 

 Контрольные вопросы:                   

1.  Какое значение имеет постановление о привлечении в качестве 

обвиняемого? 

2. Существует ли срок для предъявления лицу обвинения? 

3. С какого момента лицо обретает процессуальное положение 

обвиняемого? 

4.  Назовите основания изменения и дополнения обвинения. Каков 

процессуальный 

порядок изменения и дополнения обвинения? 

 

 Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Уголовный процесс:Уч-к с источн.норм. мат-в./Изд.4,перераб и доп./ 

УМО Под ред.Гуценко К.Ф.-М:Зерцало, 2000- 608 с 

2. Шумилов , А.М. Закон и оперативно- розыскная деятельность. 

Толковый словарь понятий и терминов: учеб. пособие / Авт.-сост. А.М. 

Шумилов .- М. : Фирма АВС ,1996 .-77с. 

3. Практика уголовного сыска : учебно-практич. Сб. / Сост. А. Ваксян .- 

М. : Лига Разум , 1999.- 244с. 

4. То же /Изд.2,перераб. и доп.-М:Зерцало,1997- 575 с./реком УМО 

5. То же/Изд.1 – М:Зерцало,1996- 509 с./реком УМО 

6. Уголовно-процессуальное право РФ:Уч-к/ Изд.2, перераб.и доп./реком 

МО/ред Лупинская П.А.-М:Юристъ,1997 – 591 с 

7. Громов Н.А. Уголовный процесс России:Уч.пос.-М:Юристь, 1999- 552 
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с. 

8. Комментарий к УПК РСФСР/ред. Савицкий В.М.- М:Проспект,1999 –

571 с. 

9. Комментарий к УПК РСФСР/Изд.3 перераб. и доп./ред.Радченко В.И.- 

М:Юрайт,1999 

10. Научно-практич. Комментарий  к УПК РСФСР/изд.3 перераб. и 

доп./ред.Лебедев В.М.- М:Спарк, 2000 – 830 с 

11. Комментарий к УПК РФ в редакции ФЗ от 29.05.2002 г/ред.Сухарев 

А.Я.-М:Норма, 2002 – 896 с 

12. Ряписов С.В.,Рыжаков А.П. УПК РСФСР с постатейными 

материалами-М.:Приор,1999 – 752 с 

13. Рыжаков А.П.Курс уголовного процесса(Структурно-

логич.схемы):Уч.пос.-М:Инфра,2001 – 427 с 

14. Якупов Х.Р.Уголовный процесс:уч-к- М.:Зерцало,1998 –448 с 

15. Российский уголовный процесс: Уч. Метод. пос. в 2 ч./ред.Корнуков 

В.М.-Саратов,СГАП, 1999 

16. То же –2000 г. 

17. Вопросы расследования преступлений.:Справ. Пос./изд.3 перераб. и 

доп./ред.Кожевников И.Н –М.:Спарк, 2001- 862 с 

18. Корнуков В.М.Учебно-следственное дело:Уч.пос.- Саратов,СГАП,2000 

– 136 с. 

19. Савицкий В.М.,Ларин А.М.Уголовный процесс.Словарь-справочник-

М:Инфра,1999-271 с 

20. Шумилов А.М. Основы уголовно-розыскного права .Общ. ч. : 

учеб.пособ. / А.М.Шумилов .- М. : Издатель Шумилова И.И. , 2000.- 

196с. 

21. Правовое регулирование оперативно-розыскной деятельности : 

сб.нормативных актов и документов / Сост. А.Ю. Шумилов.-М. : 

Издатель Шумилова И.И. , 2000 .-320с. 

22. Кореневский Ю.В., Токарква М.Е. Использование результатов 

оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уголовным 

делам : учеб.метод. пособ./ Ю.В.Кореневский М.Е. Токарева.-М.: 

Юрлитинформ , 2000.-144с. 

23. Рыжаков А.П.Следственные действия(понятие,виды …)-

М:Инфра,2001- 137 с 

24. Рыжаков А.П. Процессуальные документы по новому УПК 

РФ.Образцы/Уч.пос.- М: ПБОЮЛ,2002- 256 с 

25. Рыжаков А.П.Кр.курс уголовного процесса:Уч.пос.-М:Приор,2000 – 

240 с. 

26. Уголовный процесс (конспект лекций в схемах)-М:Приор,2000- 161 с. 

27. Власова Н.А Досудебное производство в уголовном процессе:пособие- 
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М:Юрмис, 2000 

28. Шумилов А.М. Оперативно-розыскная деятельность в схемах : 

учеб.пособ. / А.М. Шумилов .- 2е изд. Испр. и доп. .- М. : Издатель 

Шумилова И.И. , 2001.-112с. 

29. Основы оперативно-розыскной деятельности : учеб. / Под ред. В.Б. 

Рушайло .- 3е изд. , стериотипное .- СПб. : Лань ,2001 .-720с. 

30. Оперативно-розыскная деятельность : словарь справочник / Авт.сост. 

В.Ю. Голубовский .- СПб. : Лань ,2001.-384 с. 

31. Шатилова С.А.Правила оформления процессуальных документов 

:Уч.пос.- М .Инфра2001 –125 с. 

32. Кальницкий В.В.,Ефремова Н.П. Восстановление утраченных 

уголовных дел:Уч.пос.- М:Спарк,2000 –91 с 

33. Галахов С.С. Криминальные взрывы. Основы оперативно-розыскной 

деятельности по борьбе с преступлениями террористического 

характера : науч.-практ. Пособ./ С.С. Галахов.- М. : Экзамен, 2002.-288 

с. 

34. Соловьев А.Б.Доказывание в досудебных стадиях угол. 

процесса:Научно-практ. Пос.-М.:Юрлитинформ,2002 –1 60 

35. Оперативно-розыскная деятельность : учебник./ Под ред. К.К. 

Горяинова , В.С. Овчинского , Ю.А. Шумилова .- М, : НИФРА-

М,2002.-794с. 

36. Соловьев А.Б.Доказывание в досудебных стадиях уголовного 

процесса:Научно-практ. Пос.-М.:Юрлитинформ,2002 – 160 с 

37. Григорьев В.Н.,Прушинский Ю.В Первоначальные действия при 

получении сведений о преступлении (процессуальные 

вопросы):Уч.пос.-М.ЮИ МВД,2002- 103 с 

38. Комментарий к ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности». С 

постатейным приложением нормативных актов и документов/ 

Авт.сост. А.Ю.Шумилов.-5е изд. , испр. и доп..- М.: Издатель 

Шумилова И.И. ,2003.-339 с. 

39. Смирнов М.П. Комментарии оперативно-розыскного законодательства 

РФ и зарубежных стран : учеб.пособ. / М.П. Смирнов .- М.: Экзамен , 

2003.-544 с. 

40. Уголовно-процессуальное право РФ : уч. для вузов /отв. ред. П.А. 

Лупинская. – М, 2005 – 815 с. 

41. Уголовный процесс : учеб. / под ред. В. И Радченко – 

М.,Юстицинформ, 2003 – 752 с. 

42. Уголовный процесс: конспект лекций / автор-сост. Троицкая Н.В. –М.: 

Приор-издат, 2005 – 192 с. 

43. Предварительное и судебное производство: дифференциация форм: 

учеб. пос. для вузов.- М: Приориздат, 2004, - 
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44. 176 с. 

45. Уголовно- процессуальное право Российской Федерации :Учебник/ 

Под ред. П.А. Лупинской.- М.: Юрист, 2005.- 815 с МО. 

46. Теория оперативно-розыскной деятельности : учеб. пособ. / Под ред. 

К.К. Горяинова , В.С. Овчинского .-М.: НОРМА ,2006.-368 с. 

47. Газетзинов, Н. И., Уголовный процесс: учеб. пособ., 2005. 

48. Уголовный процесс: программа учебн. Дисциплины/ сост. М. А. 

Баранов, 2009. 

49. Программа курса «Уголовный процесс», 2009. 

50. Предварительное следствие: учебник/  Под ред. М. В. Мешкова, 2009. 

УМО 

51. Безлепкин Б.Т. Уголовный процесс в вопросах и ответах: учебное 

пособие/ Б.Т. Безлепкин. – М., 2012. 

52. Башкатов Л.Н. Уголовно-процессуальное право РФ: учебник/ Л.Н. 

Башкатов. – М., 2012. 

53. Уголовно-процессуальное право: уч./ под ред. В.М. Лебедева. – М.: 

Юрайт, 2013. – 1016 с.   МО 

54. Уголовно-процессуальное право РФ: практикум/ отв. ред. П.А. 

Лупинская. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 304 с. 

55. Уголовный процесс: уч./ под ред. В.П. Божьева. – М.: Юрайт, 2014. – 

575 с. Бакавлавр   УМО 

 

Дополнительная: 

1. Безлепкин Б.Т. Уголовный процесс в вопросах и ответах: учебное 

пособие (8-е изд., перераб. и доп.). - "Проспект", 2016 г. 

2. Александров А.С., Бойков А.Д., Ведерникова О.Н. и др. Уголовное 

судопроизводство: теория и практика (под ред. Н.А. Колоколова). - 

"Издательство Юрайт", 2015 г. 

3. Давыдов В.А., Дорошков В.В., Колоколов Н.А., Степалин В.П., 

Червоткин А.С. "Практика применения Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации" (под ред. д.ю.н., проф. В.М. Лебедева; 7-е изд., 

перераб. и доп.; в двух томах, том второй) - "Юрайт", 2016 г. 

4. Рыжаков А.П. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу 

Российской Федерации (постатейный). - 9-е изд., перераб. - Специально для 

системы ГАРАНТ, 2014 г. 

5. Образцы процессуальных документов. Судебное производство (под 

общ. ред. д.ю.н. А.А. Толкаченко). - "Издательство Юрайт", 2015 г. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами 
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РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 г. № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 г. 

№7-ФКЗ, от 05.02.2014 г. №2-ФКЗ) // Российская газета. 2009. 21 января; 

2014. 07 февраля; 

2. «Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от 

18.12.2001 №174-ФЗ. (с последующими изм. и доп.) // Официальный 

интернет-портал правовой информации. – Режим доступа: 

http://www.pravo.gov.ru 

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 05.03.2004 N 1 (ред. 

от 30.06.2015) "О применении судами норм Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации" 

 

ТЕМА    №   15.  Приостановление и возобновление предварительного 

расследования. Прекращение уголовного дела (уголовного 

преследования). 

 

  
Самостоятельная работа обучающихся (3 часа): 

1. Приостановление предварительного следствия.  

2. Розыск обвиняемого. Возобновление производства по делу.  

3. Частичное прекращение дела (уголовного преследования).  

4. Обжалование постановления о прекращении уголовного дела.  

 

 Контрольные вопросы: 

1. Назовите основания приостановления предварительного 

расследования? 

2. Каков порядок возобновления предварительного расследования? 

3. Каковы процессуальные последствия прекращения уголовного дела? 

4. В чем различие между приостановлением и прекращением 

производства по уголовному делу? 

5. Раскройте классификацию оснований прекращения уголовного дела на 

реабилитирующие и нереабилитирующие. 

 

 

 Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Уголовный процесс:Уч-к с источн.норм. мат-в./Изд.4,перераб и доп./ 

УМО Под ред.Гуценко К.Ф.-М:Зерцало, 2000- 608 с 

2. Шумилов , А.М. Закон и оперативно- розыскная деятельность. 

Толковый словарь понятий и терминов: учеб. пособие / Авт.-сост. А.М. 

Шумилов .- М. : Фирма АВС ,1996 .-77с. 

3. Практика уголовного сыска : учебно-практич. Сб. / Сост. А. Ваксян .- 

http://www.pravo.gov.ru/
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М. : Лига Разум , 1999.- 244с. 

4. То же /Изд.2,перераб. и доп.-М:Зерцало,1997- 575 с./реком УМО 

5. То же/Изд.1 – М:Зерцало,1996- 509 с./реком УМО 

6. Уголовно-процессуальное право РФ:Уч-к/ Изд.2, перераб.и доп./реком 

МО/ред Лупинская П.А.-М:Юристъ,1997 – 591 с 

7. Громов Н.А. Уголовный процесс России:Уч.пос.-М:Юристь, 1999- 552 

с. 

8. Комментарий к УПК РСФСР/ред. Савицкий В.М.- М:Проспект,1999 –

571 с. 

9. Комментарий к УПК РСФСР/Изд.3 перераб. и доп./ред.Радченко В.И.- 

М:Юрайт,1999 

10. Научно-практич. Комментарий  к УПК РСФСР/изд.3 перераб. и 

доп./ред.Лебедев В.М.- М:Спарк, 2000 – 830 с 

11. Комментарий к УПК РФ в редакции ФЗ от 29.05.2002 г/ред.Сухарев 

А.Я.-М:Норма, 2002 – 896 с 

12. Ряписов С.В.,Рыжаков А.П. УПК РСФСР с постатейными 

материалами-М.:Приор,1999 – 752 с 

13. Рыжаков А.П.Курс уголовного процесса(Структурно-

логич.схемы):Уч.пос.-М:Инфра,2001 – 427 с 

14. Якупов Х.Р.Уголовный процесс:уч-к- М.:Зерцало,1998 –448 с 

15. Российский уголовный процесс: Уч. Метод. пос. в 2 ч./ред.Корнуков 

В.М.-Саратов,СГАП, 1999 

16. То же –2000 г. 

17. Вопросы расследования преступлений.:Справ. Пос./изд.3 перераб. и 

доп./ред.Кожевников И.Н –М.:Спарк, 2001- 862 с 

18. Корнуков В.М.Учебно-следственное дело:Уч.пос.- Саратов,СГАП,2000 

– 136 с. 

19. Савицкий В.М.,Ларин А.М.Уголовный процесс.Словарь-справочник-

М:Инфра,1999-271 с 

20. Шумилов А.М. Основы уголовно-розыскного права .Общ. ч. : 

учеб.пособ. / А.М.Шумилов .- М. : Издатель Шумилова И.И. , 2000.- 

196с. 

21. Правовое регулирование оперативно-розыскной деятельности : 

сб.нормативных актов и документов / Сост. А.Ю. Шумилов.-М. : 

Издатель Шумилова И.И. , 2000 .-320с. 

22. Кореневский Ю.В., Токарква М.Е. Использование результатов 

оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уголовным 

делам : учеб.метод. пособ./ Ю.В.Кореневский М.Е. Токарева.-М.: 

Юрлитинформ , 2000.-144с. 

23. Рыжаков А.П.Следственные действия(понятие,виды …)-

М:Инфра,2001- 137 с 
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24. Рыжаков А.П. Процессуальные документы по новому УПК 

РФ.Образцы/Уч.пос.- М: ПБОЮЛ,2002- 256 с 

25. Рыжаков А.П.Кр.курс уголовного процесса:Уч.пос.-М:Приор,2000 – 

240 с. 

26. Уголовный процесс (конспект лекций в схемах)-М:Приор,2000- 161 с. 

27. Власова Н.А Досудебное производство в уголовном процессе:пособие- 

М:Юрмис, 2000 

28. Шумилов А.М. Оперативно-розыскная деятельность в схемах : 

учеб.пособ. / А.М. Шумилов .- 2е изд. Испр. и доп. .- М. : Издатель 

Шумилова И.И. , 2001.-112с. 

29. Основы оперативно-розыскной деятельности : учеб. / Под ред. В.Б. 

Рушайло .- 3е изд. , стериотипное .- СПб. : Лань ,2001 .-720с. 

30. Оперативно-розыскная деятельность : словарь справочник / Авт.сост. 

В.Ю. Голубовский .- СПб. : Лань ,2001.-384 с. 

31. Шатилова С.А.Правила оформления процессуальных документов 

:Уч.пос.- М .Инфра2001 –125 с. 

32. Кальницкий В.В.,Ефремова Н.П. Восстановление утраченных 

уголовных дел:Уч.пос.- М:Спарк,2000 –91 с 

33. Галахов С.С. Криминальные взрывы. Основы оперативно-розыскной 

деятельности по борьбе с преступлениями террористического 

характера : науч.-практ. Пособ./ С.С. Галахов.- М. : Экзамен, 2002.-288 

с. 

34. Соловьев А.Б.Доказывание в досудебных стадиях угол. 

процесса:Научно-практ. Пос.-М.:Юрлитинформ,2002 –1 60 

35. Оперативно-розыскная деятельность : учебник./ Под ред. К.К. 

Горяинова , В.С. Овчинского , Ю.А. Шумилова .- М, : НИФРА-

М,2002.-794с. 

36. Соловьев А.Б.Доказывание в досудебных стадиях уголовного 

процесса:Научно-практ. Пос.-М.:Юрлитинформ,2002 – 160 с 

37. Григорьев В.Н.,Прушинский Ю.В Первоначальные действия при 

получении сведений о преступлении (процессуальные 

вопросы):Уч.пос.-М.ЮИ МВД,2002- 103 с 

38. Комментарий к ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности». С 

постатейным приложением нормативных актов и документов/ 

Авт.сост. А.Ю.Шумилов.-5е изд. , испр. и доп..- М.: Издатель 

Шумилова И.И. ,2003.-339 с. 

39. Смирнов М.П. Комментарии оперативно-розыскного законодательства 

РФ и зарубежных стран : учеб.пособ. / М.П. Смирнов .- М.: Экзамен , 

2003.-544 с. 

40. Уголовно-процессуальное право РФ : уч. для вузов /отв. ред. П.А. 

Лупинская. – М, 2005 – 815 с. 
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41. Уголовный процесс : учеб. / под ред. В. И Радченко – 

М.,Юстицинформ, 2003 – 752 с. 

42. Уголовный процесс: конспект лекций / автор-сост. Троицкая Н.В. –М.: 

Приор-издат, 2005 – 192 с. 

43. Предварительное и судебное производство: дифференциация форм: 

учеб. пос. для вузов.- М: Приориздат, 2004, - 

44. 176 с. 

45. Уголовно- процессуальное право Российской Федерации :Учебник/ 

Под ред. П.А. Лупинской.- М.: Юрист, 2005.- 815 с МО. 

46. Теория оперативно-розыскной деятельности : учеб. пособ. / Под ред. 

К.К. Горяинова , В.С. Овчинского .-М.: НОРМА ,2006.-368 с. 

47. Газетзинов, Н. И., Уголовный процесс: учеб. пособ., 2005. 

48. Уголовный процесс: программа учебн. Дисциплины/ сост. М. А. 

Баранов, 2009. 

49. Программа курса «Уголовный процесс», 2009. 

50. Предварительное следствие: учебник/  Под ред. М. В. Мешкова, 2009. 

УМО 

51. Безлепкин Б.Т. Уголовный процесс в вопросах и ответах: учебное 

пособие/ Б.Т. Безлепкин. – М., 2012. 

52. Башкатов Л.Н. Уголовно-процессуальное право РФ: учебник/ Л.Н. 

Башкатов. – М., 2012. 

53. Уголовно-процессуальное право: уч./ под ред. В.М. Лебедева. – М.: 

Юрайт, 2013. – 1016 с.   МО 

54. Уголовно-процессуальное право РФ: практикум/ отв. ред. П.А. 

Лупинская. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 304 с. 

55. Уголовный процесс: уч./ под ред. В.П. Божьева. – М.: Юрайт, 2014. – 

575 с. Бакавлавр   УМО 

 

Дополнительная: 

1. Безлепкин Б.Т. Уголовный процесс в вопросах и ответах: учебное 

пособие (8-е изд., перераб. и доп.). - "Проспект", 2016 г. 

2. Александров А.С., Бойков А.Д., Ведерникова О.Н. и др. Уголовное 

судопроизводство: теория и практика (под ред. Н.А. Колоколова). - 

"Издательство Юрайт", 2015 г. 

3. Давыдов В.А., Дорошков В.В., Колоколов Н.А., Степалин В.П., 

Червоткин А.С. "Практика применения Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации" (под ред. д.ю.н., проф. В.М. Лебедева; 7-е изд., 

перераб. и доп.; в двух томах, том второй) - "Юрайт", 2016 г. 

4. Рыжаков А.П. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу 

Российской Федерации (постатейный). - 9-е изд., перераб. - Специально для 

системы ГАРАНТ, 2014 г. 
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5. Образцы процессуальных документов. Судебное производство (под 

общ. ред. д.ю.н. А.А. Толкаченко). - "Издательство Юрайт", 2015 г. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами 

РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 г. № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 г. 

№7-ФКЗ, от 05.02.2014 г. №2-ФКЗ) // Российская газета. 2009. 21 января; 

2014. 07 февраля; 

2. «Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от 

18.12.2001 №174-ФЗ. (с последующими изм. и доп.) // Официальный 

интернет-портал правовой информации. – Режим доступа: 

http://www.pravo.gov.ru 

 

ТЕМА    №   16.  Направление уголовного дела с обвинительным 

заключением или обвинительным актом прокурору и его последствия. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (3 часа): 

1. Разъяснение обвиняемому права ходатайствовать о рассмотрении его 

дела в соответствии с законом судьей единолично, коллегией судей, судом 

присяжных.  

2. Протокол об ознакомлении с материалами уголовного дела. Заявление 

и разрешение ходатайств.  

3. Обвинительное заключение. Его содержание, форма. Порядок изложе-

ния перечня доказательств. 

4.  Приложения к обвинительному заключению.  

5. Вопросы, разрешаемые прокурором по делу, поступившему с 

обвинительным заключением. Решение о мере пресечения по делу. 

Направление дела в суд. 

 

 Контрольные вопросы: 

1. Какие участники уголовного судопроизводства могут знакомиться с 

материалами уголовного дела в полном объеме? 

2. Дайте определение понятию обвинительное заключение? 

3. Каков срок рассмотрения прокурором поступившего к нему уголовного 

дела с обвинительным заключением? 

4. Какие требования предъявляет УПК к содержанию и форме 

обвинительного заключения? 

 

 Рекомендуемая литература: 

Основная: 

http://www.pravo.gov.ru/
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1. Уголовный процесс:Уч-к с источн.норм. мат-в./Изд.4,перераб и доп./ 

УМО Под ред.Гуценко К.Ф.-М:Зерцало, 2000- 608 с 

2. Шумилов , А.М. Закон и оперативно- розыскная деятельность. 

Толковый словарь понятий и терминов: учеб. пособие / Авт.-сост. А.М. 

Шумилов .- М. : Фирма АВС ,1996 .-77с. 

3. Практика уголовного сыска : учебно-практич. Сб. / Сост. А. Ваксян .- 

М. : Лига Разум , 1999.- 244с. 

4. То же /Изд.2,перераб. и доп.-М:Зерцало,1997- 575 с./реком УМО 

5. То же/Изд.1 – М:Зерцало,1996- 509 с./реком УМО 

6. Уголовно-процессуальное право РФ:Уч-к/ Изд.2, перераб.и доп./реком 

МО/ред Лупинская П.А.-М:Юристъ,1997 – 591 с 

7. Громов Н.А. Уголовный процесс России:Уч.пос.-М:Юристь, 1999- 552 

с. 

8. Комментарий к УПК РСФСР/ред. Савицкий В.М.- М:Проспект,1999 –

571 с. 

9. Комментарий к УПК РСФСР/Изд.3 перераб. и доп./ред.Радченко В.И.- 

М:Юрайт,1999 

10. Научно-практич. Комментарий  к УПК РСФСР/изд.3 перераб. и 

доп./ред.Лебедев В.М.- М:Спарк, 2000 – 830 с 

11. Комментарий к УПК РФ в редакции ФЗ от 29.05.2002 г/ред.Сухарев 

А.Я.-М:Норма, 2002 – 896 с 

12. Ряписов С.В.,Рыжаков А.П. УПК РСФСР с постатейными 

материалами-М.:Приор,1999 – 752 с 

13. Рыжаков А.П.Курс уголовного процесса(Структурно-

логич.схемы):Уч.пос.-М:Инфра,2001 – 427 с 

14. Якупов Х.Р.Уголовный процесс:уч-к- М.:Зерцало,1998 –448 с 

15. Российский уголовный процесс: Уч. Метод. пос. в 2 ч./ред.Корнуков 

В.М.-Саратов,СГАП, 1999 

16. То же –2000 г. 

17. Вопросы расследования преступлений.:Справ. Пос./изд.3 перераб. и 

доп./ред.Кожевников И.Н –М.:Спарк, 2001- 862 с 

18. Корнуков В.М.Учебно-следственное дело:Уч.пос.- Саратов,СГАП,2000 

– 136 с. 

19. Савицкий В.М.,Ларин А.М.Уголовный процесс.Словарь-справочник-

М:Инфра,1999-271 с 

20. Шумилов А.М. Основы уголовно-розыскного права .Общ. ч. : 

учеб.пособ. / А.М.Шумилов .- М. : Издатель Шумилова И.И. , 2000.- 

196с. 

21. Правовое регулирование оперативно-розыскной деятельности : 

сб.нормативных актов и документов / Сост. А.Ю. Шумилов.-М. : 

Издатель Шумилова И.И. , 2000 .-320с. 
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22. Кореневский Ю.В., Токарква М.Е. Использование результатов 

оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уголовным 

делам : учеб.метод. пособ./ Ю.В.Кореневский М.Е. Токарева.-М.: 

Юрлитинформ , 2000.-144с. 

23. Рыжаков А.П.Следственные действия(понятие,виды …)-

М:Инфра,2001- 137 с 

24. Рыжаков А.П. Процессуальные документы по новому УПК 

РФ.Образцы/Уч.пос.- М: ПБОЮЛ,2002- 256 с 

25. Рыжаков А.П.Кр.курс уголовного процесса:Уч.пос.-М:Приор,2000 – 

240 с. 

26. Уголовный процесс (конспект лекций в схемах)-М:Приор,2000- 161 с. 

27. Власова Н.А Досудебное производство в уголовном процессе:пособие- 

М:Юрмис, 2000 

28. Шумилов А.М. Оперативно-розыскная деятельность в схемах : 

учеб.пособ. / А.М. Шумилов .- 2е изд. Испр. и доп. .- М. : Издатель 

Шумилова И.И. , 2001.-112с. 

29. Основы оперативно-розыскной деятельности : учеб. / Под ред. В.Б. 

Рушайло .- 3е изд. , стериотипное .- СПб. : Лань ,2001 .-720с. 

30. Оперативно-розыскная деятельность : словарь справочник / Авт.сост. 

В.Ю. Голубовский .- СПб. : Лань ,2001.-384 с. 

31. Шатилова С.А.Правила оформления процессуальных документов 

:Уч.пос.- М .Инфра2001 –125 с. 

32. Кальницкий В.В.,Ефремова Н.П. Восстановление утраченных 

уголовных дел:Уч.пос.- М:Спарк,2000 –91 с 

33. Галахов С.С. Криминальные взрывы. Основы оперативно-розыскной 

деятельности по борьбе с преступлениями террористического 

характера : науч.-практ. Пособ./ С.С. Галахов.- М. : Экзамен, 2002.-288 

с. 

34. Соловьев А.Б.Доказывание в досудебных стадиях угол. 

процесса:Научно-практ. Пос.-М.:Юрлитинформ,2002 –1 60 

35. Оперативно-розыскная деятельность : учебник./ Под ред. К.К. 

Горяинова , В.С. Овчинского , Ю.А. Шумилова .- М, : НИФРА-

М,2002.-794с. 

36. Соловьев А.Б.Доказывание в досудебных стадиях уголовного 

процесса:Научно-практ. Пос.-М.:Юрлитинформ,2002 – 160 с 

37. Григорьев В.Н.,Прушинский Ю.В Первоначальные действия при 

получении сведений о преступлении (процессуальные 

вопросы):Уч.пос.-М.ЮИ МВД,2002- 103 с 

38. Комментарий к ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности». С 

постатейным приложением нормативных актов и документов/ 

Авт.сост. А.Ю.Шумилов.-5е изд. , испр. и доп..- М.: Издатель 
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Шумилова И.И. ,2003.-339 с. 

39. Смирнов М.П. Комментарии оперативно-розыскного законодательства 

РФ и зарубежных стран : учеб.пособ. / М.П. Смирнов .- М.: Экзамен , 

2003.-544 с. 

40. Уголовно-процессуальное право РФ : уч. для вузов /отв. ред. П.А. 

Лупинская. – М, 2005 – 815 с. 

41. Уголовный процесс : учеб. / под ред. В. И Радченко – 

М.,Юстицинформ, 2003 – 752 с. 

42. Уголовный процесс: конспект лекций / автор-сост. Троицкая Н.В. –М.: 

Приор-издат, 2005 – 192 с. 

43. Предварительное и судебное производство: дифференциация форм: 

учеб. пос. для вузов.- М: Приориздат, 2004, - 

44. 176 с. 

45. Уголовно- процессуальное право Российской Федерации :Учебник/ 

Под ред. П.А. Лупинской.- М.: Юрист, 2005.- 815 с МО. 

46. Теория оперативно-розыскной деятельности : учеб. пособ. / Под ред. 

К.К. Горяинова , В.С. Овчинского .-М.: НОРМА ,2006.-368 с. 

47. Газетзинов, Н. И., Уголовный процесс: учеб. пособ., 2005. 

48. Уголовный процесс: программа учебн. Дисциплины/ сост. М. А. 

Баранов, 2009. 

49. Программа курса «Уголовный процесс», 2009. 

50. Предварительное следствие: учебник/  Под ред. М. В. Мешкова, 2009. 

УМО 

51. Безлепкин Б.Т. Уголовный процесс в вопросах и ответах: учебное 

пособие/ Б.Т. Безлепкин. – М., 2012. 

52. Башкатов Л.Н. Уголовно-процессуальное право РФ: учебник/ Л.Н. 

Башкатов. – М., 2012. 

53. Уголовно-процессуальное право: уч./ под ред. В.М. Лебедева. – М.: 

Юрайт, 2013. – 1016 с.   МО 

54. Уголовно-процессуальное право РФ: практикум/ отв. ред. П.А. 

Лупинская. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 304 с. 

55. Уголовный процесс: уч./ под ред. В.П. Божьева. – М.: Юрайт, 2014. – 

575 с. Бакавлавр   УМО 

 

Дополнительная: 

1. Безлепкин Б.Т. Уголовный процесс в вопросах и ответах: учебное 

пособие (8-е изд., перераб. и доп.). - "Проспект", 2016 г. 

2. Александров А.С., Бойков А.Д., Ведерникова О.Н. и др. Уголовное 

судопроизводство: теория и практика (под ред. Н.А. Колоколова). - 

"Издательство Юрайт", 2015 г. 



ФГБОУ ВО «ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

Астраханский филиал ФГБОУ ВО «СГЮА» 

Программа дисциплины «Уголовно-процессуальное право» для направления подготовки  

40.03.01 Юриспруденция 

 

 

98 

 

3. Давыдов В.А., Дорошков В.В., Колоколов Н.А., Степалин В.П., 

Червоткин А.С. "Практика применения Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации" (под ред. д.ю.н., проф. В.М. Лебедева; 7-е изд., 

перераб. и доп.; в двух томах, том второй) - "Юрайт", 2016 г. 

4. Рыжаков А.П. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу 

Российской Федерации (постатейный). - 9-е изд., перераб. - Специально для 

системы ГАРАНТ, 2014 г. 

5. Образцы процессуальных документов. Судебное производство (под 

общ. ред. д.ю.н. А.А. Толкаченко). - "Издательство Юрайт", 2015 г. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами 

РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 г. № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 г. 

№7-ФКЗ, от 05.02.2014 г. №2-ФКЗ) // Российская газета. 2009. 21 января; 

2014. 07 февраля; 

2. «Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от 

18.12.2001 №174-ФЗ. (с последующими изм. и доп.) // Официальный 

интернет-портал правовой информации. – Режим доступа: 

http://www.pravo.gov.ru 

 

 

ТЕМА    №   17.  Дознание. Дознание в сокращенной форме. 

 

Лекция (2 часа): 

1. Дознание: понятие и сущность. 

2. Производство дознания в общем порядке. 

3. Производство дознания в сокращенной форме. 

 

Практическое (семинарское) занятие (2 часа) –собеседование,  

реферат:    
1. Понятие. Органы дознания. Подследственность уголовных дел органам 

дознания.  

2. Порядок и сроки дознания. Уведомление о подозрении в совершении 

преступления. Производство дознания группой дознавателей. Особенности 

избрания в качестве меры пресечения заключения под стражу в отношении 

лица, подозреваемого в совершении преступления. Права подозреваемого.  

3. Обвинительный акт. Решение прокурора по уголовному делу, 

поступившему с обвинительным актом.  

 

Тематика рефератов: 

http://www.pravo.gov.ru/
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1. Дознание как форма предварительного расследования.  

2. Особенности дознания, порядок и сроки его проведения.  

3. Избрание в качестве меры пресечения содержание под стражей.  

4. Обвинительный акт: перечень обстоятельств, отражаемых в акте, 

ознакомление с ним участников процесса 

 

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа): 

1. Дознание как форма предварительного расследования. Особенности 

дознания, порядок и сроки его проведения.  

2. Избрание в качестве меры пресечения содержание под стражей.  

3. Обвинительный акт: перечень обстоятельств, отражаемых в акте, 

ознакомление с ним участников процесса.  

4. Решение прокурора по делу, поступившему с обвинительным актом. 

Полномочия прокурора при утверждении обвинительного акта. 

 

 Контрольные вопросы: 

1. Назовите общее и отличия производства дознания в общем порядке и 

дознания в сокращенной форме? 

2. Назовите особенности заключения под стражу при производстве 

дознания? 

3. Дайте характеристику обвинительного акта? 

 

 Рекомендуемая литература: 

Основная: 

 

1. Уголовный процесс:Уч-к с источн.норм. мат-в./Изд.4,перераб и доп./ 

УМО Под ред.Гуценко К.Ф.-М:Зерцало, 2000- 608 с 

2. Шумилов , А.М. Закон и оперативно- розыскная деятельность. 

Толковый словарь понятий и терминов: учеб. пособие / Авт.-сост. А.М. 

Шумилов .- М. : Фирма АВС ,1996 .-77с. 

3. Практика уголовного сыска : учебно-практич. Сб. / Сост. А. Ваксян .- 

М. : Лига Разум , 1999.- 244с. 

4. То же /Изд.2,перераб. и доп.-М:Зерцало,1997- 575 с./реком УМО 

5. То же/Изд.1 – М:Зерцало,1996- 509 с./реком УМО 

6. Уголовно-процессуальное право РФ:Уч-к/ Изд.2, перераб.и доп./реком 

МО/ред Лупинская П.А.-М:Юристъ,1997 – 591 с 

7. Громов Н.А. Уголовный процесс России:Уч.пос.-М:Юристь, 1999- 552 

с. 

8. Комментарий к УПК РСФСР/ред. Савицкий В.М.- М:Проспект,1999 –

571 с. 

9. Комментарий к УПК РСФСР/Изд.3 перераб. и доп./ред.Радченко В.И.- 
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М:Юрайт,1999 

10. Научно-практич. Комментарий  к УПК РСФСР/изд.3 перераб. и 

доп./ред.Лебедев В.М.- М:Спарк, 2000 – 830 с 

11. Комментарий к УПК РФ в редакции ФЗ от 29.05.2002 г/ред.Сухарев 

А.Я.-М:Норма, 2002 – 896 с 

12. Ряписов С.В.,Рыжаков А.П. УПК РСФСР с постатейными 

материалами-М.:Приор,1999 – 752 с 

13. Рыжаков А.П.Курс уголовного процесса(Структурно-

логич.схемы):Уч.пос.-М:Инфра,2001 – 427 с 

14. Якупов Х.Р.Уголовный процесс:уч-к- М.:Зерцало,1998 –448 с 

15. Российский уголовный процесс: Уч. Метод. пос. в 2 ч./ред.Корнуков 

В.М.-Саратов,СГАП, 1999 

16. То же –2000 г. 

17. Вопросы расследования преступлений.:Справ. Пос./изд.3 перераб. и 

доп./ред.Кожевников И.Н –М.:Спарк, 2001- 862 с 

18. Корнуков В.М.Учебно-следственное дело:Уч.пос.- Саратов,СГАП,2000 

– 136 с. 

19. Савицкий В.М.,Ларин А.М.Уголовный процесс.Словарь-справочник-

М:Инфра,1999-271 с 

20. Шумилов А.М. Основы уголовно-розыскного права .Общ. ч. : 

учеб.пособ. / А.М.Шумилов .- М. : Издатель Шумилова И.И. , 2000.- 

196с. 

21. Правовое регулирование оперативно-розыскной деятельности : 

сб.нормативных актов и документов / Сост. А.Ю. Шумилов.-М. : 

Издатель Шумилова И.И. , 2000 .-320с. 

22. Кореневский Ю.В., Токарква М.Е. Использование результатов 

оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уголовным 

делам : учеб.метод. пособ./ Ю.В.Кореневский М.Е. Токарева.-М.: 

Юрлитинформ , 2000.-144с. 

23. Рыжаков А.П.Следственные действия(понятие,виды …)-

М:Инфра,2001- 137 с 

24. Рыжаков А.П. Процессуальные документы по новому УПК 

РФ.Образцы/Уч.пос.- М: ПБОЮЛ,2002- 256 с 

25. Рыжаков А.П.Кр.курс уголовного процесса:Уч.пос.-М:Приор,2000 – 

240 с. 

26. Уголовный процесс (конспект лекций в схемах)-М:Приор,2000- 161 с. 

27. Власова Н.А Досудебное производство в уголовном процессе:пособие- 

М:Юрмис, 2000 

28. Шумилов А.М. Оперативно-розыскная деятельность в схемах : 

учеб.пособ. / А.М. Шумилов .- 2е изд. Испр. и доп. .- М. : Издатель 

Шумилова И.И. , 2001.-112с. 
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29. Основы оперативно-розыскной деятельности : учеб. / Под ред. В.Б. 

Рушайло .- 3е изд. , стериотипное .- СПб. : Лань ,2001 .-720с. 

30. Оперативно-розыскная деятельность : словарь справочник / Авт.сост. 

В.Ю. Голубовский .- СПб. : Лань ,2001.-384 с. 

31. Шатилова С.А.Правила оформления процессуальных документов 

:Уч.пос.- М .Инфра2001 –125 с. 

32. Кальницкий В.В.,Ефремова Н.П. Восстановление утраченных 

уголовных дел:Уч.пос.- М:Спарк,2000 –91 с 

33. Галахов С.С. Криминальные взрывы. Основы оперативно-розыскной 

деятельности по борьбе с преступлениями террористического 

характера : науч.-практ. Пособ./ С.С. Галахов.- М. : Экзамен, 2002.-288 

с. 

34. Соловьев А.Б.Доказывание в досудебных стадиях угол. 

процесса:Научно-практ. Пос.-М.:Юрлитинформ,2002 –1 60 

35. Оперативно-розыскная деятельность : учебник./ Под ред. К.К. 

Горяинова , В.С. Овчинского , Ю.А. Шумилова .- М, : НИФРА-

М,2002.-794с. 

36. Соловьев А.Б.Доказывание в досудебных стадиях уголовного 

процесса:Научно-практ. Пос.-М.:Юрлитинформ,2002 – 160 с 

37. Григорьев В.Н.,Прушинский Ю.В Первоначальные действия при 

получении сведений о преступлении (процессуальные 

вопросы):Уч.пос.-М.ЮИ МВД,2002- 103 с 

38. Комментарий к ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности». С 

постатейным приложением нормативных актов и документов/ 

Авт.сост. А.Ю.Шумилов.-5е изд. , испр. и доп..- М.: Издатель 

Шумилова И.И. ,2003.-339 с. 

39. Смирнов М.П. Комментарии оперативно-розыскного законодательства 

РФ и зарубежных стран : учеб.пособ. / М.П. Смирнов .- М.: Экзамен , 

2003.-544 с. 

40. Уголовно-процессуальное право РФ : уч. для вузов /отв. ред. П.А. 

Лупинская. – М, 2005 – 815 с. 

41. Уголовный процесс : учеб. / под ред. В. И Радченко – 

М.,Юстицинформ, 2003 – 752 с. 

42. Уголовный процесс: конспект лекций / автор-сост. Троицкая Н.В. –М.: 

Приор-издат, 2005 – 192 с. 

43. Предварительное и судебное производство: дифференциация форм: 

учеб. пос. для вузов.- М: Приориздат, 2004, - 

44. 176 с. 

45. Уголовно- процессуальное право Российской Федерации :Учебник/ 

Под ред. П.А. Лупинской.- М.: Юрист, 2005.- 815 с МО. 

46. Теория оперативно-розыскной деятельности : учеб. пособ. / Под ред. 
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К.К. Горяинова , В.С. Овчинского .-М.: НОРМА ,2006.-368 с. 

47. Газетзинов, Н. И., Уголовный процесс: учеб. пособ., 2005. 

48. Уголовный процесс: программа учебн. Дисциплины/ сост. М. А. 

Баранов, 2009. 

49. Программа курса «Уголовный процесс», 2009. 

50. Предварительное следствие: учебник/  Под ред. М. В. Мешкова, 2009. 

УМО 

51. Безлепкин Б.Т. Уголовный процесс в вопросах и ответах: учебное 

пособие/ Б.Т. Безлепкин. – М., 2012. 

52. Башкатов Л.Н. Уголовно-процессуальное право РФ: учебник/ Л.Н. 

Башкатов. – М., 2012. 

53. Уголовно-процессуальное право: уч./ под ред. В.М. Лебедева. – М.: 

Юрайт, 2013. – 1016 с.   МО 

54. Уголовно-процессуальное право РФ: практикум/ отв. ред. П.А. 

Лупинская. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 304 с. 

55. Уголовный процесс: уч./ под ред. В.П. Божьева. – М.: Юрайт, 2014. – 

575 с. Бакавлавр   УМО 

 

 

Дополнительная: 

1. Безлепкин Б.Т. Уголовный процесс в вопросах и ответах: учебное 

пособие (8-е изд., перераб. и доп.). - "Проспект", 2016 г. 

2. Александров А.С., Бойков А.Д., Ведерникова О.Н. и др. Уголовное 

судопроизводство: теория и практика (под ред. Н.А. Колоколова). - 

"Издательство Юрайт", 2015 г. 

3. Давыдов В.А., Дорошков В.В., Колоколов Н.А., Степалин В.П., 

Червоткин А.С. "Практика применения Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации" (под ред. д.ю.н., проф. В.М. Лебедева; 7-е изд., 

перераб. и доп.; в двух томах, том второй) - "Юрайт", 2016 г. 

4. Рыжаков А.П. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу 

Российской Федерации (постатейный). - 9-е изд., перераб. - Специально для 

системы ГАРАНТ, 2014 г. 

5. Образцы процессуальных документов. Судебное производство (под 

общ. ред. д.ю.н. А.А. Толкаченко). - "Издательство Юрайт", 2015 г. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами 

РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 г. № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 г. 

№7-ФКЗ, от 05.02.2014 г. №2-ФКЗ) // Российская газета. 2009. 21 января; 

2014. 07 февраля; 
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2. «Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от 

18.12.2001 №174-ФЗ. (с последующими изм. и доп.) // Официальный 

интернет-портал правовой информации. – Режим доступа: 

http://www.pravo.gov.ru 

 

ТЕМА    №   18.  Подсудность уголовных дел. Подготовка к судебному 

заседанию 

 

Лекция (2 часа): 

1. Подсудность уголовных дел. 

2. Понятие и значение стадии подготовки к судебному заседанию. 

3. Общий порядок подготовки к судебному заседанию. 

4. Предварительное слушание. 

5. Действия судьи после назначения судебного заседания. 

 

Практическое (семинарское) занятие (2 часа)  -собеседование,  

реферат:                
1. Понятие и виды подсудности.  

2. Определение подсудности при соединении уголовных дел. Изменение 

территориальной подсудности уголовного дела.  

3. Передача уголовного дела по подсудности. Недопустимость споров о 

подсудности.  

4. Подсудность уголовных дел военным судам. 

5. Понятие и значение стадии подготовки к судебному заседанию. 

6. Общий порядок подготовки к судебному заседанию. Содержание и 

значение деятельности судьи по подготовке судебного разбирательства. 

Полномочия судьи. 

7.  Решения, которые уполномочен принять судья по поступившему в суд 

уголовному делу, их форма, содержание и срок принятия. 

8. Предварительное слушание. Основания и порядок проведения 

предварительного слушания.  

9. Виды решений, принимаемых судьей на предварительном слушании. 

Возвращение уголовного дела прокурору. Приостановление производства по 

уголовному делу. Прекращение уголовного дела или уголовного 

преследования. 

 

Тематика рефератов: 

1. Основания проведения предварительного слушания. 

2. Порядок проведения предварительного слушания. 

3. Особенности назначения и проведения предварительного слушания для 

решения вопроса об исключении доказательств. 

http://www.pravo.gov.ru/
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4. Особенности процессуального порядка подготовки к судебному 

заседанию материалов уголовного дела частного обвинения. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (3 часа): 

1. Разъясните содержание Постановление Пленума Верховного Суда РФ 

от 22 декабря 2009 г. N 28 «О применении судами норм уголовно-

процессуального законодательства, регулирующих подготовку уголовного 

дела к судебному разбирательству». 

2. Изучить содержание Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 

05.03.2004 N 1 (ред. от 30.06.2015) "О применении судами норм Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации" 

3. Виды решений, принимаемых судьей на предварительном слушании. 

Возвращение уголовного дела прокурору, его сущность и порядок. 

Приостановление производства по уголовному делу. Прекращение 

уголовного дела или уголовного преследования. 

  

 Контрольные вопросы: 

1. Дайте определение понятия «подсудность уголовных дел». 

2. Назовите виды подсудности? 

3. Каковы основания изменения территориальной подсудности? 

4. Каков порядок назначения судебного заседания? 

5. Укажите основания назначения предварительного слушания? 

6. По каким основания уголовное дело может быть возвращено прокурору? 

 

 Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Уголовный процесс:Уч-к с источн.норм. мат-в./Изд.4,перераб и доп./ 

УМО Под ред.Гуценко К.Ф.-М:Зерцало, 2000- 608 с 

2. Шумилов , А.М. Закон и оперативно- розыскная деятельность. 

Толковый словарь понятий и терминов: учеб. пособие / Авт.-сост. А.М. 

Шумилов .- М. : Фирма АВС ,1996 .-77с. 

3. Практика уголовного сыска : учебно-практич. Сб. / Сост. А. Ваксян .- 

М. : Лига Разум , 1999.- 244с. 

4. То же /Изд.2,перераб. и доп.-М:Зерцало,1997- 575 с./реком УМО 

5. То же/Изд.1 – М:Зерцало,1996- 509 с./реком УМО 

6. Уголовно-процессуальное право РФ:Уч-к/ Изд.2, перераб.и доп./реком 

МО/ред Лупинская П.А.-М:Юристъ,1997 – 591 с 

7. Громов Н.А. Уголовный процесс России:Уч.пос.-М:Юристь, 1999- 552 

с. 

8. Комментарий к УПК РСФСР/ред. Савицкий В.М.- М:Проспект,1999 –

571 с. 
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9. Комментарий к УПК РСФСР/Изд.3 перераб. и доп./ред.Радченко В.И.- 

М:Юрайт,1999 

10. Научно-практич. Комментарий  к УПК РСФСР/изд.3 перераб. и 

доп./ред.Лебедев В.М.- М:Спарк, 2000 – 830 с 

11. Комментарий к УПК РФ в редакции ФЗ от 29.05.2002 г/ред.Сухарев 

А.Я.-М:Норма, 2002 – 896 с 

12. Ряписов С.В.,Рыжаков А.П. УПК РСФСР с постатейными 

материалами-М.:Приор,1999 – 752 с 

13. Рыжаков А.П.Курс уголовного процесса(Структурно-

логич.схемы):Уч.пос.-М:Инфра,2001 – 427 с 

14. Якупов Х.Р.Уголовный процесс:уч-к- М.:Зерцало,1998 –448 с 

15. Российский уголовный процесс: Уч. Метод. пос. в 2 ч./ред.Корнуков 

В.М.-Саратов,СГАП, 1999 

16. То же –2000 г. 

17. Вопросы расследования преступлений.:Справ. Пос./изд.3 перераб. и 

доп./ред.Кожевников И.Н –М.:Спарк, 2001- 862 с 

18. Корнуков В.М.Учебно-следственное дело:Уч.пос.- Саратов,СГАП,2000 

– 136 с. 

19. Савицкий В.М.,Ларин А.М.Уголовный процесс.Словарь-справочник-

М:Инфра,1999-271 с 

20. Шумилов А.М. Основы уголовно-розыскного права .Общ. ч. : 

учеб.пособ. / А.М.Шумилов .- М. : Издатель Шумилова И.И. , 2000.- 

196с. 

21. Правовое регулирование оперативно-розыскной деятельности : 

сб.нормативных актов и документов / Сост. А.Ю. Шумилов.-М. : 

Издатель Шумилова И.И. , 2000 .-320с. 

22. Кореневский Ю.В., Токарква М.Е. Использование результатов 

оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уголовным 

делам : учеб.метод. пособ./ Ю.В.Кореневский М.Е. Токарева.-М.: 

Юрлитинформ , 2000.-144с. 

23. Рыжаков А.П.Следственные действия(понятие,виды …)-

М:Инфра,2001- 137 с 

24. Рыжаков А.П. Процессуальные документы по новому УПК 

РФ.Образцы/Уч.пос.- М: ПБОЮЛ,2002- 256 с 

25. Рыжаков А.П.Кр.курс уголовного процесса:Уч.пос.-М:Приор,2000 – 

240 с. 

26. Уголовный процесс (конспект лекций в схемах)-М:Приор,2000- 161 с. 

27. Власова Н.А Досудебное производство в уголовном процессе:пособие- 

М:Юрмис, 2000 

28. Шумилов А.М. Оперативно-розыскная деятельность в схемах : 

учеб.пособ. / А.М. Шумилов .- 2е изд. Испр. и доп. .- М. : Издатель 
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Шумилова И.И. , 2001.-112с. 

29. Основы оперативно-розыскной деятельности : учеб. / Под ред. В.Б. 

Рушайло .- 3е изд. , стериотипное .- СПб. : Лань ,2001 .-720с. 

30. Оперативно-розыскная деятельность : словарь справочник / Авт.сост. 

В.Ю. Голубовский .- СПб. : Лань ,2001.-384 с. 

31. Шатилова С.А.Правила оформления процессуальных документов 

:Уч.пос.- М .Инфра2001 –125 с. 

32. Кальницкий В.В.,Ефремова Н.П. Восстановление утраченных 

уголовных дел:Уч.пос.- М:Спарк,2000 –91 с 

33. Галахов С.С. Криминальные взрывы. Основы оперативно-розыскной 

деятельности по борьбе с преступлениями террористического 

характера : науч.-практ. Пособ./ С.С. Галахов.- М. : Экзамен, 2002.-288 

с. 

34. Соловьев А.Б.Доказывание в досудебных стадиях угол. 

процесса:Научно-практ. Пос.-М.:Юрлитинформ,2002 –1 60 

35. Оперативно-розыскная деятельность : учебник./ Под ред. К.К. 

Горяинова , В.С. Овчинского , Ю.А. Шумилова .- М, : НИФРА-

М,2002.-794с. 

36. Соловьев А.Б.Доказывание в досудебных стадиях уголовного 

процесса:Научно-практ. Пос.-М.:Юрлитинформ,2002 – 160 с 

37. Григорьев В.Н.,Прушинский Ю.В Первоначальные действия при 

получении сведений о преступлении (процессуальные 

вопросы):Уч.пос.-М.ЮИ МВД,2002- 103 с 

38. Комментарий к ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности». С 

постатейным приложением нормативных актов и документов/ 

Авт.сост. А.Ю.Шумилов.-5е изд. , испр. и доп..- М.: Издатель 

Шумилова И.И. ,2003.-339 с. 

39. Смирнов М.П. Комментарии оперативно-розыскного законодательства 

РФ и зарубежных стран : учеб.пособ. / М.П. Смирнов .- М.: Экзамен , 

2003.-544 с. 

40. Уголовно-процессуальное право РФ : уч. для вузов /отв. ред. П.А. 

Лупинская. – М, 2005 – 815 с. 

41. Уголовный процесс : учеб. / под ред. В. И Радченко – 

М.,Юстицинформ, 2003 – 752 с. 

42. Уголовный процесс: конспект лекций / автор-сост. Троицкая Н.В. –М.: 

Приор-издат, 2005 – 192 с. 

43. Предварительное и судебное производство: дифференциация форм: 

учеб. пос. для вузов.- М: Приориздат, 2004, - 

44. 176 с. 

45. Уголовно- процессуальное право Российской Федерации :Учебник/ 

Под ред. П.А. Лупинской.- М.: Юрист, 2005.- 815 с МО. 
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46. Теория оперативно-розыскной деятельности : учеб. пособ. / Под ред. 

К.К. Горяинова , В.С. Овчинского .-М.: НОРМА ,2006.-368 с. 

47. Газетзинов, Н. И., Уголовный процесс: учеб. пособ., 2005. 

48. Уголовный процесс: программа учебн. Дисциплины/ сост. М. А. 

Баранов, 2009. 

49. Программа курса «Уголовный процесс», 2009. 

50. Предварительное следствие: учебник/  Под ред. М. В. Мешкова, 2009. 

УМО 

51. Безлепкин Б.Т. Уголовный процесс в вопросах и ответах: учебное 

пособие/ Б.Т. Безлепкин. – М., 2012. 

52. Башкатов Л.Н. Уголовно-процессуальное право РФ: учебник/ Л.Н. 

Башкатов. – М., 2012. 

53. Уголовно-процессуальное право: уч./ под ред. В.М. Лебедева. – М.: 

Юрайт, 2013. – 1016 с.   МО 

54. Уголовно-процессуальное право РФ: практикум/ отв. ред. П.А. 

Лупинская. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 304 с. 

55. Уголовный процесс: уч./ под ред. В.П. Божьева. – М.: Юрайт, 2014. – 

575 с. Бакавлавр   УМО 

 

Дополнительная: 

1. Безлепкин Б.Т. Уголовный процесс в вопросах и ответах: учебное 

пособие (8-е изд., перераб. и доп.). - "Проспект", 2016 г. 

2. Александров А.С., Бойков А.Д., Ведерникова О.Н. и др. Уголовное 

судопроизводство: теория и практика (под ред. Н.А. Колоколова). - 

"Издательство Юрайт", 2015 г. 

3. Давыдов В.А., Дорошков В.В., Колоколов Н.А., Степалин В.П., 

Червоткин А.С. "Практика применения Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации" (под ред. д.ю.н., проф. В.М. Лебедева; 7-е изд., 

перераб. и доп.; в двух томах, том второй) - "Юрайт", 2016 г. 

4. Рыжаков А.П. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу 

Российской Федерации (постатейный). - 9-е изд., перераб. - Специально для 

системы ГАРАНТ, 2014 г. 

5. Образцы процессуальных документов. Судебное производство (под 

общ. ред. д.ю.н. А.А. Толкаченко). - "Издательство Юрайт", 2015 г. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами 

РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 г. № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 г. 

№7-ФКЗ, от 05.02.2014 г. №2-ФКЗ) // Российская газета. 2009. 21 января; 

2014. 07 февраля; 
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2. «Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от 

18.12.2001 №174-ФЗ. (с последующими изм. и доп.) // Официальный 

интернет-портал правовой информации. – Режим доступа: 

http://www.pravo.gov.ru 

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22 декабря 2009 г. N 

28 «О применении судами норм уголовно-процессуального законодательства, 

регулирующих подготовку уголовного дела к судебному разбирательству». 

4. Изучить содержание Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 

05.03.2004 N 1 (ред. от 30.06.2015) "О применении судами норм Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации" 

 

ТЕМА    №   19.  Общие условия судебного разбирательства. 

 

Лекция  (2/2* часа): 

1. Понятие и структура стадии судебного разбирательства. 

2. Общие условия судебного разбирательства: понятие, значение и 

система. 

 

Практическое (семинарское) занятие (4/2* часа) – собеседование, 

практическая задача:               
Семинар № 1  

1. Понятие и значение стадии судебного разбирательства.  

2. Общие условия судебного разбирательства. Понятие. Значение.  

3. Непосредственность и устность. Гласность. Неизменность состава суда.  

4. Председательствующий и стороны в судебном разбирательстве. 

Равенство прав сторон.  

5. Секретарь судебного заседания.  

6. Участие обвинителя. Отказ государственного обвинителя от обвинения 

или изменение обвинения в сторону смягчения. Основания и правовые 

последствия.  

7. Участие подсудимого.  

8. Участие защитника.  

9. Участие потерпевшего.  

10. Участие гражданского истца или гражданского ответчика.  

 

Семинар № 2 

1. Участие специалиста.  

2. Пределы судебного разбирательства.  

3. Отложение и приостановление судебного разбирательства.  

4. Прекращение уголовного дела в судебном заседании.  

5. Решение вопроса о мере пресечения.  

http://www.pravo.gov.ru/
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6. Порядок вынесения постановления (определения) по вопросам, 

разрешаемым судом во время судебного заседания. Итоговые и 

промежуточные постановления (определения).  

7. Регламент судебного заседания.  

8. Меры воздействия за нарушение порядка в судебном заседании.  

9. Протокол судебного заседания. Замечания на протокол судебного 

заседания. 

 

 Решите задачу – казус: 

1. По поступившему в суд уголовному делу по обвинению Тома судья 

установил, что по делу собрано достаточно доказательств для его 

рассмотрения в судебном заседании. Вместе с тем обвинительное 

заключение составлено с нарушением требований закона: не приведены все 

необходимые данные о преступлении; недостаточно конкретно 

сформулирована фактическая сторона обвинения. Кроме того, обвинительное 

заключение содержит грубые редакционные неточности. 

Как следует поступить судье?  

 

Самостоятельная работа обучающихся (3 часа): 

1. Раскройте содержание Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 

27 декабря 2007 г. N 52 «О сроках рассмотрения судами Российской 

Федерации уголовных, гражданских дел и дел об административных 

правонарушениях». 

2. Изучите Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.06.2010 г. 

№ 17 «О практике применения судами норм, регламентирующих участие 

потерпевшего в уголовном судопроизводстве». 

3. Ознакомьтесь с Постановление Пленума Верховного Суда РФ N 30, 

Пленума ВАС РФ N 64 от 23.12.2010 "О некоторых вопросах, возникших при 

рассмотрении дел о присуждении компенсации за нарушение права на 

судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта 

в разумный срок". 

 

 Контрольные вопросы: 

1. Что такое общие условия судебного разбирательства? 

2. Что означает термин «пределы судебного разбирательства»? 

3. Назовите основания приостановления судебного разбирательства? 

4. Кем и в каком порядке могут быть принесены замечания на протокол 

судебного заседания? 

5. В каком порядке суд выносит определение (постановление) в ходе 

судебного заседания? 
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6. Назовите меры, которые может применить председательствующий в 

случае нарушения порядка в зале судебного заседания? 

 

 Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Уголовный процесс:Уч-к с источн.норм. мат-в./Изд.4,перераб и доп./ 

УМО Под ред.Гуценко К.Ф.-М:Зерцало, 2000- 608 с 

2. Шумилов , А.М. Закон и оперативно- розыскная деятельность. 

Толковый словарь понятий и терминов: учеб. пособие / Авт.-сост. А.М. 

Шумилов .- М. : Фирма АВС ,1996 .-77с. 

3. Практика уголовного сыска : учебно-практич. Сб. / Сост. А. Ваксян .- 

М. : Лига Разум , 1999.- 244с. 

4. То же /Изд.2,перераб. и доп.-М:Зерцало,1997- 575 с./реком УМО 

5. То же/Изд.1 – М:Зерцало,1996- 509 с./реком УМО 

6. Уголовно-процессуальное право РФ:Уч-к/ Изд.2, перераб.и доп./реком 

МО/ред Лупинская П.А.-М:Юристъ,1997 – 591 с 

7. Громов Н.А. Уголовный процесс России:Уч.пос.-М:Юристь, 1999- 552 

с. 

8. Комментарий к УПК РСФСР/ред. Савицкий В.М.- М:Проспект,1999 –

571 с. 

9. Комментарий к УПК РСФСР/Изд.3 перераб. и доп./ред.Радченко В.И.- 

М:Юрайт,1999 

10. Научно-практич. Комментарий  к УПК РСФСР/изд.3 перераб. и 

доп./ред.Лебедев В.М.- М:Спарк, 2000 – 830 с 

11. Комментарий к УПК РФ в редакции ФЗ от 29.05.2002 г/ред.Сухарев 

А.Я.-М:Норма, 2002 – 896 с 

12. Ряписов С.В.,Рыжаков А.П. УПК РСФСР с постатейными 

материалами-М.:Приор,1999 – 752 с 

13. Рыжаков А.П.Курс уголовного процесса(Структурно-

логич.схемы):Уч.пос.-М:Инфра,2001 – 427 с 

14. Якупов Х.Р.Уголовный процесс:уч-к- М.:Зерцало,1998 –448 с 

15. Российский уголовный процесс: Уч. Метод. пос. в 2 ч./ред.Корнуков 

В.М.-Саратов,СГАП, 1999 

16. То же –2000 г. 

17. Вопросы расследования преступлений.:Справ. Пос./изд.3 перераб. и 

доп./ред.Кожевников И.Н –М.:Спарк, 2001- 862 с 

18. Корнуков В.М.Учебно-следственное дело:Уч.пос.- Саратов,СГАП,2000 

– 136 с. 

19. Савицкий В.М.,Ларин А.М.Уголовный процесс.Словарь-справочник-

М:Инфра,1999-271 с 

20. Шумилов А.М. Основы уголовно-розыскного права .Общ. ч. : 
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учеб.пособ. / А.М.Шумилов .- М. : Издатель Шумилова И.И. , 2000.- 

196с. 

21. Правовое регулирование оперативно-розыскной деятельности : 

сб.нормативных актов и документов / Сост. А.Ю. Шумилов.-М. : 

Издатель Шумилова И.И. , 2000 .-320с. 

22. Кореневский Ю.В., Токарква М.Е. Использование результатов 

оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уголовным 

делам : учеб.метод. пособ./ Ю.В.Кореневский М.Е. Токарева.-М.: 

Юрлитинформ , 2000.-144с. 

23. Рыжаков А.П.Следственные действия(понятие,виды …)-

М:Инфра,2001- 137 с 

24. Рыжаков А.П. Процессуальные документы по новому УПК 

РФ.Образцы/Уч.пос.- М: ПБОЮЛ,2002- 256 с 

25. Рыжаков А.П.Кр.курс уголовного процесса:Уч.пос.-М:Приор,2000 – 

240 с. 

26. Уголовный процесс (конспект лекций в схемах)-М:Приор,2000- 161 с. 

27. Власова Н.А Досудебное производство в уголовном процессе:пособие- 

М:Юрмис, 2000 

28. Шумилов А.М. Оперативно-розыскная деятельность в схемах : 

учеб.пособ. / А.М. Шумилов .- 2е изд. Испр. и доп. .- М. : Издатель 

Шумилова И.И. , 2001.-112с. 

29. Основы оперативно-розыскной деятельности : учеб. / Под ред. В.Б. 

Рушайло .- 3е изд. , стериотипное .- СПб. : Лань ,2001 .-720с. 

30. Оперативно-розыскная деятельность : словарь справочник / Авт.сост. 

В.Ю. Голубовский .- СПб. : Лань ,2001.-384 с. 

31. Шатилова С.А.Правила оформления процессуальных документов 

:Уч.пос.- М .Инфра2001 –125 с. 

32. Кальницкий В.В.,Ефремова Н.П. Восстановление утраченных 

уголовных дел:Уч.пос.- М:Спарк,2000 –91 с 

33. Галахов С.С. Криминальные взрывы. Основы оперативно-розыскной 

деятельности по борьбе с преступлениями террористического 

характера : науч.-практ. Пособ./ С.С. Галахов.- М. : Экзамен, 2002.-288 

с. 

34. Соловьев А.Б.Доказывание в досудебных стадиях угол. 

процесса:Научно-практ. Пос.-М.:Юрлитинформ,2002 –1 60 

35. Оперативно-розыскная деятельность : учебник./ Под ред. К.К. 

Горяинова , В.С. Овчинского , Ю.А. Шумилова .- М, : НИФРА-

М,2002.-794с. 

36. Соловьев А.Б.Доказывание в досудебных стадиях уголовного 

процесса:Научно-практ. Пос.-М.:Юрлитинформ,2002 – 160 с 

37. Григорьев В.Н.,Прушинский Ю.В Первоначальные действия при 
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получении сведений о преступлении (процессуальные 

вопросы):Уч.пос.-М.ЮИ МВД,2002- 103 с 

38. Комментарий к ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности». С 

постатейным приложением нормативных актов и документов/ 

Авт.сост. А.Ю.Шумилов.-5е изд. , испр. и доп..- М.: Издатель 

Шумилова И.И. ,2003.-339 с. 

39. Смирнов М.П. Комментарии оперативно-розыскного законодательства 

РФ и зарубежных стран : учеб.пособ. / М.П. Смирнов .- М.: Экзамен , 

2003.-544 с. 

40. Уголовно-процессуальное право РФ : уч. для вузов /отв. ред. П.А. 

Лупинская. – М, 2005 – 815 с. 

41. Уголовный процесс : учеб. / под ред. В. И Радченко – 

М.,Юстицинформ, 2003 – 752 с. 

42. Уголовный процесс: конспект лекций / автор-сост. Троицкая Н.В. –М.: 

Приор-издат, 2005 – 192 с. 

43. Предварительное и судебное производство: дифференциация форм: 

учеб. пос. для вузов.- М: Приориздат, 2004, - 

44. 176 с. 

45. Уголовно- процессуальное право Российской Федерации :Учебник/ 

Под ред. П.А. Лупинской.- М.: Юрист, 2005.- 815 с МО. 

46. Теория оперативно-розыскной деятельности : учеб. пособ. / Под ред. 

К.К. Горяинова , В.С. Овчинского .-М.: НОРМА ,2006.-368 с. 

47. Газетзинов, Н. И., Уголовный процесс: учеб. пособ., 2005. 

48. Уголовный процесс: программа учебн. Дисциплины/ сост. М. А. 

Баранов, 2009. 

49. Программа курса «Уголовный процесс», 2009. 

50. Предварительное следствие: учебник/  Под ред. М. В. Мешкова, 2009. 

УМО 

51. Безлепкин Б.Т. Уголовный процесс в вопросах и ответах: учебное 

пособие/ Б.Т. Безлепкин. – М., 2012. 

52. Башкатов Л.Н. Уголовно-процессуальное право РФ: учебник/ Л.Н. 

Башкатов. – М., 2012. 

53. Уголовно-процессуальное право: уч./ под ред. В.М. Лебедева. – М.: 

Юрайт, 2013. – 1016 с.   МО 

54. Уголовно-процессуальное право РФ: практикум/ отв. ред. П.А. 

Лупинская. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 304 с. 

55. Уголовный процесс: уч./ под ред. В.П. Божьева. – М.: Юрайт, 2014. – 

575 с. Бакавлавр   УМО 

 

Дополнительная: 
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1. Безлепкин Б.Т. Уголовный процесс в вопросах и ответах: учебное 

пособие (8-е изд., перераб. и доп.). - "Проспект", 2016 г. 

2. Александров А.С., Бойков А.Д., Ведерникова О.Н. и др. Уголовное 

судопроизводство: теория и практика (под ред. Н.А. Колоколова). - 

"Издательство Юрайт", 2015 г. 

3. Давыдов В.А., Дорошков В.В., Колоколов Н.А., Степалин В.П., 

Червоткин А.С. "Практика применения Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации" (под ред. д.ю.н., проф. В.М. Лебедева; 7-е изд., 

перераб. и доп.; в двух томах, том второй) - "Юрайт", 2016 г. 

4. Рыжаков А.П. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу 

Российской Федерации (постатейный). - 9-е изд., перераб. - Специально для 

системы ГАРАНТ, 2014 г. 

5. Образцы процессуальных документов. Судебное производство (под 

общ. ред. д.ю.н. А.А. Толкаченко). - "Издательство Юрайт", 2015 г. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами 

РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 г. № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 г. 

№7-ФКЗ, от 05.02.2014 г. №2-ФКЗ) // Российская газета. 2009. 21 января; 

2014. 07 февраля; 

2. «Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от 

18.12.2001 №174-ФЗ. (с последующими изм. и доп.) // Официальный 

интернет-портал правовой информации. – Режим доступа: 

http://www.pravo.gov.ru 

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2007 г. N 

52 «О сроках рассмотрения судами Российской Федерации уголовных, 

гражданских дел и дел об административных правонарушениях». 

 

ТЕМА    №   20.  Порядок судебно разбирательства и приговор суда. 

 

Лекция (2/2* часа): 

1. Система судебного разбирательства по уголовному делу. 

2. Подготовительная часть судебного заседания. 

3. Понятие, значение и содержание судебного следствия. 

4. Прения сторон и последнее слово подсудимого. 

5. Понятие и значение приговора. Виды приговора. 

 

Практическое (семинарское) занятие (4 /2*часа) –собеседование, 

практическая задача, процессуальные документы:               
Семинар № 1  

http://www.pravo.gov.ru/


ФГБОУ ВО «ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

Астраханский филиал ФГБОУ ВО «СГЮА» 

Программа дисциплины «Уголовно-процессуальное право» для направления подготовки  

40.03.01 Юриспруденция 

 

 

114 

 

1. Подготовительная часть судебного разбирательства. Её значение. 

Действия судьи по разъяснению прав участникам судебного разбирательства 

и их обеспечению.  

2. Судебное следствие. Начало судебного следствия. Определение 

порядка исследования доказательств.  

3. Особенности определения момента допроса подсудимого и порядок его 

допроса, возможность и порядок оглашения показаний подсудимого.  

4. Допрос потерпевшего. Допрос свидетелей. Использование 

потерпевшим и свидетелем письменных заметок и документов.  

5. Особенности допроса несовершеннолетнего потерпевшего и свидетеля. 

Оглашение показаний потерпевшего и свидетеля.  

6. Допрос эксперта. Производство судебной экспертизы.  

7. Оглашение протоколов следственных действий и иных документов. 

Приобщение к материалам уголовного дела документов, представленных 

суду.  

8. Осмотр вещественных доказательств.  Осмотр местности и помещения. 

9.  Следственный эксперимент. Предъявление для опознания. 

Освидетельствование. 

 

Семинар № 2 

1. Окончание судебного следствия.  

2. Прения сторон. Содержание и порядок прений сторон. Реплики. 

Последнее слово подсудимого. Основания и порядок возобновления 

судебного следствия. Удаление суда в совещательную комнату для 

постановления приговора.  

3. Постановление приговора.  

4. Приговор – акт правосудия. Свойства приговора и требования, 

предъявляемые к нему. Вопросы, разрешаемые судом при постановлении 

приговора.  

5. Тайна совещания судей. Порядок совещания судей при коллегиальном 

рассмотрении уголовного дела.  
6. Виды приговоров. Части приговора и их содержание. Провозглашение 

приговора. Освобождение подсудимого из-под стражи при вынесении 

приговора. Вопросы, решаемые судом одновременно с постановлением 

приговора. 
 

Решите – задачу – казус: 
1.Осадчий был осужден за нападение в целях хищения чужого 

имущества, совершенное с применением насилия,  опасного для жизни и 

здоровья, и с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего.  
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Во вводной и в описательной частях приговора имелись ссылки на 

уголовный закон, по которому Осадчий признан виновным, - п. «в» ч. 4 ст. 

162 УК РФ. В резолютивной же части приговора не был указан пункт ч. 4 ст. 

162 УК РФ. 

Каковы характер и последствия допущенного судом нарушения? 

Укажите способы исправления ошибки. 

 

Процессуальные документы: 

1. Составление протокола судебного заседания 

2. Составление приговора 

 
Самостоятельная работа обучающихся (3 часа): 

1. Раскройте содержание Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 

29 августа 1989 г. N 4 «О соблюдении судами Российской Федерации 

процессуального законодательства при рассмотрении уголовных дел по 

первой инстанции». 

2. Изучите Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 апреля 

1996 г.  № 1 «О судебном приговоре».  

 

 Контрольные вопросы: 

1. Из каких частей состоит судебное разбирательство? Как эти части 

связаны между собой? 

2. Какие вопросы рассматриваются в подготовительной части судебного 

разбирательства? 

3. Кто участвует в прениях сторон? 

4. Дайте понятие приговора суда. Какие виды приговоров предусмотрены 

законом? 

5. Какие вопросы разрешаются судом при постановлении приговора? 

6. Назовите виды приговоров. Охарактеризуйте порядок постановления и 

провозглашения приговора. 

 

 Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Уголовный процесс:Уч-к с источн.норм. мат-в./Изд.4,перераб и доп./ 

УМО Под ред.Гуценко К.Ф.-М:Зерцало, 2000- 608 с 

2. Шумилов , А.М. Закон и оперативно- розыскная деятельность. 

Толковый словарь понятий и терминов: учеб. пособие / Авт.-сост. А.М. 

Шумилов .- М. : Фирма АВС ,1996 .-77с. 

3. Практика уголовного сыска : учебно-практич. Сб. / Сост. А. Ваксян .- 

М. : Лига Разум , 1999.- 244с. 

4. То же /Изд.2,перераб. и доп.-М:Зерцало,1997- 575 с./реком УМО 
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5. То же/Изд.1 – М:Зерцало,1996- 509 с./реком УМО 

6. Уголовно-процессуальное право РФ:Уч-к/ Изд.2, перераб.и доп./реком 

МО/ред Лупинская П.А.-М:Юристъ,1997 – 591 с 

7. Громов Н.А. Уголовный процесс России:Уч.пос.-М:Юристь, 1999- 552 

с. 

8. Комментарий к УПК РСФСР/ред. Савицкий В.М.- М:Проспект,1999 –

571 с. 

9. Комментарий к УПК РСФСР/Изд.3 перераб. и доп./ред.Радченко В.И.- 

М:Юрайт,1999 

10. Научно-практич. Комментарий  к УПК РСФСР/изд.3 перераб. и 

доп./ред.Лебедев В.М.- М:Спарк, 2000 – 830 с 

11. Комментарий к УПК РФ в редакции ФЗ от 29.05.2002 г/ред.Сухарев 

А.Я.-М:Норма, 2002 – 896 с 

12. Ряписов С.В.,Рыжаков А.П. УПК РСФСР с постатейными 

материалами-М.:Приор,1999 – 752 с 

13. Рыжаков А.П.Курс уголовного процесса(Структурно-

логич.схемы):Уч.пос.-М:Инфра,2001 – 427 с 

14. Якупов Х.Р.Уголовный процесс:уч-к- М.:Зерцало,1998 –448 с 

15. Российский уголовный процесс: Уч. Метод. пос. в 2 ч./ред.Корнуков 

В.М.-Саратов,СГАП, 1999 

16. То же –2000 г. 

17. Вопросы расследования преступлений.:Справ. Пос./изд.3 перераб. и 

доп./ред.Кожевников И.Н –М.:Спарк, 2001- 862 с 

18. Корнуков В.М.Учебно-следственное дело:Уч.пос.- Саратов,СГАП,2000 

– 136 с. 

19. Савицкий В.М.,Ларин А.М.Уголовный процесс.Словарь-справочник-

М:Инфра,1999-271 с 

20. Шумилов А.М. Основы уголовно-розыскного права .Общ. ч. : 

учеб.пособ. / А.М.Шумилов .- М. : Издатель Шумилова И.И. , 2000.- 

196с. 

21. Правовое регулирование оперативно-розыскной деятельности : 

сб.нормативных актов и документов / Сост. А.Ю. Шумилов.-М. : 

Издатель Шумилова И.И. , 2000 .-320с. 

22. Кореневский Ю.В., Токарква М.Е. Использование результатов 

оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уголовным 

делам : учеб.метод. пособ./ Ю.В.Кореневский М.Е. Токарева.-М.: 

Юрлитинформ , 2000.-144с. 

23. Рыжаков А.П.Следственные действия(понятие,виды …)-

М:Инфра,2001- 137 с 

24. Рыжаков А.П. Процессуальные документы по новому УПК 

РФ.Образцы/Уч.пос.- М: ПБОЮЛ,2002- 256 с 



ФГБОУ ВО «ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

Астраханский филиал ФГБОУ ВО «СГЮА» 

Программа дисциплины «Уголовно-процессуальное право» для направления подготовки  

40.03.01 Юриспруденция 

 

 

117 

 

25. Рыжаков А.П.Кр.курс уголовного процесса:Уч.пос.-М:Приор,2000 – 

240 с. 

26. Уголовный процесс (конспект лекций в схемах)-М:Приор,2000- 161 с. 

27. Власова Н.А Досудебное производство в уголовном процессе:пособие- 

М:Юрмис, 2000 

28. Шумилов А.М. Оперативно-розыскная деятельность в схемах : 

учеб.пособ. / А.М. Шумилов .- 2е изд. Испр. и доп. .- М. : Издатель 

Шумилова И.И. , 2001.-112с. 

29. Основы оперативно-розыскной деятельности : учеб. / Под ред. В.Б. 

Рушайло .- 3е изд. , стериотипное .- СПб. : Лань ,2001 .-720с. 

30. Оперативно-розыскная деятельность : словарь справочник / Авт.сост. 

В.Ю. Голубовский .- СПб. : Лань ,2001.-384 с. 

31. Шатилова С.А.Правила оформления процессуальных документов 

:Уч.пос.- М .Инфра2001 –125 с. 

32. Кальницкий В.В.,Ефремова Н.П. Восстановление утраченных 

уголовных дел:Уч.пос.- М:Спарк,2000 –91 с 

33. Галахов С.С. Криминальные взрывы. Основы оперативно-розыскной 

деятельности по борьбе с преступлениями террористического 

характера : науч.-практ. Пособ./ С.С. Галахов.- М. : Экзамен, 2002.-288 

с. 

34. Соловьев А.Б.Доказывание в досудебных стадиях угол. 

процесса:Научно-практ. Пос.-М.:Юрлитинформ,2002 –1 60 

35. Оперативно-розыскная деятельность : учебник./ Под ред. К.К. 

Горяинова , В.С. Овчинского , Ю.А. Шумилова .- М, : НИФРА-

М,2002.-794с. 

36. Соловьев А.Б.Доказывание в досудебных стадиях уголовного 

процесса:Научно-практ. Пос.-М.:Юрлитинформ,2002 – 160 с 

37. Григорьев В.Н.,Прушинский Ю.В Первоначальные действия при 

получении сведений о преступлении (процессуальные 

вопросы):Уч.пос.-М.ЮИ МВД,2002- 103 с 

38. Комментарий к ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности». С 

постатейным приложением нормативных актов и документов/ 

Авт.сост. А.Ю.Шумилов.-5е изд. , испр. и доп..- М.: Издатель 

Шумилова И.И. ,2003.-339 с. 

39. Смирнов М.П. Комментарии оперативно-розыскного законодательства 

РФ и зарубежных стран : учеб.пособ. / М.П. Смирнов .- М.: Экзамен , 

2003.-544 с. 

40. Уголовно-процессуальное право РФ : уч. для вузов /отв. ред. П.А. 

Лупинская. – М, 2005 – 815 с. 

41. Уголовный процесс : учеб. / под ред. В. И Радченко – 

М.,Юстицинформ, 2003 – 752 с. 
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42. Уголовный процесс: конспект лекций / автор-сост. Троицкая Н.В. –М.: 

Приор-издат, 2005 – 192 с. 

43. Предварительное и судебное производство: дифференциация форм: 

учеб. пос. для вузов.- М: Приориздат, 2004, - 

44. 176 с. 

45. Уголовно- процессуальное право Российской Федерации :Учебник/ 

Под ред. П.А. Лупинской.- М.: Юрист, 2005.- 815 с МО. 

46. Теория оперативно-розыскной деятельности : учеб. пособ. / Под ред. 

К.К. Горяинова , В.С. Овчинского .-М.: НОРМА ,2006.-368 с. 

47. Газетзинов, Н. И., Уголовный процесс: учеб. пособ., 2005. 

48. Уголовный процесс: программа учебн. Дисциплины/ сост. М. А. 

Баранов, 2009. 

49. Программа курса «Уголовный процесс», 2009. 

50. Предварительное следствие: учебник/  Под ред. М. В. Мешкова, 2009. 

УМО 

51. Безлепкин Б.Т. Уголовный процесс в вопросах и ответах: учебное 

пособие/ Б.Т. Безлепкин. – М., 2012. 

52. Башкатов Л.Н. Уголовно-процессуальное право РФ: учебник/ Л.Н. 

Башкатов. – М., 2012. 

53. Уголовно-процессуальное право: уч./ под ред. В.М. Лебедева. – М.: 

Юрайт, 2013. – 1016 с.   МО 

54. Уголовно-процессуальное право РФ: практикум/ отв. ред. П.А. 

Лупинская. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 304 с. 

55. Уголовный процесс: уч./ под ред. В.П. Божьева. – М.: Юрайт, 2014. – 

575 с. Бакавлавр   УМО 

 

Дополнительная: 

1. Безлепкин Б.Т. Уголовный процесс в вопросах и ответах: учебное 

пособие (8-е изд., перераб. и доп.). - "Проспект", 2016 г. 

2. Александров А.С., Бойков А.Д., Ведерникова О.Н. и др. Уголовное 

судопроизводство: теория и практика (под ред. Н.А. Колоколова). - 

"Издательство Юрайт", 2015 г. 

3. Давыдов В.А., Дорошков В.В., Колоколов Н.А., Степалин В.П., 

Червоткин А.С. "Практика применения Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации" (под ред. д.ю.н., проф. В.М. Лебедева; 7-е изд., 

перераб. и доп.; в двух томах, том второй) - "Юрайт", 2016 г. 

4. Рыжаков А.П. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу 

Российской Федерации (постатейный). - 9-е изд., перераб. - Специально для 

системы ГАРАНТ, 2014 г. 

5. Образцы процессуальных документов. Судебное производство (под 

общ. ред. д.ю.н. А.А. Толкаченко). - "Издательство Юрайт", 2015 г. 
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Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами 

РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 г. № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 г. 

№7-ФКЗ, от 05.02.2014 г. №2-ФКЗ) // Российская газета. 2009. 21 января; 

2014. 07 февраля; 

2. «Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от 

18.12.2001 №174-ФЗ. (с последующими изм. и доп.) // Официальный 

интернет-портал правовой информации. – Режим доступа: 

http://www.pravo.gov.ru 

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 апреля 1996 г.  № 1 

«О судебном приговоре». 

 

ТЕМА    №   21.  Особый порядок судебного разбирательства. 

 

Лекция (2  часа): 

1. Понятие и значение особого порядка судебного разбирательства. 

2. Особый порядок судебного разбирательства при согласии обвиняемого 

с предъявленным обвинением. 

3. Особый порядок судебного разбирательства при заключении 

досудебного соглашения о сотрудничестве. 

 

Практическое (семинарское) занятие (2/2* часа) –собеседование, 

практическая задача:               
1. Общая характеристика особого порядка судебного разбирательства. 

2. Основания и условия проведения особого порядка судебного 

разбирательства. 

3. Заявление ходатайств о рассмотрении дел в особом порядке. 

4. Процедура рассмотрении дела в судебном заседании и принятия 

судебного решения. 

5. Сущность досудебного соглашения о сотрудничестве. 

6. Ходатайство о заключении соглашения о сотрудничестве. 

7. Содержание и значение досудебного соглашения о сотрудничестве. 

8. Судебное разбирательство и принятие решения при заключении 

досудебного соглашения о сотрудничестве. 

9. Решите задачу – казус: 

Гарнизонным военным судом сержант Колесников был осужден по п. 

«а» ч. 3 ст. 286 УК РФ. Одновременно в порядке удовлетворения 

гражданского иска с него было определено взыскать в пользу военного 

госпиталя в возмещение средств, затраченных на лечение, 916 руб.  

http://www.pravo.gov.ru/
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Рассмотрев уголовное дело по апелляционной жалобе гражданского 

истца, окружной военный суд приговор отменил и дело направил на новое 

судебное разбирательство  в связи с нарушением судом первой инстанции 

требований уголовно-процессуального закона, регламентирующих 

рассмотрение дел в особом порядке. 

 В чем, по мнению суда апелляционной инстанции, выразились 

нарушения требований УПК РФ? Обоснуйте свой ответ. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (3часа): 

1. Изучите содержание Постановление Пленума ВС РФ от 28.06.2012 № 

16 «О практике применения судами особого порядка судебного 

разбирательства уголовных дел при заключении досудебного соглашения о 

сотрудничестве».  

2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 11 января 2007 г. N 2 

«О практике назначения судами Российской Федерации уголовного 

наказания».  

3. Основания и условия применения особого порядка принятия судебного 

решения. Порядок заявления ходатайства. Порядок проведения судебного 

заседания и постановления приговора. Пределы обжалования приговора.  

 

 Контрольные вопросы: 

1. Перечислите условия применения особого порядка судебного 

разбирательства при согласии обвиняемого с предъявленным обвинением? 

2. В какой момент обвиняемый вправе заявить ходатайство о 

рассмотрении уголовного дела в особом порядке? 

3. В чем специфика судебного следствия при особом порядке? 

4. Дайте определение досудебного соглашения о сотрудничестве. 

5. В чем заключается специфика судебного разбирательства при 

заключенном досудебном соглашении о сотрудничестве? 

6. Какое наказание может быть назначено подсудимому с учетом 

результативности досудебного соглашения о сотрудничестве?  

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Уголовный процесс:Уч-к с источн.норм. мат-в./Изд.4,перераб и доп./ 

УМО Под ред.Гуценко К.Ф.-М:Зерцало, 2000- 608 с 

2. Шумилов , А.М. Закон и оперативно- розыскная деятельность. 

Толковый словарь понятий и терминов: учеб. пособие / Авт.-сост. А.М. 

Шумилов .- М. : Фирма АВС ,1996 .-77с. 

3. Практика уголовного сыска : учебно-практич. Сб. / Сост. А. Ваксян .- 

М. : Лига Разум , 1999.- 244с. 
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4. То же /Изд.2,перераб. и доп.-М:Зерцало,1997- 575 с./реком УМО 

5. То же/Изд.1 – М:Зерцало,1996- 509 с./реком УМО 

6. Уголовно-процессуальное право РФ:Уч-к/ Изд.2, перераб.и доп./реком 

МО/ред Лупинская П.А.-М:Юристъ,1997 – 591 с 

7. Громов Н.А. Уголовный процесс России:Уч.пос.-М:Юристь, 1999- 552 

с. 

8. Комментарий к УПК РСФСР/ред. Савицкий В.М.- М:Проспект,1999 –

571 с. 

9. Комментарий к УПК РСФСР/Изд.3 перераб. и доп./ред.Радченко В.И.- 

М:Юрайт,1999 

10. Научно-практич. Комментарий  к УПК РСФСР/изд.3 перераб. и 

доп./ред.Лебедев В.М.- М:Спарк, 2000 – 830 с 

11. Комментарий к УПК РФ в редакции ФЗ от 29.05.2002 г/ред.Сухарев 

А.Я.-М:Норма, 2002 – 896 с 

12. Ряписов С.В.,Рыжаков А.П. УПК РСФСР с постатейными 

материалами-М.:Приор,1999 – 752 с 

13. Рыжаков А.П.Курс уголовного процесса(Структурно-

логич.схемы):Уч.пос.-М:Инфра,2001 – 427 с 

14. Якупов Х.Р.Уголовный процесс:уч-к- М.:Зерцало,1998 –448 с 

15. Российский уголовный процесс: Уч. Метод. пос. в 2 ч./ред.Корнуков 

В.М.-Саратов,СГАП, 1999 

16. То же –2000 г. 

17. Вопросы расследования преступлений.:Справ. Пос./изд.3 перераб. и 

доп./ред.Кожевников И.Н –М.:Спарк, 2001- 862 с 

18. Корнуков В.М.Учебно-следственное дело:Уч.пос.- Саратов,СГАП,2000 

– 136 с. 

19. Савицкий В.М.,Ларин А.М.Уголовный процесс.Словарь-справочник-

М:Инфра,1999-271 с 

20. Шумилов А.М. Основы уголовно-розыскного права .Общ. ч. : 

учеб.пособ. / А.М.Шумилов .- М. : Издатель Шумилова И.И. , 2000.- 

196с. 

21. Правовое регулирование оперативно-розыскной деятельности : 

сб.нормативных актов и документов / Сост. А.Ю. Шумилов.-М. : 

Издатель Шумилова И.И. , 2000 .-320с. 
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24. Рыжаков А.П. Процессуальные документы по новому УПК 
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РФ.Образцы/Уч.пос.- М: ПБОЮЛ,2002- 256 с 

25. Рыжаков А.П.Кр.курс уголовного процесса:Уч.пос.-М:Приор,2000 – 

240 с. 

26. Уголовный процесс (конспект лекций в схемах)-М:Приор,2000- 161 с. 

27. Власова Н.А Досудебное производство в уголовном процессе:пособие- 

М:Юрмис, 2000 

28. Шумилов А.М. Оперативно-розыскная деятельность в схемах : 

учеб.пособ. / А.М. Шумилов .- 2е изд. Испр. и доп. .- М. : Издатель 

Шумилова И.И. , 2001.-112с. 

29. Основы оперативно-розыскной деятельности : учеб. / Под ред. В.Б. 

Рушайло .- 3е изд. , стериотипное .- СПб. : Лань ,2001 .-720с. 

30. Оперативно-розыскная деятельность : словарь справочник / Авт.сост. 

В.Ю. Голубовский .- СПб. : Лань ,2001.-384 с. 

31. Шатилова С.А.Правила оформления процессуальных документов 

:Уч.пос.- М .Инфра2001 –125 с. 

32. Кальницкий В.В.,Ефремова Н.П. Восстановление утраченных 

уголовных дел:Уч.пос.- М:Спарк,2000 –91 с 

33. Галахов С.С. Криминальные взрывы. Основы оперативно-розыскной 

деятельности по борьбе с преступлениями террористического 

характера : науч.-практ. Пособ./ С.С. Галахов.- М. : Экзамен, 2002.-288 

с. 

34. Соловьев А.Б.Доказывание в досудебных стадиях угол. 

процесса:Научно-практ. Пос.-М.:Юрлитинформ,2002 –1 60 

35. Оперативно-розыскная деятельность : учебник./ Под ред. К.К. 

Горяинова , В.С. Овчинского , Ю.А. Шумилова .- М, : НИФРА-

М,2002.-794с. 

36. Соловьев А.Б.Доказывание в досудебных стадиях уголовного 

процесса:Научно-практ. Пос.-М.:Юрлитинформ,2002 – 160 с 

37. Григорьев В.Н.,Прушинский Ю.В Первоначальные действия при 

получении сведений о преступлении (процессуальные 

вопросы):Уч.пос.-М.ЮИ МВД,2002- 103 с 

38. Комментарий к ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности». С 

постатейным приложением нормативных актов и документов/ 

Авт.сост. А.Ю.Шумилов.-5е изд. , испр. и доп..- М.: Издатель 

Шумилова И.И. ,2003.-339 с. 

39. Смирнов М.П. Комментарии оперативно-розыскного законодательства 

РФ и зарубежных стран : учеб.пособ. / М.П. Смирнов .- М.: Экзамен , 

2003.-544 с. 

40. Уголовно-процессуальное право РФ : уч. для вузов /отв. ред. П.А. 

Лупинская. – М, 2005 – 815 с. 

41. Уголовный процесс : учеб. / под ред. В. И Радченко – 
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М.,Юстицинформ, 2003 – 752 с. 

42. Уголовный процесс: конспект лекций / автор-сост. Троицкая Н.В. –М.: 

Приор-издат, 2005 – 192 с. 

43. Предварительное и судебное производство: дифференциация форм: 

учеб. пос. для вузов.- М: Приориздат, 2004, - 

44. 176 с. 

45. Уголовно- процессуальное право Российской Федерации :Учебник/ 

Под ред. П.А. Лупинской.- М.: Юрист, 2005.- 815 с МО. 

46. Теория оперативно-розыскной деятельности : учеб. пособ. / Под ред. 

К.К. Горяинова , В.С. Овчинского .-М.: НОРМА ,2006.-368 с. 

47. Газетзинов, Н. И., Уголовный процесс: учеб. пособ., 2005. 

48. Уголовный процесс: программа учебн. Дисциплины/ сост. М. А. 

Баранов, 2009. 

49. Программа курса «Уголовный процесс», 2009. 

50. Предварительное следствие: учебник/  Под ред. М. В. Мешкова, 2009. 

УМО 

51. Безлепкин Б.Т. Уголовный процесс в вопросах и ответах: учебное 

пособие/ Б.Т. Безлепкин. – М., 2012. 

52. Башкатов Л.Н. Уголовно-процессуальное право РФ: учебник/ Л.Н. 

Башкатов. – М., 2012. 

53. Уголовно-процессуальное право: уч./ под ред. В.М. Лебедева. – М.: 

Юрайт, 2013. – 1016 с.   МО 

54. Уголовно-процессуальное право РФ: практикум/ отв. ред. П.А. 

Лупинская. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 304 с. 

55. Уголовный процесс: уч./ под ред. В.П. Божьева. – М.: Юрайт, 2014. – 

575 с. Бакавлавр   УМО 

 

Дополнительная: 

1. Безлепкин Б.Т. Уголовный процесс в вопросах и ответах: учебное 

пособие (8-е изд., перераб. и доп.). - "Проспект", 2016 г. 

2. Александров А.С., Бойков А.Д., Ведерникова О.Н. и др. Уголовное 

судопроизводство: теория и практика (под ред. Н.А. Колоколова). - 

"Издательство Юрайт", 2015 г. 

3. Давыдов В.А., Дорошков В.В., Колоколов Н.А., Степалин В.П., 

Червоткин А.С. "Практика применения Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации" (под ред. д.ю.н., проф. В.М. Лебедева; 7-е изд., 

перераб. и доп.; в двух томах, том второй) - "Юрайт", 2016 г. 

4. Рыжаков А.П. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу 

Российской Федерации (постатейный). - 9-е изд., перераб. - Специально для 

системы ГАРАНТ, 2014 г. 
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5. Образцы процессуальных документов. Судебное производство (под 

общ. ред. д.ю.н. А.А. Толкаченко). - "Издательство Юрайт", 2015 г. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами 

РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 г. № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 г. 

№7-ФКЗ, от 05.02.2014 г. №2-ФКЗ) // Российская газета. 2009. 21 января; 

2014. 07 февраля; 

2. «Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от 

18.12.2001 №174-ФЗ. (с последующими изм. и доп.) // Официальный 

интернет-портал правовой информации. – Режим доступа: 

http://www.pravo.gov.ru 

3. Постановление Пленума ВС РФ от 28.06.2012 № 16 «О практике 

применения судами особого порядка судебного разбирательства уголовных 

дел при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве». 

 

ТЕМА    №   22.  Производство по уголовным делам, подсудимым 

мировому судье. 

 

 

Практическое (семинарское) занятие (2/2* часа) – собеседование, 

практическая задача:               
1. Институт мировых судей. Понятие, предназначение. Уголовные дела, 

рассматриваемые мировым судьей.  

2. Особенности производства и полномочия мирового судьи по 

уголовному делу частного обвинения.  

3. Порядок производства и полномочия мирового судьи по уголовному 

делу с обвинительным актом, обвинительным постановлением.  

4. Рассмотрение уголовного дела в судебном заседании. Приговор и 

постановление мирового судьи. Обжалование приговора и постановления 

мирового судьи.  

 

1.Решите задачу – казус:  

В отделение полиции с устным заявлением обратилась гражданка 

Суслова с просьбой привлечь к уголовной ответственности гражданина  

Норченко, который, по ее словам, изнасиловал ее 17-летнюю дочь Екатерину, 

находясь у них в гостях. Отсутствие дочери Суслова объяснила тем, что та 

находится в шоковом состоянии и сама прибыть не может. Дознаватель, 

предупредив заявительницу об уголовной ответственности по ст. 306 УК РФ, 

возбудил уголовное дело по признакам ч. 1 ст. 131 УК РФ. 

http://www.pravo.gov.ru/
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Оцените правомерность действий дознавателя. Раскройте порядок 

возбуждения уголовного дела частно-публичного обвинения. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (3 часа): 

1. Подсудность уголовных дел мировому судье.   

2. Общие положения производства по уголовным делам у мирового 

судьи. 

3. Особенности возбуждения и полномочия мирового судьи по 

уголовному делу частного обвинения. Подготовка к судебному 

разбирательству уголовных дел частного обвинения. 

4. Публично-правовой механизм защиты прав и законных интересов лиц, 

пострадавших от преступлений, указанных в ч.2 ст.20 УПК РФ. 

 

Контрольные вопросы: 

1. В чем заключается специфика производства по уголовным делам у 

мирового судьи по сравнению с общим порядком судебного разбирательства? 

2. Какие категории уголовных дел рассматривает мировой судья? 

3. Охарактеризуйте порядок рассмотрения мировым судьей уголовных дел 

частного обвинения? 

 

 Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Уголовный процесс:Уч-к с источн.норм. мат-в./Изд.4,перераб и доп./ 

УМО Под ред.Гуценко К.Ф.-М:Зерцало, 2000- 608 с 

2. Шумилов , А.М. Закон и оперативно- розыскная деятельность. 

Толковый словарь понятий и терминов: учеб. пособие / Авт.-сост. А.М. 

Шумилов .- М. : Фирма АВС ,1996 .-77с. 

3. Практика уголовного сыска : учебно-практич. Сб. / Сост. А. Ваксян .- 

М. : Лига Разум , 1999.- 244с. 

4. То же /Изд.2,перераб. и доп.-М:Зерцало,1997- 575 с./реком УМО 

5. То же/Изд.1 – М:Зерцало,1996- 509 с./реком УМО 

6. Уголовно-процессуальное право РФ:Уч-к/ Изд.2, перераб.и доп./реком 

МО/ред Лупинская П.А.-М:Юристъ,1997 – 591 с 

7. Громов Н.А. Уголовный процесс России:Уч.пос.-М:Юристь, 1999- 552 

с. 

8. Комментарий к УПК РСФСР/ред. Савицкий В.М.- М:Проспект,1999 –

571 с. 

9. Комментарий к УПК РСФСР/Изд.3 перераб. и доп./ред.Радченко В.И.- 

М:Юрайт,1999 

10. Научно-практич. Комментарий  к УПК РСФСР/изд.3 перераб. и 

доп./ред.Лебедев В.М.- М:Спарк, 2000 – 830 с 
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11. Комментарий к УПК РФ в редакции ФЗ от 29.05.2002 г/ред.Сухарев 

А.Я.-М:Норма, 2002 – 896 с 

12. Ряписов С.В.,Рыжаков А.П. УПК РСФСР с постатейными 

материалами-М.:Приор,1999 – 752 с 

13. Рыжаков А.П.Курс уголовного процесса(Структурно-

логич.схемы):Уч.пос.-М:Инфра,2001 – 427 с 

14. Якупов Х.Р.Уголовный процесс:уч-к- М.:Зерцало,1998 –448 с 

15. Российский уголовный процесс: Уч. Метод. пос. в 2 ч./ред.Корнуков 

В.М.-Саратов,СГАП, 1999 

16. То же –2000 г. 

17. Вопросы расследования преступлений.:Справ. Пос./изд.3 перераб. и 

доп./ред.Кожевников И.Н –М.:Спарк, 2001- 862 с 

18. Корнуков В.М.Учебно-следственное дело:Уч.пос.- Саратов,СГАП,2000 

– 136 с. 

19. Савицкий В.М.,Ларин А.М.Уголовный процесс.Словарь-справочник-

М:Инфра,1999-271 с 

20. Шумилов А.М. Основы уголовно-розыскного права .Общ. ч. : 

учеб.пособ. / А.М.Шумилов .- М. : Издатель Шумилова И.И. , 2000.- 

196с. 

21. Правовое регулирование оперативно-розыскной деятельности : 

сб.нормативных актов и документов / Сост. А.Ю. Шумилов.-М. : 

Издатель Шумилова И.И. , 2000 .-320с. 

22. Кореневский Ю.В., Токарква М.Е. Использование результатов 

оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уголовным 

делам : учеб.метод. пособ./ Ю.В.Кореневский М.Е. Токарева.-М.: 

Юрлитинформ , 2000.-144с. 

23. Рыжаков А.П.Следственные действия(понятие,виды …)-

М:Инфра,2001- 137 с 

24. Рыжаков А.П. Процессуальные документы по новому УПК 

РФ.Образцы/Уч.пос.- М: ПБОЮЛ,2002- 256 с 

25. Рыжаков А.П.Кр.курс уголовного процесса:Уч.пос.-М:Приор,2000 – 

240 с. 

26. Уголовный процесс (конспект лекций в схемах)-М:Приор,2000- 161 с. 

27. Власова Н.А Досудебное производство в уголовном процессе:пособие- 

М:Юрмис, 2000 

28. Шумилов А.М. Оперативно-розыскная деятельность в схемах : 

учеб.пособ. / А.М. Шумилов .- 2е изд. Испр. и доп. .- М. : Издатель 

Шумилова И.И. , 2001.-112с. 

29. Основы оперативно-розыскной деятельности : учеб. / Под ред. В.Б. 

Рушайло .- 3е изд. , стериотипное .- СПб. : Лань ,2001 .-720с. 

30. Оперативно-розыскная деятельность : словарь справочник / Авт.сост. 
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В.Ю. Голубовский .- СПб. : Лань ,2001.-384 с. 

31. Шатилова С.А.Правила оформления процессуальных документов 

:Уч.пос.- М .Инфра2001 –125 с. 

32. Кальницкий В.В.,Ефремова Н.П. Восстановление утраченных 

уголовных дел:Уч.пос.- М:Спарк,2000 –91 с 

33. Галахов С.С. Криминальные взрывы. Основы оперативно-розыскной 

деятельности по борьбе с преступлениями террористического 

характера : науч.-практ. Пособ./ С.С. Галахов.- М. : Экзамен, 2002.-288 

с. 

34. Соловьев А.Б.Доказывание в досудебных стадиях угол. 

процесса:Научно-практ. Пос.-М.:Юрлитинформ,2002 –1 60 

35. Оперативно-розыскная деятельность : учебник./ Под ред. К.К. 

Горяинова , В.С. Овчинского , Ю.А. Шумилова .- М, : НИФРА-

М,2002.-794с. 

36. Соловьев А.Б.Доказывание в досудебных стадиях уголовного 

процесса:Научно-практ. Пос.-М.:Юрлитинформ,2002 – 160 с 

37. Григорьев В.Н.,Прушинский Ю.В Первоначальные действия при 

получении сведений о преступлении (процессуальные 

вопросы):Уч.пос.-М.ЮИ МВД,2002- 103 с 

38. Комментарий к ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности». С 

постатейным приложением нормативных актов и документов/ 

Авт.сост. А.Ю.Шумилов.-5е изд. , испр. и доп..- М.: Издатель 

Шумилова И.И. ,2003.-339 с. 

39. Смирнов М.П. Комментарии оперативно-розыскного законодательства 

РФ и зарубежных стран : учеб.пособ. / М.П. Смирнов .- М.: Экзамен , 

2003.-544 с. 

40. Уголовно-процессуальное право РФ : уч. для вузов /отв. ред. П.А. 

Лупинская. – М, 2005 – 815 с. 

41. Уголовный процесс : учеб. / под ред. В. И Радченко – 

М.,Юстицинформ, 2003 – 752 с. 

42. Уголовный процесс: конспект лекций / автор-сост. Троицкая Н.В. –М.: 

Приор-издат, 2005 – 192 с. 

43. Предварительное и судебное производство: дифференциация форм: 

учеб. пос. для вузов.- М: Приориздат, 2004, - 

44. 176 с. 

45. Уголовно- процессуальное право Российской Федерации :Учебник/ 

Под ред. П.А. Лупинской.- М.: Юрист, 2005.- 815 с МО. 

46. Теория оперативно-розыскной деятельности : учеб. пособ. / Под ред. 

К.К. Горяинова , В.С. Овчинского .-М.: НОРМА ,2006.-368 с. 

47. Газетзинов, Н. И., Уголовный процесс: учеб. пособ., 2005. 

48. Уголовный процесс: программа учебн. Дисциплины/ сост. М. А. 
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Баранов, 2009. 

49. Программа курса «Уголовный процесс», 2009. 

50. Предварительное следствие: учебник/  Под ред. М. В. Мешкова, 2009. 

УМО 

51. Безлепкин Б.Т. Уголовный процесс в вопросах и ответах: учебное 

пособие/ Б.Т. Безлепкин. – М., 2012. 

52. Башкатов Л.Н. Уголовно-процессуальное право РФ: учебник/ Л.Н. 

Башкатов. – М., 2012. 

53. Уголовно-процессуальное право: уч./ под ред. В.М. Лебедева. – М.: 

Юрайт, 2013. – 1016 с.   МО 

54. Уголовно-процессуальное право РФ: практикум/ отв. ред. П.А. 

Лупинская. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 304 с. 

55. Уголовный процесс: уч./ под ред. В.П. Божьева. – М.: Юрайт, 2014. – 

575 с. Бакавлавр   УМО 

 

Дополнительная: 

1. Безлепкин Б.Т. Уголовный процесс в вопросах и ответах: учебное 

пособие (8-е изд., перераб. и доп.). - "Проспект", 2016 г. 

2. Александров А.С., Бойков А.Д., Ведерникова О.Н. и др. Уголовное 

судопроизводство: теория и практика (под ред. Н.А. Колоколова). - 

"Издательство Юрайт", 2015 г. 

3. Давыдов В.А., Дорошков В.В., Колоколов Н.А., Степалин В.П., 

Червоткин А.С. "Практика применения Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации" (под ред. д.ю.н., проф. В.М. Лебедева; 7-е изд., 

перераб. и доп.; в двух томах, том второй) - "Юрайт", 2016 г. 

4. Рыжаков А.П. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу 

Российской Федерации (постатейный). - 9-е изд., перераб. - Специально для 

системы ГАРАНТ, 2014 г. 

5. Образцы процессуальных документов. Судебное производство (под 

общ. ред. д.ю.н. А.А. Толкаченко). - "Издательство Юрайт", 2015 г. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами 

РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 г. № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 г. 

№7-ФКЗ, от 05.02.2014 г. №2-ФКЗ) // Российская газета. 2009. 21 января; 

2014. 07 февраля; 

2. «Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от 

18.12.2001 №174-ФЗ. (с последующими изм. и доп.) // Официальный 

интернет-портал правовой информации. – Режим доступа: 

http://www.pravo.gov.ru 

http://www.pravo.gov.ru/
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ТЕМА    №   23. Производство в  суде с участием присяжных 

заседателей. 

 

Лекция (2 часа): 

1. Общее положение производства по уголовному делу в суде с участием 

присяжных заседателей. 

2. Предварительное слушание. 

3. Судебное разбирательство в суде с участием присяжных заседателей. 

4. Вынесение и провозглашение вердикта присяжных заседателей. 

5. Виды решений, принимаемых председательствующим 

 

Практическое (семинарское) занятие (2/2* часа) – практическая 

задача:               
1. Общее положение производства по уголовным делам, 

рассматриваемым с участием присяжных заседателей 

2. Право обвиняемого на рассмотрение дела судом присяжных. Порядок 

заявления и рассмотрения ходатайства о рассмотрении дела судом 

присяжных 

3. Подготовительная часть судебного заседания. Формирование коллегии 

присяжных заседателей. 

4. Особенности судебного следствия и судебных прений в суде 

присяжных  

5. Порядок постановки вопросов, подлежащих разрешению коллегией 

присяжных заседателей. Вопросный лист и напутственное слово 

председательствующего  

6. Порядок совещания, голосования и вынесения вердикта присяжными 

заседателями  

7. Провозглашение вердикта присяжных заседателей и обсуждение его 

последствий  

8. Виды решений, принимаемых председательствующим. Обязательность 

вердикта.  

9. Особенности изложения, провозглашения и обжалования приговоров, 

постановленных судом присяжных (ст. 351 УПК РФ). 

 

 Решите задачу – казус:  

1. При рассмотрении дела Кошелева председательствующий по просьбе 

старшины присяжных возобновил судебное следствие, на котором были 

дополнительно исследованы протокол осмотра места происшествия с 

фототаблицей. После этого, предоставив возможность сторонам выступить с 

речами и репликами по вновь исследованным обстоятельствам, 
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председательствующий обратился к присяжным заседателям с кратким 

напутственным словом. Присяжные заседатели вновь удалились в 

совещательную комнату для вынесения вердикта. 

  Соответствует ли уголовно-процессуальному закону действия 

председательствующего? 

   

 Самостоятельная работа обучающихся (3 часа): 

1. Ознакомьтесь с Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 

22.11.2005 № 23 «О применении судами норм Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации, регулирующих судопроизводство с участием 

присяжных заседателей». 

 

 Контрольные вопросы: 

1. Каким образом формируется коллегия присяжных заседателей? 

2. Назовите обстоятельства препятствующие участию лица в рассмотрении 

уголовного дела в качестве присяжного заседателя? 

3. Обязателен ли вердикт коллегии присяжных заседателей для 

председательствующего? 

4. Назовите особенности постановления приговора в суде с участием 

присяжных заседателей? 

 

 Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Уголовный процесс:Уч-к с источн.норм. мат-в./Изд.4,перераб и доп./ 

УМО Под ред.Гуценко К.Ф.-М:Зерцало, 2000- 608 с 

2. Шумилов , А.М. Закон и оперативно- розыскная деятельность. 

Толковый словарь понятий и терминов: учеб. пособие / Авт.-сост. А.М. 

Шумилов .- М. : Фирма АВС ,1996 .-77с. 

3. Практика уголовного сыска : учебно-практич. Сб. / Сост. А. Ваксян .- 

М. : Лига Разум , 1999.- 244с. 

4. То же /Изд.2,перераб. и доп.-М:Зерцало,1997- 575 с./реком УМО 

5. То же/Изд.1 – М:Зерцало,1996- 509 с./реком УМО 

6. Уголовно-процессуальное право РФ:Уч-к/ Изд.2, перераб.и доп./реком 

МО/ред Лупинская П.А.-М:Юристъ,1997 – 591 с 

7. Громов Н.А. Уголовный процесс России:Уч.пос.-М:Юристь, 1999- 552 

с. 

8. Комментарий к УПК РСФСР/ред. Савицкий В.М.- М:Проспект,1999 –

571 с. 

9. Комментарий к УПК РСФСР/Изд.3 перераб. и доп./ред.Радченко В.И.- 

М:Юрайт,1999 

10. Научно-практич. Комментарий  к УПК РСФСР/изд.3 перераб. и 
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доп./ред.Лебедев В.М.- М:Спарк, 2000 – 830 с 

11. Комментарий к УПК РФ в редакции ФЗ от 29.05.2002 г/ред.Сухарев 

А.Я.-М:Норма, 2002 – 896 с 

12. Ряписов С.В.,Рыжаков А.П. УПК РСФСР с постатейными 

материалами-М.:Приор,1999 – 752 с 

13. Рыжаков А.П.Курс уголовного процесса(Структурно-

логич.схемы):Уч.пос.-М:Инфра,2001 – 427 с 

14. Якупов Х.Р.Уголовный процесс:уч-к- М.:Зерцало,1998 –448 с 

15. Российский уголовный процесс: Уч. Метод. пос. в 2 ч./ред.Корнуков 

В.М.-Саратов,СГАП, 1999 

16. То же –2000 г. 

17. Вопросы расследования преступлений.:Справ. Пос./изд.3 перераб. и 

доп./ред.Кожевников И.Н –М.:Спарк, 2001- 862 с 

18. Корнуков В.М.Учебно-следственное дело:Уч.пос.- Саратов,СГАП,2000 

– 136 с. 

19. Савицкий В.М.,Ларин А.М.Уголовный процесс.Словарь-справочник-

М:Инфра,1999-271 с 

20. Шумилов А.М. Основы уголовно-розыскного права .Общ. ч. : 

учеб.пособ. / А.М.Шумилов .- М. : Издатель Шумилова И.И. , 2000.- 

196с. 

21. Правовое регулирование оперативно-розыскной деятельности : 

сб.нормативных актов и документов / Сост. А.Ю. Шумилов.-М. : 

Издатель Шумилова И.И. , 2000 .-320с. 

22. Кореневский Ю.В., Токарква М.Е. Использование результатов 

оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уголовным 

делам : учеб.метод. пособ./ Ю.В.Кореневский М.Е. Токарева.-М.: 

Юрлитинформ , 2000.-144с. 

23. Рыжаков А.П.Следственные действия(понятие,виды …)-

М:Инфра,2001- 137 с 

24. Рыжаков А.П. Процессуальные документы по новому УПК 

РФ.Образцы/Уч.пос.- М: ПБОЮЛ,2002- 256 с 

25. Рыжаков А.П.Кр.курс уголовного процесса:Уч.пос.-М:Приор,2000 – 

240 с. 

26. Уголовный процесс (конспект лекций в схемах)-М:Приор,2000- 161 с. 

27. Власова Н.А Досудебное производство в уголовном процессе:пособие- 

М:Юрмис, 2000 

28. Шумилов А.М. Оперативно-розыскная деятельность в схемах : 

учеб.пособ. / А.М. Шумилов .- 2е изд. Испр. и доп. .- М. : Издатель 

Шумилова И.И. , 2001.-112с. 

29. Основы оперативно-розыскной деятельности : учеб. / Под ред. В.Б. 

Рушайло .- 3е изд. , стериотипное .- СПб. : Лань ,2001 .-720с. 
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30. Оперативно-розыскная деятельность : словарь справочник / Авт.сост. 

В.Ю. Голубовский .- СПб. : Лань ,2001.-384 с. 

31. Шатилова С.А.Правила оформления процессуальных документов 

:Уч.пос.- М .Инфра2001 –125 с. 

32. Кальницкий В.В.,Ефремова Н.П. Восстановление утраченных 

уголовных дел:Уч.пос.- М:Спарк,2000 –91 с 

33. Галахов С.С. Криминальные взрывы. Основы оперативно-розыскной 

деятельности по борьбе с преступлениями террористического 

характера : науч.-практ. Пособ./ С.С. Галахов.- М. : Экзамен, 2002.-288 

с. 

34. Соловьев А.Б.Доказывание в досудебных стадиях угол. 

процесса:Научно-практ. Пос.-М.:Юрлитинформ,2002 –1 60 

35. Оперативно-розыскная деятельность : учебник./ Под ред. К.К. 

Горяинова , В.С. Овчинского , Ю.А. Шумилова .- М, : НИФРА-

М,2002.-794с. 

36. Соловьев А.Б.Доказывание в досудебных стадиях уголовного 

процесса:Научно-практ. Пос.-М.:Юрлитинформ,2002 – 160 с 

37. Григорьев В.Н.,Прушинский Ю.В Первоначальные действия при 

получении сведений о преступлении (процессуальные 

вопросы):Уч.пос.-М.ЮИ МВД,2002- 103 с 

38. Комментарий к ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности». С 

постатейным приложением нормативных актов и документов/ 

Авт.сост. А.Ю.Шумилов.-5е изд. , испр. и доп..- М.: Издатель 

Шумилова И.И. ,2003.-339 с. 

39. Смирнов М.П. Комментарии оперативно-розыскного законодательства 

РФ и зарубежных стран : учеб.пособ. / М.П. Смирнов .- М.: Экзамен , 

2003.-544 с. 

40. Уголовно-процессуальное право РФ : уч. для вузов /отв. ред. П.А. 

Лупинская. – М, 2005 – 815 с. 

41. Уголовный процесс : учеб. / под ред. В. И Радченко – 

М.,Юстицинформ, 2003 – 752 с. 

42. Уголовный процесс: конспект лекций / автор-сост. Троицкая Н.В. –М.: 

Приор-издат, 2005 – 192 с. 

43. Предварительное и судебное производство: дифференциация форм: 

учеб. пос. для вузов.- М: Приориздат, 2004, - 

44. 176 с. 

45. Уголовно- процессуальное право Российской Федерации :Учебник/ 

Под ред. П.А. Лупинской.- М.: Юрист, 2005.- 815 с МО. 

46. Теория оперативно-розыскной деятельности : учеб. пособ. / Под ред. 

К.К. Горяинова , В.С. Овчинского .-М.: НОРМА ,2006.-368 с. 

47. Газетзинов, Н. И., Уголовный процесс: учеб. пособ., 2005. 
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48. Уголовный процесс: программа учебн. Дисциплины/ сост. М. А. 

Баранов, 2009. 

49. Программа курса «Уголовный процесс», 2009. 

50. Предварительное следствие: учебник/  Под ред. М. В. Мешкова, 2009. 

УМО 

51. Безлепкин Б.Т. Уголовный процесс в вопросах и ответах: учебное 

пособие/ Б.Т. Безлепкин. – М., 2012. 

52. Башкатов Л.Н. Уголовно-процессуальное право РФ: учебник/ Л.Н. 

Башкатов. – М., 2012. 

53. Уголовно-процессуальное право: уч./ под ред. В.М. Лебедева. – М.: 

Юрайт, 2013. – 1016 с.   МО 

54. Уголовно-процессуальное право РФ: практикум/ отв. ред. П.А. 

Лупинская. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 304 с. 

55. Уголовный процесс: уч./ под ред. В.П. Божьева. – М.: Юрайт, 2014. – 

575 с. Бакавлавр   УМО 

 

Дополнительная: 

1. Безлепкин Б.Т. Уголовный процесс в вопросах и ответах: учебное 

пособие (8-е изд., перераб. и доп.). - "Проспект", 2016 г. 

2. Александров А.С., Бойков А.Д., Ведерникова О.Н. и др. Уголовное 

судопроизводство: теория и практика (под ред. Н.А. Колоколова). - 

"Издательство Юрайт", 2015 г. 

3. Давыдов В.А., Дорошков В.В., Колоколов Н.А., Степалин В.П., 

Червоткин А.С. "Практика применения Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации" (под ред. д.ю.н., проф. В.М. Лебедева; 7-е изд., 

перераб. и доп.; в двух томах, том второй) - "Юрайт", 2016 г. 

4. Рыжаков А.П. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу 

Российской Федерации (постатейный). - 9-е изд., перераб. - Специально для 

системы ГАРАНТ, 2014 г. 

5. Образцы процессуальных документов. Судебное производство (под 

общ. ред. д.ю.н. А.А. Толкаченко). - "Издательство Юрайт", 2015 г. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами 

РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 г. № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 г. 

№7-ФКЗ, от 05.02.2014 г. №2-ФКЗ) // Российская газета. 2009. 21 января; 

2014. 07 февраля; 

2. «Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от 

18.12.2001 №174-ФЗ. (с последующими изм. и доп.) // Официальный 

интернет-портал правовой информации. – Режим доступа: 
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3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.11.2005 № 23 «О 

применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации, регулирующих судопроизводство с участием присяжных 

заседателей». 

 

ТЕМА    №   24.  Производство в суде второй (апелляционной) 

инстанции. 

 

Лекция (2 часа):  

1. Понятие и сущность производства в суде апелляционной инстанции. 

2. Подача апелляционной жалобы или представления. 

3. Порядок и сроки производства в суде апелляционной инстанции. 

 

Практическое (семинарское) занятие (2/2* часа) –собеседование, 

практическая задача:               
1. Понятие, задачи и значение производства в суде апелляционной 

инстанции. 

2. Судебные решения, подлежащие пересмотру в апелляционной 

инстанции, предмет рассмотрения. 

3. Порядок апелляционного рассмотрения уголовного дела. 

4. Основания для отмены или изменения судебного решения в 

апелляционном порядке. 

5.  Пределы прав апелляционной инстанции при отмене или изменении 

судебного решения. 

6. Решите задачу – казус:  

Приговором районного суда от 17 марта 2012 г. Гавета осужден за 

уклонение от уплаты налогов. Дело в отношении Гаветы рассмотрено под 

председательством судьи Косыниной,  которая на день постановления 

приговора являлась судьей Академического районного суда, а ее перевод в 

районный суд юридически оформлен не был. 

Имеются ли в данном случае основания для отмены или изменения 

приговора в апелляционном порядке? Какое решение должен принять суд 

апелляционной инстанции, если осужденный  укажет в жалобе лишь на 

несправедливость назначенного ему наказания?  

 

Самостоятельная работа обучающихся (3 час): 

1. Изучите Постановление Пленума ВС РФ от 27.11.2012 № 26 «О 

применении норм Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации, регулирующих производство в суде апелляционной инстанции».  

http://www.pravo.gov.ru/
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2. Обжалование судебных актов, не вступивших в законную силу, в 

отечественном уголовном судопроизводстве: история и современность.  

 

 Контрольные вопросы: 

1. Какие решения суда первой инстанции могут быть обжалованы в 

апелляционном порядке? 

2. Какие участники уголовного судопроизводства имеют право 

апелляционного обжалования? 

3. Назовите сроки обжалования приговора, не вступившего в законную 

силу 

4. Какие решения вправе принять суд апелляционной инстанции? 

5. В каком порядке может быть обжаловано решение суда апелляционной 

инстанции? 

 

 Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Уголовный процесс:Уч-к с источн.норм. мат-в./Изд.4,перераб и доп./ 

УМО Под ред.Гуценко К.Ф.-М:Зерцало, 2000- 608 с 

2. Шумилов , А.М. Закон и оперативно- розыскная деятельность. 

Толковый словарь понятий и терминов: учеб. пособие / Авт.-сост. А.М. 

Шумилов .- М. : Фирма АВС ,1996 .-77с. 

3. Практика уголовного сыска : учебно-практич. Сб. / Сост. А. Ваксян .- 

М. : Лига Разум , 1999.- 244с. 

4. То же /Изд.2,перераб. и доп.-М:Зерцало,1997- 575 с./реком УМО 

5. То же/Изд.1 – М:Зерцало,1996- 509 с./реком УМО 

6. Уголовно-процессуальное право РФ:Уч-к/ Изд.2, перераб.и доп./реком 

МО/ред Лупинская П.А.-М:Юристъ,1997 – 591 с 

7. Громов Н.А. Уголовный процесс России:Уч.пос.-М:Юристь, 1999- 552 

с. 

8. Комментарий к УПК РСФСР/ред. Савицкий В.М.- М:Проспект,1999 –

571 с. 

9. Комментарий к УПК РСФСР/Изд.3 перераб. и доп./ред.Радченко В.И.- 

М:Юрайт,1999 

10. Научно-практич. Комментарий  к УПК РСФСР/изд.3 перераб. и 

доп./ред.Лебедев В.М.- М:Спарк, 2000 – 830 с 

11. Комментарий к УПК РФ в редакции ФЗ от 29.05.2002 г/ред.Сухарев 

А.Я.-М:Норма, 2002 – 896 с 

12. Ряписов С.В.,Рыжаков А.П. УПК РСФСР с постатейными 

материалами-М.:Приор,1999 – 752 с 

13. Рыжаков А.П.Курс уголовного процесса(Структурно-

логич.схемы):Уч.пос.-М:Инфра,2001 – 427 с 
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14. Якупов Х.Р.Уголовный процесс:уч-к- М.:Зерцало,1998 –448 с 

15. Российский уголовный процесс: Уч. Метод. пос. в 2 ч./ред.Корнуков 

В.М.-Саратов,СГАП, 1999 

16. То же –2000 г. 

17. Вопросы расследования преступлений.:Справ. Пос./изд.3 перераб. и 

доп./ред.Кожевников И.Н –М.:Спарк, 2001- 862 с 

18. Корнуков В.М.Учебно-следственное дело:Уч.пос.- Саратов,СГАП,2000 

– 136 с. 

19. Савицкий В.М.,Ларин А.М.Уголовный процесс.Словарь-справочник-

М:Инфра,1999-271 с 

20. Шумилов А.М. Основы уголовно-розыскного права .Общ. ч. : 

учеб.пособ. / А.М.Шумилов .- М. : Издатель Шумилова И.И. , 2000.- 

196с. 

21. Правовое регулирование оперативно-розыскной деятельности : 

сб.нормативных актов и документов / Сост. А.Ю. Шумилов.-М. : 

Издатель Шумилова И.И. , 2000 .-320с. 

22. Кореневский Ю.В., Токарква М.Е. Использование результатов 

оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уголовным 

делам : учеб.метод. пособ./ Ю.В.Кореневский М.Е. Токарева.-М.: 

Юрлитинформ , 2000.-144с. 

23. Рыжаков А.П.Следственные действия(понятие,виды …)-

М:Инфра,2001- 137 с 

24. Рыжаков А.П. Процессуальные документы по новому УПК 

РФ.Образцы/Уч.пос.- М: ПБОЮЛ,2002- 256 с 

25. Рыжаков А.П.Кр.курс уголовного процесса:Уч.пос.-М:Приор,2000 – 

240 с. 

26. Уголовный процесс (конспект лекций в схемах)-М:Приор,2000- 161 с. 

27. Власова Н.А Досудебное производство в уголовном процессе:пособие- 

М:Юрмис, 2000 

28. Шумилов А.М. Оперативно-розыскная деятельность в схемах : 

учеб.пособ. / А.М. Шумилов .- 2е изд. Испр. и доп. .- М. : Издатель 

Шумилова И.И. , 2001.-112с. 

29. Основы оперативно-розыскной деятельности : учеб. / Под ред. В.Б. 

Рушайло .- 3е изд. , стериотипное .- СПб. : Лань ,2001 .-720с. 

30. Оперативно-розыскная деятельность : словарь справочник / Авт.сост. 

В.Ю. Голубовский .- СПб. : Лань ,2001.-384 с. 

31. Шатилова С.А.Правила оформления процессуальных документов 

:Уч.пос.- М .Инфра2001 –125 с. 

32. Кальницкий В.В.,Ефремова Н.П. Восстановление утраченных 

уголовных дел:Уч.пос.- М:Спарк,2000 –91 с 

33. Галахов С.С. Криминальные взрывы. Основы оперативно-розыскной 
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деятельности по борьбе с преступлениями террористического 

характера : науч.-практ. Пособ./ С.С. Галахов.- М. : Экзамен, 2002.-288 

с. 

34. Соловьев А.Б.Доказывание в досудебных стадиях угол. 

процесса:Научно-практ. Пос.-М.:Юрлитинформ,2002 –1 60 

35. Оперативно-розыскная деятельность : учебник./ Под ред. К.К. 

Горяинова , В.С. Овчинского , Ю.А. Шумилова .- М, : НИФРА-

М,2002.-794с. 

36. Соловьев А.Б.Доказывание в досудебных стадиях уголовного 

процесса:Научно-практ. Пос.-М.:Юрлитинформ,2002 – 160 с 

37. Григорьев В.Н.,Прушинский Ю.В Первоначальные действия при 

получении сведений о преступлении (процессуальные 

вопросы):Уч.пос.-М.ЮИ МВД,2002- 103 с 

38. Комментарий к ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности». С 

постатейным приложением нормативных актов и документов/ 

Авт.сост. А.Ю.Шумилов.-5е изд. , испр. и доп..- М.: Издатель 

Шумилова И.И. ,2003.-339 с. 

39. Смирнов М.П. Комментарии оперативно-розыскного законодательства 

РФ и зарубежных стран : учеб.пособ. / М.П. Смирнов .- М.: Экзамен , 

2003.-544 с. 

40. Уголовно-процессуальное право РФ : уч. для вузов /отв. ред. П.А. 

Лупинская. – М, 2005 – 815 с. 

41. Уголовный процесс : учеб. / под ред. В. И Радченко – 

М.,Юстицинформ, 2003 – 752 с. 

42. Уголовный процесс: конспект лекций / автор-сост. Троицкая Н.В. –М.: 

Приор-издат, 2005 – 192 с. 

43. Предварительное и судебное производство: дифференциация форм: 

учеб. пос. для вузов.- М: Приориздат, 2004, - 

44. 176 с. 

45. Уголовно- процессуальное право Российской Федерации :Учебник/ 

Под ред. П.А. Лупинской.- М.: Юрист, 2005.- 815 с МО. 

46. Теория оперативно-розыскной деятельности : учеб. пособ. / Под ред. 

К.К. Горяинова , В.С. Овчинского .-М.: НОРМА ,2006.-368 с. 

47. Газетзинов, Н. И., Уголовный процесс: учеб. пособ., 2005. 

48. Уголовный процесс: программа учебн. Дисциплины/ сост. М. А. 

Баранов, 2009. 

49. Программа курса «Уголовный процесс», 2009. 

50. Предварительное следствие: учебник/  Под ред. М. В. Мешкова, 2009. 

УМО 

51. Безлепкин Б.Т. Уголовный процесс в вопросах и ответах: учебное 

пособие/ Б.Т. Безлепкин. – М., 2012. 
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52. Башкатов Л.Н. Уголовно-процессуальное право РФ: учебник/ Л.Н. 

Башкатов. – М., 2012. 

53. Уголовно-процессуальное право: уч./ под ред. В.М. Лебедева. – М.: 

Юрайт, 2013. – 1016 с.   МО 

54. Уголовно-процессуальное право РФ: практикум/ отв. ред. П.А. 

Лупинская. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 304 с. 

55. Уголовный процесс: уч./ под ред. В.П. Божьева. – М.: Юрайт, 2014. – 

575 с. Бакавлавр   УМО 

 

Дополнительная: 

1. Безлепкин Б.Т. Уголовный процесс в вопросах и ответах: учебное 

пособие (8-е изд., перераб. и доп.). - "Проспект", 2016 г. 

2. Александров А.С., Бойков А.Д., Ведерникова О.Н. и др. Уголовное 

судопроизводство: теория и практика (под ред. Н.А. Колоколова). - 

"Издательство Юрайт", 2015 г. 

3. Давыдов В.А., Дорошков В.В., Колоколов Н.А., Степалин В.П., 

Червоткин А.С. "Практика применения Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации" (под ред. д.ю.н., проф. В.М. Лебедева; 7-е изд., 

перераб. и доп.; в двух томах, том второй) - "Юрайт", 2016 г. 

4. Рыжаков А.П. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу 

Российской Федерации (постатейный). - 9-е изд., перераб. - Специально для 

системы ГАРАНТ, 2014 г. 

5. Образцы процессуальных документов. Судебное производство (под 

общ. ред. д.ю.н. А.А. Толкаченко). - "Издательство Юрайт", 2015 г. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами 

РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 г. № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 г. 

№7-ФКЗ, от 05.02.2014 г. №2-ФКЗ) // Российская газета. 2009. 21 января; 

2014. 07 февраля; 

2. «Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от 

18.12.2001 №174-ФЗ. (с последующими изм. и доп.) // Официальный 

интернет-портал правовой информации. – Режим доступа: 

http://www.pravo.gov.ru 

3. Постановление Пленума ВС РФ от 27.11.2012 № 26 «О применении 

норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, 

регулирующих производство в суде апелляционной инстанции». 

 

ТЕМА    №   25.  Исполнение приговора. 

 

http://www.pravo.gov.ru/
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Лекция (2 часа): 

1. Общая характеристика стадии исполнения приговора. 

2. Вступление приговора (иного судебного решения) в законную силу и 

обращение его к исполнению. 

3. Производство по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с 

исполнением приговора. 

 

Практическое (семинарское) занятие (2 часа) –собеседование,  

реферат:               
1. Исполнение приговора как стадия уголовного процесса. 

2. Вступление приговора в законную силу. 

3. Порядок обращения приговора, определения и постановления суда к 

исполнению. 

4. Вопросы, решаемые в стадии исполнения приговора. 

5. Порядок разрешения вопросов, связанных с исполнением приговора и 

снятием судимости 

 

Тематика рефератов: 

1. Процессуальный порядок разрешения судом вопросов в стадии 

исполнения приговора. 

2. Участие защитника в стадии исполнения приговора. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (3 часа): 

1. Изучите Постановление Пленума ВС РФ от 20.12.2011 № 21 «О 

практике применения судами законодательства об исполнении приговора» 

2.  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 октября 2009 г. № 

20 «О некоторых вопросах судебной практики назначения и исполнения 

уголовного наказания». 

 

 Контрольные вопросы: 

1. В чем заключается сущность и значение стадии исполнения 

приговора? 

2. Какие существуют основания для отсрочки исполнения приговора? 

3. Какие суды наделены правом рассматривать вопросы, возникшие в 

стадии исполнения приговора? 

4. Каков круг участников судебного заседания при рассмотрении 

вопросов, возникающих на стадии исполнения приговора? 

 

 Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Уголовный процесс:Уч-к с источн.норм. мат-в./Изд.4,перераб и доп./ 
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УМО Под ред.Гуценко К.Ф.-М:Зерцало, 2000- 608 с 

2. Шумилов , А.М. Закон и оперативно- розыскная деятельность. 

Толковый словарь понятий и терминов: учеб. пособие / Авт.-сост. А.М. 

Шумилов .- М. : Фирма АВС ,1996 .-77с. 

3. Практика уголовного сыска : учебно-практич. Сб. / Сост. А. Ваксян .- 

М. : Лига Разум , 1999.- 244с. 

4. То же /Изд.2,перераб. и доп.-М:Зерцало,1997- 575 с./реком УМО 

5. То же/Изд.1 – М:Зерцало,1996- 509 с./реком УМО 

6. Уголовно-процессуальное право РФ:Уч-к/ Изд.2, перераб.и доп./реком 

МО/ред Лупинская П.А.-М:Юристъ,1997 – 591 с 

7. Громов Н.А. Уголовный процесс России:Уч.пос.-М:Юристь, 1999- 552 

с. 

8. Комментарий к УПК РСФСР/ред. Савицкий В.М.- М:Проспект,1999 –

571 с. 

9. Комментарий к УПК РСФСР/Изд.3 перераб. и доп./ред.Радченко В.И.- 

М:Юрайт,1999 

10. Научно-практич. Комментарий  к УПК РСФСР/изд.3 перераб. и 

доп./ред.Лебедев В.М.- М:Спарк, 2000 – 830 с 

11. Комментарий к УПК РФ в редакции ФЗ от 29.05.2002 г/ред.Сухарев 

А.Я.-М:Норма, 2002 – 896 с 

12. Ряписов С.В.,Рыжаков А.П. УПК РСФСР с постатейными 

материалами-М.:Приор,1999 – 752 с 

13. Рыжаков А.П.Курс уголовного процесса(Структурно-

логич.схемы):Уч.пос.-М:Инфра,2001 – 427 с 

14. Якупов Х.Р.Уголовный процесс:уч-к- М.:Зерцало,1998 –448 с 

15. Российский уголовный процесс: Уч. Метод. пос. в 2 ч./ред.Корнуков 

В.М.-Саратов,СГАП, 1999 

16. То же –2000 г. 

17. Вопросы расследования преступлений.:Справ. Пос./изд.3 перераб. и 

доп./ред.Кожевников И.Н –М.:Спарк, 2001- 862 с 

18. Корнуков В.М.Учебно-следственное дело:Уч.пос.- Саратов,СГАП,2000 

– 136 с. 

19. Савицкий В.М.,Ларин А.М.Уголовный процесс.Словарь-справочник-

М:Инфра,1999-271 с 

20. Шумилов А.М. Основы уголовно-розыскного права .Общ. ч. : 

учеб.пособ. / А.М.Шумилов .- М. : Издатель Шумилова И.И. , 2000.- 

196с. 

21. Правовое регулирование оперативно-розыскной деятельности : 

сб.нормативных актов и документов / Сост. А.Ю. Шумилов.-М. : 

Издатель Шумилова И.И. , 2000 .-320с. 

22. Кореневский Ю.В., Токарква М.Е. Использование результатов 
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оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уголовным 

делам : учеб.метод. пособ./ Ю.В.Кореневский М.Е. Токарева.-М.: 

Юрлитинформ , 2000.-144с. 

23. Рыжаков А.П.Следственные действия(понятие,виды …)-

М:Инфра,2001- 137 с 

24. Рыжаков А.П. Процессуальные документы по новому УПК 

РФ.Образцы/Уч.пос.- М: ПБОЮЛ,2002- 256 с 

25. Рыжаков А.П.Кр.курс уголовного процесса:Уч.пос.-М:Приор,2000 – 

240 с. 

26. Уголовный процесс (конспект лекций в схемах)-М:Приор,2000- 161 с. 

27. Власова Н.А Досудебное производство в уголовном процессе:пособие- 

М:Юрмис, 2000 

28. Шумилов А.М. Оперативно-розыскная деятельность в схемах : 

учеб.пособ. / А.М. Шумилов .- 2е изд. Испр. и доп. .- М. : Издатель 

Шумилова И.И. , 2001.-112с. 

29. Основы оперативно-розыскной деятельности : учеб. / Под ред. В.Б. 

Рушайло .- 3е изд. , стериотипное .- СПб. : Лань ,2001 .-720с. 

30. Оперативно-розыскная деятельность : словарь справочник / Авт.сост. 

В.Ю. Голубовский .- СПб. : Лань ,2001.-384 с. 

31. Шатилова С.А.Правила оформления процессуальных документов 

:Уч.пос.- М .Инфра2001 –125 с. 

32. Кальницкий В.В.,Ефремова Н.П. Восстановление утраченных 

уголовных дел:Уч.пос.- М:Спарк,2000 –91 с 

33. Галахов С.С. Криминальные взрывы. Основы оперативно-розыскной 

деятельности по борьбе с преступлениями террористического 

характера : науч.-практ. Пособ./ С.С. Галахов.- М. : Экзамен, 2002.-288 

с. 

34. Соловьев А.Б.Доказывание в досудебных стадиях угол. 

процесса:Научно-практ. Пос.-М.:Юрлитинформ,2002 –1 60 

35. Оперативно-розыскная деятельность : учебник./ Под ред. К.К. 

Горяинова , В.С. Овчинского , Ю.А. Шумилова .- М, : НИФРА-

М,2002.-794с. 

36. Соловьев А.Б.Доказывание в досудебных стадиях уголовного 

процесса:Научно-практ. Пос.-М.:Юрлитинформ,2002 – 160 с 

37. Григорьев В.Н.,Прушинский Ю.В Первоначальные действия при 

получении сведений о преступлении (процессуальные 

вопросы):Уч.пос.-М.ЮИ МВД,2002- 103 с 

38. Комментарий к ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности». С 

постатейным приложением нормативных актов и документов/ 

Авт.сост. А.Ю.Шумилов.-5е изд. , испр. и доп..- М.: Издатель 

Шумилова И.И. ,2003.-339 с. 
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39. Смирнов М.П. Комментарии оперативно-розыскного законодательства 

РФ и зарубежных стран : учеб.пособ. / М.П. Смирнов .- М.: Экзамен , 

2003.-544 с. 

40. Уголовно-процессуальное право РФ : уч. для вузов /отв. ред. П.А. 

Лупинская. – М, 2005 – 815 с. 

41. Уголовный процесс : учеб. / под ред. В. И Радченко – 

М.,Юстицинформ, 2003 – 752 с. 

42. Уголовный процесс: конспект лекций / автор-сост. Троицкая Н.В. –М.: 

Приор-издат, 2005 – 192 с. 

43. Предварительное и судебное производство: дифференциация форм: 

учеб. пос. для вузов.- М: Приориздат, 2004, - 

44. 176 с. 

45. Уголовно- процессуальное право Российской Федерации :Учебник/ 

Под ред. П.А. Лупинской.- М.: Юрист, 2005.- 815 с МО. 

46. Теория оперативно-розыскной деятельности : учеб. пособ. / Под ред. 

К.К. Горяинова , В.С. Овчинского .-М.: НОРМА ,2006.-368 с. 

47. Газетзинов, Н. И., Уголовный процесс: учеб. пособ., 2005. 

48. Уголовный процесс: программа учебн. Дисциплины/ сост. М. А. 

Баранов, 2009. 

49. Программа курса «Уголовный процесс», 2009. 

50. Предварительное следствие: учебник/  Под ред. М. В. Мешкова, 2009. 

УМО 

51. Безлепкин Б.Т. Уголовный процесс в вопросах и ответах: учебное 

пособие/ Б.Т. Безлепкин. – М., 2012. 

52. Башкатов Л.Н. Уголовно-процессуальное право РФ: учебник/ Л.Н. 

Башкатов. – М., 2012. 

53. Уголовно-процессуальное право: уч./ под ред. В.М. Лебедева. – М.: 

Юрайт, 2013. – 1016 с.   МО 

54. Уголовно-процессуальное право РФ: практикум/ отв. ред. П.А. 

Лупинская. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 304 с. 

55. Уголовный процесс: уч./ под ред. В.П. Божьева. – М.: Юрайт, 2014. – 

575 с. Бакавлавр   УМО 

 

Дополнительная: 

1. Безлепкин Б.Т. Уголовный процесс в вопросах и ответах: учебное 

пособие (8-е изд., перераб. и доп.). - "Проспект", 2016 г. 

2. Александров А.С., Бойков А.Д., Ведерникова О.Н. и др. Уголовное 

судопроизводство: теория и практика (под ред. Н.А. Колоколова). - 

"Издательство Юрайт", 2015 г. 

3. Давыдов В.А., Дорошков В.В., Колоколов Н.А., Степалин В.П., 

Червоткин А.С. "Практика применения Уголовно-процессуального кодекса 
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Российской Федерации" (под ред. д.ю.н., проф. В.М. Лебедева; 7-е изд., 

перераб. и доп.; в двух томах, том второй) - "Юрайт", 2016 г. 

4. Рыжаков А.П. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу 

Российской Федерации (постатейный). - 9-е изд., перераб. - Специально для 

системы ГАРАНТ, 2014 г. 

5. Образцы процессуальных документов. Судебное производство (под 

общ. ред. д.ю.н. А.А. Толкаченко). - "Издательство Юрайт", 2015 г. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами 

РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 г. № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 г. 

№7-ФКЗ, от 05.02.2014 г. №2-ФКЗ) // Российская газета. 2009. 21 января; 

2014. 07 февраля; 

2. «Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от 

18.12.2001 №174-ФЗ. (с последующими изм. и доп.) // Официальный 

интернет-портал правовой информации. – Режим доступа: 

http://www.pravo.gov.ru 

3. Изучите Постановление Пленума ВС РФ от 20.12.2011 № 21 «О 

практике применения судами законодательства об исполнении приговора» 

4.  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 октября 2009 г. № 

20 «О некоторых вопросах судебной практики назначения и исполнения 

уголовного наказания». 

 

ТЕМА    №   26.  Производство в судах кассационной и надзорной 

инстанций. 

 

Лекция (2 часа): 

1. Производства в суде кассационной инстанции. 

2. Производство в суде надзорной инстанции. 

 

Практическое (семинарское) занятие (3 часа) – собеседование, 

практическая задача, доклад:               
1. Сущность, предмет и назначение кассационного и надзорного 

производства в уголовном процессе. 

2. Порядок кассационного и надзорного обжалования судебных решений. 

3. Основания отмены или изменения приговора, определения, 

постановления суда в кассационном и надзорном порядке, поворот к 

худшему. 

4. Предварительное проверочное производство по кассационной, 

надзорной жалобе, представлению 

http://www.pravo.gov.ru/
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5. Рассмотрение уголовного дела в заседании судов кассационной и 

надзорной инстанции. 

6. Решите задачу – казус: 

Хорошилов был осужден за изнасилование. Он и его адвокат Егарева 

направили апелляционные жалобы в областной суд. Как видно из материалов 

дела, извещение о дате рассмотрения дела в областном суде было направлено 

в городскую юридическую консультацию, а Егарева - адвокат Чеховской 

городской юридической консультации. 

 В судебном заседании апелляционной инстанции по делу  Хорошилова 

адвокат Егарева не участвовала. 

 Усмотрев в указанных обстоятельствах нарушение права на защиту, 

прокурор области принес представление в кассационном порядке на 

определение апелляционной инстанции. 

Подлежит ли представление удовлетворению? Какое решение должно 

быть вынесено судом кассационной инстанции? 

 

Тематика докладов: 

1. Понятие и значение пересмотра приговоров, определений и 

постановлений, вступивших в законную силу. 

2.  Общие черты и различия кассационного и надзорного пересмотра. 

3. Основания отмены или изменения судебного решения при 

рассмотрении уголовного дела в кассационном порядке.  

4. Понятие, значение, отличия надзорного пересмотра от 

кассационного пересмотра судебных актов.  

5. История института пересмотра судебных актов в порядке надзора в 

России, зарубежный опыт и международные стандарты.  

6. Порядок и срок рассмотрения уголовного дела по надзорным жалобе, 

представлению в судебном заседании Президиума Верховного Суда 

Российской Федерации. Полномочия Президиума Верховного Суда 

Российской Федерации при пересмотре судебных решений в порядке 

надзора.  

7. Пределы прав Президиума Верховного Суда Российской Федерации. 

Вступление в законную силу постановления Президиума Верховного Суда 

Российской Федерации. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (3часа): 

1. Раскройте содержание Постановление Пленума ВС РФ от 28.01.2014 № 

2 «О применении норм главы 47.1 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации, регулирующих производство в суде кассационной 

инстанции». 

2.  Общие черты и различия кассационного и надзорного пересмотра.  



ФГБОУ ВО «ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

Астраханский филиал ФГБОУ ВО «СГЮА» 

Программа дисциплины «Уголовно-процессуальное право» для направления подготовки  

40.03.01 Юриспруденция 

 

 

145 

 

 

 Контрольные вопросы: 

1. Дайте определение кассационной и надзорной инстанции. 

2. Какие установлены сроки обжалования судебных решений, вступивших 

в законную силу, в кассационном и надзорном порядке? 

3. Перечислите какие решения может принять суд кассационной 

инстанции? 

4. Какие требования предъявляет закон к надзорной жалобе, 

представлению? 

5. Какие решения могут быть приняты судом надзорной инстанции? 

 

 Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Уголовный процесс:Уч-к с источн.норм. мат-в./Изд.4,перераб и доп./ 

УМО Под ред.Гуценко К.Ф.-М:Зерцало, 2000- 608 с 

2. Шумилов , А.М. Закон и оперативно- розыскная деятельность. 

Толковый словарь понятий и терминов: учеб. пособие / Авт.-сост. А.М. 

Шумилов .- М. : Фирма АВС ,1996 .-77с. 

3. Практика уголовного сыска : учебно-практич. Сб. / Сост. А. Ваксян .- 

М. : Лига Разум , 1999.- 244с. 

4. То же /Изд.2,перераб. и доп.-М:Зерцало,1997- 575 с./реком УМО 

5. То же/Изд.1 – М:Зерцало,1996- 509 с./реком УМО 

6. Уголовно-процессуальное право РФ:Уч-к/ Изд.2, перераб.и доп./реком 

МО/ред Лупинская П.А.-М:Юристъ,1997 – 591 с 

7. Громов Н.А. Уголовный процесс России:Уч.пос.-М:Юристь, 1999- 552 

с. 

8. Комментарий к УПК РСФСР/ред. Савицкий В.М.- М:Проспект,1999 –

571 с. 

9. Комментарий к УПК РСФСР/Изд.3 перераб. и доп./ред.Радченко В.И.- 

М:Юрайт,1999 

10. Научно-практич. Комментарий  к УПК РСФСР/изд.3 перераб. и 

доп./ред.Лебедев В.М.- М:Спарк, 2000 – 830 с 

11. Комментарий к УПК РФ в редакции ФЗ от 29.05.2002 г/ред.Сухарев 

А.Я.-М:Норма, 2002 – 896 с 

12. Ряписов С.В.,Рыжаков А.П. УПК РСФСР с постатейными 

материалами-М.:Приор,1999 – 752 с 

13. Рыжаков А.П.Курс уголовного процесса(Структурно-

логич.схемы):Уч.пос.-М:Инфра,2001 – 427 с 

14. Якупов Х.Р.Уголовный процесс:уч-к- М.:Зерцало,1998 –448 с 

15. Российский уголовный процесс: Уч. Метод. пос. в 2 ч./ред.Корнуков 

В.М.-Саратов,СГАП, 1999 
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16. То же –2000 г. 

17. Вопросы расследования преступлений.:Справ. Пос./изд.3 перераб. и 

доп./ред.Кожевников И.Н –М.:Спарк, 2001- 862 с 

18. Корнуков В.М.Учебно-следственное дело:Уч.пос.- Саратов,СГАП,2000 

– 136 с. 

19. Савицкий В.М.,Ларин А.М.Уголовный процесс.Словарь-справочник-

М:Инфра,1999-271 с 

20. Шумилов А.М. Основы уголовно-розыскного права .Общ. ч. : 

учеб.пособ. / А.М.Шумилов .- М. : Издатель Шумилова И.И. , 2000.- 

196с. 

21. Правовое регулирование оперативно-розыскной деятельности : 

сб.нормативных актов и документов / Сост. А.Ю. Шумилов.-М. : 

Издатель Шумилова И.И. , 2000 .-320с. 

22. Кореневский Ю.В., Токарква М.Е. Использование результатов 

оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уголовным 

делам : учеб.метод. пособ./ Ю.В.Кореневский М.Е. Токарева.-М.: 

Юрлитинформ , 2000.-144с. 

23. Рыжаков А.П.Следственные действия(понятие,виды …)-

М:Инфра,2001- 137 с 

24. Рыжаков А.П. Процессуальные документы по новому УПК 

РФ.Образцы/Уч.пос.- М: ПБОЮЛ,2002- 256 с 

25. Рыжаков А.П.Кр.курс уголовного процесса:Уч.пос.-М:Приор,2000 – 

240 с. 

26. Уголовный процесс (конспект лекций в схемах)-М:Приор,2000- 161 с. 

27. Власова Н.А Досудебное производство в уголовном процессе:пособие- 

М:Юрмис, 2000 

28. Шумилов А.М. Оперативно-розыскная деятельность в схемах : 

учеб.пособ. / А.М. Шумилов .- 2е изд. Испр. и доп. .- М. : Издатель 

Шумилова И.И. , 2001.-112с. 

29. Основы оперативно-розыскной деятельности : учеб. / Под ред. В.Б. 

Рушайло .- 3е изд. , стериотипное .- СПб. : Лань ,2001 .-720с. 

30. Оперативно-розыскная деятельность : словарь справочник / Авт.сост. 

В.Ю. Голубовский .- СПб. : Лань ,2001.-384 с. 

31. Шатилова С.А.Правила оформления процессуальных документов 

:Уч.пос.- М .Инфра2001 –125 с. 

32. Кальницкий В.В.,Ефремова Н.П. Восстановление утраченных 

уголовных дел:Уч.пос.- М:Спарк,2000 –91 с 

33. Галахов С.С. Криминальные взрывы. Основы оперативно-розыскной 

деятельности по борьбе с преступлениями террористического 

характера : науч.-практ. Пособ./ С.С. Галахов.- М. : Экзамен, 2002.-288 

с. 
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34. Соловьев А.Б.Доказывание в досудебных стадиях угол. 

процесса:Научно-практ. Пос.-М.:Юрлитинформ,2002 –1 60 

35. Оперативно-розыскная деятельность : учебник./ Под ред. К.К. 

Горяинова , В.С. Овчинского , Ю.А. Шумилова .- М, : НИФРА-

М,2002.-794с. 

36. Соловьев А.Б.Доказывание в досудебных стадиях уголовного 

процесса:Научно-практ. Пос.-М.:Юрлитинформ,2002 – 160 с 

37. Григорьев В.Н.,Прушинский Ю.В Первоначальные действия при 

получении сведений о преступлении (процессуальные 

вопросы):Уч.пос.-М.ЮИ МВД,2002- 103 с 

38. Комментарий к ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности». С 

постатейным приложением нормативных актов и документов/ 

Авт.сост. А.Ю.Шумилов.-5е изд. , испр. и доп..- М.: Издатель 

Шумилова И.И. ,2003.-339 с. 

39. Смирнов М.П. Комментарии оперативно-розыскного законодательства 

РФ и зарубежных стран : учеб.пособ. / М.П. Смирнов .- М.: Экзамен , 

2003.-544 с. 

40. Уголовно-процессуальное право РФ : уч. для вузов /отв. ред. П.А. 

Лупинская. – М, 2005 – 815 с. 

41. Уголовный процесс : учеб. / под ред. В. И Радченко – 

М.,Юстицинформ, 2003 – 752 с. 

42. Уголовный процесс: конспект лекций / автор-сост. Троицкая Н.В. –М.: 

Приор-издат, 2005 – 192 с. 

43. Предварительное и судебное производство: дифференциация форм: 

учеб. пос. для вузов.- М: Приориздат, 2004, - 

44. 176 с. 

45. Уголовно- процессуальное право Российской Федерации :Учебник/ 

Под ред. П.А. Лупинской.- М.: Юрист, 2005.- 815 с МО. 

46. Теория оперативно-розыскной деятельности : учеб. пособ. / Под ред. 

К.К. Горяинова , В.С. Овчинского .-М.: НОРМА ,2006.-368 с. 

47. Газетзинов, Н. И., Уголовный процесс: учеб. пособ., 2005. 

48. Уголовный процесс: программа учебн. Дисциплины/ сост. М. А. 

Баранов, 2009. 

49. Программа курса «Уголовный процесс», 2009. 

50. Предварительное следствие: учебник/  Под ред. М. В. Мешкова, 2009. 

УМО 

51. Безлепкин Б.Т. Уголовный процесс в вопросах и ответах: учебное 

пособие/ Б.Т. Безлепкин. – М., 2012. 

52. Башкатов Л.Н. Уголовно-процессуальное право РФ: учебник/ Л.Н. 

Башкатов. – М., 2012. 

53. Уголовно-процессуальное право: уч./ под ред. В.М. Лебедева. – М.: 
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Юрайт, 2013. – 1016 с.   МО 

54. Уголовно-процессуальное право РФ: практикум/ отв. ред. П.А. 

Лупинская. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 304 с. 

55. Уголовный процесс: уч./ под ред. В.П. Божьева. – М.: Юрайт, 2014. – 

575 с. Бакавлавр   УМО 

 

Дополнительная: 

1. Безлепкин Б.Т. Уголовный процесс в вопросах и ответах: учебное 

пособие (8-е изд., перераб. и доп.). - "Проспект", 2016 г. 

2. Александров А.С., Бойков А.Д., Ведерникова О.Н. и др. Уголовное 

судопроизводство: теория и практика (под ред. Н.А. Колоколова). - 

"Издательство Юрайт", 2015 г. 

3. Давыдов В.А., Дорошков В.В., Колоколов Н.А., Степалин В.П., 

Червоткин А.С. "Практика применения Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации" (под ред. д.ю.н., проф. В.М. Лебедева; 7-е изд., 

перераб. и доп.; в двух томах, том второй) - "Юрайт", 2016 г. 

4. Рыжаков А.П. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу 

Российской Федерации (постатейный). - 9-е изд., перераб. - Специально для 

системы ГАРАНТ, 2014 г. 

5. Образцы процессуальных документов. Судебное производство (под 

общ. ред. д.ю.н. А.А. Толкаченко). - "Издательство Юрайт", 2015 г. 

 

 Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами 

РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 г. № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 г. 

№7-ФКЗ, от 05.02.2014 г. №2-ФКЗ) // Российская газета. 2009. 21 января; 

2014. 07 февраля; 

2. «Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от 

18.12.2001 №174-ФЗ. (с последующими изм. и доп.) // Официальный 

интернет-портал правовой информации. – Режим доступа: 

http://www.pravo.gov.ru 

3. Постановление Пленума ВС РФ от 28.01.2014 № 2 «О применении 

норм главы 47.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, 

регулирующих производство в суде кассационной инстанции». 

 

ТЕМА    №   27.  Возобновление производства по уголовному делу 

ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств. 

 

Лекция (2 часа): 

http://www.pravo.gov.ru/
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1. Понятия и основания возобновления производства по уголовному делу 

ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств. 

2. Порядок возбуждения производства ввиду новых или вновь 

открывшихся обстоятельств. 

3. Порядок разрешения судом вопроса о возобновлении производства по 

уголовному делу. 

 

Практическое (семинарское) занятие (2 часа) – собеседование, 

практическая задача, доклад:               
1. Сущность, основания и сроки возобновления производства по 

уголовному делу в виду новых или вновь открывшихся обстоятельств. 

2. Возбуждение прокурором производства ввиду новых или вновь 

открывшихся обстоятельств. 

3. Действие прокурора по окончанию проверки вновь открывшихся или 

расследования новых обстоятельств. 

4. Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых 

обстоятельств Председателем Верховного Суда Российской Федерации. 

5. Порядок рассмотрения судом уголовного дела по представлению 

председателя Верховного Суда Российской Федерации либо заключение 

прокурора. 

6. Решение суда по итогам рассмотрения уголовного дела. 

7. Особенности производства по уголовному делу после отмены 

судебных решений. 

8. Решите задачу – казус: 

Нагорная признана виновной в ненадлежащем исполнении 

обязанностей  по воспитанию несовершеннолетнего и в умышленном 

причинении тяжкого вреда здоровью потерпевшему, заведомо для нее 

находящемуся в беспомощном состоянии, и осуждена по п. «б» ч. 2 с 111 и 

ст.156 УК РФ. 

После  вступления приговора в отношении Нагорной в законную силу 

потерпевший Антонов скончался в реанимационном отделении больницы.  

Прокурор района в соответствии со ст. 415, п. 3 ч. 4 ст. 413 УПК РФ возбудил 

производство по уголовному делу в отношении Нагорной ввиду новых 

обстоятельств.  

  В ходе проверки была произведена комиссионная судебно - 

медицинская экспертиза, согласно выводам которой между причинеными 

потерпевшему телесными повреждениями (за их причинение осуждена 

Нагорная) и наступлением его смерти существует причинно-следственная 

связь. 

Президиум областного суда отклонил заключение прокурора области о 

возобновлении производства по уголовному делу и об отмене состоявшегося 
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приговора в отношении Нагорной, сославшись ка предусмотренный ст. 252 

УПК РФ запрет ка изменение обвинения, если при этом ухудшается 

положение подсудимого и нарушается его право на защиту. Прокурор 

области обжаловал указанное решение в Судебную коллегию по уголовным 

делам Верховного Суда РФ. 

   Являются ли указанные факты новыми обстоятельствами?  Каков 

порядок возобновления производства по уголовному делу ввиду «иных новых 

обстоятельств»? Какое решение должна принять Судебная коллегия по 

уголовным делам Верховного Суда РФ? 

 

Тематика докладов: 

1. Понятие новых и вновь открывшихся обстоятельств. 

2. Порядок возбуждения дел ввиду новых или вновь открывшихся 

обстоятельств. 

3. Отличие возобновления дел ввиду новых или вновь открывшихся 

обстоятельств от пересмотра в порядке надзора. 

4. Последствия отмены приговора ввиду новых или вновь открывшихся 

обстоятельств. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (3 часа): 

1.  Ознакомьтесь с определением Конституционного Суда РФ от 

10.07.2003 N 290-О "По жалобе гражданина Хворостовского Игоря 

Станиславовича на нарушение его конституционных прав частью второй 

статьи 413 и статьей 417 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации" 

2. Изучите постановление Конституционного Суда РФ от 16.05.2007 №6-

П «По делу о проверке конституционности положений статей 237,413 и 418 

УПК РФ в связи с запросом Президиума Курского Областного Суда» 

 

 Контрольные вопросы: 

1. Какие основания необходимы для возобновления производства по 

уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств? 

2. В какой срок возможно возобновление производства ввиду новых 

или вновь открывшихся обстоятельств? 

3. При наличии каких обстоятельств производство по уголовному делу 

возобновляется по представлению Председателя Верховного суда РФ? 

4. При наличии каких обстоятельств производство по уголовному делу 

возобновляется по представлению прокурора? 

5. Каков порядок разрешения судом вопроса о возобновлении 

производства по уголовному делу? 
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 Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Уголовный процесс:Уч-к с источн.норм. мат-в./Изд.4,перераб и доп./ 

УМО Под ред.Гуценко К.Ф.-М:Зерцало, 2000- 608 с 

2. Шумилов , А.М. Закон и оперативно- розыскная деятельность. 

Толковый словарь понятий и терминов: учеб. пособие / Авт.-сост. А.М. 

Шумилов .- М. : Фирма АВС ,1996 .-77с. 

3. Практика уголовного сыска : учебно-практич. Сб. / Сост. А. Ваксян .- 

М. : Лига Разум , 1999.- 244с. 

4. То же /Изд.2,перераб. и доп.-М:Зерцало,1997- 575 с./реком УМО 

5. То же/Изд.1 – М:Зерцало,1996- 509 с./реком УМО 

6. Уголовно-процессуальное право РФ:Уч-к/ Изд.2, перераб.и доп./реком 

МО/ред Лупинская П.А.-М:Юристъ,1997 – 591 с 

7. Громов Н.А. Уголовный процесс России:Уч.пос.-М:Юристь, 1999- 552 

с. 

8. Комментарий к УПК РСФСР/ред. Савицкий В.М.- М:Проспект,1999 –

571 с. 

9. Комментарий к УПК РСФСР/Изд.3 перераб. и доп./ред.Радченко В.И.- 

М:Юрайт,1999 

10. Научно-практич. Комментарий  к УПК РСФСР/изд.3 перераб. и 

доп./ред.Лебедев В.М.- М:Спарк, 2000 – 830 с 

11. Комментарий к УПК РФ в редакции ФЗ от 29.05.2002 г/ред.Сухарев 

А.Я.-М:Норма, 2002 – 896 с 

12. Ряписов С.В.,Рыжаков А.П. УПК РСФСР с постатейными 

материалами-М.:Приор,1999 – 752 с 

13. Рыжаков А.П.Курс уголовного процесса(Структурно-

логич.схемы):Уч.пос.-М:Инфра,2001 – 427 с 

14. Якупов Х.Р.Уголовный процесс:уч-к- М.:Зерцало,1998 –448 с 

15. Российский уголовный процесс: Уч. Метод. пос. в 2 ч./ред.Корнуков 

В.М.-Саратов,СГАП, 1999 

16. То же –2000 г. 

17. Вопросы расследования преступлений.:Справ. Пос./изд.3 перераб. и 

доп./ред.Кожевников И.Н –М.:Спарк, 2001- 862 с 

18. Корнуков В.М.Учебно-следственное дело:Уч.пос.- Саратов,СГАП,2000 

– 136 с. 

19. Савицкий В.М.,Ларин А.М.Уголовный процесс.Словарь-справочник-

М:Инфра,1999-271 с 

20. Шумилов А.М. Основы уголовно-розыскного права .Общ. ч. : 

учеб.пособ. / А.М.Шумилов .- М. : Издатель Шумилова И.И. , 2000.- 

196с. 

21. Правовое регулирование оперативно-розыскной деятельности : 
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сб.нормативных актов и документов / Сост. А.Ю. Шумилов.-М. : 

Издатель Шумилова И.И. , 2000 .-320с. 

22. Кореневский Ю.В., Токарква М.Е. Использование результатов 

оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уголовным 

делам : учеб.метод. пособ./ Ю.В.Кореневский М.Е. Токарева.-М.: 

Юрлитинформ , 2000.-144с. 

23. Рыжаков А.П.Следственные действия(понятие,виды …)-

М:Инфра,2001- 137 с 

24. Рыжаков А.П. Процессуальные документы по новому УПК 

РФ.Образцы/Уч.пос.- М: ПБОЮЛ,2002- 256 с 

25. Рыжаков А.П.Кр.курс уголовного процесса:Уч.пос.-М:Приор,2000 – 

240 с. 

26. Уголовный процесс (конспект лекций в схемах)-М:Приор,2000- 161 с. 

27. Власова Н.А Досудебное производство в уголовном процессе:пособие- 

М:Юрмис, 2000 

28. Шумилов А.М. Оперативно-розыскная деятельность в схемах : 

учеб.пособ. / А.М. Шумилов .- 2е изд. Испр. и доп. .- М. : Издатель 

Шумилова И.И. , 2001.-112с. 

29. Основы оперативно-розыскной деятельности : учеб. / Под ред. В.Б. 

Рушайло .- 3е изд. , стериотипное .- СПб. : Лань ,2001 .-720с. 

30. Оперативно-розыскная деятельность : словарь справочник / Авт.сост. 

В.Ю. Голубовский .- СПб. : Лань ,2001.-384 с. 

31. Шатилова С.А.Правила оформления процессуальных документов 

:Уч.пос.- М .Инфра2001 –125 с. 

32. Кальницкий В.В.,Ефремова Н.П. Восстановление утраченных 

уголовных дел:Уч.пос.- М:Спарк,2000 –91 с 

33. Галахов С.С. Криминальные взрывы. Основы оперативно-розыскной 

деятельности по борьбе с преступлениями террористического 

характера : науч.-практ. Пособ./ С.С. Галахов.- М. : Экзамен, 2002.-288 

с. 

34. Соловьев А.Б.Доказывание в досудебных стадиях угол. 

процесса:Научно-практ. Пос.-М.:Юрлитинформ,2002 –1 60 

35. Оперативно-розыскная деятельность : учебник./ Под ред. К.К. 

Горяинова , В.С. Овчинского , Ю.А. Шумилова .- М, : НИФРА-

М,2002.-794с. 

36. Соловьев А.Б.Доказывание в досудебных стадиях уголовного 

процесса:Научно-практ. Пос.-М.:Юрлитинформ,2002 – 160 с 

37. Григорьев В.Н.,Прушинский Ю.В Первоначальные действия при 

получении сведений о преступлении (процессуальные 

вопросы):Уч.пос.-М.ЮИ МВД,2002- 103 с 

38. Комментарий к ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности». С 
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постатейным приложением нормативных актов и документов/ 

Авт.сост. А.Ю.Шумилов.-5е изд. , испр. и доп..- М.: Издатель 

Шумилова И.И. ,2003.-339 с. 

39. Смирнов М.П. Комментарии оперативно-розыскного законодательства 

РФ и зарубежных стран : учеб.пособ. / М.П. Смирнов .- М.: Экзамен , 

2003.-544 с. 

40. Уголовно-процессуальное право РФ : уч. для вузов /отв. ред. П.А. 

Лупинская. – М, 2005 – 815 с. 

41. Уголовный процесс : учеб. / под ред. В. И Радченко – 

М.,Юстицинформ, 2003 – 752 с. 

42. Уголовный процесс: конспект лекций / автор-сост. Троицкая Н.В. –М.: 

Приор-издат, 2005 – 192 с. 

43. Предварительное и судебное производство: дифференциация форм: 

учеб. пос. для вузов.- М: Приориздат, 2004, - 

44. 176 с. 

45. Уголовно- процессуальное право Российской Федерации :Учебник/ 

Под ред. П.А. Лупинской.- М.: Юрист, 2005.- 815 с МО. 

46. Теория оперативно-розыскной деятельности : учеб. пособ. / Под ред. 

К.К. Горяинова , В.С. Овчинского .-М.: НОРМА ,2006.-368 с. 

47. Газетзинов, Н. И., Уголовный процесс: учеб. пособ., 2005. 

48. Уголовный процесс: программа учебн. Дисциплины/ сост. М. А. 

Баранов, 2009. 

49. Программа курса «Уголовный процесс», 2009. 

50. Предварительное следствие: учебник/  Под ред. М. В. Мешкова, 2009. 

УМО 

51. Безлепкин Б.Т. Уголовный процесс в вопросах и ответах: учебное 

пособие/ Б.Т. Безлепкин. – М., 2012. 

52. Башкатов Л.Н. Уголовно-процессуальное право РФ: учебник/ Л.Н. 

Башкатов. – М., 2012. 

53. Уголовно-процессуальное право: уч./ под ред. В.М. Лебедева. – М.: 

Юрайт, 2013. – 1016 с.   МО 

54. Уголовно-процессуальное право РФ: практикум/ отв. ред. П.А. 

Лупинская. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 304 с. 

55. Уголовный процесс: уч./ под ред. В.П. Божьева. – М.: Юрайт, 2014. – 

575 с. Бакавлавр   УМО 

 

Дополнительная: 

1. Безлепкин Б.Т. Уголовный процесс в вопросах и ответах: учебное 

пособие (8-е изд., перераб. и доп.). - "Проспект", 2016 г. 
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2. Александров А.С., Бойков А.Д., Ведерникова О.Н. и др. Уголовное 

судопроизводство: теория и практика (под ред. Н.А. Колоколова). - 

"Издательство Юрайт", 2015 г. 

3. Давыдов В.А., Дорошков В.В., Колоколов Н.А., Степалин В.П., 

Червоткин А.С. "Практика применения Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации" (под ред. д.ю.н., проф. В.М. Лебедева; 7-е изд., 

перераб. и доп.; в двух томах, том второй) - "Юрайт", 2016 г. 

4. Рыжаков А.П. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу 

Российской Федерации (постатейный). - 9-е изд., перераб. - Специально для 

системы ГАРАНТ, 2014 г. 

5. Образцы процессуальных документов. Судебное производство (под 

общ. ред. д.ю.н. А.А. Толкаченко). - "Издательство Юрайт", 2015 г. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами 

РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 г. № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 г. 

№7-ФКЗ, от 05.02.2014 г. №2-ФКЗ) // Российская газета. 2009. 21 января; 

2014. 07 февраля; 

2. «Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от 

18.12.2001 №174-ФЗ. (с последующими изм. и доп.) // Официальный 

интернет-портал правовой информации. – Режим доступа: 

http://www.pravo.gov.ru 

 

 

ТЕМА    №   28.  Производство по делам в отношении 

несовершеннолетних. 

 

Лекция (2 часа): 

1. Общая характеристика производства по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних. 

2. Особенности предварительного расследования уголовных дел в 

отношении несовершеннолетних. 

3. Особенности судебного разбирательства уголовных дел в отношении 

несовершеннолетних. 

 

Практическое (семинарское) занятие (2 часа) –собеседование,  

практическая задача:               
1. Общая характеристика особенностей производства по уголовным 

делам в отношении несовершеннолетних. 

http://www.pravo.gov.ru/
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2. Предмет доказывания по уголовному делу о преступлениях 

несовершеннолетних. 

3. Особенности предварительного расследования уголовных дел о 

преступлениях несовершеннолетних. 

4. Применение мер процессуального принуждения в отношении 

несовершеннолетних. 

5. Судебное разбирательство уголовных дел о преступлениях 

несовершеннолетних. 

6. Прекращение уголовного расследования в отношении 

несовершеннолетнего с применением принудительных мер воспитательного 

воздействия. 

 

Решите задачу – казус: 

1.Несовершеннолетний Хоржиков обвинялся в совершении 

преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 214 УК РФ.  

Если будет признано, что исправление Хоржикова может быть 

достигнуто без применения уголовного наказания, то, как может быть 

завершено уголовное преследование на стадиях предварительного 

расследования и судебного разбирательства? Обоснуйте свой ответ.  

 

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа): 

1. Раскройте содержание Постановление Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 1 февраля 2011 года № 1 «О судебной практике 

применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной 

ответственности и наказания несовершеннолетних». 
  

 Контрольные вопросы: 

1. Чем объясняется существование особого порядка судопроизводства по 

уголовным делам в отношении несовершеннолетних? 

2. Чем объясняется специфика предмета доказывания при производстве 

по уголовным делам в отношении несовершеннолетних? 

3. Назовите цель участия при производстве по уголовному делу законных 

представителей несовершеннолетнего и защитника. 

4. Какова продолжительность допроса несовершеннолетнего 

подозреваемого (обвиняемого)? 

5. В чем заключается особенность избрания мер пресечения в отношении 

несовершеннолетних? 

 

 Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Уголовный процесс:Уч-к с источн.норм. мат-в./Изд.4,перераб и доп./ 
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УМО Под ред.Гуценко К.Ф.-М:Зерцало, 2000- 608 с 

2. Шумилов , А.М. Закон и оперативно- розыскная деятельность. 

Толковый словарь понятий и терминов: учеб. пособие / Авт.-сост. А.М. 

Шумилов .- М. : Фирма АВС ,1996 .-77с. 

3. Практика уголовного сыска : учебно-практич. Сб. / Сост. А. Ваксян .- 

М. : Лига Разум , 1999.- 244с. 

4. То же /Изд.2,перераб. и доп.-М:Зерцало,1997- 575 с./реком УМО 

5. То же/Изд.1 – М:Зерцало,1996- 509 с./реком УМО 

6. Уголовно-процессуальное право РФ:Уч-к/ Изд.2, перераб.и доп./реком 

МО/ред Лупинская П.А.-М:Юристъ,1997 – 591 с 

7. Громов Н.А. Уголовный процесс России:Уч.пос.-М:Юристь, 1999- 552 

с. 

8. Комментарий к УПК РСФСР/ред. Савицкий В.М.- М:Проспект,1999 –

571 с. 

9. Комментарий к УПК РСФСР/Изд.3 перераб. и доп./ред.Радченко В.И.- 

М:Юрайт,1999 

10. Научно-практич. Комментарий  к УПК РСФСР/изд.3 перераб. и 

доп./ред.Лебедев В.М.- М:Спарк, 2000 – 830 с 

11. Комментарий к УПК РФ в редакции ФЗ от 29.05.2002 г/ред.Сухарев 

А.Я.-М:Норма, 2002 – 896 с 

12. Ряписов С.В.,Рыжаков А.П. УПК РСФСР с постатейными 

материалами-М.:Приор,1999 – 752 с 

13. Рыжаков А.П.Курс уголовного процесса(Структурно-

логич.схемы):Уч.пос.-М:Инфра,2001 – 427 с 

14. Якупов Х.Р.Уголовный процесс:уч-к- М.:Зерцало,1998 –448 с 

15. Российский уголовный процесс: Уч. Метод. пос. в 2 ч./ред.Корнуков 

В.М.-Саратов,СГАП, 1999 

16. То же –2000 г. 

17. Вопросы расследования преступлений.:Справ. Пос./изд.3 перераб. и 

доп./ред.Кожевников И.Н –М.:Спарк, 2001- 862 с 

18. Корнуков В.М.Учебно-следственное дело:Уч.пос.- Саратов,СГАП,2000 

– 136 с. 

19. Савицкий В.М.,Ларин А.М.Уголовный процесс.Словарь-справочник-

М:Инфра,1999-271 с 

20. Шумилов А.М. Основы уголовно-розыскного права .Общ. ч. : 

учеб.пособ. / А.М.Шумилов .- М. : Издатель Шумилова И.И. , 2000.- 

196с. 

21. Правовое регулирование оперативно-розыскной деятельности : 

сб.нормативных актов и документов / Сост. А.Ю. Шумилов.-М. : 

Издатель Шумилова И.И. , 2000 .-320с. 

22. Кореневский Ю.В., Токарква М.Е. Использование результатов 
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оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уголовным 

делам : учеб.метод. пособ./ Ю.В.Кореневский М.Е. Токарева.-М.: 

Юрлитинформ , 2000.-144с. 

23. Рыжаков А.П.Следственные действия(понятие,виды …)-

М:Инфра,2001- 137 с 

24. Рыжаков А.П. Процессуальные документы по новому УПК 

РФ.Образцы/Уч.пос.- М: ПБОЮЛ,2002- 256 с 

25. Рыжаков А.П.Кр.курс уголовного процесса:Уч.пос.-М:Приор,2000 – 

240 с. 

26. Уголовный процесс (конспект лекций в схемах)-М:Приор,2000- 161 с. 

27. Власова Н.А Досудебное производство в уголовном процессе:пособие- 

М:Юрмис, 2000 

28. Шумилов А.М. Оперативно-розыскная деятельность в схемах : 

учеб.пособ. / А.М. Шумилов .- 2е изд. Испр. и доп. .- М. : Издатель 

Шумилова И.И. , 2001.-112с. 

29. Основы оперативно-розыскной деятельности : учеб. / Под ред. В.Б. 

Рушайло .- 3е изд. , стериотипное .- СПб. : Лань ,2001 .-720с. 

30. Оперативно-розыскная деятельность : словарь справочник / Авт.сост. 

В.Ю. Голубовский .- СПб. : Лань ,2001.-384 с. 

31. Шатилова С.А.Правила оформления процессуальных документов 

:Уч.пос.- М .Инфра2001 –125 с. 

32. Кальницкий В.В.,Ефремова Н.П. Восстановление утраченных 

уголовных дел:Уч.пос.- М:Спарк,2000 –91 с 

33. Галахов С.С. Криминальные взрывы. Основы оперативно-розыскной 

деятельности по борьбе с преступлениями террористического 

характера : науч.-практ. Пособ./ С.С. Галахов.- М. : Экзамен, 2002.-288 

с. 

34. Соловьев А.Б.Доказывание в досудебных стадиях угол. 

процесса:Научно-практ. Пос.-М.:Юрлитинформ,2002 –1 60 

35. Оперативно-розыскная деятельность : учебник./ Под ред. К.К. 

Горяинова , В.С. Овчинского , Ю.А. Шумилова .- М, : НИФРА-

М,2002.-794с. 

36. Соловьев А.Б.Доказывание в досудебных стадиях уголовного 

процесса:Научно-практ. Пос.-М.:Юрлитинформ,2002 – 160 с 

37. Григорьев В.Н.,Прушинский Ю.В Первоначальные действия при 

получении сведений о преступлении (процессуальные 

вопросы):Уч.пос.-М.ЮИ МВД,2002- 103 с 

38. Комментарий к ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности». С 

постатейным приложением нормативных актов и документов/ 

Авт.сост. А.Ю.Шумилов.-5е изд. , испр. и доп..- М.: Издатель 

Шумилова И.И. ,2003.-339 с. 
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39. Смирнов М.П. Комментарии оперативно-розыскного законодательства 

РФ и зарубежных стран : учеб.пособ. / М.П. Смирнов .- М.: Экзамен , 

2003.-544 с. 

40. Уголовно-процессуальное право РФ : уч. для вузов /отв. ред. П.А. 

Лупинская. – М, 2005 – 815 с. 

41. Уголовный процесс : учеб. / под ред. В. И Радченко – 

М.,Юстицинформ, 2003 – 752 с. 

42. Уголовный процесс: конспект лекций / автор-сост. Троицкая Н.В. –М.: 

Приор-издат, 2005 – 192 с. 

43. Предварительное и судебное производство: дифференциация форм: 

учеб. пос. для вузов.- М: Приориздат, 2004, - 

44. 176 с. 

45. Уголовно- процессуальное право Российской Федерации :Учебник/ 

Под ред. П.А. Лупинской.- М.: Юрист, 2005.- 815 с МО. 

46. Теория оперативно-розыскной деятельности : учеб. пособ. / Под ред. 

К.К. Горяинова , В.С. Овчинского .-М.: НОРМА ,2006.-368 с. 

47. Газетзинов, Н. И., Уголовный процесс: учеб. пособ., 2005. 

48. Уголовный процесс: программа учебн. Дисциплины/ сост. М. А. 

Баранов, 2009. 

49. Программа курса «Уголовный процесс», 2009. 

50. Предварительное следствие: учебник/  Под ред. М. В. Мешкова, 2009. 

УМО 

51. Безлепкин Б.Т. Уголовный процесс в вопросах и ответах: учебное 

пособие/ Б.Т. Безлепкин. – М., 2012. 

52. Башкатов Л.Н. Уголовно-процессуальное право РФ: учебник/ Л.Н. 

Башкатов. – М., 2012. 

53. Уголовно-процессуальное право: уч./ под ред. В.М. Лебедева. – М.: 

Юрайт, 2013. – 1016 с.   МО 

54. Уголовно-процессуальное право РФ: практикум/ отв. ред. П.А. 

Лупинская. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 304 с. 

55. Уголовный процесс: уч./ под ред. В.П. Божьева. – М.: Юрайт, 2014. – 

575 с. Бакавлавр   УМО 

 

Дополнительная: 

1. Безлепкин Б.Т. Уголовный процесс в вопросах и ответах: учебное 

пособие (8-е изд., перераб. и доп.). - "Проспект", 2016 г. 

2. Александров А.С., Бойков А.Д., Ведерникова О.Н. и др. Уголовное 

судопроизводство: теория и практика (под ред. Н.А. Колоколова). - 

"Издательство Юрайт", 2015 г. 

3. Давыдов В.А., Дорошков В.В., Колоколов Н.А., Степалин В.П., 

Червоткин А.С. "Практика применения Уголовно-процессуального кодекса 
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Российской Федерации" (под ред. д.ю.н., проф. В.М. Лебедева; 7-е изд., 

перераб. и доп.; в двух томах, том второй) - "Юрайт", 2016 г. 

4. Рыжаков А.П. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу 

Российской Федерации (постатейный). - 9-е изд., перераб. - Специально для 

системы ГАРАНТ, 2014 г. 

5. Образцы процессуальных документов. Судебное производство (под 

общ. ред. д.ю.н. А.А. Толкаченко). - "Издательство Юрайт", 2015 г. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами 

РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 г. № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 г. 

№7-ФКЗ, от 05.02.2014 г. №2-ФКЗ) // Российская газета. 2009. 21 января; 

2014. 07 февраля; 

2. «Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от 

18.12.2001 №174-ФЗ. (с последующими изм. и доп.) // Официальный 

интернет-портал правовой информации. – Режим доступа: 

http://www.pravo.gov.ru 

3. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 1 

февраля 2011 года № 1 «О судебной практике применения законодательства, 

регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних». 

 

ТЕМА    №   29.  Производство по применению принудительных мер 

медицинского характера 

 

Практическое (семинарское) занятие (2 часа) –собеседование:               
1. Основания и условия для производства по делам о применении 

принудительных мер медицинского характера. 

2. Досудебное производство о применении принудительных мер 

медицинского характера. 

3. Производство о применении принудительных мер медицинского 

характера. 

4. Основания и порядок прекращения, изменения и продления 

принудительной меры медицинского характера.        

5. Решите задачу – казус: 

В производстве следователя находилось уголовное дело по подозрению 

Режикова в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 222 УК РФ. 

По заключению экспертов Режиков страдает временным психическим 

расстройством, не связанным с опасностью для него и других лиц. Учитывая 

http://www.pravo.gov.ru/
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данное обстоятельство, а также то, что Режиков примирился с потерпевшим, 

следователь прекратил уголовное дело в соответствии со ст. 25 УПК РФ. 

Законно ли решение следователя? 

Изложите основания и порядок прекращения уголовных дел данной 

категории? 

  

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа): 

1. Изучите содержание Постановление Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 7 апреля 2011 года № 6 "О практике применения 

судами принудительных мер медицинского характера". 

 

 Контрольные вопросы: 

1. Что представляют собой принудительные меры медицинского 

характера? 

2. В отношении каких лиц осуществляется производство о применении 

принудительных мер медицинского характера? 

3. В какой форме осуществляется предварительное расследование по 

уголовным делам о применении принудительных мер медицинского 

характера? 

4. С какого момента при производстве принудительных мер медицинского 

характера участие защитника является обязательным? 

5. Каков порядок прекращения и изменения применения принудительных 

мер медицинского характера? 

6. В каких случаях суд продлевает применение принудительных мер 

медицинского характера? 

 

 Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Уголовный процесс:Уч-к с источн.норм. мат-в./Изд.4,перераб и доп./ 

УМО Под ред.Гуценко К.Ф.-М:Зерцало, 2000- 608 с 

2. Шумилов , А.М. Закон и оперативно- розыскная деятельность. 

Толковый словарь понятий и терминов: учеб. пособие / Авт.-сост. А.М. 

Шумилов .- М. : Фирма АВС ,1996 .-77с. 

3. Практика уголовного сыска : учебно-практич. Сб. / Сост. А. Ваксян .- 

М. : Лига Разум , 1999.- 244с. 

4. То же /Изд.2,перераб. и доп.-М:Зерцало,1997- 575 с./реком УМО 

5. То же/Изд.1 – М:Зерцало,1996- 509 с./реком УМО 

6. Уголовно-процессуальное право РФ:Уч-к/ Изд.2, перераб.и доп./реком 

МО/ред Лупинская П.А.-М:Юристъ,1997 – 591 с 

7. Громов Н.А. Уголовный процесс России:Уч.пос.-М:Юристь, 1999- 552 

с. 
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8. Комментарий к УПК РСФСР/ред. Савицкий В.М.- М:Проспект,1999 –

571 с. 

9. Комментарий к УПК РСФСР/Изд.3 перераб. и доп./ред.Радченко В.И.- 

М:Юрайт,1999 

10. Научно-практич. Комментарий  к УПК РСФСР/изд.3 перераб. и 

доп./ред.Лебедев В.М.- М:Спарк, 2000 – 830 с 

11. Комментарий к УПК РФ в редакции ФЗ от 29.05.2002 г/ред.Сухарев 

А.Я.-М:Норма, 2002 – 896 с 

12. Ряписов С.В.,Рыжаков А.П. УПК РСФСР с постатейными 

материалами-М.:Приор,1999 – 752 с 

13. Рыжаков А.П.Курс уголовного процесса(Структурно-

логич.схемы):Уч.пос.-М:Инфра,2001 – 427 с 

14. Якупов Х.Р.Уголовный процесс:уч-к- М.:Зерцало,1998 –448 с 

15. Российский уголовный процесс: Уч. Метод. пос. в 2 ч./ред.Корнуков 

В.М.-Саратов,СГАП, 1999 

16. То же –2000 г. 

17. Вопросы расследования преступлений.:Справ. Пос./изд.3 перераб. и 

доп./ред.Кожевников И.Н –М.:Спарк, 2001- 862 с 

18. Корнуков В.М.Учебно-следственное дело:Уч.пос.- Саратов,СГАП,2000 

– 136 с. 

19. Савицкий В.М.,Ларин А.М.Уголовный процесс.Словарь-справочник-

М:Инфра,1999-271 с 

20. Шумилов А.М. Основы уголовно-розыскного права .Общ. ч. : 

учеб.пособ. / А.М.Шумилов .- М. : Издатель Шумилова И.И. , 2000.- 

196с. 

21. Правовое регулирование оперативно-розыскной деятельности : 

сб.нормативных актов и документов / Сост. А.Ю. Шумилов.-М. : 

Издатель Шумилова И.И. , 2000 .-320с. 

22. Кореневский Ю.В., Токарква М.Е. Использование результатов 

оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уголовным 

делам : учеб.метод. пособ./ Ю.В.Кореневский М.Е. Токарева.-М.: 

Юрлитинформ , 2000.-144с. 

23. Рыжаков А.П.Следственные действия(понятие,виды …)-

М:Инфра,2001- 137 с 

24. Рыжаков А.П. Процессуальные документы по новому УПК 

РФ.Образцы/Уч.пос.- М: ПБОЮЛ,2002- 256 с 

25. Рыжаков А.П.Кр.курс уголовного процесса:Уч.пос.-М:Приор,2000 – 

240 с. 

26. Уголовный процесс (конспект лекций в схемах)-М:Приор,2000- 161 с. 

27. Власова Н.А Досудебное производство в уголовном процессе:пособие- 

М:Юрмис, 2000 
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28. Шумилов А.М. Оперативно-розыскная деятельность в схемах : 

учеб.пособ. / А.М. Шумилов .- 2е изд. Испр. и доп. .- М. : Издатель 

Шумилова И.И. , 2001.-112с. 

29. Основы оперативно-розыскной деятельности : учеб. / Под ред. В.Б. 

Рушайло .- 3е изд. , стериотипное .- СПб. : Лань ,2001 .-720с. 

30. Оперативно-розыскная деятельность : словарь справочник / Авт.сост. 

В.Ю. Голубовский .- СПб. : Лань ,2001.-384 с. 

31. Шатилова С.А.Правила оформления процессуальных документов 

:Уч.пос.- М .Инфра2001 –125 с. 

32. Кальницкий В.В.,Ефремова Н.П. Восстановление утраченных 

уголовных дел:Уч.пос.- М:Спарк,2000 –91 с 

33. Галахов С.С. Криминальные взрывы. Основы оперативно-розыскной 

деятельности по борьбе с преступлениями террористического 

характера : науч.-практ. Пособ./ С.С. Галахов.- М. : Экзамен, 2002.-288 

с. 

34. Соловьев А.Б.Доказывание в досудебных стадиях угол. 

процесса:Научно-практ. Пос.-М.:Юрлитинформ,2002 –1 60 

35. Оперативно-розыскная деятельность : учебник./ Под ред. К.К. 

Горяинова , В.С. Овчинского , Ю.А. Шумилова .- М, : НИФРА-

М,2002.-794с. 

36. Соловьев А.Б.Доказывание в досудебных стадиях уголовного 

процесса:Научно-практ. Пос.-М.:Юрлитинформ,2002 – 160 с 

37. Григорьев В.Н.,Прушинский Ю.В Первоначальные действия при 

получении сведений о преступлении (процессуальные 

вопросы):Уч.пос.-М.ЮИ МВД,2002- 103 с 

38. Комментарий к ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности». С 

постатейным приложением нормативных актов и документов/ 

Авт.сост. А.Ю.Шумилов.-5е изд. , испр. и доп..- М.: Издатель 

Шумилова И.И. ,2003.-339 с. 

39. Смирнов М.П. Комментарии оперативно-розыскного законодательства 

РФ и зарубежных стран : учеб.пособ. / М.П. Смирнов .- М.: Экзамен , 

2003.-544 с. 

40. Уголовно-процессуальное право РФ : уч. для вузов /отв. ред. П.А. 

Лупинская. – М, 2005 – 815 с. 

41. Уголовный процесс : учеб. / под ред. В. И Радченко – 

М.,Юстицинформ, 2003 – 752 с. 

42. Уголовный процесс: конспект лекций / автор-сост. Троицкая Н.В. –М.: 

Приор-издат, 2005 – 192 с. 

43. Предварительное и судебное производство: дифференциация форм: 

учеб. пос. для вузов.- М: Приориздат, 2004, - 

44. 176 с. 
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45. Уголовно- процессуальное право Российской Федерации :Учебник/ 

Под ред. П.А. Лупинской.- М.: Юрист, 2005.- 815 с МО. 

46. Теория оперативно-розыскной деятельности : учеб. пособ. / Под ред. 

К.К. Горяинова , В.С. Овчинского .-М.: НОРМА ,2006.-368 с. 

47. Газетзинов, Н. И., Уголовный процесс: учеб. пособ., 2005. 

48. Уголовный процесс: программа учебн. Дисциплины/ сост. М. А. 

Баранов, 2009. 

49. Программа курса «Уголовный процесс», 2009. 

50. Предварительное следствие: учебник/  Под ред. М. В. Мешкова, 2009. 

УМО 

51. Безлепкин Б.Т. Уголовный процесс в вопросах и ответах: учебное 

пособие/ Б.Т. Безлепкин. – М., 2012. 

52. Башкатов Л.Н. Уголовно-процессуальное право РФ: учебник/ Л.Н. 

Башкатов. – М., 2012. 

53. Уголовно-процессуальное право: уч./ под ред. В.М. Лебедева. – М.: 

Юрайт, 2013. – 1016 с.   МО 

54. Уголовно-процессуальное право РФ: практикум/ отв. ред. П.А. 

Лупинская. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 304 с. 

55. Уголовный процесс: уч./ под ред. В.П. Божьева. – М.: Юрайт, 2014. – 

575 с. Бакавлавр   УМО 

 

Дополнительная: 

1. Безлепкин Б.Т. Уголовный процесс в вопросах и ответах: учебное 

пособие (8-е изд., перераб. и доп.). - "Проспект", 2016 г. 

2. Александров А.С., Бойков А.Д., Ведерникова О.Н. и др. Уголовное 

судопроизводство: теория и практика (под ред. Н.А. Колоколова). - 

"Издательство Юрайт", 2015 г. 

3. Давыдов В.А., Дорошков В.В., Колоколов Н.А., Степалин В.П., 

Червоткин А.С. "Практика применения Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации" (под ред. д.ю.н., проф. В.М. Лебедева; 7-е изд., 

перераб. и доп.; в двух томах, том второй) - "Юрайт", 2016 г. 

4. Рыжаков А.П. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу 

Российской Федерации (постатейный). - 9-е изд., перераб. - Специально для 

системы ГАРАНТ, 2014 г. 

5. Образцы процессуальных документов. Судебное производство (под 

общ. ред. д.ю.н. А.А. Толкаченко). - "Издательство Юрайт", 2015 г. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами 

РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 г. № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 г. 
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№7-ФКЗ, от 05.02.2014 г. №2-ФКЗ) // Российская газета. 2009. 21 января; 

2014. 07 февраля; 

2. «Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от 

18.12.2001 №174-ФЗ. (с последующими изм. и доп.) // Официальный 

интернет-портал правовой информации. – Режим доступа: 

http://www.pravo.gov.ru 

3. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 7 

апреля 2011 года № 6 "О практике применения судами принудительных мер 

медицинского характера" 

 

ТЕМА    №   30.  Особенности производства по уголовным делам в 

отношении отдельных категорий лиц. 

 

 

Практическое (семинарское) занятие (2 часа) – собеседование              
1. Категории лиц, в отношении которых применяется особый порядок 

производства по уголовным делам. 

2. Особенности возбуждения уголовного дела и предъявления обвинения. 

3. Особенности применения мер принуждения и производства отдельных 

следственных действий. 

4. Направление уголовного дела в суд. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (1 час): 

1. Рассмотрение уголовного дела в отношении члена Совета Федерации, 

депутата Государственной Думы, судьи федерального суда. 

 

 Контрольные вопросы: 

1. В чем состоят особенности возбуждения уголовных дел в отношении 

отдельных категорий лиц? 

2. Укажите особенности применения принудительных мер в отношении 

указанных лиц. 

3. Существуют ли особенности направления в суд уголовных дел в 

отношении отдельных категорий лиц? 

4. В чем заключаются особенности персональной подсудности 

применительно к уголовным делам в отношении члена Совета Федерации, 

депутата Государственной думы, судьи федерального суда, мирового судьи. 

 

 Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Уголовный процесс:Уч-к с источн.норм. мат-в./Изд.4,перераб и доп./ 

УМО Под ред.Гуценко К.Ф.-М:Зерцало, 2000- 608 с 

http://www.pravo.gov.ru/
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2. Шумилов , А.М. Закон и оперативно- розыскная деятельность. 

Толковый словарь понятий и терминов: учеб. пособие / Авт.-сост. А.М. 

Шумилов .- М. : Фирма АВС ,1996 .-77с. 

3. Практика уголовного сыска : учебно-практич. Сб. / Сост. А. Ваксян .- 

М. : Лига Разум , 1999.- 244с. 

4. То же /Изд.2,перераб. и доп.-М:Зерцало,1997- 575 с./реком УМО 

5. То же/Изд.1 – М:Зерцало,1996- 509 с./реком УМО 

6. Уголовно-процессуальное право РФ:Уч-к/ Изд.2, перераб.и доп./реком 

МО/ред Лупинская П.А.-М:Юристъ,1997 – 591 с 

7. Громов Н.А. Уголовный процесс России:Уч.пос.-М:Юристь, 1999- 552 

с. 

8. Комментарий к УПК РСФСР/ред. Савицкий В.М.- М:Проспект,1999 –

571 с. 

9. Комментарий к УПК РСФСР/Изд.3 перераб. и доп./ред.Радченко В.И.- 

М:Юрайт,1999 

10. Научно-практич. Комментарий  к УПК РСФСР/изд.3 перераб. и 

доп./ред.Лебедев В.М.- М:Спарк, 2000 – 830 с 

11. Комментарий к УПК РФ в редакции ФЗ от 29.05.2002 г/ред.Сухарев 

А.Я.-М:Норма, 2002 – 896 с 

12. Ряписов С.В.,Рыжаков А.П. УПК РСФСР с постатейными 

материалами-М.:Приор,1999 – 752 с 

13. Рыжаков А.П.Курс уголовного процесса(Структурно-

логич.схемы):Уч.пос.-М:Инфра,2001 – 427 с 

14. Якупов Х.Р.Уголовный процесс:уч-к- М.:Зерцало,1998 –448 с 

15. Российский уголовный процесс: Уч. Метод. пос. в 2 ч./ред.Корнуков 

В.М.-Саратов,СГАП, 1999 

16. То же –2000 г. 

17. Вопросы расследования преступлений.:Справ. Пос./изд.3 перераб. и 

доп./ред.Кожевников И.Н –М.:Спарк, 2001- 862 с 

18. Корнуков В.М.Учебно-следственное дело:Уч.пос.- Саратов,СГАП,2000 

– 136 с. 

19. Савицкий В.М.,Ларин А.М.Уголовный процесс.Словарь-справочник-

М:Инфра,1999-271 с 

20. Шумилов А.М. Основы уголовно-розыскного права .Общ. ч. : 

учеб.пособ. / А.М.Шумилов .- М. : Издатель Шумилова И.И. , 2000.- 

196с. 

21. Правовое регулирование оперативно-розыскной деятельности : 

сб.нормативных актов и документов / Сост. А.Ю. Шумилов.-М. : 

Издатель Шумилова И.И. , 2000 .-320с. 

22. Кореневский Ю.В., Токарква М.Е. Использование результатов 

оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уголовным 
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делам : учеб.метод. пособ./ Ю.В.Кореневский М.Е. Токарева.-М.: 

Юрлитинформ , 2000.-144с. 

23. Рыжаков А.П.Следственные действия(понятие,виды …)-

М:Инфра,2001- 137 с 

24. Рыжаков А.П. Процессуальные документы по новому УПК 

РФ.Образцы/Уч.пос.- М: ПБОЮЛ,2002- 256 с 

25. Рыжаков А.П.Кр.курс уголовного процесса:Уч.пос.-М:Приор,2000 – 

240 с. 

26. Уголовный процесс (конспект лекций в схемах)-М:Приор,2000- 161 с. 

27. Власова Н.А Досудебное производство в уголовном процессе:пособие- 

М:Юрмис, 2000 

28. Шумилов А.М. Оперативно-розыскная деятельность в схемах : 

учеб.пособ. / А.М. Шумилов .- 2е изд. Испр. и доп. .- М. : Издатель 

Шумилова И.И. , 2001.-112с. 

29. Основы оперативно-розыскной деятельности : учеб. / Под ред. В.Б. 

Рушайло .- 3е изд. , стериотипное .- СПб. : Лань ,2001 .-720с. 

30. Оперативно-розыскная деятельность : словарь справочник / Авт.сост. 

В.Ю. Голубовский .- СПб. : Лань ,2001.-384 с. 

31. Шатилова С.А.Правила оформления процессуальных документов 

:Уч.пос.- М .Инфра2001 –125 с. 

32. Кальницкий В.В.,Ефремова Н.П. Восстановление утраченных 

уголовных дел:Уч.пос.- М:Спарк,2000 –91 с 

33. Галахов С.С. Криминальные взрывы. Основы оперативно-розыскной 

деятельности по борьбе с преступлениями террористического 

характера : науч.-практ. Пособ./ С.С. Галахов.- М. : Экзамен, 2002.-288 

с. 

34. Соловьев А.Б.Доказывание в досудебных стадиях угол. 

процесса:Научно-практ. Пос.-М.:Юрлитинформ,2002 –1 60 

35. Оперативно-розыскная деятельность : учебник./ Под ред. К.К. 

Горяинова , В.С. Овчинского , Ю.А. Шумилова .- М, : НИФРА-

М,2002.-794с. 

36. Соловьев А.Б.Доказывание в досудебных стадиях уголовного 

процесса:Научно-практ. Пос.-М.:Юрлитинформ,2002 – 160 с 

37. Григорьев В.Н.,Прушинский Ю.В Первоначальные действия при 

получении сведений о преступлении (процессуальные 

вопросы):Уч.пос.-М.ЮИ МВД,2002- 103 с 

38. Комментарий к ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности». С 

постатейным приложением нормативных актов и документов/ 

Авт.сост. А.Ю.Шумилов.-5е изд. , испр. и доп..- М.: Издатель 

Шумилова И.И. ,2003.-339 с. 

39. Смирнов М.П. Комментарии оперативно-розыскного законодательства 
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РФ и зарубежных стран : учеб.пособ. / М.П. Смирнов .- М.: Экзамен , 

2003.-544 с. 

40. Уголовно-процессуальное право РФ : уч. для вузов /отв. ред. П.А. 

Лупинская. – М, 2005 – 815 с. 

41. Уголовный процесс : учеб. / под ред. В. И Радченко – 

М.,Юстицинформ, 2003 – 752 с. 

42. Уголовный процесс: конспект лекций / автор-сост. Троицкая Н.В. –М.: 

Приор-издат, 2005 – 192 с. 

43. Предварительное и судебное производство: дифференциация форм: 

учеб. пос. для вузов.- М: Приориздат, 2004, - 

44. 176 с. 

45. Уголовно- процессуальное право Российской Федерации :Учебник/ 

Под ред. П.А. Лупинской.- М.: Юрист, 2005.- 815 с МО. 

46. Теория оперативно-розыскной деятельности : учеб. пособ. / Под ред. 

К.К. Горяинова , В.С. Овчинского .-М.: НОРМА ,2006.-368 с. 

47. Газетзинов, Н. И., Уголовный процесс: учеб. пособ., 2005. 

48. Уголовный процесс: программа учебн. Дисциплины/ сост. М. А. 

Баранов, 2009. 

49. Программа курса «Уголовный процесс», 2009. 

50. Предварительное следствие: учебник/  Под ред. М. В. Мешкова, 2009. 

УМО 

51. Безлепкин Б.Т. Уголовный процесс в вопросах и ответах: учебное 

пособие/ Б.Т. Безлепкин. – М., 2012. 

52. Башкатов Л.Н. Уголовно-процессуальное право РФ: учебник/ Л.Н. 

Башкатов. – М., 2012. 

53. Уголовно-процессуальное право: уч./ под ред. В.М. Лебедева. – М.: 

Юрайт, 2013. – 1016 с.   МО 

54. Уголовно-процессуальное право РФ: практикум/ отв. ред. П.А. 

Лупинская. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 304 с. 

55. Уголовный процесс: уч./ под ред. В.П. Божьева. – М.: Юрайт, 2014. – 

575 с. Бакавлавр   УМО 

 

Дополнительная: 

1. Безлепкин Б.Т. Уголовный процесс в вопросах и ответах: учебное 

пособие (8-е изд., перераб. и доп.). - "Проспект", 2016 г. 

2. Александров А.С., Бойков А.Д., Ведерникова О.Н. и др. Уголовное 

судопроизводство: теория и практика (под ред. Н.А. Колоколова). - 

"Издательство Юрайт", 2015 г. 

3. Давыдов В.А., Дорошков В.В., Колоколов Н.А., Степалин В.П., 

Червоткин А.С. "Практика применения Уголовно-процессуального кодекса 
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Российской Федерации" (под ред. д.ю.н., проф. В.М. Лебедева; 7-е изд., 

перераб. и доп.; в двух томах, том второй) - "Юрайт", 2016 г. 

4. Рыжаков А.П. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу 

Российской Федерации (постатейный). - 9-е изд., перераб. - Специально для 

системы ГАРАНТ, 2014 г. 

5. Образцы процессуальных документов. Судебное производство (под 

общ. ред. д.ю.н. А.А. Толкаченко). - "Издательство Юрайт", 2015 г. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами 

РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 г. № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 г. 

№7-ФКЗ, от 05.02.2014 г. №2-ФКЗ) // Российская газета. 2009. 21 января; 

2014. 07 февраля; 

2. «Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от 

18.12.2001 №174-ФЗ. (с последующими изм. и доп.) // Официальный 

интернет-портал правовой информации. – Режим доступа: 

http://www.pravo.gov.ru 

 

ТЕМА    №   31.  Международное сотрудничество в сфере уголовного 

судопроизводства. 

 

Практическое (семинарское) занятие (2 часа) – собеседование:               
1. Основные положения о порядке взаимодействия судов, прокуроров, 

следователей и органов дознания с соответствующими компетентными 

органами и должностными лицами иностранных государств и 

международными организациями. 

2. Порядок оказания правовой помощи по уголовным делам. 

3. Выдача лица для уголовного преследования или исполнения приговора. 

4. Передача судопроизводства по уголовным делам и осуществление 

уголовного преследования. 

5. Передача лица, осужденного к лишению свободы, для отбывания 

наказания в государстве, гражданином которого оно является. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (1 час): 

1. Порядок взаимодействия судов, прокуроров, следователей и органов 

дознания с соответствующими компетентными органами и должностными 

лицами иностранных государств и международными организациями. 

Значение этого взаимодействия в деле предупреждения преступлений, 

уголовного преследования и осуждения лиц, совершивших преступления и 

исполнения приговора.  

http://www.pravo.gov.ru/
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2. Юридическая сила доказательств, полученных на территории 

иностранного государства. Вызов свидетеля, потерпевшего, эксперта, 

гражданского истца, гражданского ответчика, их представителей, 

находящихся вне пределов Российской Федерации.  

3. Исполнение в Российской Федерации запроса о правовой помощи. 

Направление материалов уголовного дела для осуществления уголовного 

преследования. Исполнение запросов об осуществлении уголовного 

преследования или о возбуждении уголовного дела на территории 

Российской Федерации.  

4. Пределы уголовной ответственности лица, выданного Российской 

Федерации. Исполнение запроса о выдаче лица, находящегося на территории 

Российской Федерации. Транзитная перевозка выданных лиц.  

 

 Контрольные вопросы: 

1. Дайте понятие и раскройте значение международной правовой помощи 

по уголовным делам. 

2. Дайте понятие экстрадиции. 

3. Что понимается под запросом об оказании международной помощи? 

4. Какое значение имеют доказательства, полученные на территории 

иностранного государства? 

 

 Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Уголовный процесс:Уч-к с источн.норм. мат-в./Изд.4,перераб и доп./ 

УМО Под ред.Гуценко К.Ф.-М:Зерцало, 2000- 608 с 

2. Шумилов , А.М. Закон и оперативно- розыскная деятельность. 

Толковый словарь понятий и терминов: учеб. пособие / Авт.-сост. А.М. 

Шумилов .- М. : Фирма АВС ,1996 .-77с. 

3. Практика уголовного сыска : учебно-практич. Сб. / Сост. А. Ваксян .- 

М. : Лига Разум , 1999.- 244с. 

4. То же /Изд.2,перераб. и доп.-М:Зерцало,1997- 575 с./реком УМО 

5. То же/Изд.1 – М:Зерцало,1996- 509 с./реком УМО 

6. Уголовно-процессуальное право РФ:Уч-к/ Изд.2, перераб.и доп./реком 

МО/ред Лупинская П.А.-М:Юристъ,1997 – 591 с 

7. Громов Н.А. Уголовный процесс России:Уч.пос.-М:Юристь, 1999- 552 

с. 

8. Комментарий к УПК РСФСР/ред. Савицкий В.М.- М:Проспект,1999 –

571 с. 

9. Комментарий к УПК РСФСР/Изд.3 перераб. и доп./ред.Радченко В.И.- 

М:Юрайт,1999 

10. Научно-практич. Комментарий  к УПК РСФСР/изд.3 перераб. и 
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доп./ред.Лебедев В.М.- М:Спарк, 2000 – 830 с 

11. Комментарий к УПК РФ в редакции ФЗ от 29.05.2002 г/ред.Сухарев 

А.Я.-М:Норма, 2002 – 896 с 

12. Ряписов С.В.,Рыжаков А.П. УПК РСФСР с постатейными 

материалами-М.:Приор,1999 – 752 с 

13. Рыжаков А.П.Курс уголовного процесса(Структурно-

логич.схемы):Уч.пос.-М:Инфра,2001 – 427 с 

14. Якупов Х.Р.Уголовный процесс:уч-к- М.:Зерцало,1998 –448 с 

15. Российский уголовный процесс: Уч. Метод. пос. в 2 ч./ред.Корнуков 

В.М.-Саратов,СГАП, 1999 

16. То же –2000 г. 

17. Вопросы расследования преступлений.:Справ. Пос./изд.3 перераб. и 

доп./ред.Кожевников И.Н –М.:Спарк, 2001- 862 с 

18. Корнуков В.М.Учебно-следственное дело:Уч.пос.- Саратов,СГАП,2000 

– 136 с. 

19. Савицкий В.М.,Ларин А.М.Уголовный процесс.Словарь-справочник-

М:Инфра,1999-271 с 

20. Шумилов А.М. Основы уголовно-розыскного права .Общ. ч. : 

учеб.пособ. / А.М.Шумилов .- М. : Издатель Шумилова И.И. , 2000.- 

196с. 

21. Правовое регулирование оперативно-розыскной деятельности : 

сб.нормативных актов и документов / Сост. А.Ю. Шумилов.-М. : 

Издатель Шумилова И.И. , 2000 .-320с. 

22. Кореневский Ю.В., Токарква М.Е. Использование результатов 

оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уголовным 

делам : учеб.метод. пособ./ Ю.В.Кореневский М.Е. Токарева.-М.: 

Юрлитинформ , 2000.-144с. 

23. Рыжаков А.П.Следственные действия(понятие,виды …)-

М:Инфра,2001- 137 с 

24. Рыжаков А.П. Процессуальные документы по новому УПК 

РФ.Образцы/Уч.пос.- М: ПБОЮЛ,2002- 256 с 

25. Рыжаков А.П.Кр.курс уголовного процесса:Уч.пос.-М:Приор,2000 – 

240 с. 

26. Уголовный процесс (конспект лекций в схемах)-М:Приор,2000- 161 с. 

27. Власова Н.А Досудебное производство в уголовном процессе:пособие- 

М:Юрмис, 2000 

28. Шумилов А.М. Оперативно-розыскная деятельность в схемах : 

учеб.пособ. / А.М. Шумилов .- 2е изд. Испр. и доп. .- М. : Издатель 

Шумилова И.И. , 2001.-112с. 

29. Основы оперативно-розыскной деятельности : учеб. / Под ред. В.Б. 

Рушайло .- 3е изд. , стериотипное .- СПб. : Лань ,2001 .-720с. 
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30. Оперативно-розыскная деятельность : словарь справочник / Авт.сост. 

В.Ю. Голубовский .- СПб. : Лань ,2001.-384 с. 

31. Шатилова С.А.Правила оформления процессуальных документов 

:Уч.пос.- М .Инфра2001 –125 с. 

32. Кальницкий В.В.,Ефремова Н.П. Восстановление утраченных 

уголовных дел:Уч.пос.- М:Спарк,2000 –91 с 

33. Галахов С.С. Криминальные взрывы. Основы оперативно-розыскной 

деятельности по борьбе с преступлениями террористического 

характера : науч.-практ. Пособ./ С.С. Галахов.- М. : Экзамен, 2002.-288 

с. 

34. Соловьев А.Б.Доказывание в досудебных стадиях угол. 

процесса:Научно-практ. Пос.-М.:Юрлитинформ,2002 –1 60 

35. Оперативно-розыскная деятельность : учебник./ Под ред. К.К. 

Горяинова , В.С. Овчинского , Ю.А. Шумилова .- М, : НИФРА-

М,2002.-794с. 

36. Соловьев А.Б.Доказывание в досудебных стадиях уголовного 

процесса:Научно-практ. Пос.-М.:Юрлитинформ,2002 – 160 с 

37. Григорьев В.Н.,Прушинский Ю.В Первоначальные действия при 

получении сведений о преступлении (процессуальные 

вопросы):Уч.пос.-М.ЮИ МВД,2002- 103 с 

38. Комментарий к ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности». С 

постатейным приложением нормативных актов и документов/ 

Авт.сост. А.Ю.Шумилов.-5е изд. , испр. и доп..- М.: Издатель 

Шумилова И.И. ,2003.-339 с. 

39. Смирнов М.П. Комментарии оперативно-розыскного законодательства 

РФ и зарубежных стран : учеб.пособ. / М.П. Смирнов .- М.: Экзамен , 

2003.-544 с. 

40. Уголовно-процессуальное право РФ : уч. для вузов /отв. ред. П.А. 

Лупинская. – М, 2005 – 815 с. 

41. Уголовный процесс : учеб. / под ред. В. И Радченко – 

М.,Юстицинформ, 2003 – 752 с. 

42. Уголовный процесс: конспект лекций / автор-сост. Троицкая Н.В. –М.: 

Приор-издат, 2005 – 192 с. 

43. Предварительное и судебное производство: дифференциация форм: 

учеб. пос. для вузов.- М: Приориздат, 2004, - 

44. 176 с. 

45. Уголовно- процессуальное право Российской Федерации :Учебник/ 

Под ред. П.А. Лупинской.- М.: Юрист, 2005.- 815 с МО. 

46. Теория оперативно-розыскной деятельности : учеб. пособ. / Под ред. 

К.К. Горяинова , В.С. Овчинского .-М.: НОРМА ,2006.-368 с. 

47. Газетзинов, Н. И., Уголовный процесс: учеб. пособ., 2005. 
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48. Уголовный процесс: программа учебн. Дисциплины/ сост. М. А. 

Баранов, 2009. 

49. Программа курса «Уголовный процесс», 2009. 

50. Предварительное следствие: учебник/  Под ред. М. В. Мешкова, 2009. 

УМО 

51. Безлепкин Б.Т. Уголовный процесс в вопросах и ответах: учебное 

пособие/ Б.Т. Безлепкин. – М., 2012. 

52. Башкатов Л.Н. Уголовно-процессуальное право РФ: учебник/ Л.Н. 

Башкатов. – М., 2012. 

53. Уголовно-процессуальное право: уч./ под ред. В.М. Лебедева. – М.: 

Юрайт, 2013. – 1016 с.   МО 

54. Уголовно-процессуальное право РФ: практикум/ отв. ред. П.А. 

Лупинская. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 304 с. 

55. Уголовный процесс: уч./ под ред. В.П. Божьева. – М.: Юрайт, 2014. – 

575 с. Бакавлавр   УМО 

 

 

Дополнительная: 

1. Безлепкин Б.Т. Уголовный процесс в вопросах и ответах: учебное 

пособие (8-е изд., перераб. и доп.). - "Проспект", 2016 г. 

2. Александров А.С., Бойков А.Д., Ведерникова О.Н. и др. Уголовное 

судопроизводство: теория и практика (под ред. Н.А. Колоколова). - 

"Издательство Юрайт", 2015 г. 

3. Давыдов В.А., Дорошков В.В., Колоколов Н.А., Степалин В.П., 

Червоткин А.С. "Практика применения Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации" (под ред. д.ю.н., проф. В.М. Лебедева; 7-е изд., 

перераб. и доп.; в двух томах, том второй) - "Юрайт", 2016 г. 

4. Рыжаков А.П. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу 

Российской Федерации (постатейный). - 9-е изд., перераб. - Специально для 

системы ГАРАНТ, 2014 г. 

5. Образцы процессуальных документов. Судебное производство (под 

общ. ред. д.ю.н. А.А. Толкаченко). - "Издательство Юрайт", 2015 г. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами 

РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 г. № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 г. 

№7-ФКЗ, от 05.02.2014 г. №2-ФКЗ) // Российская газета. 2009. 21 января; 

2014. 07 февраля; 

2. «Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от 

18.12.2001 №174-ФЗ. (с последующими изм. и доп.) // Официальный 
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интернет-портал правовой информации. – Режим доступа: 

http://www.pravo.gov.ru 

 

8. Методические указания обучающимся 

Методические указания обучающимся должны отразить рекомендации 

по: подготовке к практическим (семинарским), лекционным занятиям, 

самостоятельной работе, сдаче зачета или экзамена; выполнению 

контрольных и курсовых работ, процессуальных документов 

 

 

8.1. Методические рекомендации по подготовке к практическим 

(семинарским) занятиям 

 

Под подготовкой к семинарским (практическим) занятиям по уголовному 

процессу подразумевается  активная  самостоятельная  индивидуальная  

работа  студента,  выполняемая  им  в свободное  от  учебы  время  и  до  

начала  практического  занятия.  В  процессе  подготовки  к практическому 

занятию студент должен:  

–  внимательно ознакомиться с планом занятия;  

–  изучить конспект лекции;  

– изучить и при необходимости законспектировать рекомендуемую 

литературу;  

–  изучить соответствующие нормативно-правовые акты;  

– самостоятельно проверить свои знания, руководствуясь контрольными 

вопросами;  

- выполнить самостоятельную работу по предложенному плану.  

В планы отдельных занятий включены основные вопросы изучаемой 

темы по программе курса прокурорский надзор. В связи с тем, что объём 

учебных часов недостаточен, часть тем (вопросов) курса изучается 

студентами самостоятельно.  

Преподавателем,  читающим  лекции  или  ведущим  семинарские 

(практические) занятия, может быть рекомендована и иная литература, не 

вошедшая в упомянутый выше перечень. Начинать изучение литературных 

источников следует с учебников уголовного процесса. При необходимости 

изучается методическая и справочная литература.  

Кроме основной  и дополнительной литературы студенту при подготовке 

к практическому  занятию  также  необходимо  воспользоваться  

периодической  юридической  печатью, ознакомиться  с  научными  

http://www.pravo.gov.ru/
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статьями,  посвященными  вопросам  деятельности прокуратуры,  

публикуемыми в юридических журналах.  

Помимо основных вопросов изучаемой темы в плане к каждому занятию 

даются также контрольные вопросы для проверки и закрепления студентами 

полученных знаний. При необходимости студент вправе получить 

консультацию у преподавателя.  

При подготовке к семинарским (практическим) занятиям студент обязан 

выполнить все указанные преподавателем или предусмотренные планом 

занятия самостоятельные работы. Все работы должны быть оформлены в 

соответствии с требованиями действующего законодательства,  выполнены  

аккуратно  и  разборчивым  почерком.  Существенную  помощь  в  

выполнении домашних работ студентам окажут рекомендации по 

выполнению домашних (самостоятельных) зданий.  

Работы периодически сдаются на проверку преподавателю и при наличии 

в них ошибок студент обязан переделать работу полностью или частично.  

Залогом успешной подготовки к практическому занятию являются:  

–  активная самостоятельная работа студента;  

–  посещение лекций;  

– своевременное внимательное изучение учебной литературы по 

уголовному процессу (не только основной, но и, прежде всего, 

дополнительной, а также публикаций в юридической прессе);  

–  посещение и активная работа в студенческом научном кружке.  

 

8.2.  Методические рекомендации по подготовке к лекционным 

занятиям 

 

В ходе лекционных занятий обучающийся должен вести 

конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, 

формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и 

процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный 

опыт в ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах 

поля, на которых делать пометки из рекомендованной литературы, 

дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие 

особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать 

преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических 

положений, разрешения спорных ситуаций.  

Конспект (от лат. conspectus – обзор) - письменный текст, в котором 

кратко и последовательно изложено содержание основного источника 

информации.  

Выделяют две разновидности конспектирования:  

- конспектирование письменных текстов;  
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- конспектирование устных сообщений (например, лекций).  

Конспект может быть кратким или подробным.  

В основе процесса конспектирования лежит систематизация 

прочитанного или услышанного материала. Целью процесса служит 

приведение в единый порядок сведений, полученных из научной статьи, 

учебной и методической литературы. 

Конспектирования является неотъемлемой формы работы обучаемого в 

силу того, что в учебном процессе студенты сталкиваются с необходимостью 

краткого изложения большого объема учебного материала. 

Цели конспектирования: 

- развитие у обучающегося навыков переработки информации 

полученной в устном или письменном виде и придание ей сжатой формы; 

- выработка умений выделить основную идею, мысль из первоисточника 

информации; 

- формирование навыков составления грамотных, логичных, кратких 

тезисов; 

- облегчение процесса запоминания текста. 

 Обучающимся следует обратить внимание, на то что дословная запись 

текста не является конспектом. Только структурированный тезисный текст 

может называться таковым. При конспектировании письменных источников 

необходимо обращать внимание на абзацы, их существование призвано 

облегчить восприятие текста и начало новой мысли автора. Важно учитывать 

также и то, что одна мысль может быть изложена в нескольких абзацах. 

 Высокую скорость конспектирования могут обеспечить сокращения 

(общепринятые, аббревиатуры, стрелочки, указывающие на логические 

связи, опорные слова, ключевые слова, схемы и т.д.). 

 Составление конспекта призвано облегчить запоминание текста. 

Обучающимся рекомендуется после его составления прочесть 

зафиксированные тезисы несколько раз для полного их усвоения. 

Допускается подчеркивание тезисов, содержащих основные мысли, 

выделение их цветным маркером. 

 Пересказ не является конспектированием статьи, перефразирование 

возможно с сохранением ее содержания, логических связей с целью 

сокращения объема. 

При использовании в конспекте цитат автора требуется выделение их в 

кавычки и указание на источник публикации и автора высказывания. 

Виды конспектов: 

1. Плановый конспект. Его выполнение возможно при составлении 

предварительного плана научной статьи, главы учебного или методического 

пособия. Каждый вопрос плана раскрывается в соответствующей части 

конспекта.  
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2. Текстуальный конспект. Прекрасно подходит для конспектирования 

научных статей, монографий, когда необходимо в полной мере отразить 

точку зрения автора, облачив ее в форму цитаты.. 

3. Тематический конспект. Его основная задача – найти ответ на 

поставленный вопрос, решить научную задачу. Число конспектируемых 

источников в этом случае не ограничивается, имеет значение достижение 

конечной цели.  

4. Свободный конспект может содержать в себе элементы 

вышеперечисленных конспектов. Составление такого конспекта 

способствует лучшему усвоению и осмыслению материала. 

Порядок составления конспекта письменного материала: 

1. Предварительное знакомство с текстом с целью определения степени 

его сложности, научности и выбора вида конспектирования 

2. Повторное прочтение и анализ исследуемого материала позволит 

сосредоточиться на главной мысли текста и определиться с разбивкой текста 

на смысловые единицы 

3. Выделение тезисов, передающих краткое содержание материала 

Ясность, краткость, логическая связанность тезисов – основные 

характеристики конспекта. При конспектировании письменного материала 

необходимо обращать внимание не только на основные положения текста, но 

и на доказательства, примеры, цитаты, мнения ученых и практиков. 

Указания по конспектированию лекций: 

 - не нужно стараться записать весь материал, озвученный 

преподавателем. Как правило, лектором делаются акценты на ключевых 

моментах лекции для начала конспектирования; 

 - конспектирование необходимо начинать после оглашением главной 

мысли лектором, перед началом ее комментирования; 

 - выделение главных мыслей в конспекте другим цветом целесообразно 

производить вне лекции с целью сокращения времени на конспектирование 

на самой лекции; 

 - применение сокращений приветствуется; 

 - нужно избегать длинных и сложных рассуждений; 

 - дословное конспектирование отнимает много времени, поэтому 

необходимо опускать фразы, имеющие второстепенное значение; 

 - если в лекции встречаются неизвестные термины, лучше всего 

отметить на полях их существование, оставить место для их пояснения и в 

конце лекции задать уточняющий вопрос лектору. 

Конспектирование и рецензирование, таким образом, это процесс 

выделения основных мыслей текста, его осмысления и оценки содержащейся 

в нем информации. Данный вид учебной работы является видом 

индивидуальной самостоятельной работы студента. 
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8.3. Методические рекомендации по самостоятельной работе 

Учебная программа и учебно-тематический план по дисциплине 

«Уголовно-процессуальное право (уголовный процесс)» предполагают 

обязательную самостоятельную подготовку студентов в виде выполнения 

ими домашнего задания. В частности, это может быть заполнение таблиц, 

написание рефератов, решение задач-казусов, составление схем и таблиц,  

процессуальных документов, контрольные работы.  

Такие задания предусмотрены по тем разделам и темам плана, по 

которым не отводится время на аудиторную работу (лекции, семинары), а 

также к темам и разделам, по которым проводятся семинарские занятия.  

Специфической особенностью преподавания и изучения курса 

«Уголовно-процессуальное право (уголовный процесс)» является 

многообразие и большой объем изучаемой отрасли, что в свою очередь 

обуславливает преподавание отдельных разделов и тем в обобщенной 

схематичной форме и использование в крайнем случае возможностей 

самостоятельной подготовки.  

Указанные мероприятия позволяют студентам закрепить знания, 

полученные в ходе лекционных и семинарских занятий,  а преподавателям - 

осуществить контроль за качеством выполнения заданий, которые выступают 

одним из критерием оценки уровня теоретической подготовки студентов и их 

способности самостоятельно решать практические задачи.  

Понятие «самостоятельная работа» не означает, что студенты в 

обязательном порядке работают в отрыве от преподавателя. Это понятие 

предполагает самостоятельную работу студента независимо от того 

находиться ли он в аудитории учебного корпуса и изучает тему под 

руководством преподавателя в составе группы, либо он находится в других 

условиях и занимается самостоятельно. Самостоятельная работа является 

активным методом изучения материала.  

Под активными методиками преподавания учебной дисциплины 

«Уголовно-процессуальное право (уголовный процесс)» понимаются 

методики, предполагающие передачу студентам основных знаний в области 

уголовного судопроизводства   посредством самостоятельного ознакомления 

с письменными материалами вне аудитории и активного дискуссионного 

обсуждения в аудитории прочитанных материалов с тем, чтобы студенты 

смогли применить свои правовые знания на практике. 

При использовании в учебном процессе самостоятельной работы и 

соответствующих домашних заданий необходимо усвоить соответствующие 

нормы Уголовно-процессуального кодекса РФ, иного действующего 

федерального законодательства ознакомиться с ведомственными приказами 

и указаниями, с опубликованной судебной, прокурорской и следственной 
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практикой, с учебной и научной литературой. При этом особое внимание 

следует обратить на ряд изменений и дополнений, внесенных в последнее 

время в законодательство. 

При самостоятельном изучении тем и разделов, студентам необходимо 

обращать внимание на следующие факторы и особенности курса «Уголовно-

процессуальное право (уголовный процесс)», а именно: 

1. должна использоваться преимущественно новейшая литература 

научного и учебного направления; 

2. изучение предмета необходимо начинать с общих положений 

программы уголовного процесса; 

3. подготовка по отдельной теме должна включать обязательное 

исследование вопросов теоретического характера и нормативных актов 

рекомендованных преподавателем; 

4. очень эффективно использовать при выполнении домашнего 

задания нескольких учебников по уголовному процессу, сопоставляя 

соответствующие темы и разделы; 

5. рекомендуется более полно использовать возможности 

самоподготовки посредством работы с нормативными актами. В особенности 

необходимо изучение обязательных источников, перечисленных в 

экзаменационных вопросах, на лекциях, либо данных для самостоятельного 

изучения; 

6. студент обязан следить за изменениями законодательства.  

Самостоятельная работа может осуществляться путем 

конспектирования научных произведений, рекомендованных преподавателем 

к соответствующей теме семинарских занятий. При проверке данных 

конспектов обращается внимание на следующие компоненты: 

1) правильность оформления текста (для конспектов должна быть 

заведена отдельная тетрадь; автор, название и издательские данные работы 

должны быть указаны полностью, с соблюдением стандартов 

библиографического оформления);  

2) конспект должен содержать основные положения, касающиеся 

рассматриваемой на занятии темы. 

Студенту необходимо творчески переработать изученный 

самостоятельно материал и представить его для отчета. 

Если указанные выше критерии нарушаются, самостоятельная работа 

должна быть переделана. 

Самостоятельная работа студентов по курсу оценивается в 

соответствии с Положением о системе оценки успеваемости студентов в 

ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная юридическая академия » филиал 

в г. Астрахани. 
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1.4. Методические рекомендации по подготовке письменных работ 

(рефератов, докладов) 

 

Написание реферата и выступление с научным докладом являются 

наиболее эффективными формами подготовки студентов.  

Подготовка и написание реферата способствует выработке навыков 

самостоятельной работы, что особенно важно для будущей деятельности в 

качестве юриста, когда при исполнении возложенных обязанностей, им 

необходимо принять единоличное решение и нести полную ответственность 

за его законность и обоснованность.  

Написание реферата дает возможность студенту глубоко и обстоятельно 

изучить правовую литературу по выбранной теме, проанализировать те или 

иные спорные проблемы, критически осмыслить сложные положения теории 

и практики, сформулировать свою позицию и дать ей теоретическое 

обоснование. 

Перечень представленных на кафедре тем рефератов позволяет студенту 

выбрать одну из них, наиболее близкую по избранной специализации и 

научному интересу. При выборе темы целесообразно избрать ту, которая 

представляет определенные сложности: недостаточно исследована в 

теоретическом плане или не совсем обстоятельно регламентирована в 

законодательном порядке и т.д. 

Тему реферата следует согласовать с преподавателем. Он же окажет 

помощь студенту в составлении плана научного исследования и в выборе 

законодательных актов и правовой литературы. 

Изложение материала должно носить творческий, самостоятельный 

характер. Если необходимо обратиться к какому-либо источнику 

законодательного или теоретического характера, надо сделать на него 

ссылку. Критические замечания в адрес других авторов должны быть 

сделаны в корректной, уважительной форме. Примеры из практики судебно - 

следственной деятельности надлежит приводить лишь в тех случаях, когда 

они раскрывают какое-либо теоретическое положение. 

Структурно реферат целесообразно построить следующим образом: во 

введении (предисловии) дать обоснование выбора темы; материал изложить 

по главам (разделам) и завершить заключением, в котором будут даны 

предложения и рекомендации законодательного, организационного или 

теоретического характера. 

Объем реферата – один печатный лист (22-24 страницы машинописного 

текста через 1,5 интервал на компьютере). 

Доклад – это запись устного сообщения на определенную тему. Он 

предназначен для прочтения на семинарском занятии, научной конференции. 

Нередко студенческие доклады являются зачетными работами. Выступление 
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с докладом (сообщением) на научной конференции может быть зачтено за 

курсовую работу.  

Если текст доклада должен быть сдан преподавателю, то он 

оформляется так же, как и текст реферата. В тех случаях, когда сдавать текст 

не требуется, достаточно его подготовить для себя без оформления.  

При подготовке доклада необходимо учесть время, отводимое на 

выступление. Поэтому написанный доклад следует не торопясь прочесть 

вслух. Если Вы не уложились в установленное время, то придется доклад 

сократить, избавляясь от второстепенных положений и оставляя только 

самое главное, в первую очередь выводы.  

Текст доклада может быть написан полностью, либо в виде тезисов. В 

последнем случае в логической последовательности записываются только 

основные мысли.  

Студенческие доклады, как правило, состоят из трех частей: вводной, 

основной и заключительной. В первой части обосновываются актуальность, 

теоретическая и практическая ценность темы, во второй излагаются 

основные научные положения, в третьей – выводы и предложения.  

Научное сообщение (доклад) может состояться на семинарском или 

практическом занятии. Студенты могут задавать докладчику вопросы и 

высказывать свое мнение по тем или иным проблемам. 

Квалифицированно подготовленный реферат и научный доклад по 

решению кафедры с положительной рецензией преподавателя могут быть 

зачтены как курсовая работа по другой уголовно-правовой дисциплине. 

 

1.5 . Рекомендации по выполнению курсовой работы 

 

Раздел 1. Общие положения о курсовых работах 

 

1.1. Цели и задачи, основная тематика курсовой работы 

Выполнение курсовых работ является заключительным этапом обучения 

студентов, позволяющей оценить уровень их подготовленности, способности 

к самостоятельному решению  задач.  

Курсовая работа – одна из форм организации учебно-исследовательской 

деятельности студента. Ее основное назначение – развитие познавательной 

самостоятельности специалиста, его умений самостоятельно приобретать, 

углублять, творчески перерабатывать профессионально значимые знания.  

Курсовая работа – это содержательное, самостоятельно выполненное 

под руководством преподавателя  поисковое  исследование.  Курсовая  

работа  должна  включать  теоретическое обоснование наиболее актуальных 

вопросов учебных дисциплин, а также содержать анализ реальных ситуаций 
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с использованием практического материала, в том числе собранного самим 

студентом, обзора деятельности правоохранительных органов.  

Кроме того, это ещё и форма контроля уровня профессиональной 

подготовки обучающихся, и потому данные работы выполняются с 

соблюдением единых требований и правил ГОСТа.  

Курсовая работа представляет собой самостоятельную, творческую 

научную письменную работу студента, посвященную определенной 

проблеме и показывающую уровень овладения им соответствующими 

знаниями.  

Цели подготовки курсовой работы:  

–  определение  уровня  овладения  студентом  теоретическими  и  

методологическими основами дисциплины, выявление умения излагать и 

анализировать проблемы;  

–  формирование навыков самостоятельного творческого решения 

профессиональных задач;  

–  углубление, систематизация и закрепление теоретических знаний;  

–  приобретение научно-исследовательских навыков, заключающихся в 

самостоятельной  работе  с  научной  литературой,  законодательством,  

собирании  материалов практики, их анализе, синтезе и критической оценке;  

–  выработка самостоятельности мышления, логически правильного 

изложения материала, аргументирования своей точки зрения;  

–  выработка умения применять юридическую терминологию;  

–  систематизация, закрепление и расширение теоретических знаний и 

практических навыков по криминалистике и применение их при решении 

конкретных профессиональных задач.  

Задачи, стоящие перед студентами во время выполнения курсовой 

работы:  

–  самостоятельный анализ основных концепций и теорий по изучаемой 

теме отечественных и зарубежных специалистов;  

–  определение объекта и предмета исследования;  

–  изучение литературы, справочных и научных источников по теме 

исследования;  

–  обобщение полученных выводов в целях их дальнейшей разработки.  

При выполнении курсовой работы студент должен продемонстрировать 

способности:  

–  выдвигать научную (рабочую) гипотезу;  

–  собирать и обрабатывать информацию по теме;  

–  изучать и критически анализировать полученные материалы;  

–  систематизировать и обобщать имеющуюся информацию;  

–  самостоятельно решать поставленные творческие задачи;  
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–  логически обосновывать и формулировать выводы, предложения и 

рекомендации.  

Курсовая работа требует от автора глубокого ознакомления с 

литературой по данной проблеме, сопоставления и оценки спорных точек 

зрения, формулирования собственной позиции и соответствующего ее 

обоснования.  

 

1.2. Методика выполнения курсовой работы 

Студенты дневной формы обучения выбирают тему курсовой работы на 

основе тематики курсовых работ, предложенной кафедрой.  

Подготовка и написание работы включает следующие этапы:  

–  выбор темы курсовой работы;  

–  подбор литературы и нормативных источников к выбранной теме, 

который осуществляется студентом самостоятельно на основе предлагаемого 

перечня литературы по дисциплине, а также библиографических каталогов 

по соответствующей теме;  

–  изучение  подобранной  литературы.  Это  наиболее  трудоемкий  

этап,  он  включает обязательное конспектирование источников. Итогом этой 

работы должна стать систематически изложенная информация, полностью 

раскрывающая содержание темы.  

–  изложение  содержания  курсовой  работы  обязательно  предваряется  

составлением плана. План служит основой для определения структуры 

работы: введение, 2-3 вопроса (параграфа) по изложению содержания, 

заключение и список литературы.  

Выбор темы  

Примерная тематика курсовых работ ежегодно разрабатывается и 

утверждается кафедрой. В целях обеспечения связи научно 

исследовательской студенческой работы с деятельностью 

правоохранительных органов и утверждении тематики, в нее включаются 

предложения  правоохранительных  органов,  судов  и  экспертных  

подразделений.  Список  тем,  утвержденных кафедрой, не является 

исчерпывающим.  

Выбор темы – важный этап, по существу являющийся началом работы 

над избранной проблемой. Студент вправе избрать иную тему своего 

исследования, если она актуальная для теории или практики. Тема – это 

наикратчайшая форма предъявления содержания всей работы, отражающая 

её сущность.  

Целесообразно избирать тему курсовой работы, исходя из того, к какой 

области практической деятельности готовит себя студент. В то же время тема 

должна быть реальной для выполнения,  избранной  с  учетом  возможностей  

собирания  научных  и  практических  материалов. В этом случае тема 
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согласовывается с лектором либо преподавателем, проводящим занятия в 

группе, которые учитывают все эти факторы и помогают правильно 

сформулировать тему курсовой работы.  

Следует избегать выбора слишком широких тем, так как это может 

привести к поверхностному, обзорному освещению рассматриваемых в ней 

вопросов. Избрав такое направление исследования, следует его 

конкретизировать.  

Выбор  темы  курсовой  работы  часто  определяет  и  выбор  темы  

дипломной  работы.  

Удачно написанная курсовая работа может стать основой дипломной 

работы или одной из ее частей.  

Подбор материалов. Составление плана работы и его исполнение.  После  

избрания  темы  курсовой  работы  студент  должен  заняться  подбором  

основной литературой, освещающей вопросы избранной темы. Подбор и 

изучение литературных источников – важный, сложный и трудоемкий этап в 

подготовке курсовой работы. Определенным ориентиром в круге 

литературных источников могут служить планы занятий по уголовному, в 

которых содержатся указания на основную и дополнительную литературу. 

Студент может воспользоваться библиографическими справочниками по 

уголовному праву, каталогами, имеющимися в библиотеке и на кафедре.  

Необходимо отметить, что подбор литературы – обязанность студента. 

Научный руководитель лишь помогает студенту определить основные 

направления работы, рекомендует наиболее важные научные источники, 

разъясняет, как нужно составить библиографию.  

Перечень литературы по теме не должен быть слишком объемным, так 

как нередко это может затруднить процесс работы. В перечень работ, 

подлежащих использованию, следует включать не только крупные 

монографические исследования, но и статьи по соответствующим вопросам. 

При подборе литературы студент просматривает соответствующие разделы в 

учебниках  криминалистики,  конспекты  прослушанных  лекций,  материалы  

производственной практики, знакомится с основными литературными 

источниками. Целесообразно показать научному руководителю список 

литературы с целью включения в него пропущенных, но необходимых работ.  

В период подбора литературы студент предварительно знакомится с ее 

содержанием, так как это необходимо для разработки плана работы. 

Обстоятельное изучение литературных источников осуществляется после 

разработки плана.  

Начинать изучение литературы целесообразно с наиболее известных и 

признанных работ,  в  которых  интересующий  вопрос  изложен  наиболее  

полно  и  подробно,  затем  можно  
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знакомиться с работами, рассматривающими эту проблему с различных 

позиций, содержащими оригинальные точки зрения авторов по спорным 

вопросам.  

После  избрания  темы  и  предварительного  ознакомления  с  основной  

литературой  составляется план работы, в соответствии с которым ведется 

изложение материала. Выделение определенных аспектов, конкретных 

вопросов, установление очередности их изложения помогает сделать работу 

стройной, логичной. Твердый план удерживает автора от излишних 

повторений, неоправданного отклонения от темы.  

К составлению плана курсовой работы следует подходить творчески, 

нельзя дать какую-то типичную схему плана вообще, так как по каждой теме 

он составляется индивидуально. К сожалению, многие курсовые работы 

лишаются своеобразия и индивидуальности именно из-за использования 

одинаковых планов.  

В  плане  определяются  конкретные  вопросы,  которые  будут  

рассматриваться.  В  ходе сбора материала по теме первоначальный план 

может изменяться и дополняться. Однако основной круг вопросов, 

рассматриваемых в работе, следует очертить в самом начале работы. Иначе 

может произойти «разбрасывание» темы, что лишит работу стройности, 

конкретности и законченности.  

Рекомендуется включать в структуру курсовой работы следующие 

разделы:  

а) введение, в котором автор должен объяснить, почему им выбрана 

данная тема, обосновав свой выбор научной актуальностью, практической 

значимостью и другими мотивами (например, личным интересом);  

б) основной текст, который может состоять из глав, разделенных на 

параграфы Содержание глав и параграфов должно отвечать их названиям, 

содержать сравнительный анализ, постановку научных проблем и 

обоснованные предложения по их решению. Рекомендуется, чтобы главы и 

параграфы соответствовали друг другу по объему;  

в) заключение, в котором формулируются предложения и выводы, 

вытекающие из всей работы;  

г) приложения включают: анализы и обзоры, подготовленные автором, 

схемы, таблицы, фотоснимки и т.д. Каждое приложение нумеруется;  

д) список литературы и источников включает все информационные 

источники, использованные автором.  

Изложение материала в работе должно строго соответствовать плану. 

вестись последовательно. Изучаемые проблемы следует рассматривать по 

возможности полно и обстоятельно, предметно, избегая общих рассуждений. 

Язык работы должен быть научным, стиль - лаконичным.  Особое  внимание  

следует  обратить  на  правильное  использование  специальной 
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терминологии. Автор должен показать, что он знает, что обозначают 

употребляемые им термины.  

 

Раздел 2. Требования к оформлению и объему курсовых работ 

 

2.1. Содержание и структура курсовой работы 

Общие требования, предъявляемые к содержанию и структуре курсовой 

работы:  

–  содержание должно быть структурировано, материал изложен в 

логической последовательности;  

–  используемая информация должна быть проанализирована и 

систематизирована;  

–  используемый понятийно-категориальный аппарат должен быть 

корректным, формулировки краткими, точными, исключающими 

субъективность и неоднозначность толкования.  

К  структурным  элементам  курсовой  работы  относятся:  титульный  

лист,  оглавление, введение, основная часть, заключение, список 

использованной литературы, приложения (при необходимости).  

Титульный лист – первая страница курсовой работы, на которой 

указываются следующие реквизиты: полное наименование министерства, 

вуза, название подразделения (институт, факультет, кафедра), в котором 

выполнена работа, название темы, фамилия, имя, отчество автора, фамилия, 

инициалы и ученая степень (звание) научного руководителя, наименование 

места и год выполнения.  

Сведения об авторе и руководителе удостоверяются личными 

подписями. Титульный лист не нумеруется.  

Оглавление содержит:  

–  введение;  

–  названия глав и параграфов основной части;  

–  заключение;  

–  список использованной литературы;  

–  приложения (в случае необходимости).  

Последовательность  и  формулировка  рубрик  в  оглавлении  должны  

соответствовать рубрикам курсовой работы. Названия рубрик не должны 

дублировать название курсовой работы.  

Введение – наиболее формализованная часть курсовой работы. Во 

введении обосновывается актуальность и степень изученности выбранной 

темы; формируются проблема и круг вопросов, необходимых для ее 

решения; формулируется цель работы, указываются объект и предмет 

исследования; используемые методы анализа; излагаются наиболее значимые 

аспекты выбранной темы.  
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Основная часть курсовой работы включает главы, каждая из которых 

разбивается на 2-3 параграфа. Количество и объемы глав и параграфов в 

каждой главе должны быть примерно равными. Основная часть строится на 

основе анализа научной, учебной литературы, нормативно-правовых 

документов, статистического материала.  

Включенные в курсовую работу материалы должны обязательно 

сопровождаться библиографическими ссылками, изложение материала 

должно быть орфографические и синтаксически грамотным, ясным и 

лаконичным.  

Содержание  курсовой  работы  целесообразно  иллюстрировать  

схемами,  таблицами, диаграммами,  графиками,  рисунками,  практическими  

примерами,  задачами в  соответствии со спецификой уголовного права.  

В заключение курсовой работы последовательно излагаются 

теоретические и практические выводы и предложения, к которым пришел 

студент в результате исследования. Они должны быть краткими и четкими, 

давать полное представление о содержании, значимости, обоснованности и 

эффективности разработок.  

Список использованной литературы курсовой работы оформляется в 

соответствии с установленными требованиями. Группировка информации в 

списке может быть произведена в порядке ссылок, в алфавитном порядке или 

по разделам работы. Список должен включать нормативно-правовые акты, 

монографии, учебные пособия и учебники, статья, а также фундаментальные 

исследования по теме курсовой работы. Ссылки в тексте обязательны.  

Работы  принимаются  в  машинописном  или  рукописном  виде 

(разборчивым  подчерком). Все листы должны быть сброшюрованы 

(подшиты).  

 

2.2. Оформление курсовой работы 

Объем  курсовой  работы  не  должен  превышать 20-25 страниц  

машинописного  текста без приложений. Примерное соотношение между 

отдельными частями работы следующий:  

введение – 1-3 страницы, заключение – 2-3 страницы, список 

использованных источников – 1-2 страницы. Большую часть работы 

занимает основная часть.  

Курсовая работа оформляется на стандартных листах бумаги А4 (210 х 

297мм.) выполненного в редакторе Word шрифтом Times New Roman 14 пт. 

через 1,5 интервала. Постраничные сноски оформляются шрифтом Times 

New Roman 10 пт через один интервал. При этом соблюдаются следующие 

размеры полей: верхнее и нижнее – 2 см., правое – 1 см., левое – 3 см.  

В курсовой работе используется сплошная нумерация страниц. Вторая 

страница – оглавление. Каждый структурный элемент курсовой работы 
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начинается с новой страницы. Разделы должны быть пронумерованы 

арабскими цифрами в пределах всей работы. После каждого заголовка и 

подзаголовка проставляются соответствующие страницы без слова «стр.».  

Не допускаются к защите работы:  

–  выполненные  только  на  основе  учебника,  без  использования  и  

анализа  законодательства, специальной литературы, материалов практики 

или содержащие примеры, взятые из учебников, учебных пособий, 

монографий и журнальных статей;  

–  выполнение не самостоятельно, а путем списывания, без ссылок на 

автора и источник, или являющиеся конспектом учебника, учебного пособия 

или монографии;  

–  не раскрывающие содержание темы и имеющие грубые юридические 

ошибки;  

–  имеющие  большое  число  грамматических  и  стилистических  

ошибок,  а  также  небрежно и неправильно оформленные.  

Такие работы возвращаются для устранения недостатков. К повторно 

выполненной работе студент обязан приложить отзыв руководителя о 

первоначально выполненной работе, чтобы он мог проверить, устранены ли 

отмеченные в нем недостатки.  

Студент защищает курсовую работу перед научным руководителем.  

Иногда практикуется защита курсовой работы перед комиссией в 

составе 2-3 преподавателей.  

Критериями оценки курсовой работы являются: научность, 

самостоятельность и творческий подход к исследованию; объем и качество 

выполненной работы, в том числе количество  изученной  литературы,  

материалов  практики;  стиль  и  грамотность  написания  текста;  

умение защитить результаты исследования.  

По решению кафедры за курсовую работу может быть зачтен доклад на 

заседании научного  кружка  или  на  научно-студенческой  конференции,  

перевод  научного  источника  на иностранном  языке,  а  также  материалы  

научно-исследовательской  деятельности  студента (например, справка об 

итогах анализа и обобщения следственной, судебной или иной практики по 

кафедральной теме.  

Курсовые  работы,  отличающиеся  актуальностью  и  новизной  темы,  

теоретической  и практической значимостью разработанных вопросов, 

самостоятельностью и глубиной исследования, могут быть представлены на 

конкурсы студенческих научных работ либо использованы в учебном 

процессе.  

 

8.6. Методические рекомендации по использованию информационных и 

педагогических технологий: 
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Во вводной (первой) лекции необходимо 10-15 минут уделить освещению 

организационных моментов: в общих чертах изложить цели и задачи курса, 

его структуру, практическую значимость, сроки изучения, установленные 

формы занятий и контроля знаний студентов, ответить на возникшие 

вопросы студентов;  

В начале каждой лекции необходимо активизировать память студентов 

тезисно перечислив вопросы, рассмотренные на предыдущей лекции, а так 

же озвучить вопросы, входящие в план предстоящего лекционного материала 

по теме.  

В ходе чтения лекций по курсу следует логично и последовательно 

излагать материал, в соответствии с утвержденным учебно-методическим 

планом и содержанием разделов курса. При изложении лекционного 

материала рекомендуется активно использовать предметно-наглядное  

сопровождение  с  применением  интерактивных  мультимедийных  

технологий (в форме презентаций и т.п.) или без таковых.  

Интерактивные мультимедийные технологии рекомендуется применять в 

каждой лекции.  

Материал с применением таких технологий должен быть наглядным, 

доступным, понятным, дополняющим и поясняющим теоретические 

положения освещаемой темы;  

Освещая вопросы темы, следует акцентировать внимание студентов на 

практической значимости  излагаемой  проблемы,  сопровождать  

теоретический  материал  примерами  из практики.  

Давая в ходе лекции теоретические положения по темам курса, следует 

логично и последовательно излагать материал, периодически выясняя у 

студентов о существовании проблемных моментов в усвоении материала; 

при выявлении таких проблем следует их устранить альтернативной и более 

доступной интерпретацией изложенного материала;  

В конце каждой лекции необходимо подвести итог по освещенным 

положениям, а так же ответить на возникшие у студентов вопросы по 

изложенным материалам темы.  

При проведении семинарских занятий:  

–  на  вводном (первом)  семинаре  следует  осветить  организационные  

вопросы  предстоящих  занятий:  их  общее  количество,  виды  работ  на  

предстоящих  занятиях  и  

правила оценки знаний студентов;  

–  в ходе проведения семинарского занятия следует придерживаться 

вопросов тем, установленных учебно-методическим планом и содержанием 

разделов курса;  



ФГБОУ ВО «ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

Астраханский филиал ФГБОУ ВО «СГЮА» 

Программа дисциплины «Уголовно-процессуальное право» для направления подготовки  

40.03.01 Юриспруденция 

 

 

189 

 

–  в начале каждого семинара следует огласить вопросы, предстоящие 

обсуждению на занятии, а так же довести до сведения студентов формы 

предстоящей работы на занятии (просмотр видеофильма, презентация по 

теме и т.п.)  

–  перед рассмотрением вопросов рекомендуется тезисно побеседовать со 

студентами по  материалам  лекций  по  данной  теме,  ответив,  в  случае  

необходимости,  на возникшие вопросы, а так же обозначить связь 

положений, изложенных на лекции с вопросами предстоящими обсуждению 

на предстоящем занятии;  

–  в ходе проведения семинара следует призывать студентов к активной 

работе на занятиях в различных формах (устные ответы, выступление с 

докладами, ответ с использованием презентаций и т.п.), а также к участию в 

дискуссиях по обсуждаемым вопросам тем семинарских занятий;  

–  при рассмотрении теоретических положений на занятии необходимо 

также обеспечить (по возможности) наглядно-предметными материалами по 

теме (приговорами, определениями и постановления судов, следственных 

органов, постановления пленума Верховного суда и т.п.);  

–  в  случае  существования  возможности  обеспечения  наглядно-

предметными  материалами по теме следует активно их использовать в 

учебном процессе; 

–  при рассмотрении вопросов по темам следует активно использовать 

учебные фильмы  при  рассмотрении  тем  семинарских  занятий,  

предусмотренные  учебно-методическим комплексом по курсу;  

–  в конце каждого семинара необходимо ответить на возникшие вопросы 

у студентов по теоретическим и практическим аспектам проведенного 

занятия, а так же подвести его итоги, огласив оценки знаний проявленных 

студентами и отметив показавших наиболее активную работу на занятии.  

При  изучении  дисциплины «Уголовное право (Особенная часть)»  

приобретение  теоретических  знаний студентами должно осуществляться в 

неразрывной связи с изучением  судебной и следственной практики.  

Достижение необходимой степени усвоения учебного материала по 

дисциплине «Уголовное право (Особенная часть)  возможно  путем  

сочетания  методов  дискуссии,  деловой  игры,  анализа  проблемной 

ситуации с традиционными формами обучения (опроса, обсуждения и защита 

курсовых работ, подготовленных по актуальным проблемам теоретической и 

практической направленности, и пр.).  

 

8.7. Методические указания для выполнения контрольных работ 



ФГБОУ ВО «ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

Астраханский филиал ФГБОУ ВО «СГЮА» 

Программа дисциплины «Уголовно-процессуальное право» для направления подготовки  

40.03.01 Юриспруденция 

 

 

190 

 

В соответствии с учебной программой и учебно-тематическим планом по 

учебной дисциплине «Уголовно-процессуальное право (уголовный процесс)» 

студенты на заочной форме обучения выполняют письменную контрольную 

работу. 

Контрольная работа является одной из важных форм индивидуальной 

подготовки студентов. Важнейшее требование к письменной работе студента 

– самостоятельность ее выполнения.  

Задания для контрольной работы состоят из 10 вариантов. Каждый 

вариант контрольной работы включает два  теоретических вопроса и одна 

задача. Формулировку вопроса и условия задач изменять не разрешается. 

Выполнение ненадлежащего варианта влечет за собой 

неудовлетворительную оценку. 
При написании контрольной работы в процессе самостоятельной работы 

студентам необходимо усвоить соответствующие нормы Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации, а также иного 

действующего федерального законодательства, ознакомиться с 

ведомственными приказами и указаниями, с опубликованной судебной, 

прокурорской и следственной практикой, с учебной и научной литературой. 

При этом особое внимание следует обратить на ряд изменений и дополнений, 

внесенных в последнее время в законодательство. 

Решение каждой задачи должно быть мотивированным, то есть 

содержать: обоснование, аргументы, ссылки на соответствующие правовые 

нормы и теоретические работы. Перед решением каждой задачи записывают 

ее условие.  

Контрольная работа, содержащая грубые ошибки в изложении 

теоретического вопроса или в решении задач, а также выполненная 

несамостоятельно, зачету не подлежит. В этом случае студент повторно 

выполняет свой вариант работы либо, по усмотрению преподавателя, другой 

вариант задания. 

 

Оформление контрольной работы. 

Рекомендуемый объем контрольной работы: одна ученическая тетрадь 

или один печатный лист (22-24 страницы машинописного текста через 1,5 

интервал на компьютере).  

Титульный лист заполняется по следующей форме: на обложке следует 

указать номер варианта; курс; номер группы; свою фамилию, имя, отчество; 

номер зачетной книжки. 

Оглавление содержит примерный план раскрытия вопроса. 

В текстовом изложении контрольной работы можно использовать 

только общепринятые сокращения и условные обозначения. 

Использованные в работе данные, выводы, мысли других авторов в 
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пересказе и цитаты в обязательном порядке должны сопровождаться 

ссылками (сносками) на использованные работы.  

Пересказ мыслей и выводов других авторов следует делать без 

искажения этих мыслей. Цитаты должны быть тщательно выверены и 

заключены в кавычки. Студент несет ответственность за точность 

излагаемых данных, а также за объективность изложения мыслей других 

авторов.  

В конце работы приводится библиографический список, который 

содержит библиографические описания использованных (цитируемых, 

рассматриваемых, упоминаемых) и (или) рекомендуемых документов. 

Список библиографических источников составляется в следующей 

последовательности:  

1. Нормативно-правовые акты, расположенные по юридической силе и в 

хронологическом порядке;  

2. Судебная практика;  

3. Учебная и научная литература: книги, монографии, брошюры, статьи, 

государственные стандарты, научные отчеты;  

4. Другие источники. 

Электронные ресурсы помещаются в общий библиографический список в 

соответствии с указанным порядком. 

Все листы контрольной  работы должны иметь поля и быть 

пронумерованы. 

Оформленная контрольная работа должна быть сброшюрована и сдана 

студентом на кафедру в одном экземпляре.  

 

Выбор варианта контрольной работы. 

 

Номер варианта студент определяет по последней цифре номера 

своей зачетной книжки: 

вариант № 1 – выполняют студенты, номера зачетной книжки которых 

заканчиваются на «1»; 

вариант № 2 – выполняют студенты, номера зачетной книжки которых 

заканчиваются на «2»; 

вариант № 3 – выполняют студенты, номера зачетной книжки которых 

заканчиваются на «3»; 

вариант № 4 – выполняют студенты, номера зачетной книжки которых 

заканчиваются на «4»; 

вариант № 5 – выполняют студенты, номера зачетной книжки которых 

заканчиваются на «5»; 

вариант № 6 – выполняют студенты, номера зачетной книжки которых 

заканчиваются на «6»; 
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вариант № 7 – выполняют студенты, номера зачетной книжки которых 

заканчиваются на «7»; 

вариант № 8 – выполняют студенты, номера зачетной книжки которых 

заканчиваются на «8»; 

вариант № 9 – выполняют студенты, номера зачетной книжки которых 

заканчиваются на «9»; 

вариант № 10 – выполняют студенты, номера зачетной книжки которых 

заканчиваются на «0». 

 

Например: 

1.Зачетная книжка  № 172 / 05
АФ

 

Номер варианта, который выполняет студент - 2 

2. Зачетная книжка  № 08135 

Номер варианта, который выполняет студент – 5 

 

 

9. Фонд оценочных средств 

9.1 Вопросы для проведения зачета 

1. Понятие, сущность и назначение уголовного процесса. 

2. Исторические типы уголовного процесса. 

3. Система стадий уголовного процесса  и система уголовного процесса. 

4. Уголовно-процессуальное право, его источники. Значение постановлений 

Конституционного Суда РФ, Пленума Верховного Суда РФ, приказов и 

указаний Генерального прокурора РФ для уголовного судопроизводства. 

5. Соотношение уголовно-процессуального права с другими отраслями 

права и науками. 

6. Понятие и виды процессуальных функций. 

7. Уголовно-процессуальные нормы. 

8. Уголовно-процессуальные правоотношения и их особенности. 

9. Уголовно-процессуальная форма, ее значение. 

10.  Уголовно-процессуальные акты. Их понятие, виды и значение. 

11.  Нравственные начала уголовного судопроизводства. 

12. Сущность уголовно-процессуального закона и его значение в 

осуществлении уголовно-процессуальной деятельности. 

13. Действие уголовно-процессуального закона во времени, в пространстве и 

по кругу лиц. 

14.  Понятие разумного срока уголовного судопроизводства. 

15.  Понятие, сущность, система и значение принципов уголовного процесса. 

16.  Законность как принцип уголовного процесса. 
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17.  Презумпция невиновности в уголовном процессе, ее сущность и 

значение  для уголовно-процессуальной деятельности. 

18.  Принцип обеспечения подозреваемому и обвиняемому права на защиту. 

19. Гласность судебного разбирательства. 

20. Состязательность и равноправие сторон как принцип уголовного 

судопроизводства.  

21. Конституционные и процессуальные гарантии обеспечения уважения 

чести и  достоинства, свободы и неприкосновенности личности при 

осуществлении уголовно-процессуальной деятельности. 

22. Конституционные и процессуальные гарантии обеспечения 

неприкосновенности жилища и тайны переписки, телефонных и иных 

переговоров, почтовых, телеграфных и иных  сообщений. 

23. Понятие участников уголовного процесса и их классификация. 

24. Суд как орган судебной власти и правосудия, его полномочия. 

25. Состав суда по уголовным делам. 

26. Прокурор, его процессуальное положение и полномочия на различных 

стадиях уголовного процесса. 

27. Следователь как участник уголовного процесса. Руководитель 

следственного органа. Их полномочия. 

28. Полномочия органа дознания и дознавателя в уголовном 

судопроизводстве. 

29. Потерпевший: понятие, права, обязанности и ответственность. 

30. Обвиняемый, его процессуальное положение. 

31. Защитник, его права и обязанности. Случаи обязательного участия 

защитника в уголовном судопроизводстве. 

32. Эксперт, специалист (понятие, правовое положение, соотношение 

компетенции, практика участия в уголовном процессе). 

33. Свидетель (понятие, правовое положение, «свидетельский иммунитет»). 

34. Переводчик, понятой (понятие, основания привлечения в уголовный 

процесс, круг прав и обязанностей). 

35. Обстоятельства, исключающие участие в уголовном судопроизводстве. 

Отводы. 

36. Уголовное преследование, его понятие, основания и виды. Соотношение 

уголовного преследования  с обвинением. 

37. Понятие, содержание и основания возникновения права на реабилитацию. 

Субъекты права на реабилитацию. Особенности возмещения 

имущественного и морального вреда. 

38. Понятие, предмет и значение гражданского иска в уголовном процессе. 

39. Порядок предъявления гражданского иска в уголовном процессе. Меры 

его обеспечения.  

40. Рассмотрение и разрешение гражданского иска в уголовном процессе.  
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41. Доказывание как процесс познания. Проблемы истины в уголовном 

судопроизводстве. 

42. Понятие, содержание и структура процесса доказывания по уголовному 

делу. 

43. Предмет уголовно-процессуального доказывания, его структура и 

содержание. 

44. Доказательства в уголовном процессе: понятие и свойства. 

45. Недопустимые доказательства. 

46. Классификация доказательств, их виды, основания и практическое 

значение. 

47. Особенности и правила использования производных и косвенных 

доказательств. 

48. Пределы доказывания по уголовному делу. Преюдиция. 

49. Понятие, правила и значение оценки доказательств. 

50. Показания свидетеля как источник доказательств. Проверка и оценка 

свидетельских показаний, их значение в доказывании. 

51. Показания потерпевшего. Предмет и значение показаний потерпевшего. 

Их проверка и оценка. 

52. Показания подозреваемого. Предмет и значение показаний 

подозреваемого, их проверка  и оценка. 

53. Показания обвиняемого, их виды. Проверка и оценка показаний 

обвиняемого. 

54. Заключение эксперта и специалиста как источник доказательств. 

Проверка и оценка заключения эксперта.  

55. Вещественные доказательства. Понятие, виды и процессуальный порядок 

оформления вещественных доказательств, их проверка и оценка. 

56. Протоколы следственных действий и судебного заседания. Оценка и 

доказательственное значение протоколов следственных действий и 

судебного заседания. 

57. Документы как источник доказательств. Отличие документа от 

вещественных доказательств. Проверка и оценка доказательств.  

58. Понятие мер уголовно-процессуального принуждения, их классификация. 

59. Задержание в качестве подозреваемого. Основания, условия, мотивы и 

сроки задержания. Процессуальный порядок осуществления и 

оформления задержания. 

60. Понятие и виды  мер пресечения. 

61. Основания для избрания, процессуальный порядок применения, 

изменения и отмены мер пресечения. 

62. Основания, условия и порядок избрания в качестве меры пресечения 

заключение под стражу. 
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63. Сроки содержания под стражей при расследовании преступлений и 

порядок их продления. 

64. Иные меры процессуального принуждения, их виды и основания 

применения. 

65. Ходатайства в уголовном процессе (порядок их заявления, рассмотрения 

и разрешения). 

66. Обжалование действий и решений суда и должностных лиц, 

осуществляющих уголовное судопроизводство. 

67. Процессуальные сроки (правила исчисления, продления и 

восстановления). 

68. Понятие и виды процессуальных издержек, их взыскание. 

 

9.2 Вопросы для проведения экзамена  

1. Понятие, сущность и назначение уголовного процесса. 

2. Система стадий уголовного процесса  и система уголовного процесса. 

3. Соотношение уголовно-процессуального права с другими отраслями 

права и науками. 

4. Понятие и виды процессуальных функций. 

5. Уголовно-процессуальные отношения, их особенности. 

6. Процессуальная форма и ее значение. Основные направления  развития и 

совершенствования уголовно-процессуальной формы. 

7. Уголовно-процессуальные акты, их виды и значение. 

8. Сущность и значение уголовно-процессуального закона. Его действие во 

времени, пространстве и по кругу лиц. 

9. Уголовно-процессуальное право, его источники. Значение постановлений 

Конституционного Суда РФ, Пленума Верховного Суда РФ, приказов и 

указаний Генерального прокурора РФ для уголовного судопроизводства. 

10. Понятие разумного срока уголовного судопроизводства. 

11. Понятие, значение и система принципов уголовного процесса. 

12. Законность при производстве по уголовному делу. 

13. Презумпция невиновности, ее сущность и значение для уголовно-

процессуальной деятельности. 

14. Принцип обеспечения подозреваемому и обвиняемому права на защиту. 

15. Состязательность и равноправие сторон как принцип уголовного 

судопроизводства. 

16. Осуществление правосудия только судом. Независимость судей и 

присяжных заседателей. 

17. Конституционные и процессуальные гарантии обеспечения чести и 

достоинства, свободы и неприкосновенности личности при 

осуществлении уголовно-процессуальной деятельности. 
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18. Конституционные и процессуальные гарантии обеспечения 

неприкосновенности жилища и тайны переписки, телефонных и иных 

переговоров,  почтовых,  телеграфных и иных сообщений. 

19. Охрана прав и свобод человека и гражданина в уголовном 

судопроизводстве. Право на обжалование процессуальных действий и 

решений суда, прокурора, следователя, дознавателя. 

20. Понятие и классификация участников уголовного судопроизводства. 

21. Суд как орган судебной власти. Его полномочия в уголовном  

судопроизводстве. Состав суда по уголовным делам. 

22. Прокурор в уголовном процессе, его задачи и полномочия в различных 

стадиях уголовного процесса. 

23. Следователь как субъект уголовно-процессуальной деятельности. Его 

полномочия и взаимодействие с руководителем следственного органа и 

прокурором. 

24. Орган дознания и дознаватель в уголовном судопроизводстве, их 

полномочия. 

25. Потерпевший и его представитель в уголовном судопроизводстве. Их 

права, обязанности и ответственность. 

26. Процессуальное положение подозреваемого в уголовном 

судопроизводстве. 

27. Обвиняемый,  его процессуальное положение. 

28. Защитник, его права и обязанности. Случаи обязательного участия 

защитника в уголовном судопроизводстве. Отказ от защитника. 

29.  Иные участники уголовного судопроизводства. 

30. Обстоятельства, исключающие участие в уголовном судопроизводстве. 

Отводы. 

31. Уголовное преследование, его понятие и виды. 

32. Сущность, значение и формы реабилитации в уголовном 

судопроизводстве. Особенности возмещения морального и 

имущественного вреда. 

33. Понятие, предмет и значение гражданского иска в уголовном процессе. 

Порядок предъявления гражданского иска в уголовном процессе. 

34. Процессуальные сроки. Порядок исчисления, продления и 

восстановления пропущенного срока. 

35. Ходатайства в уголовном процессе (порядок их заявления, рассмотрения 

и разрешения). 

36. Обжалование действий и решений суда и должностных лиц, 

осуществляющих уголовное судопроизводство. 

37. Доказывание как процесс познания. Цель доказывания в уголовном 

судопроизводстве. Проблемы истины в уголовном судопроизводстве. 
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38. Понятие, содержание и структура процесса доказывания по уголовному 

делу. 

39. Предмет и пределы доказывания по уголовным делам. Преюдиция. 

40. Понятие и классификация доказательств. Допустимость, относимость и 

достоверность доказательств. 

41. Показания свидетеля как источник доказательств. Проверка  и оценка 

показаний свидетеля. 

42. Показания потерпевшего. Предмет и значение показаний потерпевшего, 

их проверка и оценка. 

43. Показания подозреваемого. Предмет и значение показаний 

подозреваемого, их проверка и оценка. 

44. Показания обвиняемого, их виды. Проверка и оценка показаний 

обвиняемого.  

45. Заключение и показания эксперта и специалиста как источник 

доказательств. Проверка и оценка заключения эксперта. 

46. Вещественные доказательства: понятие и виды. Проверка и оценка 

вещественных доказательств. Хранение вещественных доказательств. 

47. Протоколы следственных и судебных действий как источник 

доказательств. Их проверка и оценка. Иные документы, допускаемые в 

качестве доказательств. Их отличие от вещественных доказательств. 

48. Сущность, значение и классификация  мер уголовно-процессуального 

принуждения. 

49. Задержание лица в качестве подозреваемого. Основания, мотивы и 

процессуальный порядок. 

50. Понятие, виды и основания применения мер пресечения, процессуальный 

порядок изменения и отмены мер пресечения. 

51. Основания, условия и порядок избрания в качестве меры пресечения 

заключение под стражу. Сроки содержания под стражей при 

расследовании преступлений и порядок их продления.  

52. «Иные» меры процессуального принуждения, их виды и основания 

применения. 

53. Стадия возбуждения уголовного дела, ее роль и место в уголовно-

процессуальной деятельности.  

54. Поводы и основания для возбуждения уголовного дела. 

55. Порядок возбуждения уголовного дела. Предварительная проверка 

сообщений о преступлении. Возбуждение уголовных дел частно-

публичного обвинения. 

56. Отказ в возбуждении уголовного дела. Основания и порядок принятия 

решения об отказе в возбуждении уголовного дела. 

57. Понятие, сущность и значение предварительного расследования. Его 

формы.  
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58. Общие условия предварительного расследования: понятие и система. 

59. Дознание по уголовным делам. Особенности его производства и 

окончания. Сроки дознания и порядок их продления. 

60. Сроки предварительного следствия. Основания и порядок их продления. 

61. Понятие и виды подследственности. Место производства 

предварительного расследования. Процессуальные правила соединения и 

выделения уголовных дел.  

62. Начало и окончание предварительного расследования. Производство 

неотложных следственных действий. 

63. Производство предварительного следствия следственной группой и 

дознания группой дознавателей.  

64. Соглашение о досудебном сотрудничестве со следствием. 

Процессуальный порядок проведения предварительного следствия в 

отношении подозреваемого или обвиняемого, с которым заключено 

досудебное соглашение о сотрудничестве. 

65. Следственные действия: понятие и виды, общие правила производства и 

оформления. Участники следственных действий. 

66. Допрос, его виды. Порядок вызова и общие правила проведения допроса 

на предварительном следствии. Особенности допроса отдельных лиц. 

67. Очная ставка (понятие, основания к её назначению, задачи, условия и 

порядок проведения). 

68. Предъявление для опознания, виды и процессуальный порядок. 

69. Проверка показаний на месте. 

70. Обыск, его виды. Основания и порядок производства. Личный обыск. 

Особенности его производства. 

71. Выемка, ее виды. Основания и порядок производства.  

72. Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотр и 

выемка: особенности производства. 

73. Контроль и запись телефонных и иных переговоров: порядок 

производства. 

74. Получение информации о соединениях между абонентами и (или) 

абонентскими устройствами. 

75. Следственный осмотр, его виды. Основания и порядок производства. 

Освидетельствование. 

76. Следственный эксперимент (понятие, задачи, виды, основания и условия 

производства). 

77. Судебная экспертиза: понятие и классификация. Назначение и 

производство судебной экспертизы на предварительном следствии.  

78. Заключение эксперта, его структура. Основания и процессуальный 

порядок проведения допроса эксперта. 
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79. Получение образцов для сравнительного исследования (понятие, условия 

и основания, процессуальный порядок получения). 

80. Помещение в медицинский или психиатрический стационар для 

производства судебной экспертизы. 

81. Основания и порядок привлечения лица в качестве обвиняемого. 

Процессуальный порядок предъявление обвинения. Допрос обвиняемого. 

82. Приостановление и возобновление предварительного расследования: 

основания, условия и порядок. Действия следователя (дознавателя) после 

приостановления предварительного расследования. 

83. Прекращение уголовного дела и уголовного преследования на 

предварительном следствии: основания и порядок. Особенности 

прекращения уголовных дел по нереабилитирующим основаниям. 

84. Окончание предварительного следствия с обвинительным заключением. 

Деятельность следователя по окончании предварительного расследования 

с обвинительным заключением. 

85. Обвинительное заключение: понятие, структура, содержание и значение. 

86. Действия и решения прокурора по делу, поступившему с обвинительным 

заключением (обвинительным актом). 

87. Понятие и виды подсудности. 

88. Вопросы, решаемые судьей и полномочия судьи по поступившему в суд 

уголовному делу. 

89. Основания и процессуальный порядок проведения предварительного 

слушания. Виды решений, принимаемых по результатам 

предварительного слушания. 

90. Сущность и значение судебного разбирательства 1-й инстанции. Пределы 

судебного разбирательства в суде 1-й инстанции. Регламент судебного 

заседания. Роль суда и судьи в судебном заседании. Неизменность 

состава суда. 

91. Непосредственность и устность судебного разбирательства. Гласность 

судебного разбирательства. Случаи проведения закрытого судебного 

разбирательства. 

92. Отложение и приостановление судебного разбирательства. Прекращение 

уголовного дела (уголовного преследования) в судебном заседании: 

основания и порядок. 

93. Форма и процессуальный порядок принятия решений в ходе судебного 

разбирательства. 

94. Участие обвинителя и потерпевшего в судебном разбирательстве. 

95. Участие подсудимого и защитника в судебном разбирательстве. 

96. Решения вопроса о мере пресечения в отношении подсудимого. Сроки 

содержания подсудимого под стражей во время рассмотрения дела в суде 

и порядок их продления. 
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97. Полномочия секретаря судебного заседания. Протокол судебного 

заседания. Замечания на протокол и порядок их рассмотрения. 

98. Подготовительная часть судебного заседания. 

99. Сущность, значение и содержание судебного следствия. Возобновление 

судебного следствия. 

100. Особенности допроса подсудимого. Оглашение его показаний. 

101. Особенности допроса свидетелей и потерпевших в ходе судебного 

следствия. Оглашение показаний свидетеля или потерпевшего. 

102. Производство экспертизы в суде. 

103. Прения сторон и последнее слово подсудимого. 

104. Приговор суда, его понятие, значение и виды. Требования, 

предъявляемые к приговору. 

105. Процессуальные правила составления приговора. Структура и 

содержание приговора. 

106. Процессуальный порядок постановления приговора. Провозглашение 

приговора. Вопросы, решаемые судом при постановлении приговора.  

107. Особый порядок принятия судебного решения при согласии 

обвиняемого с предъявленным ему обвинением: основания его 

применения и порядок постановления приговора. 

108. Особый порядок принятия судебного решения при заключении 

досудебного соглашения о сотрудничестве. 

109. Подсудность уголовных дел мировому судье. Возбуждение уголовного 

дела частного обвинения и полномочия мирового судьи по уголовному 

делу частного обвинения. 

110. Особенности процессуального порядка подготовки к судебному 

заседанию материалов уголовного дела частного обвинения. 

Рассмотрение уголовного дела в судебном заседании. 

111. Общая характеристика производства в суде с участием присяжных 

заседателей (понятие, значение, формирование коллегии присяжных 

заседателей, права присяжных).  

112. Особенности судебного разбирательства в суде с участием присяжных 

заседателей. Формирование вопросного листа. Напутственное слово 

председательствующего. 

113. Вынесение и провозглашение вердикта. Постановление приговора в 

суде с участием присяжных заседателей. 

114. Общая характеристика производства в суде 2-й инстанции: формы 

производства, поводы и основания, сроки обжалования приговоров (иных 

судебных решений). Пределы рассмотрения уголовного дела судом 2-й 

инстанции. 

115. Структура, процессуальный порядок и сроки судебного 

разбирательства уголовного дела в апелляционной инстанции. Виды 
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решений, принимаемых судом апелляционной инстанции. 

                                                                                                                                                                                                                     

116. Понятие, значение и задачи стадии исполнения приговора. Вступление 

приговора в законную силу и обращение его к исполнению.  

117. Вопросы, связанные с исполнением приговора. Процессуальный 

порядок разрешения вопросов, связанных с приведением приговора в 

исполнение.  

118. Назначение и подготовка заседания суда кассационной инстанции. 

Процессуальный порядок рассмотрения уголовного дела судом 

кассационной инстанции. 

119. Основания отмены или изменения судебного решения в кассационном 

порядке. 

120. Виды решений, принимаемых судом по рассмотрении кассационных 

жалобы или представления. 

121. Общая характеристика производства в суде надзорной инстанции. 

Поводы и основания для возбуждения данного производства. Пределы 

прав суда надзорной инстанции.  

122. Субъекты и процессуальный порядок надзорного обжалования 

приговоров и иных судебных решений, вступивших в законную силу. 

123. Порядок и сроки рассмотрения уголовного дела судом надзорной 

инстанции. 

124. Понятие, значение и сроки возобновления производства по уголовному 

делу ввиду  новых или вновь открывшихся обстоятельств. 

125. Порядок возобновления производства по уголовному делу ввиду новых 

или вновь открывшихся обстоятельств. 

126. Особенности производства по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних. 

127. Основания и условия для производства о применении принудительных 

мер медицинского характера. Обстоятельства, подлежащие доказыванию 

по данной категории дел. 

128. Предварительное следствие и судебное разбирательство по уголовным 

делам о применении принудительных мер медицинского характера. 

129. Особенности производства по уголовным делам в отношении 

отдельных категорий лиц. 

130. Общая характеристика взаимодействия субъектов уголовной 

юрисдикции Российской Федерации с соответствующими 

компетентными органами и должностными лицами иностранных 

государств и международными организациями в сфере уголовного 

судопроизводства.  

131. Выдача лица для уголовного преследования или исполнения приговора. 
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132. Передача лица, осужденного к лишению свободы, для отбывания 

наказания в государстве, гражданином которого он является. 

 

 

8.3. Примерная тематика курсовых работ 

1. Понятие, сущность и назначение уголовного процесса 

2. Исторические типы уголовного процесса: понятие и соотношение 

3. Стадии уголовного процесса: задачи и характеристика  

4. Становление и развитие науки уголовного процесса 

5. Медиация в уголовном процессе 

6. Уголовно-процессуальное право как самостоятельная отрасль права 

7. Принципы уголовного процесса 

8. Законность как принцип, метод и режим при производстве по 

уголовным делам 

9. Разумный срок уголовного судопроизводства: пределы и критерии 

10. Соотношение  публичности  и диспозитивности  в  уголовном 

судопроизводстве 

11. Проблемы реализации принципа состязательности на досудебных 

стадиях уголовного процесса. 

12. Презумпция невиновности как принцип уголовного судопроизводства 

13. Принцип неприкосновенности жилища в уголовном судопроизводстве: 

правовые основы, содержание, гарантии 

14. Виды уголовного преследования 

15. Производство по уголовным делам частного обвинения 

16. Привлечение к уголовному преследованию по заявлению 

коммерческой или иной организации: новеллы в уголовном процессе 

17. Основания прекращения уголовного преследования 

18. Гражданский иск в уголовном процессе 

19. Осуществление правосудия только судом 

20. Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения 

21. Уголовно-процессуальные и надзорные аспекты деятельности 

прокурора 

22. Полномочия и процессуальная самостоятельность следователя 

23. Проблемы, связанные с реализацией прав и обязанностей 

руководителем следственного органа и начальником подразделения 

дознания 

24. Потерпевший в уголовном процессе 

25. Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты 

26. Обеспечение подозреваемому и обвиняемому права на защиту 
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27. Иные участники уголовного судопроизводства: особенности 

процессуального статуса 

28. Предмет доказывания по уголовному делу: структура и содержание. 

29. Пределы доказывания в различных стадиях уголовного процесса 

30. Обстоятельства, подлежащие доказыванию в уголовном процессе 

31. Внутреннее убеждение как метод и результат оценки доказательств 

32. Основания и процессуальный порядок признания доказательств 

недопустимыми 

33. Соотношение доказательств и их источников 

34. Предмет показаний потерпевшего в уголовном процессе 

35. Виды показаний обвиняемого в уголовном судопроизводстве 

36. Признание обвиняемым своей вины и его доказательственное значение 

37. Свидетельские показания как источник доказательств 

38. Заключение и показания эксперта и специалиста как источник 

доказательств 

39. Процессуальное оформление предметов в качестве вещественных 

доказательств 

40. Использование документов в качестве доказательств 

41. Перспективы использования в судебно-следственной практике 

возможностей психофизиологических исследований, произведенных 

при помощи полиграфа 

42. Использование информации из компьютерных сетей в качестве 

доказательств 

43. Правила оценки доказательств 

44. Использование в доказывании результатов оперативно-розыскной 

деятельности 

45. Задержание как средство обеспечения процесса доказывания и способ 

установления обстоятельств дела 

46. Проблемы дифференциации видов мер пресечения 

47. Вопросы практики применения в качестве меры пресечения 

заключения под стражу 

48. Залог: проблемы определения вида и размера 

49. Актуальные вопросы избрания судами меры пресечения в виде 

домашнего ареста 

50. Обжалование действий и решений суда и должностных лиц, 

осуществляющих уголовное судопроизводство 

51. Сущность и значение процессуальных сроков в уголовном 

судопроизводстве 

52. Процессуальные издержки: понятие и порядок взыскания 
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53. Сущность, назначение и основания реабилитации 

54. Порядок признания права на реабилитацию 

55. Поводы и основания к возбуждению уголовного дела 

56. Современные задачи стадии возбуждения уголовного дела и пути их 

решения 

57. Формы предварительного расследования: понятие и их соотношение  

58. Производство предварительного следствия  

59. Дознание как форма предварительного расследования 

60. Дознание в сокращенной форме: особенности производства  

61. Участие специалиста, переводчика и понятых в производстве 

следственных действий 

62. Сущность, структура и значение акта привлечения в качестве 

обвиняемого 

63. Следственные действия как средства познания обстоятельств 

уголовного дела 

64. Производство осмотра: основания и порядок 

65. Особенности проведения осмотра жилища 

66. Процессуальные аспекты освидетельствования 

67. Проведение следственного эксперимента 

68. Основания и порядок производства обыска 

69. Личный обыск в системе способов доказывания обстоятельств по 

уголовному делу 

70. Контроль и запись переговоров в системе следственных действий 

71. Получение информации о соединениях между абонентами и (или) 

абонентскими устройствами 

72. Допрос: понятие, виды и порядок производства 

73. Очная ставка: понятие, виды и результаты ее проведения 

74. Правовая природа проверки показаний на месте 

75. Производство судебной экспертизы 

76. Судебная экспертиза: сущность и классификация 

77. Задачи и сущность этапа окончания предварительного следствия с 

обвинительным заключением 

78. Предварительное слушание и основания его проведения 

79. Основания возвращения уголовного дела прокурору 

80. Общие условия судебного разбирательства 

81. Судебное следствие 

82. Судебные действия как средства познания обстоятельств уголовного 

дела 

83. Приговор – акт правосудия 
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84. Особый порядок судебного разбирательства: понятие и влияние 

сокращенной формы судопроизводства на реализацию 

конституционных принципов 

85. Досудебное соглашение о сотрудничестве в российском уголовном 

процессе 

86. Концептуальные основы мировой юстиции в современной России 

87. Возникновение и развитие суда присяжных в России 

88. Актуальные проблемы судебного следствия в суде присяжных и 

подходы к их разрешению 

89. Постановление приговора в суде с участием присяжных заседателей 

90. Сущность современной российской апелляции в уголовном 

судопроизводстве 

91. Критерии приемлемости апелляционных жалобы и представления 

92. Процессуальный аспект рассмотрения ходатайств, связанных с 

исполнением приговора в отношении осужденных 

93. Производство в суде кассационной инстанции 

94. Пересмотр судебных решений в порядке надзора 

95. Порядок установления новых и вновь открывшихся обстоятельств 

96. Участие несовершеннолетних в уголовном судопроизводстве 

97. Производство о применении принудительных мер медицинского 

характера 

98. Особенности производства по делам в отношении отдельных категорий 

лиц  

99. Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства: 

общая характеристика 

100.Формы международного сотрудничества 

 

9.4.  Примерная тематика письменных работ (докладов, рефератов, 

сообщений) 

 

Тема: Понятие, сущность и назначение уголовного процесса. 

1. Судебно-правовая реформа и назначение (задачи) уголовного 

судопроизводства. 

2. Роль уголовно-процессуальной формы в обеспечении задач уголовного 

судопроизводства. 

3. Особенности уголовно-процессуальных правоотношений. 

4. Понятие и содержание уголовно-процессуальных функций. 

5. Уголовный процесс и правосудие. 

6. Типы и виды уголовного процесса. 

consultantplus://offline/ref=9F84AC663FAC93F9F70516C090C2DB32F4BC79458B4CE5AFAA98509BA0U3N
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7. Соотношение уголовного процесса и оперативно-розыскной 

деятельности. 

 

Тема: Уголовно – процессуальное право. Уголовно процессуальный закон.  

1. Структура уголовно-процессуальной нормы. 

2. Проблема правовой природы разъяснений по вопросам применения 

уголовно-процессуального законодательства, даваемых Пленумом 

Верховного Суда РФ.  

3. Роль решений Конституционного Суда РФ в регулировании уголовно-

процессуальной деятельности. 

4. Конституция Российской Федерации как источник уголовно-

процессуального права. 

5. Проблема приведения положений УПК РФ в соответствие с 

Конституцией РФ и нормами международного права. 

6. Аналогия в уголовном процессе. 

 

 

 

Тема: Принципы уголовного процесса. 

1. Понятие и роль принципов уголовного процесса в реализации задач 

уголовного судопроизводства. 

2. Особенности реализации принципов в различных стадиях уголовного 

процесса. 

3. Проблемы и перспективы развития принципов уголовного процесса в 

свете изменений УПК РФ. 

4. Презумпция невиновности по УПК РФ в свете международных стандартов 

уголовного судопроизводства. 

5. Проблемы обеспечения права обвиняемого на  защиту. 

6. Проблемы обеспечения прав и законных интересов потерпевшего. 

7. Принцип состязательности уголовного судопроизводства как начало, 

способствующее «воцарению справедливости в судах». 

8. Принцип неприкосновенности личности в уголовном процессе. 

9. Проблемы обеспечения прав и свобод человека и гражданина в уголовном 

судопроизводстве. 

10. Свободная оценка доказательств – принцип уголовного процесса. 

11. Принцип внутреннего убеждения, как элемент принципа свободы оценки 

доказательств. 

12. Обжалование процессуальных действий (бездействий) и решений в системе 

принципов уголовного судопроизводства. 

13. Нравственные начала уголовного судопроизводства и их роль в 

достижении задач уголовного судопроизводства. 
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14. Международные стандарты разумности сроков производства по 

уголовному делу.  

 

Тема: Уголовное преследование и реабилитация. 

1. Сущность и основания уголовного преследования. 

2. Соотношение уголовного преследования с обвинением. 

3. Понятие, содержание и основания возникновения права на 

реабилитацию. 

4. Возмещение морального вреда при реабилитации. 

5. Что препятствует своевременному возмещению ущерба? 

 

Тема: Субъекты  уголовного процесса. 

1. Судебная власть и формы ее осуществления в уголовном 

судопроизводстве. 

2. Проблемы совершенствования института участия прокурора в 

досудебном производстве. 

3. Процессуальная самостоятельность следователя. 

4. Органы дознания, их задачи и полномочия. 

5. Обвиняемый и его процессуальное положение. 

6. Подозрение и подозреваемый в уголовном процессе. 

7. Этические проблемы участия защитника в уголовном 

судопроизводстве. 

8. Проблемы обеспечения прав и законных интересов потерпевшего. 

9. Актуальные проблемы обеспечения безопасности свидетелей и 

потерпевших в уголовном судопроизводстве. 

10. Свидетель в Российском уголовном процессе: понятие, права, 

обязанности и ответственность. 

11. Консультационно-справочная деятельность специалиста в 

расследовании преступлений. 

12. Проблемы участия специалиста-психолога (педагога) в производстве 

по делам несовершеннолетних подозреваемых и обвиняемых. 

 

Тема: Гражданский иск в уголовном процессе. 

1. Основания, процессуальный порядок предъявления и предмет 

гражданского иска в уголовном процессе. 

2. Доказывание гражданского иска в уголовном деле. 

3. Проблема наложения ареста на имущество в рамках обеспечения 

гражданского иска о компенсации морального вреда, причиненного 

преступлением. 

 

Тема: Доказательства и доказывание в уголовном судопроизводстве. 
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1. Понятие доказывания в уголовном процессе. 

2. Общетеоретические и философские проблемы доказывания и 

доказательств в уголовном процессе. 

3. Истина: цель или ориентир уголовно-процессуального доказывания. 

4. Правовые возможности установления истины по уголовному делу. 

5. Обязанность и субъекты доказывания в российском уголовном 

процессе. 

6. Косвенные доказательства и особенности их использования при 

доказывании по уголовным делам. 

7. Признание обвиняемым своей вины, его доказательственное значение 

по российскому уголовно-процессуальному законодательству. 

8. Внутреннее убеждение как принцип и метод оценки доказательств. 

9. Роль закона, правосознания и совести в оценке доказательств. 

10. Оценка показаний свидетеля и потерпевшего. 

11. Особенности заключения эксперта как источника доказательств. 

12. Использование вещественных доказательств в следственной и 

судебной практике. 

13. Использование в уголовном процессе информации, полученной в 

результате оперативно-розыскной деятельности. 

 

 

Тема:  Меры уголовно-процессуального принуждения. 

1. Основания и условия применения мер пресечения. 

2. Процессуальное оформление применения меры пресечения. 

3. Задержание подозреваемого – фактическое и процессуальное. 

4. Особенности применения мер пресечения в отношении 

подозреваемого. 

5. Практические и теоретические ошибки при заключении под стражу.  

6. Роль и процессуальные возможности защитника при избрании меры 

пресечения. 

7. Актуальные проблемы применения залога как меры пресечения. 

8. Подписка о невыезде и надлежащем поведении как самая 

распространенная в современном уголовном процессе мера пресечения. 

9. Мера пресечения – домашний арест. 

10. Временное отстранение от должности – практика применения. 

11. Денежное взыскание как мера уголовно-процессуального 

принуждения. 

12. Проблемы применения меры пресечения в виде заключения под стражу 

к несовершеннолетним подозреваемым и обвиняемым. 

 

Тема: Возбуждение уголовного дела. 
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1. Поводы и основания к возбуждению уголовного дела. 

2. Повод для возбуждения уголовного дела как необходимое условие 

начала производства по делу.  

3. Особенности возбуждения уголовных дел частного и частно-

публичного характера. 

4. Особенности возбуждения уголовных дел в отношении отдельных лиц. 

5. Проверка заявлений, сообщений о преступлениях. 

6. Надзор прокурора за процессуальной деятельностью органов 

предварительного расследования в стадии возбуждения уголовного 

дела. 

 

Тема:  Общие условия предварительного расследования. 

1. Сущность и место предварительного расследования в системе 

уголовно-процессуальной деятельности. 

2. Соотношение следствия и дознания как двух форм предварительного 

расследования. 

3. Последственность уголовных дел и возможности ее изменения. 

4. Соотношение принципов уголовного процесса и общих условий 

предварительного расследования. 

5. Правовые и этические основы применения научно-технических средств 

при расследовании преступлений. 

6. Производство предварительного следствия следственной группой. 

7. Недопустимость разглашения данных расследования и ее обеспечение 

по уголовным делам. 

8. Основания и условия приостановления предварительного следствия (по 

материалам судебной практики). 

9. Сущность и место дознания в системе предварительного 

расследования. 

10. Надзор прокурора за процессуальной деятельностью органов дознания 

и следствия при осуществлении предварительного расследования. 

 

Тема:  Следственные действия. 

1. Особенности допроса малолетних и несовершеннолетних свидетелей. 

2. Сущность и основания производства обыска и выемки. 

3. Процессуальные особенности выемки почтово-телеграфной 

корреспонденции. 

4. Взаимодействие следователя и органов дознания при производстве 

отдельных следственных действий. 

5. Обеспечение прав участников предварительного расследования при 

производстве следственных действий. 

6. Личный обыск и его роль в уголовно-процессуальном доказывании.  
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7. Очная ставка: правовое регулирование и практика производства.  

8. Актуальные проблемы производства освидетельствования на стадии 

предварительного расследования. 

9. Неотложные следственные действия в уголовном процессе.  

10. Применение научно-технических средств при производстве 

следственных действий. 

 

Тема:  Привлечение в качестве обвиняемого. 

1. Исследование процессуального порядка привлечения лица в качестве 

обвиняемого. 

2. Изучение личности обвиняемого. 

3. Институт предъявления обвинения: актуальные проблемы его 

совершенствования.  

4. Показания обвиняемого и требования, определяющие их допустимость.  

5. Основание и процессуальный порядок изменения обвинения. 

6. Надзор прокурора за законностью выдвижения и обоснования 

обвинения.  

 

Тема: Дознание. Дознание в сокращенной форме. 

1. Дознание как форма предварительного расследования.  

2. Особенности дознания, порядок и сроки его проведения.  

3. Избрание в качестве меры пресечения содержание под стражей.  

4. Обвинительный акт: перечень обстоятельств, отражаемых в акте, 

ознакомление с ним участников процесса 

 

Тема:  Окончание предварительного расследования. 

1. Участие и права защитника при окончании предварительного 

следствия. 

2. Разрешение ходатайств, заявленных при ознакомлении с материалами 

уголовного дела. 

3. Институт прекращения уголовного дела по нереабилитирующим 

основаниям. 

 

Тема:  Подсудность уголовного дела. Подготовка к судебному заседанию.  

1. Основания проведения предварительного слушания. 

2. Порядок проведения предварительного слушания. 

3. Особенности назначения и проведения предварительного слушания для 

решения вопроса об исключении доказательств. 

4. Особенности процессуального порядка подготовки к судебному 

заседанию материалов уголовного дела частного обвинения. 
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Тема:  Общие условия судебного разбирательства. 

1. Председательствующий в судебном заседании и его полномочия в 

условиях осуществления судопроизводства на основе состязательности и 

равноправия сторон.  

2. Участие в судебном разбирательстве подсудимого и его защитника, 

потерпевшего и его представителя, гражданского истца, гражданского 

ответчика и их представителей. Пределы судебного разбирательства.  

3. Порядок вынесения и обжалования определений, постановлений, 

вынесенных в судебном заседании.  

4. Регламент и протокол судебного заседания. Замечания на протокол су-

дебного заседания. Рассмотрение замечаний на протокол судебного 

заседания. 

5. Меры воздействия на нарушителей порядка в судебном заседании. 

 

Тема:  Порядок судебного разбирательства и приговор суда. 

1. Участие прокурора в судебном разбирательстве. 

2. Участие защитника в судебном разбирательстве. 

3. Участие потерпевшего и его представителя в судебном 

разбирательстве. 

4. Тактические проблемы судебного допроса по уголовным делам.  

5. Основания вынесения обвинительного приговора. 

6. Оправдательный приговор и основания его вынесения. 

7. Спорные вопросы теории и практики разрешения гражданского иска 

при постановлении приговора. 

8. Постановление приговора. 

9. Законность и обоснованность приговора. 

 

Тема:  Особый порядок судебного разбирательства. 

1. Особы порядок судебного разбирательства: упрощенная форма или 

сделка о признании вины?  

2. Досудебное соглашение о сотрудничестве: сделка с правосудием или 

сделка с обвинением? 

3. Защита при рассмотрении дела в особом порядке судебного 

разбирательства: особенности тактики и этики.  

 

Тема:  Производство по уголовным делам, подсудным мировому судье. 

1. Порядок возбуждения уголовных дел частного обвинения. 

2. Заявление потерпевшего по уголовному делу частного обвинения и его 

уголовно-процессуальное значение.  

3. Роль мирового судьи в доказывании обстоятельств совершенного 

преступления по делам частного обвинения. 
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4. Публично-правовой механизм защиты прав и законных интересов лиц, 

пострадавших от преступлений, указанных в ч.2 ст.20 УПК РФ. 

 

Тема:  Производство в суде с участием присяжных заседателей. 

1. Правосудие с участием граждан в России. 

2. Особенности предварительного слушания в суде присяжных. 

3. Особенности формирования коллегии присяжных заседателей. 

4. Права и обязанности присяжных заседателей. 

5. Полномочия председательствующего судьи в суде присяжных. 

6. Особенности судебного следствия в суде присяжных. 

7. Напутственное слово председательствующего судьи. 

8. Вердикт присяжных заседателей. 

9. Порядок постановления приговора председательствующим судьей. 

10. Особенности реализации защитительной позиции адвокатом в суде 

присяжных.  

 

Тема:  Производство в суде второй (апелляционной) инстанции. 

1. Основные черты российской апелляции. 

2. Недопустимость «поворота к худшему». 

3. Представление дополнительных материалов в апелляционную 

инстанцию. 

4. Основания отмены или изменения приговора (по материалам 

практики). 

 

Тема:  Исполнение приговора. 

3. Процессуальный порядок разрешения судом вопросов в стадии 

исполнения приговора. 

4. Участие защитника в стадии исполнения приговора. 

Тема: Производство в суде кассационной и надзорной инстанций. 

1. Понятие и значение пересмотра приговоров, определений и 

постановлений, вступивших в законную силу. 

2. Общие черты и различия кассационного и надзорного пересмотра. 

3. Основания отмены или изменения судебного решения при 

рассмотрении уголовного дела в кассационном порядке.  

4. Понятие, значение, отличия надзорного пересмотра от кассационного 

пересмотра судебных актов.  

5. История института пересмотра судебных актов в порядке надзора в 

России, зарубежный опыт и международные стандарты.  

6. Порядок и срок рассмотрения уголовного дела по надзорным жалобе, 

представлению в судебном заседании Президиума Верховного Суда 

Российской Федерации. Полномочия Президиума Верховного Суда 
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Российской Федерации при пересмотре судебных решений в порядке 

надзора.  

7. Пределы прав Президиума Верховного Суда Российской Федерации. 

Вступление в законную силу постановления Президиума Верховного 

Суда Российской Федерации. 

 

Тема: Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или 

вновь открывшихся обстоятельств. 
1. Понятие новых и вновь открывшихся обстоятельств. 

2. Порядок возбуждения дел ввиду новых или вновь открывшихся 

обстоятельств. 

3. Отличие возобновления дел ввиду новых или вновь открывшихся 

обстоятельств от пересмотра в порядке надзора. 

4. Последствия отмены приговора ввиду новых или вновь открывшихся 

обстоятельств. 

 

Тема: Производство по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних. 

1. Особенности производства по делам о преступлениях 

несовершеннолетних. 

2. Особенности расследования уголовных дел о преступлениях, 

совершенных несовершеннолетними.  

3. Роль и участие законных представителей несовершеннолетних 

подозреваемых (обвиняемых) в уголовном процессе.  

4. Проблемы использования специальных психологических знаний при 

рассмотрении и разрешении судом уголовного дела в отношении 

несовершеннолетнего.  

5. Процессуальные права, обязанности и ответственность педагога 

(психолога) в производстве по уголовным делам с участием 

несовершеннолетних.  

6. Применение в отношении несовершеннолетнего обвиняемого 

(подозреваемого) мер процессуального принуждения. 

7. Особенности судебного следствия по делам несовершеннолетних.  

8. Особенности назначения наказания несовершеннолетним, 

совершившим тяжкие и особо тяжкие преступления.  

9. Проблемы теории, нормативной регламентации и практики 

проведения судебно-психологической экспертизы в отношении 

несовершеннолетних, подозреваемых и обвиняемых в уголовном 

судопроизводстве.  
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Тема:  Международное сотрудничество в сфере уголовного 

судопроизводства. 

1. Общие положения международного сотрудничества в сфере 

уголовного судопроизводства. 

2. Экстрадиция лица для уголовного преследования или исполнения 

приговора. 

 

9.5. Контрольные работы для обучающихся по заочной формам 

обучения 

Вариант № 1 

1. Теоретический вопрос 

1. Понятие и задачи уголовного процесса. Основные понятия уголовно-

процессуальной науки (уголовно-процессуальные функции, уголовно-

процессуальные правоотношения, уголовно-процессуальная форма, уголовно-

процессуальные гарантии). 

2. Понятие и общие положения стадий предварительного расследования. 

Подследственность. 

 

2. Практические задания 

Задача  
 При расследовании уголовного дела по обвинению А. Мачавариани  в 

краже чужого имущества, следователь отказал обвиняемому А. Мачавариани, 

грузину по национальности, в приглашении переводчика, заявив, что он 

(следователь) в совершенстве владеет грузинским языком, и участие 

переводчика нецелесообразно. 

 Вправе ли А. Мачавариани настаивать на приглашении переводчика? 

Какие нормы УПК гарантируют участие переводчика в уголовном процессе? 

 

Вариант № 2 

1. Теоретический вопрос 

1. Уголовно-процессуальное законодательство. Действие уголовно-

процессуального закона в пространстве, во времени и по кругу лиц. 

2. Понятие участников уголовного процесса и их классификация. 

Обстоятельства, исключающие участие в уголовном судопроизводстве. 

 

2. Практические задания 

Задача  

Суд рассмотрел уголовное дело по обвинению Петрова в совершении 15 

июня 2015 г. кражи из квартиры Бочкина. В судебном следствии были 
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допрошены свидетели Иванов, Сидорова, Васильев и Григорьев, которые 

дали противоречивые показания. Иванов показал, что поздно ночью 15 июня 

2015 г. он видел человека, внешне напоминавшего Петрова, который влез в 

окно квартиры Бочкина. Сидорова пояснила, что видела, как Петров выносил 

из квартиры Бочкина телевизор. Васильев и Григорьев дали сходные 

показания, в которых они утверждали, что вместе с Петровым вечером 15 

июня 2015 г. уехали на рыбалку в пос. Волжский, где провели всю ночь, в 

город вернулись только вечером 16 июня 2015 г. 

 Сославшись на показания Иванова и Сидоровой, суд постановил 

обвинительный приговор. О показаниях Васильева и Григорьева в приговоре 

ничего не сказано. 

Соответствует ли постановленный по делу Усынина приговор принципу 

законности? 

 

Вариант № 3 

1. Теоретический вопрос 

1. Система принципов уголовного процесса Российской Федерации, их 

классификация. Нравственные начала уголовного судопроизводства. 

2. Процессуальный порядок производства по гражданскому иску. 

 

2. Практические задания 

Задача  
Подозреваемый С. в соответствии со ст. 125 УПК РФ подал в суд жалобу 

на незаконное и необоснованное возбуждение уголовного дела, указав в ней, 

что данное решение следователя умаляет его честь и достоинство и позорит 

его доброе имя. В обосновании жалобы было указано, что проверка его 

действий неоднократно уже проводилась и по ее результатам неоднократно 

выносилось постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. При 

этом последнее постановление об отказе в возбуждении уголовного дела 

никем не отменено. 

 Суд отказал в принятии жалобы к производству, указав, что ст. 125 

УПК РФ не предусматривает возможности обжаловать в суд возбуждение 

уголовного дела, а само решение о возбуждении уголовного дела не наносит 

ущерба конституционным правам и свободам С. 

 Правильно ли поступил суд?  

 Возможно ли установить факт нарушения (ограничения) 

конституционных прав действием или решением органов расследования без 

проведения по жалобе проверочных действий? 

 

Вариант № 4 

1. Теоретический вопрос 
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1. Понятие, сущность и основания уголовного преследования. 

Реабилитация. 

2. Структура судебного разбирательства уголовного дела в суде первой 

инстанции. 

 

2. Практические задания 

Задача  

В судебном заседании обвиняемый Прохоров отказался от услуг 

защитника Поварова, который участвовал в деле по назначению. Суд 

освободил Поварова от участия в деле, не выяснив у подсудимого причин 

отказа. По делу был постановлен обвинительный приговор. В апелляционной 

жалобе осужденный Прохоров указал, что вынужден был отказаться от услуг 

защитника, поскольку не имел возможности оплатить труд адвоката в силу 

тяжелого материального положения. 

 Какой принцип уголовного процесса нарушен судом первой инстанции? 

 Как следовало поступить суду, чтобы соблюсти принципы уголовного 

процесса? 

 

Вариант № 5 

1. Теоретический вопрос 

1. Возбуждение уголовного дела: понятие, содержание, поводы, сроки, 

порядок возбуждения и отказа в возбуждении уголовного дела. 

2. Предмет и пределы доказывания. Относимость, допустимость и 

достоверность доказательств. 

 

2.  Практические задания 

Задача  
По факту обнаружения трупа на пустыре города возбуждено уголовное 

дело.  Следствием было установлено, что смерть наступила в результате 

нанесения ножевых ранений в область живота. В ходе расследования убийца 

обнаружен не был. По истечении срока предварительного расследования 

производство по делу было приостановлено. 

Через какие стадии уголовного процесса прошло данное дело? Какие 

уголовно-процессуальные акты были вынесены по данному делу? 

 

Вариант № 6 

1. Теоретический вопрос 

1. Система следственных действий. Использование специальных знаний в 

уголовном судопроизводстве.  

2. Процессуальный порядок постановления приговора. Виды приговоров. 
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2.  Практические задания 

Задача  
Мосин и Николаев обвинялись в соучастии в совершении грабежа. Дело 

находится в производстве у следователя Семакина. Защиту Мосина 

осуществляет адвокат Смирнов, защиту Николаева – адвокат Петрыкина. В 

ходе предварительного расследования выяснилось, что интересы обвиняемых 

находятся в противоречии, поскольку в своих показаниях каждый из них 

пытался приписать другому основную роль в совершении преступления. В 

этой ситуации защитнику обвиняемого Мосина стало известно, что адвокат 

Петрыкина – двоюродная сестра следователя Семакина. 

Как следует поступить адвокату Смирнову? Кому может быть заявлен 

отвод – следователю Семакину или адвокату Петрыкиной? 

 

Вариант № 7 

1. Теоретический вопрос 

1. Понятие и процессуальное значение привлечения в качестве 

обвиняемого. Допрос обвиняемого. 

2. Меры процессуального принуждения.  

 

2.  Практические задания 

Задача  
 По делу Ажиговой, обвиняемой в убийстве Н., потерпевшей была 

признана сестра погибшей Ветрова. В день судебного заседания Ветрова не 

явилась в суд, но заявила письменное ходатайство об отложении 

разбирательства дела из-за своей болезни. К ходатайству прилагался листок 

временной нетрудоспособности Ветровой.  

 Суд заявленное ходатайство отклонил, мотивируя тем, что Ветрова 

ранее уже допрашивалась судом в качестве потерпевшей, не известна 

продолжительность ее болезни, в связи с чем судебное разбирательство 

может затянуться, признал явку потерпевшей необязательной и рассмотрел 

дело в ее отсутствие, постановив оправдательный приговор.  

 Законны ли решения суда, принятые по данному делу? 

 Какие права участника уголовного судопроизводства нарушены? Какие 

правовые последствия могут повлечь эти нарушения? 

  

Вариант № 8 

1. Теоретический вопрос 

1. Понятие и формы окончания предварительного расследования. 

2. Производство уголовных дел в отношении несовершеннолетних.  

2.  Практические задания 

Задача  
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Добровольцев обвинялся в незаконном приобретении и  хранении 

огнестрельного оружия - пистолета (ст. 222 УК РФ). В ходе судебного 

разбирательства подсудимый Добровольцев заявил, что приобретенный и 

хранившийся у него пистолет он сдал работникам милиции добровольно, как 

только узнал, что из этого пистолета предположительно был убит человек. В 

подтверждение своих слов он сослался на протокол обыска в его доме, в 

котором был отражен факт и процедура изъятия пистолета, находившегося в 

его доме. Однако прокурор заявил ходатайство о признании протокола 

обыска в квартире Добровольцева недопустимым доказательством, указывая 

на грубое нарушение, допущенное следователем, а именно:  в качестве 

понятого при этом обыске участвовал сам Добровольцев. Защитник 

Добровольцева возразил против удовлетворения ходатайства, указав на то, 

что данный протокол свидетельствует о невиновности подзащитного а также 

на то, что указанное нарушение допущено стороной обвинения, за ошибки 

которого защита отвечать не должна.  

 Какое решение должен принять суд в данной ситуации?  

 

Вариант № 9 

1. Теоретический вопрос 

1. Подсудность уголовного дела. Подготовка материалов уголовного дела 

к судебному заседанию. 

2. Производство о применении принудительных мер медицинского 

характера. 

 

2.  Практические задания 

Задача  
В ходе предварительного слушания защитник Дотошный заявил 

ходатайство об исключении из разбирательства дела протокола второго 

допроса его подзащитного в качестве подозреваемого. В обоснование своего 

ходатайства Дотошный сослался на то обстоятельство, что его подзащитному 

перед этим допросом не разъяснялось положение ст. 51 Конституции РФ.  

Примите решение по заявленному Дотошным ходатайству.  
 

Вариант № 10 

56. Теоретический вопрос 

1.  Особенности апелляционного порядка рассмотрения уголовного дела. 

Кассационный порядок рассмотрения уголовного дела. 

57. Производство в суде с участием присяжных заседателей. 

 

2.  Практические задания 

Задача  
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Павлов, будучи в нетрезвом состоянии, причинил телесные повреждения 

Мартынову, ударив его железным прутом. Павлов ранее не судим, по месту 

работы характеризуется положительно, имеет на иждивении двоих 

несовершеннолетних детей. 

Есть ли необходимость в применении к Павлову меры пресечения, и если 

да, то какой именно? Какие обстоятельства учитываются при избрании 

меры пресечения? 
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разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок". 

55. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 1 

февраля 2011 года № 1 «О судебной практике применения законодательства, 

регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних». 

56. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 7 

апреля 2011 года № 6 "О практике применения судами принудительных мер 

медицинского характера". 

57. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.11.2011 N 17 (ред. 

от 02.04.2013) "О практике применения судами норм главы 18 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации, регламентирующих 

реабилитацию в уголовном судопроизводстве" 
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58. Постановление Пленума ВС РФ от 20.12.2011 № 21 «О практике 

приме- нения судами законодательства об исполнении приговора».  

59.  Постановление Пленума ВС РФ от 28.06.2012 № 16 «О практике 

приме- нения судами особого порядка судебного разбирательства уголовных 

дел при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве».  

60. Постановление Пленума ВС РФ от 27.11.2012 № 26 «О применении 

норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, 

регулирующих производство в суде апелляционной инстанции».  

61. Постановление Пленума ВС РФ от 13.12.2012 № 35 «Об открытости и 

гласности судопроизводства и о доступе к информации о деятельности 

судов».  

62. Постановление Пленума ВС РФ от 27.06.2013 № 21 «О применении 

судами общей юрисдикции Конвенции о защите прав человека и основных 

свобод от 4 ноября 1950 года и протоколов к ней».  

63. Постановление Пленума ВС РФ от 19.12.2013 № 41 «О практике 

применения судами законодательства о мерах пресечения в виде заключения 

под стражу, домашнего ареста и залога».  

64. Постановление Пленума ВС РФ от 19.12.2013 № 42 «О практике 

применения судами законодательства о процессуальных издержках по 

уголовным делам». 

65. Постановление Пленума ВС РФ от 28.01.2014 № 2 «О применении 

норм главы 47.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, 

регулирующих производство в суде кассационной инстанции». 

66. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30 

июня 2015 г. N 29 "О практике применения судами законодательства, 

обеспечивающего право на защиту в уголовном судопроизводстве" 

67. Приказ Генпрокуратуры РФ от 06.09.2007 № 137 «Об организации 

прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов дознания».  

68. Приказ Генпрокуратуры РФ от 20.11.2007 № 185 «Об участии 

прокуроров в судебных стадиях уголовного судопроизводства».  

69. Приказ Генпрокуратуры РФ от 15 марта 2010 г. N 107 «Об организации 

работы по реализации полномочий прокурора при заключении с 

подозреваемыми (обвиняемыми) досудебных соглашений о сотрудничестве 

по уголовным делам».  

70. Приказ Генпрокуратуры РФ от 2 июня 2011 г. N 162 «Об организации 

прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов 

предварительного следствия».  

71. Указание Генпрокуратуры РФ от 12.03.2009 N 68/35 "О порядке 

рассмотрения и исполнения в органах прокуратуры Российской Федерации 

поручений об осуществлении уголовного преследования, запросов о 

правовой помощи или о возбуждении уголовного дела, поступивших от 
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компетентных органов иностранных государств" 

72. Информационное письмо № 36/985-00 от 21 декабря 2000 г. «О порядке 

применения положений Европейских конвенций об оказании помощи по 

уголовным делам и выдаче».  

 

10. 4. Учебно-методическое обеспечение для организации  

самостоятельной работы обучающихся 

1. Машинская Н. В. Уголовный процесс: учебно-

методическое пособие. - Архангельск: ИД САФУ, 2014. -161 с./ 

http://biblioclub.ru http://znanium.com/ (11.09.17); 

2. Смирнова И. С., Рагозина И. Г., Пестерева Ю. С.,Чекмезова 

Е. И. Практические задания (кейсы) для подготовки контрольных работ 

по дисциплине «Уголовный процесс»: учебно-практическое пособие. - 

Омск: Омская юридическая академия, 2015. - 60 с. /http://biblioclub.ru 

http://znanium.com/ (11.09.17); 

3. Колоколов Н. А., Ревина И. В., Рябинина Т. К.,Чеботарева И

. Н., Эриашвили Н. Д. Адвокат в уголовном процессе: учебное пособие/ 

Н.А. Колоколов. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 375 с./ http://biblioclub.ru 

http://znanium.com/ (11.09.17); 

4. Попов А. П. Практикум по уголовному процессу. Часть 

Общая: учебно-методическое пособие. - М., Берлин: Директ-Медиа, 

2014. - 147 с./ http://biblioclub.ru http://znanium.com/ (11.09.17); 

5. Уголовный процесс современной России: проблемные 

лекции: учебное пособие/ научный ред. В.Т. Томин, А.П. Попов, И.А. 

Зинченко. - М., Берлин: Директ-Медиа, 2014. - 525 с./ http://biblioclub.ru 

http://znanium.com/ (11.09.17); 

6. Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс): 

Учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению 

подготовки "Юриспруденция" / Под ред. Ендольцева А.В. - 

М.:ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2015. - 727 с. http://biblioclub.ru 

http://znanium.com/ (11.09.17); 

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

Калиновский; Под ред. А.В. Смирнова. - 6-e изд., перераб. - М.: Норма: 

НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 736 с./ http://biblioclub.ru http://znanium.com/ 

(11.09.17); 

8. Уголовный процесс: Учебник для бакалавров / Отв. ред. 

А.П. Кругликов. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 688 с./ 

http://biblioclub.ru http://znanium.com/ (11.09.17); 

9. Крашенинников, П.В. Курс уголовного процесса : учебное 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=120129
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=18199
http://biblioclub.ru/
http://znanium.com/
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=135758
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=135759
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=135760
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=135761
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=135761
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=18863
http://biblioclub.ru/
http://znanium.com/
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=19699
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=32367
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=32368
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=32369
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=32369
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=19430
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2438
http://biblioclub.ru/
http://znanium.com/
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=98700
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://biblioclub.ru/
http://znanium.com/
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://biblioclub.ru/
http://znanium.com/
http://biblioclub.ru/
http://znanium.com/
http://biblioclub.ru/
http://znanium.com/
http://biblioclub.ru/
http://znanium.com/
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издание / П.В. Крашенинников ; Кафедра уголовного процесса, 

правосудия и прокурорского надзора, Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова, Юридический факультет и др. - 

М.: Статут, 2016. - 1278 с./ http://biblioclub.ru http://znanium.com/ 

(11.09.17); 

10. Стародубова, Г.В. Уголовный процесс : практикум / 

Г.В. Стародубова ; Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Воронежский государственный университет», Министерство 

образования и науки РФ. - Воронеж : Издательский дом ВГУ, 2016. - 

146 с./ http://biblioclub.ru http://znanium.com/ (11.09.17); 

11. Уголовный процесс: Учебное пособие/Угольникова Н. В., 8-

е изд. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 182 с./ http://biblioclub.ru 

http://znanium.com/ (11.09.17); 

12. Логика уголовно-процессуального доказывания : учеб. 

пособие / С.В. Корнакова. — М.: ИНФРА-М, 2017. — 142 с./ 

http://biblioclub.ru http://znanium.com/ (11.09.17); 

13. Уголовно-процессуальные основы исполнения приговора : 

учебник для магистратуры и аспирантуры / О. А. Малышева. — М. : 

Норма : ИНФРА-М, 2017. — 288 с./ http://biblioclub.ru 

http://znanium.com/ (11.09.17). 

 

 

10.5. Ресурсы информационно – телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

 

1. Официальный сайт Верховный Суд РФ -  http://www.vsrf.ru/  

2. Официальный сайт Высший Арбитражный Суд РФ -   

http://www.arbitr.ru/ 

3. Официальный сайт Конституционный Суд РФ -  

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

4. Официальный сайт  Европейский суд по правам человека -  

http://www.espch.ru/ 

5. Официальный сайт  Астраханский областной суд -  

http://oblsud.ast.sudrf.ru/ 

6. Официальный сайт  Арбитражный Суд Астраханской области - 

http://www.arbitr.ru/as/subj/?id_ac=5 

7. Официальный сайт Министерство Внутренних Дел РФ - 

http://www.mvd.ru/ 

8. Официальный сайт Министерство юстиции РФ - http://www.minjust.ru/ 

http://biblioclub.ru/
http://znanium.com/
http://biblioclub.ru/
http://znanium.com/
http://biblioclub.ru/
http://znanium.com/
http://biblioclub.ru/
http://znanium.com/
http://biblioclub.ru/
http://znanium.com/
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9. Официальный сайт Федеральная служба безопасности РФ - 

http://www.fsb.ru/ 

10. Официальный сайт Генеральная прокуратура РФ - 

http://genproc.gov.ru/ 

11. Официальный сайт Прокуратура Астраханской области - 

http://www.astrprok.ru/?obl=6 

12. Официальный сайт Федеральная служба судебных приставов России - 

http://www.fssprus.ru/ 

13. Официальный сайт УФССП по Астраханской области - 

http://www.r30.fssprus.ru/ 

14. Официальный сайт www.findlaw.com – Поисковый юридический сайт 

15. Официальный сайт www.lwionline.org – Правила написания 

юридических документов (Legal Writing Institute) 

16. Официальный сайт www.worldcourts.com - Информация о 

международных судах  

17. Официальный сайт http://www.zaprava.ru - Официальный сайт 

общероссийского Общественного движения «За права человека». 

18. Официальный сайт www.cedr.co.uk  - Центр по урегулированию 

споров (Centre for Dispute esolution) 

19. Официальный сайт http://law.edu.ru/- Сайт Юридическая Россия. 

Образовательно-правовой портал 

20. Официальный сайт http://www.advokatrus.ru. - Интернет-портал 

«Адвокатура в России» 

21. Официальный сайт http://www.rsl.ru/ - Сайт Российская 

государственная библиотека 

22. Официальный сайт www.biblioclub.ru - Электронно – библиотечная 

система 

23. Официальный сайт http://pravo.eup.ru/ - Юридическая электронная 

библиотека 

24. Официальный сайт http://www.allpravo.ru/ - «Право России» 

25. Официальный сайт http://www.alldocs.ru/ - Коллекция электронных 

документов 

 

11. Информационное и программное обеспечение 

 

11.1. Программное обеспечение  

Для успешного освоения дисциплины «Уголовный процесс», 

обучающейся использует следующие программные средства: 

1. Операционная система Windows XP и выше.  

http://www.r30.fssprus.ru/
http://www.worldcourts.com/
http://www.zaprava.ru/
http://www.cedr.co.uk/
http://law.edu.ru/
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2. Пакеты ПО общего назначения: текстовые редакторы: Microsoft 

Office и др.  

 

11.2. Информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс. 

2. Гарант. 

3. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – ресурсы 

электронно-библиотечной системы «Университетская библиотека онлайн».  

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Помещения для проведения лекционных, практических (семинарских) 

занятий укомплектованы необходимой специализированной учебной 

мебелью и техническими средствами для предоставления учебной 

информации обучающимся. При проведении лекций и семинаров 

используются аудитории, оборудованные мультимедийными проекторами, 

компьютерами для отображения презентаций. 

 

 

 
  

 Форма  

  
 

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

УЧЕБНОЙ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ ИЛИ ИНЫМИ 

ИНФОРМАЦИОННЫМИ РЕСУРСАМИ И МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОМ 

ОСНАЩЕНИИ 
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наименование лицензиата 

40.03.01.- "юриспруденция" , квалификация -бакалавр 
код, наименование образовательной программы
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квалификация -

бакалавр 
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225 Уголовный процесс:Уч-к с источн.норм. мат-в./Изд.4,перераб 

и доп./ УМОред.Гуценко К.Ф.-М:Зерцало, 2000- 608 с 

Шумилов , А.М. Закон и оперативно- розыскная 

деятельность. Толковый сдлварь понятий и теомтнов : учеб. 

пособие / Авт.-сост. А.М. Шумилов .- М. : Фирма АВС ,1996 

.-77с.  
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Уголовно-

процессуальное право 

 

Чувилёв , А.А. Оперативно- розыскное право : Учеб. пособ. / 

А.А.Чувилёв.- М. : НОРМА –ИНФРА-М, 1999.-80с.   

Практика уголовного сыска : учебно-практич. Сб. / Сост. А. 

Ваксян .- М. : Лига Разум , 1999.- 244с. 

То же /Изд.2,перераб. и доп.-М:Зерцало,1997- 575 с./реком 

УМО 

То же/Изд.1 – М:Зерцало,1996- 509 с./реком УМО 

Уголовно-процессуальное право РФ:Уч-к/ Изд.2, перераб.и 

доп./реком МО/ред Лупинская П.А.-М:Юристъ,1997 – 591 с 

Громов Н.А. Уголовный процесс России:Уч.пос.-М:Юристь, 

1999- 552 с. 

Комментарий к УПК РСФСР/редСавицкий В.М.- 

М:Проспект,1999 –571 с. 

Комментарий к УПК РСФСР/Изд.3 перераб. и 

доп./ред.Радченко В.И.- М:Юрайт,1999 

Научно-практич. Комментарий  к УПК РСФСР/изд.3 перераб. 

и доп./ред.Лебедев В.М.- М:Спарк, 2000 – 830 с 

Комментарий к УПК РФ в редакции ФЗ от 29.05.2002 

г/ред.Сухарев А.Я.-М:Норма, 2002 – 896 с 

Ряписов С.В.,Рыжаков А.П. УПК РСФСР с постатейными 

материалами-М.:Приор,1999 – 752 с 
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