


1.1. Цели дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Уголовный процесс» являются 

формирование юридического мировоззрения у обучающихся по 
специализации экономической безопасности; познание теоретических 
положений науки уголовно-процессуального права; развитие правового 
мышления в сфере связанной с раскрытием, расследованием преступления и 
рассмотрением дела в суде; усвоение порядка в системе правоотношений при 
производстве по уголовному делу. 

1.2. Задачи освоения дисциплины  
Основными задачами дисциплины являются: 

- ознакомление с порядком уголовного судопроизводства РФ; 
- усвоение уголовно-процессуальной терминологии и возможности её 
использования в устной и письменной речи; 
- формирование опыта применения уголовно-процессуальных норм в 
конкретных ситуациях. 

 
                  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  
Дисциплина «Уголовный процесс» относится к дисциплинам базовой 

части блока Б1.  
                  

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ  

Процесс изучения дисциплины «Уголовный процесс» направлен на 
формирование следующих компетенций:  

ПК-8 - способностью соблюдать и защищать права и свободы человека 
и гражданина  

ПК-9 - способностью юридически правильно квалифицировать факты, 
события и обстоятельства, создающие угрозы экономической безопасности, 
применять познания в области материального и процессуального права, в том 
числе уголовного права и уголовного процесса  

ПК-10 - способностью осуществлять мероприятия, направленные на 
профилактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на 
основе использования закономерностей экономической преступности и 
методов ее предупреждения; выявлять и устранять причины и условия, 
способствующие совершению преступлений, в том числе коррупционных 
проявлений  

ПК-11 - способностью реализовывать мероприятия по получению 
юридически значимой информации, проверять, анализировать, оценивать и 
использовать в интересах выявления рисков и угроз экономической 
безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования 
преступлений и иных правонарушений в сфере экономики  

ПК-12 - способностью выявлять, документировать, пресекать и 
раскрывать преступления и иные правонарушения в сфере экономики  



ПК-13 - способностью осуществлять расследование экономических 
преступлений в форме дознания  

ПК-15 - способностью применять в профессиональной деятельности 
теоретические основы раскрытия и расследования преступлений, 
использовать в целях установления объективной истины по конкретным 
делам технико-криминалистические методы и средства, тактические приемы 
производства следственных действий, формы организации и методику 
раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений  

ПК-17 - способностью правильно и полно отражать результаты 
профессиональной деятельности в процессуальной и служебной 
документации  

ПСК-2 - способностью моделировать действия потенциального 
нарушителя (злоумышленника) с целью выявления возможных каналов 
утечки конфиденциальной информации и упреждающего их блокирования  

ПСК-3 - способностью своевременно воспроизвести алгоритм 
раскрытия экономического преступления с использованием информационно-
аналитических и экономико-правовых справочных систем с целью 
повышения оперативности выполняемых работ  

Компетенция  Результаты обучения, характеризующие  
сформированность компетенции  

ПК-8 знать основные права и свободы человека и 
гражданина 
уметь соблюдать и защищать права и свободы 
человека и гражданина 
владеть навыками соблюдения и способами защиты 
прав и свобод человека и гражданина 

ПК-9 знать знать факты, события и обстоятельства, 
создающие угрозы экономической безопасности 
уметь юридически правильно квалифицировать 
факты, события и обстоятельства, создающие 
угрозы экономической безопасности 
владеть навыками квалификаций фактов, событий и 
обстоятельств, создающих угрозу экономической 
безопасности 

ПК-10 знать профилактику, предупреждение 
преступлений и иных правонарушений 
уметь осуществлять мероприятия, направленные на 
профилактику, предупреждение преступлений и 
иных правонарушений 
владеть методами предупреждения преступлений и 
иных правонарушений 

ПК-11 знать возможные риски и угрозы экономической 
безопасности 
уметь проверять, анализировать, оценивать и 
использовать юридически значимую информацию в 



интересах выявления рисков и угроз экономической 
безопасности, предупреждения, пресечения, 
раскрытия и расследования преступлений и иных 
правонарушений в сфере экономики 
владеть навыками предупреждения, пресечения, 
раскрытия и расследования преступлений и иных 
правонарушений в сфере экономики 

ПК-12 знать процессуальный порядок деятельности 
органов следствия и дознания 
уметь выявлять, документировать, пресекать и 
раскрывать преступления и иные правонарушения в 
сфере экономики 
владеть процессуальными правомочиями 
деятельности органов следствия и дознания 

ПК-13 знать о порядке и сроках дознания  
уметь осуществлять расследование экономических 
преступлений в форме дознания  
владеть навыками предварительного расследования 
в форме дознания 

ПК-15 знать теоретические основы раскрытия и 
расследования преступлений 
уметь использовать в целях установления 
объективной истины по конкретным делам технико-
криминалистические методы и средства 
владеть тактическими приемами производства 
следственных действий, формой организации и 
методикой раскрытия и расследования отдельных 
видов и групп преступлений 

ПК-17 знать процессуальную и служебную документацию 
уметь правильно и полно отражать результаты 
профессиональной деятельности в процессуальной 
и служебной документации 
владеть навыками отражения результатов 
профессиональной деятельности в процессуальной 
и служебной документации 

ПСК-2 знать о квалификации действий потенциального 
нарушителя (злоумышленника) 
уметь выявлять возможные каналы утечки 
конфиденциальной информации 
владеть навыками блокирования возможных 
каналов утечки конфиденциальной информации 

ПСК-3 знать основные информационно-аналитические и 
экономико-правовые справочные системы с целью 
повышения оперативности выполняемых работ 



уметь применять информационно-аналитические и 
экономико-правовые справочные системы с целью 
повышения оперативности выполняемых работ 
владеть  навыками использования информационно-
аналитических и экономико-правовых справочных 
систем с целью повышения оперативности 
выполняемых работ 

                  
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины «Уголовный процесс» составляет 5 
з.е.  

Распределение трудоемкости дисциплины по видам занятий  
очная форма обучения  

Виды учебной работы Всего 
часов 

Семестры    
10    

Аудиторные занятия (всего) 72 72    
В том числе:      
Лекции 36 36    
Практические занятия (ПЗ) 36 36    
Самостоятельная работа 72 72    
Часы на контроль 36 36    
Виды промежуточной аттестации - экзамен + +    
Общая трудоемкость: 
академические часы 
зач.ед. 

 
180 

5 

 
180 

5 

   

заочная форма обучения  

Виды учебной работы Всего 
часов 

Семестры    
12    

Аудиторные занятия (всего) 22 22    
В том числе:      
Лекции 10 10    
Практические занятия (ПЗ) 10 10    
Лабораторные работы (ЛР) 2 2    
Самостоятельная работа 149 149    
Часы на контроль 9 9    
Виды промежуточной аттестации - экзамен + +    
Общая трудоемкость: 
академические часы 
зач.ед. 

 
0 
5 

 
180 

5 

   

                  
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

5.1 Содержание разделов дисциплины и распределение 
трудоемкости по видам занятий  

очная форма обучения  



№ 
п/п Наименование темы Содержание раздела Лекц Прак 

зан. СРС Всего, 
час 

1 Раздел 1. 
Значение, сущность, задачи, и 
основные стадии уголовного 

процесса 

Уголовный процесс и уголовное 
судопроизводство: соотношение понятий, 
задачи, назначение.  Характеристика 
принципов уголовного процесса. Уголовное 
преследование. Основания отказа в 
возбуждении уголовного дела, прекращение 
уголовного дела и уголовного преследования.  

6 6 12 24 

2 Раздел 2. 
Полномочия участников 

уголовного судопроизводства 

Понятие, классификация, полномочия 
участников уголовного судопроизводства. 
Меры уголовно-процессуального 
принуждения. Процессуальные сроки, 
издержки. Реабилитация. 

6 6 12 24 

3 Раздел 3. Доказательства и 
доказывание в уголовном 

судопроизводстве 

Понятие, структура и виды доказательств в 
уголовном процессе. Обстоятельства, 
подлежащие доказыванию. Субъекты 
доказывания и обязанность доказывания. 
Преюдиция. 

6 6 12 24 

4 Раздел 4. Возбуждение 
уголовного дела. Стадия 

предварительного 
расследования 

Поводы, основание и порядок возбуждения 
уголовного дела. Предварительное 
расследование. Формы контроля и надзора за 
предварительным расследованием 

6 6 12 24 

5 Раздел 5. 
Судебное производство 

Производство в суде первой инстанции. 
Апелляционный порядок пересмотра 
судебных решений по уголовным делам. 
Исполнение приговора. Пересмотр 
вступивших в законную силу приговоров, 
определений и постановлений суда. 

6 6 12 24 

6 Раздел 6. Международное 
сотрудничество в сфере 

уголовного судопроизводства 

Взаимодействие Российской Федерации с 
иностранными государствами в порядке 
правовой помощи по уголовным делам. 
Выдача лиц для уголовного преследования 
или исполнения приговора. Передача лица для 
отбывания наказания. 

6 6 12 24 

Итого 36 36 72 144 

заочная форма обучения  
№ 
п/п Наименование темы Содержание раздела Лекц Прак 

зан. 
Лаб. 
зан. СРС Всего, 

час 
1 Раздел 1. 

Значение, задачи и основные 
стадии уголовного процесса 

Уголовный процесс и уголовное 
судопроизводство: соотношение 
понятий, задачи, назначение.   

2 - 2 24 28 

2 Раздел 2. 
Полномочия участников 

уголовного судопроизводства 

Понятие, классификация, 
полномочия участников уголовного 
судопроизводства.  

2 2 - 24 28 

3 Раздел 3. Доказательства и 
доказывание в уголовном 

судопроизводстве 

Понятие, структура и виды 
доказательств в уголовном 
процессе.  

2 2 - 24 28 

4 Раздел 4. Возбуждение 
уголовного дела. Стадия 

предварительного 
расследования 

Поводы, основание и порядок 
возбуждения уголовного дела.  2 2 - 26 30 

5 Раздел 5. 
Судебное производство 

Производство в суде первой 
инстанции. Апелляционный 
порядок пересмотра судебных 
решений по уголовным делам. 
Исполнение приговора. Пересмотр 
вступивших в законную силу 
приговоров, определений и 
постановлений суда. 

2 2 - 26 30 

6 Раздел 6. Международное 
сотрудничество в сфере 

уголовного судопроизводства 

Взаимодействие Российской 
Федерации с иностранными 
государствами в порядке правовой 
помощи по уголовным делам.  

- 2 - 25 27 

Итого 10 10 2 149 171 

5.2 Перечень лабораторных работ  
Не предусмотрено учебным планом  



                  
6. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ (РАБОТ)  

И КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ  
В соответствии с учебным планом освоение дисциплины не 

предусматривает выполнение курсового проекта (работы) или контрольной 
работы.  
                  

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ  
7.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания  
7.1.1 Этап текущего контроля  
Результаты текущего контроля знаний и межсессионной аттестации 

оцениваются по следующей системе:  
«аттестован»;  
«не аттестован».  

Компе-  
тенция  

Результаты обучения, 
характеризующие  

сформированность компетенции  

Критерии  
оценивания  Аттестован  Не аттестован  

ПК-8 Знать основные права и свободы 
человека и гражданина 

 

Активная работа на 
практических 
занятиях, 
положительная 
оценка ответа на 
теоретический 
вопрос.  

Выполнение работ в 
срок, 

предусмотренный в 
рабочих 

программах 

Невыполнение 
работ в срок, 

предусмотренны
й в рабочих 
программах 

Уметь соблюдать и защищать 
права и свободы человека и 
гражданина 

Активная работа на 
семинарских 
занятиях. Решение 
стандартных 
практических задач. 

Выполнение работ в 
срок, 

предусмотренный в 
рабочих 

программах 

Невыполнение 
работ в срок, 

предусмотренны
й в рабочих 
программах 

Владеть навыками соблюдения и 
способами защиты прав и свобод 
человека и гражданина 

Решение задач по 
конкретной теме. 

Выполнение работ в 
срок, 

предусмотренный в 
рабочих 

программах 

Невыполнение 
работ в срок, 

предусмотренны
й в рабочих 
программах 

ПК-9 Знать факты, события и 
обстоятельства, создающие 
угрозы экономической 
безопасности 

Активная работа на 
практических 
занятиях, 
положительная 
оценка ответа на 
теоретический 
вопрос. 

Выполнение работ в 
срок, 

предусмотренный в 
рабочих 

программах 

Невыполнение 
работ в срок, 

предусмотренны
й в рабочих 
программах 

Уметь юридически правильно 
квалифицировать факты, 
события и обстоятельства, 
создающие угрозы 
экономической безопасности 

Активная работа на 
семинарских 
занятиях. 
Решение 
стандартных 
практических задач. 

Выполнение работ в 
срок, 

предусмотренный в 
рабочих 

программах 

Невыполнение 
работ в срок, 

предусмотренны
й в рабочих 
программах 

Владеть навыками квалификаций 
фактов, событий и обстоятельств, 
создающих угрозу 
экономической безопасности 

Решение задач по 
конкретной теме. 

Выполнение работ в 
срок, 

предусмотренный в 
рабочих 

программах 

Невыполнение 
работ в срок, 

предусмотренны
й в рабочих 
программах 



ПК-10 Знать профилактику, 
предупреждение преступлений и 
иных правонарушений 

Активная работа на 
практических 
занятиях, 
положительная 
оценка ответа на 
теоретический 
вопрос. 

Выполнение работ в 
срок, 

предусмотренный в 
рабочих 

программах 

Невыполнение 
работ в срок, 

предусмотренны
й в рабочих 
программах 

Уметь осуществлять 
мероприятия, направленные на 
профилактику, предупреждение 
преступлений и иных 
правонарушений 

Активная работа на 
семинарских 
занятиях. 
Решение 
стандартных 
практических задач. 

Выполнение работ в 
срок, 

предусмотренный в 
рабочих 

программах 

Невыполнение 
работ в срок, 

предусмотренны
й в рабочих 
программах 

Владеть методами 
предупреждения преступлений и 
иных правонарушений 

Решение задач по 
конкретной теме. 

Выполнение работ в 
срок, 

предусмотренный в 
рабочих 

программах 

Невыполнение 
работ в срок, 

предусмотренны
й в рабочих 
программах 

ПК-11 Знать возможные риски и угрозы 
экономической безопасности 

Активная работа на 
практических 
занятиях, 
положительная 
оценка ответа на 
теоретический 
вопрос. 

Выполнение работ в 
срок, 

предусмотренный в 
рабочих 

программах 

Невыполнение 
работ в срок, 

предусмотренны
й в рабочих 
программах 

Уметь проверять, анализировать, 
оценивать и использовать 
юридически значимую 
информацию в интересах 
выявления рисков и угроз 
экономической безопасности, 
предупреждения, пресечения, 
раскрытия и расследования 
преступлений и иных 
правонарушений в сфере 
экономики  

Активная работа на 
семинарских 
занятиях. 
Решение 
стандартных 
практических задач. 

Выполнение работ в 
срок, 

предусмотренный в 
рабочих 

программах 

Невыполнение 
работ в срок, 

предусмотренны
й в рабочих 
программах 

Владеть навыками 
предупреждения, пресечения, 
раскрытия и расследования 
преступлений и иных 
правонарушений в сфере 
экономики 

Решение задач по 
конкретной теме. 

Выполнение работ в 
срок, 

предусмотренный в 
рабочих 

программах 

Невыполнение 
работ в срок, 

предусмотренны
й в рабочих 
программах 

ПК-12 Знать процессуальный порядок 
деятельности органов следствия 
и дознания  

Активная работа на 
практических 
занятиях, 
положительная 
оценка ответа на 
теоретический 
вопрос. 

Выполнение работ в 
срок, 

предусмотренный в 
рабочих 

программах 

Невыполнение 
работ в срок, 

предусмотренны
й в рабочих 
программах 

Уметь выявлять, 
документировать, пресекать и 
раскрывать преступления и иные 
правонарушения в сфере 
экономики 

Активная работа на 
семинарских 
занятиях. 
Решение 
стандартных 
практических задач. 

Выполнение работ в 
срок, 

предусмотренный в 
рабочих 

программах 

Невыполнение 
работ в срок, 

предусмотренны
й в рабочих 
программах 

Владеть процессуальными 
правомочиями деятельности 
органов следствия и дознания 

Решение задач по 
конкретной теме. 

Выполнение работ в 
срок, 

предусмотренный в 
рабочих 

программах 

Невыполнение 
работ в срок, 

предусмотренны
й в рабочих 
программах 

ПК-13 Знать о порядке и сроках 
дознания  

Активная работа на 
практических 
занятиях, 

Выполнение работ в 
срок, 

предусмотренный в 

Невыполнение 
работ в срок, 

предусмотренны



положительная 
оценка ответа на 
теоретический 
вопрос. 

рабочих 
программах 

й в рабочих 
программах 

Уметь осуществлять 
расследование экономических 
преступлений в форме дознания  

Активная работа на 
семинарских 
занятиях. 
Решение 
стандартных 
практических задач. 

Выполнение работ в 
срок, 

предусмотренный в 
рабочих 

программах 

Невыполнение 
работ в срок, 

предусмотренны
й в рабочих 
программах 

Владеть навыками 
предварительного расследования 
в форме дознания 

Решение задач по 
конкретной теме. 

Выполнение работ в 
срок, 

предусмотренный в 
рабочих 

программах 

Невыполнение 
работ в срок, 

предусмотренны
й в рабочих 
программах 

ПК-15 Знать теоретические основы 
раскрытия и расследования 
преступлений 

Активная работа на 
практических 
занятиях, 
положительная 
оценка ответа на 
теоретический 
вопрос. 

Выполнение работ в 
срок, 

предусмотренный в 
рабочих 

программах 

Невыполнение 
работ в срок, 

предусмотренны
й в рабочих 
программах 

Уметь использовать в целях 
установления объективной 
истины по конкретным делам 
технико-криминалистические 
методы и средства 

Активная работа на 
семинарских 
занятиях. 
Решение 
стандартных 
практических задач. 

Выполнение работ в 
срок, 

предусмотренный в 
рабочих 

программах 

Невыполнение 
работ в срок, 

предусмотренны
й в рабочих 
программах 

Владеть тактическими приемами 
производства следственных 
действий, формой организации и 
методикой раскрытия и 
расследования отдельных видов 
и групп преступлений 

Решение задач по 
конкретной теме. 

Выполнение работ в 
срок, 

предусмотренный в 
рабочих 

программах 

Невыполнение 
работ в срок, 

предусмотренны
й в рабочих 
программах 

ПК-17 Знать процессуальную и 
служебную документацию 

Активная работа на 
практических 
занятиях, 
положительная 
оценка ответа на 
теоретический 
вопрос. 

Выполнение работ в 
срок, 

предусмотренный в 
рабочих 

программах 

Невыполнение 
работ в срок, 

предусмотренны
й в рабочих 
программах 

Уметь правильно и полно 
отражать результаты 
профессиональной деятельности 
в процессуальной и служебной 
документации 

Активная работа на 
семинарских 
занятиях. 
Решение 
стандартных 
практических задач. 

Выполнение работ в 
срок, 

предусмотренный в 
рабочих 

программах 

Невыполнение 
работ в срок, 

предусмотренны
й в рабочих 
программах 

Владеть навыками отражения 
результатов профессиональной 
деятельности в процессуальной и 
служебной документации 

Решение задач по 
конкретной теме. 

Выполнение работ в 
срок, 

предусмотренный в 
рабочих 

программах 

Невыполнение 
работ в срок, 

предусмотренны
й в рабочих 
программах 

ПСК-2 Знать о квалификации действий 
потенциального нарушителя 
(злоумышленника)  

Активная работа на 
практических 
занятиях, 
положительная 
оценка ответа на 
теоретический 
вопрос. 

Выполнение работ в 
срок, 

предусмотренный в 
рабочих 

программах 

Невыполнение 
работ в срок, 

предусмотренны
й в рабочих 
программах 

Уметь выявлять возможные 
каналы утечки 
конфиденциальной информации  

Активная работа на 
семинарских 
занятиях. 

Выполнение работ в 
срок, 

предусмотренный в 

Невыполнение 
работ в срок, 

предусмотренны



Решение 
стандартных 
практических задач. 

рабочих 
программах 

й в рабочих 
программах 

Владеть навыками блокирования 
возможных каналов утечки 
конфиденциальной информации  

Решение задач по 
конкретной теме. 

Выполнение работ в 
срок, 

предусмотренный в 
рабочих 

программах 

Невыполнение 
работ в срок, 

предусмотренны
й в рабочих 
программах 

ПСК-3 Знать основные информационно-
аналитические и экономико-
правовые справочные системы с 
целью повышения оперативности 
выполняемых работ 

Активная работа на 
практических 
занятиях, 
положительная 
оценка ответа на 
теоретический 
вопрос. 

Выполнение работ в 
срок, 

предусмотренный в 
рабочих 

программах 

Невыполнение 
работ в срок, 

предусмотренны
й в рабочих 
программах 

Уметь применять 
информационно-аналитические 
и экономико-правовые 
справочные системы с целью 
повышения оперативности 
выполняемых работ 

Активная работа на 
семинарских 
занятиях. 
Решение 
стандартных 
практических задач. 

Выполнение работ в 
срок, 

предусмотренный в 
рабочих 

программах 

Невыполнение 
работ в срок, 

предусмотренны
й в рабочих 
программах 

Владеть  навыками 
использования информационно-
аналитических и экономико-
правовых справочных систем с 
целью повышения оперативности 
выполняемых работ 

Решение задач по 
конкретной теме. 

Выполнение работ в 
срок, 

предусмотренный в 
рабочих 

программах 

Невыполнение 
работ в срок, 

предусмотренны
й в рабочих 
программах 

7.1.2 Этап промежуточного контроля знаний  
Результаты промежуточного контроля знаний оцениваются в 10 

семестре для очной формы обучения, 12 семестре для заочной формы 
обучения по четырехбалльной системе:  

«отлично»;  
«хорошо»;  
«удовлетворительно»;  
«неудовлетворительно».  

Компе
-  

тенция  

Результаты обучения, 
характеризующие  
сформированность 

компетенции  

Критерии  
оценивания  Отлично  Хорошо  Удовл.  Неудовл.  

 

ПК-8 Знать основные права и 
свободы человека и 
гражданина 

Тест Выполнение 
теста на 90- 

100% 

Выполнение 
теста на 80- 

90% 

Выполнение 
теста на 70- 

80% 

В тесте 
менее 70% 

правильных 
ответов 

 

Уметь соблюдать и 
защищать права и 
свободы человека и 
гражданина 

Решение 
стандартных 
практически
х задач 

Задачи 
решены в 
полном 

объеме и 
получены 

верные 
ответы 

Продемонстр 
ирован 

верный ход 
решения 

всех, но не 
получен 

верный ответ 
во всех 
задачах 

Продемонстр 
ирован верный 
ход решения в 
большинстве 

задач 

Задачи не 
решены 

 

Владеть навыками 
соблюдения и способами 
защиты прав и свобод 
человека и гражданина 

Решение 
прикладных 
задач в 
конкретной 
предметной 
области 

Задачи 
решены в 
полном 

объеме и 
получены 

верные 
ответы 

Продемонстр 
ирован 

верный ход 
решения 

всех, но не 
получен 

верный ответ 

Продемонстр 
ирован верный 
ход решения в 
большинстве 

задач 

Задачи не 
решены 

 



во всех 
задачах 

ПК-9 Знать факты, события и 
обстоятельства, 
создающие угрозы 
экономической 
безопасности 

Тест Выполнение 
теста на 90- 

100% 

Выполнение 
теста на 80- 

90% 

Выполнение 
теста на 70- 

80% 

В тесте 
менее 70% 

правильных 
ответов 

 

Уметь юридически 
правильно 
квалифицировать факты, 
события и обстоятельства, 
создающие угрозы 
экономической 
безопасности 

Решение 
стандартных 
практически
х задач 

Задачи 
решены в 
полном 

объеме и 
получены 

верные 
ответы 

Продемонстр 
ирован 

верный ход 
решения 

всех, но не 
получен 

верный ответ 
во всех 
задачах 

Продемонстр 
ирован верный 
ход решения в 
большинстве 

задач 

Задачи не 
решены 

 

Владеть навыками 
квалификаций фактов, 
событий и обстоятельств, 
создающих угрозу 
экономической 
безопасности 

Решение 
прикладных 
задач в 
конкретной 
предметной 
области 

Задачи 
решены в 
полном 

объеме и 
получены 

верные 
ответы 

Продемонстр 
ирован 

верный ход 
решения 

всех, но не 
получен 

верный ответ 
во всех 
задачах 

Продемонстр 
ирован верный 
ход решения в 
большинстве 

задач 

Задачи не 
решены 

 

ПК-10 Знать профилактику, 
предупреждение 
преступлений и иных 
правонарушений 

Тест Выполнение 
теста на 90- 

100% 

Выполнение 
теста на 80- 

90% 

Выполнение 
теста на 70- 

80% 

В тесте 
менее 70% 

правильных 
ответов 

 

Уметь осуществлять 
мероприятия, 
направленные на 
профилактику, 
предупреждение 
преступлений и иных 
правонарушений 

Решение 
стандартных 
практически
х задач 

Задачи 
решены в 
полном 

объеме и 
получены 

верные 
ответы 

Продемонстр 
ирован 

верный ход 
решения 

всех, но не 
получен 

верный ответ 
во всех 
задачах 

Продемонстр 
ирован верный 
ход решения в 
большинстве 

задач 

Задачи не 
решены 

 

Владеть методами 
предупреждения 
преступлений и иных 
правонарушений 

Решение 
прикладных 
задач в 
конкретной 
предметной 
области 

Задачи 
решены в 
полном 

объеме и 
получены 

верные 
ответы 

Продемонстр 
ирован 

верный ход 
решения 

всех, но не 
получен 

верный ответ 
во всех 
задачах 

Продемонстр 
ирован верный 
ход решения в 
большинстве 

задач 

Задачи не 
решены 

 

ПК-11 Знать возможные риски и 
угрозы экономической 
безопасности 

Тест Выполнение 
теста на 90- 

100% 

Выполнение 
теста на 80- 

90% 

Выполнение 
теста на 70- 

80% 

В тесте 
менее 70% 

правильных 
ответов 

 

Уметь проверять, 
анализировать, оценивать 
и использовать 
юридически значимую 
информацию в интересах 
выявления рисков и угроз 
экономической 
безопасности, 
предупреждения, 
пресечения, раскрытия и 
расследования 
преступлений и иных 

Решение 
стандартных 
практически
х задач 

Задачи 
решены в 
полном 

объеме и 
получены 

верные 
ответы 

Продемонстр 
ирован 

верный ход 
решения 

всех, но не 
получен 

верный ответ 
во всех 
задачах 

Продемонстр 
ирован верный 
ход решения в 
большинстве 

задач 

Задачи не 
решены 

 



правонарушений в сфере 
экономики  
Владеть навыками 
предупреждения, 
пресечения, раскрытия и 
расследования 
преступлений и иных 
правонарушений в сфере 
экономики 

Решение 
прикладных 
задач в 
конкретной 
предметной 
области 

Задачи 
решены в 
полном 

объеме и 
получены 

верные 
ответы 

Продемонстр 
ирован 

верный ход 
решения 

всех, но не 
получен 

верный ответ 
во всех 
задачах 

Продемонстр 
ирован верный 
ход решения в 
большинстве 

задач 

Задачи не 
решены 

 

ПК-12 Знать процессуальный 
порядок деятельности 
органов следствия и 
дознания  

Тест Выполнение 
теста на 90- 

100% 

Выполнение 
теста на 80- 

90% 

Выполнение 
теста на 70- 

80% 

В тесте 
менее 70% 

правильных 
ответов 

 

Уметь выявлять, 
документировать, 
пресекать и раскрывать 
преступления и иные 
правонарушения в сфере 
экономики 

Решение 
стандартных 
практически
х задач 

Задачи 
решены в 
полном 

объеме и 
получены 

верные 
ответы 

Продемонстр 
ирован 

верный ход 
решения 

всех, но не 
получен 

верный ответ 
во всех 
задачах 

Продемонстр 
ирован верный 
ход решения в 
большинстве 

задач 

Задачи не 
решены 

 

Владеть процессуальным
и правомочиями 
деятельности органов 
следствия и дознания 

Решение 
прикладных 
задач в 
конкретной 
предметной 
области 

Задачи 
решены в 
полном 

объеме и 
получены 

верные 
ответы 

Продемонстр 
ирован 

верный ход 
решения 

всех, но не 
получен 

верный ответ 
во всех 
задачах 

Продемонстр 
ирован верный 
ход решения в 
большинстве 

задач 

Задачи не 
решены 

 

ПК-13 Знать о порядке и сроках 
дознания  

Тест Выполнение 
теста на 90- 

100% 

Выполнение 
теста на 80- 

90% 

Выполнение 
теста на 70- 

80% 

В тесте 
менее 70% 

правильных 
ответов 

 

Уметь осуществлять 
расследование 
экономических 
преступлений в форме 
дознания  

Решение 
стандартных 
практически
х задач 

Задачи 
решены в 
полном 

объеме и 
получены 

верные 
ответы 

Продемонстр 
ирован 

верный ход 
решения 

всех, но не 
получен 

верный ответ 
во всех 
задачах 

Продемонстр 
ирован верный 
ход решения в 
большинстве 

задач 

Задачи не 
решены 

 

Владеть навыками 
предварительного 
расследования в форме 
дознания 

Решение 
прикладных 
задач в 
конкретной 
предметной 
области 

Задачи 
решены в 
полном 

объеме и 
получены 

верные 
ответы 

Продемонстр 
ирован 

верный ход 
решения 

всех, но не 
получен 

верный ответ 
во всех 
задачах 

Продемонстр 
ирован верный 
ход решения в 
большинстве 

задач 

Задачи не 
решены 

 

ПК-15 Знать теоретические 
основы раскрытия и 
расследования 
преступлений 

Тест Выполнение 
теста на 90- 

100% 

Выполнение 
теста на 80- 

90% 

Выполнение 
теста на 70- 

80% 

В тесте 
менее 70% 

правильных 
ответов 

 

Уметь использовать в 
целях установления 
объективной истины по 
конкретным делам 

Решение 
стандартных 
практически
х задач 

Задачи 
решены в 
полном 

объеме и 

Продемонстр 
ирован 

верный ход 
решения 

Продемонстр 
ирован верный 
ход решения в 

Задачи не 
решены 

 



технико-
криминалистические 
методы и средства 

получены 
верные 
ответы 

всех, но не 
получен 

верный ответ 
во всех 
задачах 

большинстве 
задач 

Владеть тактическими 
приемами производства 
следственных действий, 
формой организации и 
методикой раскрытия и 
расследования отдельных 
видов и групп 
преступлений 

Решение 
прикладных 
задач в 
конкретной 
предметной 
области 

Задачи 
решены в 
полном 

объеме и 
получены 

верные 
ответы 

Продемонстр 
ирован 

верный ход 
решения 

всех, но не 
получен 

верный ответ 
во всех 
задачах 

Продемонстр 
ирован верный 
ход решения в 
большинстве 

задач 

Задачи не 
решены 

 

ПК-17 Знать процессуальную и 
служебную документацию 

Тест Выполнение 
теста на 90- 

100% 

Выполнение 
теста на 80- 

90% 

Выполнение 
теста на 70- 

80% 

В тесте 
менее 70% 

правильных 
ответов 

 

Уметь правильно и полно 
отражать результаты 
профессиональной 
деятельности в 
процессуальной и 
служебной документации 

Решение 
стандартных 
практически
х задач 

Задачи 
решены в 
полном 

объеме и 
получены 

верные 
ответы 

Продемонстр 
ирован 

верный ход 
решения 

всех, но не 
получен 

верный ответ 
во всех 
задачах 

Продемонстр 
ирован верный 
ход решения в 
большинстве 

задач 

Задачи не 
решены 

 

Владеть навыками 
отражения результатов 
профессиональной 
деятельности в 
процессуальной и 
служебной документации 

Решение 
прикладных 
задач в 
конкретной 
предметной 
области 

Задачи 
решены в 
полном 

объеме и 
получены 

верные 
ответы 

Продемонстр 
ирован 

верный ход 
решения 

всех, но не 
получен 

верный ответ 
во всех 
задачах 

Продемонстр 
ирован верный 
ход решения в 
большинстве 

задач 

Задачи не 
решены 

 

ПСК-2 Знать о квалификации 
действий потенциального 
нарушителя 
(злоумышленника)  

Тест Выполнение 
теста на 90- 

100% 

Выполнение 
теста на 80- 

90% 

Выполнение 
теста на 70- 

80% 

В тесте 
менее 70% 

правильных 
ответов 

 

Уметь выявлять 
возможные каналы утечки 
конфиденциальной 
информации  

Решение 
стандартных 
практически
х задач 

Задачи 
решены в 
полном 

объеме и 
получены 

верные 
ответы 

Продемонстр 
ирован 

верный ход 
решения 

всех, но не 
получен 

верный ответ 
во всех 
задачах 

Продемонстр 
ирован верный 
ход решения в 
большинстве 

задач 

Задачи не 
решены 

 

Владеть навыками 
блокирования возможных 
каналов утечки 
конфиденциальной 
информации  

Решение 
прикладных 
задач в 
конкретной 
предметной 
области 

Задачи 
решены в 
полном 

объеме и 
получены 

верные 
ответы 

Продемонстр 
ирован 

верный ход 
решения 

всех, но не 
получен 

верный ответ 
во всех 
задачах 

Продемонстр 
ирован верный 
ход решения в 
большинстве 

задач 

Задачи не 
решены 

 

ПСК-3 Знать основные 
информационно-
аналитические и 
экономико-правовые 
справочные системы с 

Тест Выполнение 
теста на 90- 

100% 

Выполнение 
теста на 80- 

90% 

Выполнение 
теста на 70- 

80% 

В тесте 
менее 70% 

правильных 
ответов 

 



целью повышения 
оперативности 
выполняемых работ 
Уметь приминять 
информационно-
аналитические и 
экономико-правовые 
справочные системы с 
целью повышения 
оперативности 
выполняемых работ 

Решение 
стандартных 
практически
х задач 

Задачи 
решены в 
полном 

объеме и 
получены 

верные 
ответы 

Продемонстр 
ирован 

верный ход 
решения 

всех, но не 
получен 

верный ответ 
во всех 
задачах 

Продемонстр 
ирован верный 
ход решения в 
большинстве 

задач 

Задачи не 
решены 

 

Владеть  навыками 
использования 
информационно-
аналитических и 
экономико-правовых 
справочных систем с 
целью повышения 
оперативности 
выполняемых работ 

Решение 
прикладных 
задач в 
конкретной 
предметной 
области 

Задачи 
решены в 
полном 

объеме и 
получены 

верные 
ответы 

Продемонстр 
ирован 

верный ход 
решения 

всех, но не 
получен 

верный ответ 
во всех 
задачах 

Продемонстр 
ирован верный 
ход решения в 
большинстве 

задач 

Задачи не 
решены 

 

7.2 Примерный перечень оценочных средств (типовые 
контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности)  

7.2.1 Примерный перечень заданий для подготовки к тестированию   
1. Для уголовного судопроизводства наиболее важно: 
-  Уголовное преследование и назначение виновным справедливого 
показания; 
- Отказ от уголовного преследования невиновных, освобождение их от 
наказания; 
- Реабилитация каждого, кто необоснованно подвергся уголовному 
преследованию; 
(Правильный ответ: И первое, и второе, и третье отвечает назначению 
уголовного судопроизводства). 
2. Что из перечисленного не может быть основанием для отказа в 
возбуждении уголовного дела: 
- смерть лица, совершившего преступление; 
- истечение сроков давности уголовного преследования; 
- отсутствие события преступления; 
- не установление лица, совершившего преступление. 
(Правильный ответ: не установление лица, совершившего преступление). 
3.  Уголовное преследование в частности осуществляется: 
- Органами полиции; 
- Судом; 
- Адвокатурой; 
- Следователем. 
(Правильный ответ: следователем). 
4. Стадия уголовного процесса завершается: 
- Окончанием дознания; 
- Началом предварительного следствия; 
- Принятием итогового процессуального решения; 



- Постановлением приговора. 
(Правильный ответ: принятием итогового процессуального решения). 
5. Уголовный процесс начинается со стадии: 
- Возбуждения уголовного дела; 
- Получения сообщения о преступлении; 
- Рассмотрение заявления о преступлении; 
- Принятия уголовного дела к производству. 
(Правильный ответ: возбуждения уголовного дела) 
6. Уголовный процесс Росси является: 
- Обвинительным; 
- Состязательным; 
- Судебно-следственным; 
- Смешанным. 
(Правильный ответ: смешанным) 
7. Из презумпции невиновности следует: 
- Обязанность доказывания возлагается на обвиняемого; 
- Недоказанная виновность означает доказанную невиновность; 
- Обвиняемый по делам частного обвинения обязан доказать свою 
невиновность; 
- Обвиняемый, содержащийся под стражей, не может избирать и быть 
избранным в представительные органы государственной власти. 
(Правильный ответ: недоказанная виновность означает доказанную 
невиновность) 
8. Вид уголовного преследования определяется: 
- Субъектом совершенного преступления; 
-  Волеизъявлением потерпевшего; 
- Объектом преступления; 
- Характером и тяжестью совершенного преступления. 
(Правильный ответ: характером и тяжестью совершенного преступления). 
9. Уголовные дела частно-публичного обвинения: 
- Могут быть в общем случае прекращены в связи с примирением 
потерпевшего с обвиняемым; 
- Могут быть прекращены судом, следователем и дознавателем в связи с 
примирением потерпевшего с обвиняемым, если речь идет о преступлении 
небольшой или средней тяжести; 
- Могут быть прекращены только по согласию прокурора; 
- Прекращению в связи с примирением потерпевшего с обвиняемым не 
подлежат. 
(Правильный ответ: могут быть прекращены судом, следователем и 
дознавателем в связи с примирением потерпевшего с обвиняемым, если речь 
идет о преступлении небольшой или средней тяжести). 
10. Какие из перечисленных составов суда возможны в суде первой 
инстанции: 
- Судья федерального суда общей юрисдикции и коллегия из двенадцати 
присяжных заседателей; 
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- Коллегия из одного судьи и двух народных заседателей; 
- Коллегия из двух судей федерального суда – по делам о тяжких 
преступлениях; 
- Коллегия из пяти судей федерального суда – по делам особо тяжкого 
преступления. 

(Правильный ответ: Судья федерального суда общей юрисдикции и 
коллегия из двенадцати присяжных заседателей). 

7.2.2 Примерный перечень заданий для решения стандартных задач 
1. Следственным комитетом РФ по Воронежской области 

расследуется уголовное дело в отношении Иванова и его сообщников, 
обвиняемых в совершении целого ряда преступлений: бандитизме, 
умышленных убийствах, незаконном ношении, хранении и приобретении 
оружия. 

В качестве меры пресечения всем избрано заключение под стражу, срок 
продлен до максимума, который истекает 10 августа. 

Материалы оконченного расследованием уголовного дела представлены 
для ознакомления всем обвиняемым и их защитникам 10 июля. Уголовное дело 
является многоэпизодным, многотомным, с ним должны знакомиться 
большое количество лиц. Поэтому выполнить требование ст. 217 УПК РФ в 
отношении всех обвиняемых и их защитников до истечения предельного 
срока содержания под стражей не представляется возможным. Изменение 
ареста на другие, менее строгие меры пресечения, учитывая тяжесть 
содеянного, приведет к полному развалу уголовного дела. 

Какое решение может быть принято в данном случае и как 
процессуально должно быть оформлено? 

Решение: 
В соответствии с п. 8 ст. 109 УПК РФ ходатайство о продлении срока 

содержания под стражей должно быть представлено в суд по месту 
производства предварительного расследования либо месту содержания 
обвиняемого под стражей не позднее чем за 7 суток до его истечения. В 
постановлении о возбуждении ходатайства в том числе излагаются основания 
и мотивы дальнейшего продления срока содержания обвиняемого под 
стражей. 

Если одним из мотивов продления срока содержания обвиняемого под 
стражей является необходимость производства следственных и иных 
процессуальных действий, приведенных в предыдущих ходатайствах, то в 
постановлении о возбуждении ходатайства указываются причины, по 
которым эти действия не были произведены в установленные ранее сроки 
содержания обвиняемого под стражей. 

Судья не позднее чем через 5 суток со дня получения ходатайства на 
основании оценки приведенных в нем мотивов, а также с учетом правовой и 
фактической сложности материалов уголовного дела, общей 
продолжительности досудебного производства по уголовному делу, 
эффективности действий должностных лиц органов предварительного 
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расследования и своевременности производства следственных и иных 
процессуальных действий принимает, одно из следующих решений: 

1) о продлении срока содержания под стражей на срок, необходимый для 
окончания ознакомления обвиняемого и его защитника с материалами 
уголовного дела, направления уголовного дела прокурору с обвинительным 
заключением, обвинительным актом, обвинительным постановлением или 
постановлением о направлении уголовного дела в суд для применения 
принудительной меры медицинского характера, а также для принятия 
прокурором и судом решений по поступившему уголовному делу, за 
исключением случая, предусмотренного частью шестой настоящей статьи. В 
постановлении о продлении срока содержания под стражей указывается дата, 
до которой продлевается срок содержания под стражей. Суд вправе продлить 
содержание под стражей на меньший срок, чем указано в постановлении о 
возбуждении ходатайства, если посчитает его достаточным для выполнения 
объема следственных и иных процессуальных действий, приведенных в этом 
постановлении. Продление срока содержания под стражей в случае, 
предусмотренном частью седьмой настоящей статьи, допускается каждый раз 
не более чем на 3 месяца; 

2) об отказе в удовлетворении ходатайства следователя и освобождении 
обвиняемого из-под стражи. При отказе в удовлетворении ходатайства о 
продлении срока содержания под стражей в отношении обвиняемого судья по 
собственной инициативе вправе при наличии оснований, предусмотренных 
статьей 97 настоящего Кодекса, и с учетом обстоятельств, указанных в статье 
99 настоящего Кодекса, избрать в отношении обвиняемого меру пресечения в 
виде запрета определенных действий, залога или домашнего ареста. 

2. Для проведения судебно-медицинской экспертизы у потерпевшего 
Грачева необходимо было взять кровь в качестве образца. Грачев отказался 
от сдачи крови, объяснив, что он член религиозной организации Свидетели 
Иеговы и дача крови для него большой грех. 

Как должен поступить следователь? 
Решение: 
В соответствии со статьей 202 УПК РФ следователю предоставлено право 

получать образцы почерка или иные образцы для сравнительного 
исследования у подозреваемого, обвиняемого, у свидетеля или потерпевшего 
в случаях, когда возникла необходимость проверить, оставлены ли ими следы 
в определенном месте или на вещественных доказательствах. 

В отношении подозреваемого и обвиняемого законодатель в 
исключительных случаях предусмотрел возможность принудительного 
взятия сравнительных образцов для проведения экспертизы, а вот в 
отношении свидетеля и потерпевшего, получение образцов возможно только 
с учетом ч. 4 ст. 195 УПК РФ. 

Так, в части 4 статьи 195 установлено, что судебная экспертиза в 
отношении свидетеля и потерпевшего производится только с их согласия или 
согласия их законных представителей, которые даются указанными лицами в 
письменном виде. Исключение составляют только случаи, предусмотренные 
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п. 2, 4, 5 ст. 196 УПК РФ, а именно, когда необходимо установить характер и 
степень вреда, причиненного здоровью (п. 2); психическое или физическое 
состояние потерпевшего, когда возникает сомнение в его способности 
правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для уголовного 
дела, и давать показания (п. 4); возраст потерпевшего, когда это имеет 
значение для уголовного дела, а документы, подтверждающие его возраст, 
отсутствуют или вызывают сомнение (п. 5). 

Только в этих, исключительных случаях, следователь может 
принудительно направить потерпевшего Грачева на судебно-медицинскую 
экспертизу. 

3. Следователь установил, что обвиняемый Митиков неоднократно 
шантажировал Полева, требуя от него передачи имущества и права на 
имущество. 

Полев был признан потерпевшим, и следователь попросил его сделать на 
постановлении о признании его потерпевшим отметку о том, что он не 
желает знакомиться с материалами дела по окончании предварительного 
следствия. 

Через 2 недели Полев обратился к следователю с просьбой ознакомить 
его с материалами дела по окончании предварительного следствия. 

Следователь ответил отказом, мотивируя тем, что от ознакомления с 
материалами он отказался в момент признания его потерпевшим. 

Проанализируйте права и обязанности следователя и потерпевшего в 
рассматриваемой ситуации. Сделайте вывод о правомерности и 
обоснованности их действий. 

Решение: 
Действия следователя являются незаконными, т.к. законодатель четко 

прописал в статьей 215 УПК РФ право обвиняемого, потерпевшего и их 
представителей на ознакомление с материалами уголовного дела по 
окончании предварительного следствия. 

Уголовно-процессуальным законодательством РФ не предусмотрено 
проставление отметок об отказе знакомиться с материалами уголовного дела 
на каких-либо процессуальных бланках, за исключением протокола об 
ознакомлении с материалами либо об отказе от такого права (ст. 218). 

Порядок ознакомления потерпевшего и его представителей с 
материалами уголовного дела заключается в следующем. Потерпевший 
подает ходатайство следователю об ознакомлении его с уголовным делом, 
которое следователь обязан удовлетворить (ст. 216). 

Далее следователь предъявляет потерпевшему подшитые и 
пронумерованные материалы уголовного дела. Для ознакомления 
предъявляются также вещественные доказательства и по просьбе 
фотографии, материалы аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки и иные 
приложения к протоколам следственных действий. В случае невозможности 
предъявления вещественных доказательств следователь выносит об этом 
постановление (ч. 1 ст. 217). 



Потерпевший вправе повторно обращаться к любому из томов 
уголовного дела, а также выписывать любые сведения и в любом объеме, 
снимать копии с документов, в том числе с помощью технических средств. 
Ограничения во времени ознакомления с материалами не предусмотрены 
законом. После ознакомления с материалами уголовного дела следователь 
выясняет, какие имеются ходатайства или иные заявления. 

По окончании ознакомления с материалами уголовного дела 
потерпевшего следователь составляет протокол в соответствии со статьями 
166 и 167 УПК РФ. В протоколе указываются даты начала и окончания 
ознакомления с материалами уголовного дела, заявленные ходатайства и 
иные заявления (ст. 218). 

4. 15 апреля было возбуждено уголовное дело по обвинению Курова в 
совершении тяжких преступлений. В виду заболевания обвиняемым 
туберкулезом производство по делу 26 мая было приостановлено. 

В связи с необходимостью проведения следственных действий 3 июня 
производство по делу было возобновлено, а 6 июня – вновь приостановлено. 

Как исчислять срок предварительного расследования по данному делу? 
Как происходит приостановление и возобновление производства по 
уголовному делу? 

Решение: 
В связи с совершением тяжкого преступления предварительное 

следствие является обязательным. 
Начало производства предварительного расследования начинается с 

момента возбуждения уголовного дела, о чем следователь выносит 
постановление (ст. 156 УПК РФ). Срок предварительного следствия 
составляет 2 месяца со дня возбуждения уголовного дела и до дня его 
направления прокурору с обвинительным заключением либо до дня 
вынесения постановления о прекращении производства по уголовному делу 
(ч. 1, 2 ст. 162 УПК РФ). 

Важно сразу отметить, что в срок предварительного следствия не 
включается время, в течение которого предварительное следствие было 
приостановлено (ч. 3 ст. 162 УПК РФ), 

В нашем случае уголовное дело было возбуждено 15 апреля, 
следовательно, предварительное расследование должно быть окончено через 
два месяца, т.е. 15 июня, однако расследование в отношении Курова 
приостанавливалось дважды – с 26 мая до 3 июня и 6 июня опять 
приостановлено, т.е. указанные периоды времени не включаются в срок 
предварительного следствия и соответственно сроки расследования 
уголовного дела не нарушены. 

Основания для приостановления и возобновления предварительного 
следствия предусмотрены главой 28 УПК РФ. В частности, статья 208 
устанавливает основания, порядок и сроки приостановления 
предварительного следствия, а статья 211 – порядок его возобновления. 



Итак, согласно со статьей 208 УПК РФ о приостановлении 
предварительного следствия следователь выносит постановление, копию 
которого направляет прокурору. 

Предварительное следствие приостанавливается при наличии одного из 
оснований: 

1) лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, не 
установлено (предварительное следствие может быть приостановлено лишь 
по истечении его срока); 

2) подозреваемый или обвиняемый скрылся от следствия либо место его 
нахождения не установлено по иным причинам (предварительное следствие 
может быть приостановлено лишь по истечении его срока); 

3) место нахождения подозреваемого или обвиняемого известно, однако 
реальная возможность его участия в уголовном деле отсутствует 
(предварительное следствие может быть приостановлено и до окончания его 
срока); 

4) временное тяжелое заболевание подозреваемого или обвиняемого, 
удостоверенное медицинским заключением, препятствует его участию в 
следственных и иных процессуальных действиях (предварительное следствие 
может быть приостановлено и до окончания его срока). 

Если по уголовному делу привлечено два или более обвиняемых, а 
основания для приостановления относятся не ко всем обвиняемым, то 
следователь вправе выделить в отдельное производство и приостановить 
уголовное дело в отношении отдельных обвиняемых. 

До приостановления предварительного следствия следователь обязан 
выполняет все следственные действия, производство которых возможно в 
отсутствие подозреваемого или обвиняемого, и принимает меры по его 
розыску либо установлению лица, совершившего преступление. 

Согласно со статьей 211 УПК РФ предварительное следствие 
возобновляется на основании постановления следователя после того, как: 

1) отпали основания его приостановления; 
2) возникла необходимость производства следственных действий, 

которые могут быть осуществлены без участия подозреваемого, обвиняемого. 
Приостановленное предварительное следствие может быть возобновлено 

и на основании постановления руководителя следственного органа в связи с 
отменой соответствующего постановления следователя (ч. 2). 

О возобновлении предварительного следствия сообщается 
подозреваемому, обвиняемому, его защитнику, потерпевшему, его 
представителю, гражданскому истцу, гражданскому ответчику или их 
представителям, а также прокурору. 

5.  Козлов осужден к лишению свободы. Спустя несколько месяцев после 
начала отбывания наказания, в связи со странностями в его поведении, 
Козлов был обследован врачом-психиатром, который констатировал 
наличие у заключенного хронической душевной болезни. По мнению врача 
Козлов страдает психическим заболеванием длительное время, и в момент 
совершения преступления также был болен. 



Какое значение для приговора имеют эти обстоятельства? 
Кто и в каком порядке должен принять соответствующее решение? 
Решение: 
Прежде всего, следует сказать, что в соответствии со ст. 21 Уголовного 

кодекса РФ лицо, которое во время совершения общественно опасного деяния 
находилось в состоянии невменяемости, то есть не могло руководить своими 
действиями (бездействиями) вследствие хронического психического 
расстройства, не подлежит уголовной ответственности. 

Такому лицу судом могут быть назначены принудительные меры 
медицинского характера. 

Постановлением Правительства РФ от 06.02.2004 № 54 «О медицинском 
освидетельствовании осужденных, представляемых к освобождению от 
отбывания наказания в связи с болезнью» утверждены Правила медицинского 
освидетельствования таких лиц. 

Осужденный, страдающий болезнью, включенной в перечень 
заболеваний, препятствующей отбыванию наказания подлежит 
освидетельствованию медицинскими комиссиями лечебно-
профилактических учреждений уголовно-исполнительной системы (п. 2, 3 
Правил). На медицинское освидетельствование осужденный направляется 
лечебно-профилактическим учреждением и медицинской частью уголовно-
исполнительной системы, при наличии у него заболевания, включенного в 
перечень заболеваний, препятствующих отбыванию наказания, 
подтвержденного клиническими данными обследования его здоровья в 
условиях стационара лечебно-профилактического учреждения (п. 5 Правил). 
Согласно с пунктом 19 Перечня заболеваний, препятствующих отбыванию 
наказания (утв. Постановлением правительства РФ от 06.02.2004 № 54) 
хронические психические расстройства стойкого характера (психозы и 
слабоумие), лишающие лицо возможности осознавать характер и 
общественную опасность своих действий (бездействий) относятся к таким 
заболеваниям. 

Комиссией выносится заключение о наличии или отсутствии у 
осужденного заболевания. Медицинское заключение (с соответствующими 
разъяснениями) объявляется под расписку осужденному или его законному 
представителю. 

В данном случае должен решаться вопрос об освобождении данного лица 
от дальнейшего отбывания наказания в связи с хроническим психическим 
расстройством (неизлечимым). Такое лицо будет считаться несудимым с 
момента вступления в законную силу постановления судьи об освобождении 
его от дальнейшего отбывания наказания и применении к нему 
принудительного лечения в психиатрическом стационаре общего либо 
специализированного типа с тем или иным видом наблюдения. 

Сделав вывод о том, что деяние, запрещенное уголовным законом, 
Козлов совершил в состоянии невменяемости, судья, руководствуясь статьей 
443 УПК РФ, выносит постановление в соответствии со статьей 21 УК РФ об 



освобождении его от наказания и о применении к нему принудительных мер 
медицинского характера. 

Копия постановления суда в течение 5 суток направляется в орган 
здравоохранения, который определяет место и медицинское учреждение, в 
котором будет находиться К. (ч. 4 ст. 443 УПК РФ). 

6. Постановление о привлечении в качестве обвиняемого вынесено без 
наличия достаточных доказательств, дающих основания для обвинения лица 
в совершении преступления (ч.1 ст. 171 УПК РФ). 

Обвинение Кораблеву предъявлено с нарушением срока 27 августа, а 
должно предъявляться не позднее 3 суток со дня вынесения постановления о 
привлечении его в качестве обвиняемого. (Постановление вынесено 22 
августа в 10.00 ч). (ч.1 ст.172 УПК РФ). 

Следователь обязан был предоставить другого защитника и предъявить 
обвинение в установленные законом сроки. 

В нарушении ч. 5 ст. 172 УПК РФ следователь не разъяснил обвиняемому 
и его защитнику, несмотря на их просьбу, существо предъявленного 
обвинения, а также права Кораблева, предусмотренные статьей 47, 
которые не были удостоверены подписями обвиняемого, его защитника и 
следователя на постановлении с указанием даты и времени предъявления 
обвинения. 

Решение: 
В условии задачи, не сказано, вручена ли Кораблеву копия постановления 

о привлечении его в качестве обвиняемого или нет, если нет, то это тоже будет 
нарушением закона. (ч.8 ст.172 УПК РФ). 

На основании ч.1 ст. 173 УПК РФ следователь обязан допросить 
обвиняемого немедленно после предъявления ему обвинения с соблюдением 
требований пункта 9 части четвертой статьи 47 и части третьей статьи 50 
настоящего Кодекса. 

Следователь не имел права составлять протокол допроса обвиняемого 
сам, он должен записывать показания только со слов Кораблева и в 
присутствии его защитника. Тем самым он нарушил все правила и требования 
закона по проведению допроса ст. 189, 190,173 УПК РФ. Такой протокол 
допроса будет признан недопустимым доказательством по уголовному делу и 
может повлиять на вынесение оправдательного приговора в суде. 

7. С. обратился с устным заявлением в полицию о том, что 2 
неизвестных попросили его подвести их к центральному рынку за 500 рублей. 
Он согласился. В пути к его горлу они приставили нож, выбросили его из 
машины и угнали ее в неизвестном направлении. Об угоне автомобиля, 
принадлежащего С., было сообщено всем оперативным службам города. 
Вечером того же дня автомобиль был обнаружен сотрудниками ГИБДД на 
обочине объездной дороги и возвращен владельцу. Следователь по поводу 
заявления С, принял решение отказать в возбуждении уголовного дела по п.2 
ч.1 ст.24 УПК РФ, мотивировав это тем, что имущественного вреда 
владельцу не причинено, и он никаких претензий к угонщикам не имеет. 

Вопросы: 



Оцените действия следователя. Допустил ли следователь нарушение 
закона? 

Каков процессуальный порядок принятия решения об отказе в 
возбуждении уголовного дела? 

Решение: 
В данном случае действия следователя не правомерны.  
Часть 2 ст. 24 УПК РФ предусматривает отказ от возбуждении 

уголовного дела  в случае отсутствия деяния в составе преступления. В 
данной задаче отсутствия деяния в составе преступления не усматривается. 
Здесь усматривается состав преступления, предусмотренный п. в ч. 2 ст. 166 
УК РФ.  Часть 1 статьи 140 УПК РФ называет следующие поводы для 
возбуждения дела: заявление о преступлении; явка с повинной; сообщение о 
совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных 
источников.  

В то же время п. 43 ст. 5 УПК сообщение о преступлении определено как 
заявление о преступлении, явка с повинной, рапорт об обнаружении 
преступления. Однако в данном случае закон не ограничивает перечень 
поводов для возбуждения уголовного дела строгими рамками, но 
устанавливает процессуальную форму, в которую они должны быть 
облечены: заявление о преступлении (ст. 141 УПК); явка с повинной (ст. 142 
УПК); рапорт об обнаружении признаков преступления (ст. 143 УПК). Кроме 
того, закон не освобождает от необходимости выяснить, является ли 
сообщение о преступлении законным поводом к возбуждению уголовного 
дела и содержатся ли в нем сведения о признаках преступления. 

Поводы только в том случае влекут за собой возбуждение уголовного 
дела, когда имеется достаточно данных, указывающих на признаки 
преступления, т.е. при наличии соответствующего основания (ч. 2 ст. 140 
УПК). 

Признак достаточности свидетельствующих о преступлении данных в 
законе не конкретизирован. Вместе с тем следует учитывать, что 
употребление в тексте ч. 2 ст. 140 УПК множественного числа ("признаки") 
требует указания не на один, а на несколько (т.е. не менее двух) признаков 
преступления. 

Закон не требует установления всех признаков состава преступления, но 
в качестве обязательного условия для возбуждения уголовного дела 
необходим тот минимум, который позволяет дать предварительную уголовно-
правовую квалификацию содеянному. Именно наличие достаточных для 
такой квалификации данных и является основанием для возбуждения 
уголовного дела. 

Для принятия решения о возбуждении уголовного дела не требуется 
установления лица, совершившего преступление. Необходимы лишь такие 
данные, которые свидетельствуют о наличии самого события преступления. 
Уголовное дело возбуждается по факту обнаружения объективных признаков 
преступления.  



Информация о признаках преступления может быть получена из любых 
источников, относительно которых нет специального законодательного 
запрета. Тем не менее даже наличие такого запрета (например, относительно 
анонимных заявлений) не мешает проверить в установленном законом 
порядке такого рода информацию о преступлении и преобразовать ее в 
допустимый повод для возбуждения уголовного дела. 

На основании вышеизложенного, следователь должен был возбудить 
уголовное дело, так как к нему поступило заявление о преступлении от 
гражданина С. 

8. В связи с обнаружением трупа Обухова было возбуждено уголовное 
дело. По заключению судебно-медицинского эксперта, смерть его наступила 
от острой кровопотери в результате огнестрельного ранения. Извлеченная 
из трупа пуля, как установлено криминалистической экспертизой, от 
револьвера системы «Наган». 

Признанная потерпевшей вдова Обухова показала, что у мужа были 
враждебные взаимоотношения с соседом — Богровым, сын которого 
осужден за угон их «Жигулей». О том, что мужа убил Богров, она знает со 
слов проживающего в соседнем доме гражданина Г. 

Свидетель Г. показал, что за день до убийства слышал, как Богров, 
поскандалив с Обуховым, пригрозил: «Застрелю!». 

Богров добровольно выдал следователю револьвер системы «Наган» с 
шестью боевыми патронами, пояснив, что оружие ему выдано как 
сотруднику фельдсвязи, подтвердив его соответствующим удостоверением. 
Признавая наличие вражды с Обуховым, он отрицал причастность к его 
убийству. 

При каких обстоятельствах изъятый револьвер может быть признан 
доказательством? 

Что в этом случае должен предпринять следователь? 
Решение: 
В ст. 74 УПК РФ раскрывается понятие доказательства и изъятый у 

Богрова револьвер системы «Наган» будет признан вещественным 
доказательством в случае, если он является орудием преступления, либо 
средством к его обнаружению. Чтобы предмет мог являться доказательством 
его изъятие должно быть процессуально оформлено (ч.2 ст. 81 УПК РФ). 
Также предмет должен быть осмотрен в ходе того следственного действия, 
при котором он изъят, а результаты осмотра зафиксированы в протоколе. 
Кроме этого револьвер должен быть приобщен к делу особым 
постановлением следователя либо постановлением или определением суда. 
Для того чтобы определить, является ли данный револьвер предметом 
преступления следователь должен назначить баллистическую экспертизу 
изъятого у Богрова револьвера системы «Наган» на принадлежность пули, 
изъятой из тела Обухова, данному револьверу. Также следователю 
необходимо получить образцы для сравнительного исследования, т.е. 
объекты отображающие свойства или особенности человека, животного, 
трупа, предмет, материала или вещества, а также другие образцы, 



необходимые эксперту для проведения исследований и дачи заключения. 
Должны быть экспериментально отстреляны образцы пуль или гильз. Также 
будут необходимы отпечатки пальцев Богрова, для того, чтобы исключить 
вопрос о том, не использовал ли кто-то другой данный револьвер для 
совершения преступления. Должна быть изъята одежда Богрова для проверки, 
не осталось ли на ней остаточных веществ после выстрела. Экспертиза 
должна ответить на вопрос, когда в последний раз был произведен выстрел из 
данного оружия. Принадлежит ли револьвер Богрова к системе «Наган»? 

Угон машины Обухова сыном Богрова не может являться 
доказательством по данному делу, так как к нему не относится. Этот факт 
лишь подтверждает неприязнь между Богровым и Обуховым. Враждебное 
отношение между сторонами, проходящими по делу – косвенное 
доказательство виновности Богрова, которое может быть учтено только при 
наличии более существенных улик или при совокупности с другими 
обвинительными доказательствами. 

Показания свидетеля Г. о том, что он слышал, как Богров угрожал 
Обухову «Застрелю!» также будут являться косвенными доказательствами 
виновности. Г. слышал лишь угрозу, но не видел момент совершения 
преступления и не может знать наверняка. 

9. Подозреваемый С. 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 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?  
Решение: 
Согласно постановлению Пленума ВС РФ от 10.02.2009 N 1 судебному 

обжалованию в соответствии с ч. 1 ст. 125 УПК подлежат также и иные 
решения и действия (бездействие) должностных лиц, принятые на 
досудебных стадиях уголовного судопроизводства, если они способны 
причинить ущерб конституционным правам и свободам участников 
уголовного судопроизводства или иных лиц, чьи права и законные интересы 
нарушены, либо могут затруднить доступ граждан к правосудию (абз. 1 п. 2). 
К иным решениям и действиям (бездействию), способным причинить ущерб 
конституционным правам и свободам участников уголовного 
судопроизводства, относятся, например, постановления дознавателя, 
следователя и руководителя следственного органа о возбуждении уголовного 
дела в отношении конкретного лица. 
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10. По приговору суда Мустафаев и другие осуждены по ч. 1 статьи 30 
УК РФ и п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ, а по ч. 3 ст. 205 и ч. 3 ст. 111 УК РФ 
Мустафаев оправдан.  

В кассационном представлении государственный обвинитель ставил 
вопрос об отмене приговора в части осуждения Мустафаев ч. 1 статьи 30 
УК РФ и п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ.  

В дополнительном кассационном представлении поставлен вопрос об 
отмене приговора и в части оправдания Мустафаев в совершении 
преступлений, предусмотренных ч. 1 статьи 30 УК РФ и п. «а» ч. 2 ст. 205 
УК РФ.  

Каковы пределы рассмотрения дела кассационной инстанцией?  
Какое решение вправе принять кассационная инстанция?  
Решение: 
Статья 401.1 УПК РФ предусматривает, что суд кассационной инстанции 

проверяет  
по кассационным жалобе, представлению законность приговора, определения 
или постановления суда, вступивших в законную силу. 

Проверка законности решения означает, что кассационная инстанция 
проверяет, соблюдена ли уголовно-процессуальная процедура при 
рассмотрении дела, основывается ли приговор на материалах дела, которые 
исследованы в судебном заседании, соответствует ли решение требованиям 
уголовно-процессуального закона. Суд проверяет, правильно ли применен 
уголовный закон и все иные законы, на которых основано решение. 

Проверка обоснованности судебного решения означает, что 
кассационная инстанция устанавливает: исходил ли суд первой (или 
апелляционной инстанции) из материалов дела, рассмотренных в судебном 
заседании; соответствуют ли выводы суда, изложенные в приговоре, 
фактическим обстоятельствам дела, установленным судом первой или 
апелляционной инстанции. 

Кассационная инстанция должна проверить, имелись ли у суда 
достаточные доказательства для постановления обвинительного приговора, 
не остались ли в деле неустраненные сомнения, так как без ответа на эти 
вопросы невозможен вывод об обоснованности обвинительного приговора. 

Справедливость приговора требует, чтобы в случае признания лица 
виновным ему было назначено наказание с учетом характера и степени 
тяжести преступления, личности виновного и обстоятельств дела, 
смягчающих и отягчающих наказание. Здесь должно быть проверено 
соблюдение общих начал назначения наказания по Уголовному кодексу 
Российской Федерации. 

Законность, обоснованность и справедливость приговора предполагают 
его мотивированность. Мотивировка решения выражается не только в анализе 
доказательств, на которых оно основано, но и в приведении в решении 
фактической, логической аргументации, обосновывающей решение. 

Поэтому, если в жалобе (представлении) содержится утверждение о 
немотивированности или недостаточной мотивированности как выражении 



необоснованности приговора, кассационная инстанция должна проверить и 
сделать свой вывод о том, было ли соблюдено это требование. 

Верховный Суд РФ неоднократно обращал внимание на то, что 
мотивировка решения, принятая по жалобе (протесту), должна содержать 
разъяснения: почему доводы, приведенные в жалобе или протесте, признаны 
неверными и отвергнуты при принятии судом решения. 

В соответствии со ст. 401.14 УПК РФ в результате рассмотрения 
уголовного дела суд кассационной инстанции вправе: 

1) оставить кассационные жалобу или представление без 
удовлетворения; 

2) отменить приговор, определение или постановление суда и все 
последующие судебные решения и прекратить производство по данному 
уголовному делу; 

3) отменить приговор, определение или постановление суда и все 
последующие судебные решения и передать уголовное дело на новое 
судебное рассмотрение либо возвратить дело прокурору; 

4) отменить приговор суда апелляционной инстанции и передать 
уголовное дело на новое апелляционное рассмотрение; 

5) отменить решение суда кассационной инстанции и передать уголовное 
дело на новое кассационное рассмотрение; 

6) внести изменения в приговор, определение или постановление суда. 
Основаниями отмены или изменения приговора, определения или 

постановления суда при рассмотрении уголовного дела в кассационном 
порядке являются существенные нарушения уголовного и (или) уголовно-
процессуального закона, повлиявшие на исход дела, либо выявление данных, 
свидетельствующих о несоблюдении лицом условий и невыполнении им 
обязательств, предусмотренных досудебным соглашением о сотрудничестве. 

Таким образом, кассационная инстанция должна рассмотреть 
кассационное представление и принять соответствующее решение.  

 
7.2.3 Примерный перечень заданий для решения прикладных задач 
1. Отец несовершеннолетнего обвиняемого Петрова, вызванный в 

качестве свидетеля для дачи показаний, заявил ходатайство о допуске его к 
участию в деле в качестве защитника и в связи с этим отказался от дачи 
показаний. 

- Правомерен ли отказ Петрова давать показания? Может ли он 
выступать в качестве защитника по данному уголовному делу? 

Решение: 
Согласно ст. 51 Конституции РФ, п. 1 ч. 4 ст. 56 УПК РФ никто не обязан 

свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких 
родственников, круг которых определяется федеральным законом. 

В силу ст. 48 УПК РФ по уголовным делам о преступлениях, 
совершенных несовершеннолетними, к обязательному участию в уголовном 
деле привлекаются их законные представители в порядке, установленном ст. 
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ст. 426, 428 УПК РФ, наделенные самостоятельными процессуальными 
правами. 

В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 51 УПК РФ участие защитника при 
осуществлении уголовного судопроизводства в отношении 
несовершеннолетних является обязательным. Если защитник не приглашен в 
порядке, установленном ч. 1 ст. 50 УПК РФ, его участие обеспечивает суд. 

Согласно положений ч. 2 ст. 49 УПК РФ в качестве защитника по 
уголовному делу допускаются адвокаты, а по определению или 
постановлению суда наряду с адвокатом в качестве защитника могут быть 
допущены один из близких родственников обвиняемого или иное лицо, о 
допуске которого тот ходатайствует. 

Таким образом только в суде Петров может быть допущен в дело в 
качестве защитника, на предварительном следствии он является законным 
представителем. 

2.  Г. совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 213 УК РФ. 
Г. женат, имеет постоянное место жительства, работает, ранее не судим. 
В качестве меры пресечения дознавателем ему была избрана подписка о 
невыезде. В постановлении об избрании данной меры пресечения дознаватель 
указал, что такая мера пресечения применяется в связи с тем, что у органа 
дознания нет оснований полагать, что обвиняемый Г. может скрыться от 
дознания или суда. 

Правильно ли определена Г. мера пресечения? 
От чего зависит избрание конкретной меры пресечения? 
Решение: 
Избрание конкретной меры пресечения зависит от тяжести преступления, 

личности подозреваемого или обвиняемого, его возраста, состояния здоровья, 
семейного положения, рода занятий и других обстоятельств, 
характеризующих личность подозреваемого или обвиняемого. 

В данном случае мера пресечения определена дознавателем верно. В 
соответствии со ст. 97 УПК РФ меры пресечения применяются, если у 
следователя, дознавателя или суда имеются основания полагать, что лицо 
скроется от дознания, предварительного следствия или суда; может 
продолжать заниматься преступной деятельностью; может угрожать 
участникам процесса, уничтожить доказательства или иным способом 
воспрепятствовать производству по уголовному делу. Также из условия 
задачи следует, что к Г.  могла быть применена мера пресечения в виде 
заключения под стражу, т. к. согласно ст. 108 УПК РФ одним из оснований 
для заключения лица под стражу является совершение преступления, за 
которое предусмотрено наказание свыше 3 лет лишения свободы. По ч. 1 ст. 
213 УК РФ предусмотрено наказание в т. ч. и лишение свободы сроком до 5 
лет. Однако в условии задачи говориться о том, что Г. женат, имеет 
постоянное место жительства, работает, ранее не судим. В данном случае нет 
оснований избирать такую строгую меру пресечения как заключение под 
стражу. Достаточно ограничиться подпиской о невыезде. 

consultantplus://offline/ref=C6149367262C64BB801B377E64CE65854374E71F635C564E9D2EFEB52EBCE67E8648847FB4818F62F00CFF875675C5257464B1C3F3CA88A4F4R8L
consultantplus://offline/ref=C6149367262C64BB801B377E64CE65854374E71F635C564E9D2EFEB52EBCE67E8648847FB4818E6AF30CFF875675C5257464B1C3F3CA88A4F4R8L
consultantplus://offline/ref=C6149367262C64BB801B377E64CE65854374E71F635C564E9D2EFEB52EBCE67E8648847FB4838363F00CFF875675C5257464B1C3F3CA88A4F4R8L
consultantplus://offline/ref=C6149367262C64BB801B377E64CE65854374E71F635C564E9D2EFEB52EBCE67E8648847FB483836CF60CFF875675C5257464B1C3F3CA88A4F4R8L
consultantplus://offline/ref=1FD8532D60820F3ECE1AC3E0D5D383866909AB7DE9E0FC6C90A69B1892FA7B389C434987F160826C1250CC30EFE7CAA873531EBA24D4AB8FKCS5L


3.  При проведении судебного следствия по делу гражданина 
Махрова, рассматриваемому с участием присяжных заседателей, 
государственный обвинитель огласил резолютивную часть обвинительного 
заключения, при этом огласив анкетные данный подсудимого, сославшись на 
факт его судимости в прошлом. 

Какие нарушения норм уголовно-процессуального законодательства 
были допущены в данной ситуации? 

Решение: 
В соответствии с ч.8 ст. 335 УПК РФ при исследовании данных о 

личности подсудимого запрещается касаться фактов прежней судимости, 
признания подсудимого хроническим алкоголиком или наркоманом, а также 
иных данных, способных вызвать предубеждение присяжных в отношении 
подсудимого. По условию задачи государственный обвинитель сослался на 
факт судимости подсудимого в прошлом, что в данном случае является 
нарушением норм уголовно-процессуального законодательства в части 
особенностей судебного следствия в суде с участием присяжных заседателей. 

4. В производстве следователя находится уголовное дело по обвинению 
Берёзкиной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК 
РФ. Для дачи показаний в качестве свидетеля был вызван сожитель 
Берёзкиной гражданин Андрианов. Андрианов отказался от дачи показаний в 
качестве свидетеля. Свою позицию он обосновал тем, что считает себя 
мужем обвиняемой, и, поэтому отказывается свидетельствовать против 
своей супруги. Следователь в части отказа от дачи показаний свидетеля 
Андрианова возбудил уголовное дело по признакам состава преступления, 
предусмотренного ст. 308 УК РФ. Основанием для принятия 
процессуального решения послужило положение п. 4 ст. 5 УПК РФ о том, 
что свидетель Андрианов не является близким родственником обвиняемой 
Берёзкиной. 

Оцените принятое процессуальное решение и процессуальные действия 
следователя в данной ситуации.  

Решение: 
Процессуальное решение следователем было принято законно. Им было 

возбуждено уголовное дело в отношении сожителя Берёзкиной гражданина 
Андрианова по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 308 
УК РФ за отказ его в качестве свидетеля от дачи показаний. В соответствии с 
требованиями п. 4 ст. 5 УПК РФ сожитель Берёзкиной гражданин Андрианов 
не является близким родственником. Кроме того, в соответствии с 
требованиями ст. 51 Конституции РФ не обязаны свидетельствовать против 
себя само лицо, его (супруг) супруга и его близкие родственники. Сам круг 
близких родственников определяется федеральным законом, т. е. в данном 
случае УПК РФ. 

5.  Свидетель Нурмухамедов заявил, что по национальности казах 
и не знает русского языка. Следователь предложил дать ему показания на 
своем языке, объяснив при это, что долго жил в Казахстане и владеет 
казахским языком. Свидетель пояснил подробности преступления, 



следователь все зафиксировал в протоколе, затем это перевел 
Нурмухамедову, после чего тот подписал его. 

Можно ли считать допустимым доказательством сведения, 
полученные в указанном порядке?  

Решение: 
Нормы уголовно-процессуального законодательства закрепляют 

положение об обеспечении и назначении органом дознания, следователем, 
прокурором, судом переводчика лицу, участвующему в уголовном деле, не 
владеющему языком, на котором ведется уголовное судопроизводство (ст. 18, 
169 УПК РФ). 

Следователь не имеет права выступать в качестве перевозчика, а должен 
позаботиться о том, чтобы на допрос был приглашен переводчик. 

6.  Прокурор при изучении материалов уголовного дела, 
поступившего к нему с обвинительным заключением, обнаружил, что по 
результатам судебно-психиатрической экспертизы Васин, обвинявшийся в 
разбойном нападении, был признан вменяемым на момент совершения 
преступления. Вместе с тем врачи-психиатры констатировали, что Васин 
страдает олигофренией в степени легкой дебильности, стоит на учете у 
врача психиатра с детского возраста, интеллект его не невысок, он не всегда 
может правильно объяснить смысл услышанного и прочитанного. 

Тем не менее, при предъявлении обвинения Васину и при ознакомлении с 
материалами уголовного дела защитник не присутствовал, т. к. Васин заявил 
следователю, что в его услугах не нуждается. 

Какое решение должен принять прокурор по уголовному делу? 
Решение: 
В отношении Васина, требования норм УПК (гл. 51) о применении 

принудительных мер медицинского характера не распространяются на лиц, 
нуждающихся в лечении психических расстройств, не исключающих 
вменяемости. В этих случаях принудительные меры медицинского характера 
применяются при постановлении приговора и исполняются в порядке, 
установленном УПК. Так, в соответствии с ч. 3 ст. 18 УИК к осужденным к 
ограничению свободы, аресту, лишению свободы, больным алкоголизмом, 
наркоманией, токсикоманией, ВИЧ-инфицированным, больным открытой 
формой туберкулеза учреждением, исполняющим указанные виды наказаний, 
по решению медицинской комиссии применяется обязательное лечение. 

Прокурор по данному уголовному делу должен принять следующее 
решение: вернуть уголовное дело для производства дополнительного 
расследования, в данном случае грубо нарушены процессуальные нормы, в 
частности п.3 ч. 1 ст. 51 УПК РФ «Обязательное участие защитника». 

7.  30 ноября следователь предъявил обвинение 
несовершеннолетнему Карасеву в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ. Затем следователь вынес 
постановление о возбуждении перед судом ходатайства об избрании в 
отношении него меры пресечения – заключения под стражу. Адвокат 
обвиняемого заявил ходатайство о приобщении к материалам уголовного 
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дела положительных характеристик из школы, из спортивной секции по 
плаванию, а также справки из ОДН о том, что 
несовершеннолетний  Карасев не стоит на учете за совершение 
административных поступков и уголовных преступлений. 

Руководитель следственного органа поддержал ходатайство 
следователя. 

Допущены ли процессуальные нарушения порядка избрания заключения 
под стражу в отношении несовершеннолетнего. 

Решение: 
Согласно п. 2 ст. 108 УПК РФ к несовершеннолетнему подозреваемому 

или обвиняемому заключение под стражу в качестве меры пресечения может 
быть применено в случае, если он подозревается или обвиняется в 
совершении тяжкого или особо тяжкого преступления. В исключительных 
случаях эта мера пресечения может быть избрана в отношении 
несовершеннолетнего, подозреваемого или обвиняемого в совершении 
преступления средней тяжести. 

Да, допущены, в данном случае максимальное наказание за преступление 
не превышает 5 лет, обвиняемый характеризуется положительно, в связи с чем 
отсутствует правовая возможность избрания такой меры пресечения.  

8. Серов В.Н., будучи в нетрезвом состоянии на ул. Кутузова в 22 часа, 
пытался вырвать из рук Сизовой дамскую сумочку, в которой находились 
деньги и документы. Когда Сизова оказала ему сопротивление, Серов втащил 
ее в пролом в заборе возле новостройки, где избил, отнял сумку и скрылся. 

В процессе расследования дела следователь объявил Серову, что он 
будет предъявлен на опознание Сизовой, а, кроме того, с его участием будет 
произведена проверка его показаний на месте происшествия. 

Серов заявил, что он отказывается принимать участие в указанных 
следственных действиях, ибо такое право ему представляет Уголовно-
процессуальный кодекс. 

Следователь заметил, что Серов не прав и тоже сослался на Уголовно-
процессуальный закон. 

На какие нормы УПК могли сослаться в данном случае обвиняемый и 
следователь? 

Может ли следователь принудительно по отношению к обвиняемому 
произвести указанные следственные действия? 

Решение: 
На какие нормы УПК могли сослаться в данном случае обвиняемый и 

следователь? 
Обвиняемый мог сослаться на общие нормы (такие принципы уголовного 

процесса ст. 11 УПК, как неприкосновенность личности, уважение чести и 
достоинства личности ст. 12 УПК и т.д.) 

Следователь сам принимает решение о производстве тех или иных 
следственных действий (ч. 3 ст. 36 УПК «все решения о производстве 
следственных и других процессуальных действий следователь принимает 
самостоятельно, за исключением случаев, когда законом предусмотрено 
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получение санкции прокурора или письменного согласования решения органа 
уголовного преследования о задержании лица, и несет полную 
ответственность за их законное и своевременное исполнение»). 

Процессуальный порядок и основания предъявления для опознания 
регулируется ст. 193 УПК. Исходя из текста данных статей испрашивать 
мнение у обвиняемого на предмет согласия производства или его участия в 
данном следственном действии не требуется. Аналогичная норма имеет место 
и в ст. 194 УПК «Проверка показаний на месте». Согласно п. 3 ч. 4 ст. 44 УПК 
обвиняемый обязан участвовать в следственных и других процессуальных 
действиях, когда это признано необходимым органом, ведущим уголовный 
процесс. Поэтому Серов будет участвовать в рассматриваемых следственных 
действиях. 

9.  В городской отдел внутренних дел с устным заявлением 
обратилась гр-ка Волкова с просьбой привлечь к уголовной ответственности 
соседа по квартире Мусаева в связи с тем, что он изнасиловал ее 
девятнадцатилетнюю дочь Тамару. Дочь, пояснила она, потрясена 
случившимся и сама не смогла прибыть, чтобы росить о привлечении соседа 
к уголовной ответственности. Начальник отдела дознания, предупредив 
заявительницу об уголовной ответственности за заведомо ложный донос по 
ст. 306 УК и взяв у нее о том подписку, возбудил против Мусаева уголовное 
дело по признакам ч. 1 ст. 131 УК. 

Оцените правильность принятого по заявлению решения. 
Решение: 
Следует отметить, что согласно ч. 3 ст. 20 УПК РФ уголовные дела о 

преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 131 УК РФ ("Изнасилование") 
относятся к уголовным делам частно-публичного обвинения, которые 
возбуждаются не иначе как по заявлению потерпевшего или его законного 
представителя, но прекращению в связи с примирением потерпевшего с 
обвиняемым не подлежат. 

Таким образом, для возбуждения уголовного дела по ч. 1 ст. 131 УК РФ 
необходимо заявление потерпевшей Тамары В., поскольку она является 
совершеннолетней, которое может быть отобрано органом дознания в ходе 
проведения доследственной проверки (т.е. проверки в порядке ст. 144) по 
заявлению ее матери. В противном случае, в отсутствии ее заявления - 
возбуждение дела - незаконно, одного заявления матери потерпевшей - 
недостаточно для возбуждения уголовного дела по указанной статье. 

10. Для проведения предъявления для опознания в качестве понятых 
следователем были приглашены студенты 5 курса юридической академии, 
проходившие в тот момент производственную практику.  

При ознакомлении с материалами уголовного дела защитником 
обвиняемого было заявленно ходатайство о признании протокола опознания 
недопустимым доказательством, т. к. практиканты в данном случае не 
могут участвовать в качестве понятых.  

Вправе ли защитник заявить ходатайство о признании доказательств 
недопустимыми на досудебном производстве? 



Решение: 
Согласно ст. 60 УПК РФ понятой - это не заинтересованное в исходе 

уголовного дела лицо, привлекаемое дознавателем, следователем для 
удостоверения факта производства следственного действия, а также 
содержания, хода и результатов следственного действия.  

Понятыми не могут быть:  
1) несовершеннолетние;  
2) участники уголовного судопроизводства, их близкие родственники и 
родственники;  
3) работники органов исполнительной власти, наделенные в соответствии с 
федеральным законом полномочиями по осуществлению оперативно-
розыскной деятельности и (или) предварительного расследования. 

На основании данной статьи студенты юридической академии не 
являются заинтересоваными лицами и вправе быть понятыми. 

 
 

7.2.4 Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету  
Не предусмотрено планом. 
 

7.2.5 Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену 
1.Понятие и назначение уголовного процесса.  
2.Источники уголовно-процессуального права.  
3.Действие уголовно-процессуального закона во времени, пространстве и по 
кругу лиц..  
4.Стадии уголовного процесса: понятие и система.  
5.Законность при производстве по уголовному делу.  
6.Принципы неприкосновенности личности, жилища и тайны переписки в 
уголовном процессе.  
7.Язык, на котором ведется судопроизводство.  
8.Состязательность сторон.  
9.Принцип осуществления правосудия только судом. Независимость судей и 
подчинение их только закону. Гарантии независимости судей.  
10.Уважение чести и достоинства личности. Охрана прав и свобод человека 
и гражданина в уголовном судопроизводстве.  
11.Презумпция невиновности  
12.Виды уголовного преследования. Обязанность осуществления уголовного 
преследования  
13.Основания прекращения уголовного преследования  
14.Основания отказа в возбуждении уголовного дела или прекращения 
уголовного дела.  
15.Понятие и классификация субъектов уголовного процесса  
16.Потерпевший и его процессуальное положение. Частный обвинитель  
17.Прокурор в уголовном процессе  
18.Органы дознания, их полномочия. Дознаватель  
19.Следователь. Процессуальная самостоятельность следователя. 
Руководитель следственного органа  

https://crimlib.info/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
https://crimlib.info/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://crimlib.info/%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8,_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5_%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D1%83_%D0%BB%D0%B8%D1%86.
https://crimlib.info/%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8,_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5_%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D1%83_%D0%BB%D0%B8%D1%86.
https://crimlib.info/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B8_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0:_%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%B8_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://crimlib.info/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5_%D0%BF%D0%BE_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%83
https://crimlib.info/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%D1%8B_%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8,_%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B0_%D0%B8_%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B2_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B5
https://crimlib.info/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%D1%8B_%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8,_%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B0_%D0%B8_%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B2_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B5
https://crimlib.info/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA,_%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BC_%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://crimlib.info/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD
https://crimlib.info/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF_%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BC._%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B9_%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D1%85_%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%83._%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B8_%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B9.
https://crimlib.info/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF_%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BC._%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B9_%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D1%85_%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%83._%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B8_%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B9.
https://crimlib.info/%D0%A3%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B8_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8._%D0%9E%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2_%D0%B8_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%B8_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5
https://crimlib.info/%D0%A3%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B8_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8._%D0%9E%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2_%D0%B8_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%B8_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5
https://crimlib.info/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BC%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://crimlib.info/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F._%D0%9E%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://crimlib.info/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F._%D0%9E%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://crimlib.info/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://crimlib.info/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0_%D0%B2_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B1%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0_%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0.
https://crimlib.info/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0_%D0%B2_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B1%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0_%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0.
https://crimlib.info/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%B8_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0
https://crimlib.info/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%B5%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D0%B8_%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5._%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://crimlib.info/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%80_%D0%B2_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B5
https://crimlib.info/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D0%B4%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F,_%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%8F._%D0%94%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://crimlib.info/%D0%A1%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://crimlib.info/%D0%A1%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C


20.Защитник. Полномочия. Момент допуска. Назначение и замена  
21.Обязательное участие защитника. Отказ от защитника  
22.Подозреваемый и его процессуальное положение  
23.Суд как субъект уголовного судопроизводства  
24.Обвиняемый и его процессуальное положение  
25.Процессуальное положение гражданского истца, гражданского ответчика 
и их представителей  
26.Право на гражданский иск и порядок его предъявления. Разрешение 
гражданского иска при постановлении приговора  
27.Собирание, проверка и оценка доказательств  
28.Понятие доказательств, их свойства. Источники доказательств  
29.Предмет и пределы доказывания  
30.Классификация доказательств и ее значение  
31.Недопустимые доказательства. Процессуальный порядок признания 
доказательств недопустимыми  
32.Показания обвиняемых и подозреваемых: предмет, значение, особенности 
оценки.  
33.Вещественные доказательства  
34.Показания свидетелей и потерпевших: предмет, значение, особенности 
оценки  
35.Заключение и показания эксперта: предмет, значение, особенности 
оценки  
36.Обстоятельства, исключающие участие судьи в производстве по 
уголовному делу. Порядок рассмотрения заявлений об отводе судьи  
37.Протоколы следственных действий и иные документы как доказательства  
38.Виды, основания и порядок применения мер пресечения  
39.Подписка о невыезде, личное поручительство и залог как меры 
пресечения  
40.Основания и сроки заключения под стражу на предварительном 
следствии  
41.Задержание лиц, подозреваемых в совершении преступления  
42.Основания и порядок применения иных мер процессуального 
принуждения  
43.Обжалование действий и решений суда и должностных лиц, 
осуществляющих уголовное судопроизводство  
44.Поводы и основание для возбуждения уголовного дела  
45.Порядок и сроки возбуждения уголовных дел  
46.Формы предварительного расследования, их соотношение: общее и 
различия  
47.Понятие и виды подследственности  
48.Соединение и выделение уголовных дел  
49.Сроки предварительного следствия, порядок их продления  
50.Общие правила производства следственных действий. Судебный порядок 
получения разрешения на производство следственных действий  

https://crimlib.info/%D0%97%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://crimlib.info/%D0%97%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA#.D0.9E.D0.B1.D1.8F.D0.B7.D0.B0.D1.82.D0.B5.D0.BB.D1.8C.D0.BD.D0.BE.D0.B5_.D1.83.D1.87.D0.B0.D1.81.D1.82.D0.B8.D0.B5_.D0.B7.D0.B0.D1.89.D0.B8.D1.82.D0.BD.D0.B8.D0.BA.D0.B0
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https://crimlib.info/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%B8_%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B1%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0
https://crimlib.info/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B1%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0
https://crimlib.info/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F,_%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B5_%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D1%8F
https://crimlib.info/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F,_%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B5_%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D1%8F
https://crimlib.info/%D0%9F%D0%BE%D0%B4c%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://crimlib.info/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8_%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BB
https://crimlib.info/%D0%A1%D1%80%D0%BE%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://crimlib.info/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B9
https://crimlib.info/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B9


51.Протокол следственного действия. Удостоверение факта отказа от 
подписания или невозможности подписания протокола следственного 
действия  
52.Участие специалиста, переводчика и понятых на предварительном 
следствии.  
53.Предъявление обвинения и допрос обвиняемого.  
54.Изменение и дополнение обвинения на предварительном следствии.  
55.Освидетельствование. Следственный эксперимент  
56.Осмотр на предварительном следствии.  
57.Основания, виды и процессуальный порядок производства обыска.  
58.Основания, виды и порядок производства выемки.  
59.Контроль и запись переговоров.  
60.Допрос свидетелей и потерпевших на предварительном следствии. 
Протокол допроса  
61.Очная ставка.  
62.Предъявление для опознания. Проверка показаний на месте.  
63.Назначение судебной экспертизы на предварительном следствии.  
64.Обязательное проведение экспертизы по уголовным делам. 
Дополнительная и повторная экспертиза.  
65.Комиссионная и комплексная экспертиза.  
66.Заключение эксперта. Допрос эксперта на предварительном следствии.  
67.Приостановление и возобновление предварительного следствия.  
68.Основания и порядок прекращения уголовных дел в стадии 
предварительного расследования.  
69.Порядок окончания предварительного следствия с направлением 
уголовного дела с обвинительным заключением прокурору.  
70.Структура и содержание обвинительного заключения.  
71.Действия и решения прокурора по уголовному делу, поступившему с 
обвинительным заключением.  
72.Порядок и сроки производства дознания. Обвинительный акт.  
73.Особенности предварительного следствия по делам несовершеннолетних.  
74.Особенности предварительного следствия по уголовным делам о 
применении принудительных мер медицинского характера.  
75.Понятие и виды подсудности.  
76.Вопросы, подлежащие выяснению и разрешению по поступившему в суд 
уголовному делу.  
77.Полномочия судьи по поступившему в суд делу.  
78.Основания и порядок проведения предварительного слушания.  
79.Виды решений, принимаемых судьей на предварительном слушании.  
80.Непосредственность, устность, гласность судебного разбирательства. 
Неизменность состава суда.  
81.Участие государственного обвинителя в судебном разбирательстве. Отказ 
государственного обвинителя от обвинения и его последствия. Изменение 
обвинения в судебном разбирательстве.  
82.Участие подсудимого и защитника в судебном разбирательства.  

https://crimlib.info/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB_%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://crimlib.info/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB_%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://crimlib.info/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB_%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://crimlib.info/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82
https://crimlib.info/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82
https://crimlib.info/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://crimlib.info/%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B8
https://crimlib.info/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://crimlib.info/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80_(%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81)
https://crimlib.info/%D0%9E%D0%B1%D1%8B%D1%81%D0%BA
https://crimlib.info/%D0%92%D1%8B%D0%B5%D0%BC%D0%BA%D0%B0
https://crimlib.info/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://crimlib.info/%D0%94%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81
https://crimlib.info/%D0%94%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81
https://crimlib.info/%D0%9E%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://crimlib.info/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8A%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://crimlib.info/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0
https://crimlib.info/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0#.D0.9E.D0.B1.D1.8F.D0.B7.D0.B0.D1.82.D0.B5.D0.BB.D1.8C.D0.BD.D0.BE.D0.B5_.D0.BD.D0.B0.D0.B7.D0.BD.D0.B0.D1.87.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D0.B5_.D1.81.D1.83.D0.B4.D0.B5.D0.B1.D0.BD.D0.BE.D0.B9_.D1.8D.D0.BA.D1.81.D0.BF.D0.B5.D1.80.D1.82.D0.B8.D0.B7.D1.8B
https://crimlib.info/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0#.D0.9E.D0.B1.D1.8F.D0.B7.D0.B0.D1.82.D0.B5.D0.BB.D1.8C.D0.BD.D0.BE.D0.B5_.D0.BD.D0.B0.D0.B7.D0.BD.D0.B0.D1.87.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D0.B5_.D1.81.D1.83.D0.B4.D0.B5.D0.B1.D0.BD.D0.BE.D0.B9_.D1.8D.D0.BA.D1.81.D0.BF.D0.B5.D1.80.D1.82.D0.B8.D0.B7.D1.8B
https://crimlib.info/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0#.D0.9A.D0.BE.D0.BC.D0.B8.D1.81.D1.81.D0.B8.D0.BE.D0.BD.D0.BD.D0.B0.D1.8F_.D0.B8_.D0.BA.D0.BE.D0.BC.D0.BF.D0.BB.D0.B5.D0.BA.D1.81.D0.BD.D0.B0.D1.8F_.D1.8D.D0.BA.D1.81.D0.BF.D0.B5.D1.80.D1.82.D0.B8.D0.B7.D0.B0
https://crimlib.info/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0#.D0.97.D0.B0.D0.BA.D0.BB.D1.8E.D1.87.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D0.B5_.D1.8D.D0.BA.D1.81.D0.BF.D0.B5.D1.80.D1.82.D0.B0._.D0.94.D0.BE.D0.BF.D1.80.D0.BE.D1.81_.D1.8D.D0.BA.D1.81.D0.BF.D0.B5.D1.80.D1.82.D0.B0_.D0.BD.D0.B0_.D0.BF.D1.80.D0.B5.D0.B4.D0.B2.D0.B0.D1.80.D0
https://crimlib.info/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://crimlib.info/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0
https://crimlib.info/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0
https://crimlib.info/%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0_%D1%81_%D0%BE%D0%B1%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%80%D1%83
https://crimlib.info/%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0_%D1%81_%D0%BE%D0%B1%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%80%D1%83
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83.Пределы судебного разбирательства  
84.Основания и порядок прекращения уголовного дела в судебном 
заседании.  
85.Решение вопроса о мере пресечения в ходе судебного разбирательства.  
86.Порядок вынесения определения, постановления во время судебного 
заседания.  
87.Протокол судебного заседания, его содержание и значение. Рассмотрение 
замечаний на протокол судебного заседания.  
88.Подготовительная часть судебного заседания  
89.Допрос подсудимого в ходе судебного следствия. Оглашение показаний 
подсудимого.  
90.Допрос свидетеля и потерпевшего в ходе судебного следствия. 
Оглашение показаний потерпевшего и свидетеля. Особенности допроса 
несовершеннолетнего потерпевшего и свидетеля.  
91.Судебные прения: участники, содержание, порядок. Реплики.  
92.Вопросы, разрешаемые судом при постановлении приговора. Порядок 
постановления приговора.  
93.Понятие, значение и структура приговора. Требования, предъявляемые 
законом к приговору суда.  
94.Виды приговоров  
95.Особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого 
с предъявленным обвинением  
96.Особенности производства у мирового судьи.  
97.Субъекты, порядок и сроки апелляционного и кассационного 
обжалования и опротестования приговора  
98.Апелляционный порядок рассмотрения уголовного дела.  
99.Процессуальный порядок рассмотрения дел в кассационной инстанции.  
100.Полномочия суда кассационной инстанции.  
101.Несоответствие выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим 
обстоятельствам уголовного дела как основание к отмене к отмене или 
изменению приговора.  
102.Нарушения уголовно-процессуального закона как основание к отмене 
приговора.  
103.Неправильное применение уголовного закона как основание к отмене 
или изменению приговора.  
104.Вопросы, разрешаемые в стадии исполнения приговора. Отсрочка 
исполнения приговора.  
105.Сущность, задачи и значение пересмотра приговоров, определений и 
постановлений в порядке надзора.  
106.Лица, полномочные на принесение надзорной жалобы и надзорного 
представления. Суды, рассматривающие надзорную жалобу или 
представление.  
107.Полномочия суда надзорной инстанции. Пределы прав суда надзорной 
инстанции.  
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https://crimlib.info/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0#.D0.9E.D1.81.D0.BD.D0.BE.D0.B2.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D1.8F_.D0.BE.D1.82.D0.BC.D0.B5.D0.BD.D1.8B_.D0.BF.D1.80.D0.B8.D0.B3.D0.BE.D0.B2.D0.BE.D1.80.D0.B0
https://crimlib.info/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0#.D0.9E.D1.81.D0.BD.D0.BE.D0.B2.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D1.8F_.D0.BE.D1.82.D0.BC.D0.B5.D0.BD.D1.8B_.D0.BF.D1.80.D0.B8.D0.B3.D0.BE.D0.B2.D0.BE.D1.80.D0.B0
https://crimlib.info/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0#.D0.9E.D1.81.D0.BD.D0.BE.D0.B2.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D1.8F_.D0.BE.D1.82.D0.BC.D0.B5.D0.BD.D1.8B_.D0.BF.D1.80.D0.B8.D0.B3.D0.BE.D0.B2.D0.BE.D1.80.D0.B0
https://crimlib.info/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0#.D0.9E.D1.81.D0.BD.D0.BE.D0.B2.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D1.8F_.D0.BE.D1.82.D0.BC.D0.B5.D0.BD.D1.8B_.D0.BF.D1.80.D0.B8.D0.B3.D0.BE.D0.B2.D0.BE.D1.80.D0.B0
https://crimlib.info/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://crimlib.info/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://crimlib.info/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://crimlib.info/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://crimlib.info/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8#.D0.A1.D1.83.D0.B1.D1.8A.D0.B5.D0.BA.D1.82.D1.8B
https://crimlib.info/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8#.D0.A1.D1.83.D0.B1.D1.8A.D0.B5.D0.BA.D1.82.D1.8B
https://crimlib.info/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8#.D0.A1.D1.83.D0.B1.D1.8A.D0.B5.D0.BA.D1.82.D1.8B
https://crimlib.info/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8#.D0.9F.D0.BE.D0.BB.D0.BD.D0.BE.D0.BC.D0.BE.D1.87.D0.B8.D1.8F_.D1.81.D1.83.D0.B4.D0.B0
https://crimlib.info/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8#.D0.9F.D0.BE.D0.BB.D0.BD.D0.BE.D0.BC.D0.BE.D1.87.D0.B8.D1.8F_.D1.81.D1.83.D0.B4.D0.B0


108.Основания возобновления уголовных дел ввиду новых или вновь 
открывшихся обстоятельств.  
109.Процессуальный порядок возбуждения производства, расследования и 
рассмотрения дел ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств.  
110.Особенности судебного разбирательства по уголовным делам о 
применении принудительных мер медицинского характера.  
111.Особенности производства по уголовным делам в отношении отдельных 
категорий лиц.  

 
7.2.6. Методика выставления оценки при проведении 

промежуточной аттестации  
Экзамен проводится по тест-билетам, каждый из которых содержит 10 

вопросов и задачу. Каждый правильный ответ на вопрос в тесте оценивается 
1 баллом, задача оценивается в 10 баллов (5 баллов верное решение и 5 баллов 
за верный ответ). Максимальное количество набранных баллов – 20.  

1. Оценка «Неудовлетворительно» ставится в случае, если студент 
набрал менее 6 баллов.  

2. Оценка «Удовлетворительно» ставится в случае, если студент набрал 
от 6 до 10 баллов  

3. Оценка «Хорошо» ставится в случае, если студент набрал от 11 до 15 
баллов.  

4. Оценка «Отлично» ставится, если студент набрал от 16 до 20 баллов.  
 
7.2.7 Паспорт оценочных материалов  

№ п/п  Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  

Код 
контролируемо
й компетенции  

Наименование 
оценочного средства  

1 Значение, сущность, задачи, и основные 
стадии уголовного процесса. 

ПК-8, ПК-9, 
ПК- 10, ПК-11, 
ПК-12, ПК-13, 
ПК-15, ПК- 17, 
ПСК-2, ПСК-3 

Тест, контрольная 
работа, защита 
лабораторных работ, 
защита реферата, 
требования к курсовому 
проекту…. 

2 Полномочия участников уголовного 
судопроизводства. 

ПК-8, ПК-9, 
ПК- 10, ПК-11, 
ПК-12, ПК-13, 
ПК-15, ПК- 17, 
ПСК-2, ПСК-3 

Тест, контрольная 
работа, защита 
лабораторных работ, 
защита реферата, 
требования к курсовому 
проекту…. 

3 Доказательства и доказывание в 
уголовном судопроизводстве 

ПК-8, ПК-9, 
ПК- 10, ПК-11, 
ПК-12, ПК-13, 
ПК-15, ПК- 17, 
ПСК-2, ПСК-3 

Тест, контрольная 
работа, защита 
лабораторных работ, 
защита реферата, 
требования к курсовому 
проекту…. 

4 Возбуждение уголовного дела. Стадия 
предварительного расследования. 

ПК-8, ПК-9, 
ПК- 10, ПК-11, 
ПК-12, ПК-13, 

Тест, контрольная 
работа, защита 
лабораторных работ, 
защита реферата, 

https://crimlib.info/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%83_%D0%B2%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%83_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8C_%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%B2%D1%88%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2
https://crimlib.info/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%83_%D0%B2%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%83_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8C_%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%B2%D1%88%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2
https://crimlib.info/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%83_%D0%B2%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%83_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8C_%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%B2%D1%88%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2#.D0.9F.D0.BE.D1.80.D1.8F.D0.B4.D0.BE.D0.BA
https://crimlib.info/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%83_%D0%B2%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%83_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8C_%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%B2%D1%88%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2#.D0.9F.D0.BE.D1.80.D1.8F.D0.B4.D0.BE.D0.BA
https://crimlib.info/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BC%D0%B5%D1%80_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0#.D0.9E.D1.81.D0.BE.D0.B1.D0.B5.D0.BD.D0.BD.D0.BE.D1.81.D1.82.D0.B8_.D1.81.D1.83.D0.B4.D0.B5.D0.B1.D0.BD.D0.BE.D0.B3.D0.BE_.D1.80.D0.B0.D0.B7.D0.B1.D0.B8.D1.80.D0.B0.D1.82.D0.B5.D0.BB.D1.8C.D1.81.D1.82.D0.B2.D0.B0
https://crimlib.info/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BC%D0%B5%D1%80_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0#.D0.9E.D1.81.D0.BE.D0.B1.D0.B5.D0.BD.D0.BD.D0.BE.D1.81.D1.82.D0.B8_.D1.81.D1.83.D0.B4.D0.B5.D0.B1.D0.BD.D0.BE.D0.B3.D0.BE_.D1.80.D0.B0.D0.B7.D0.B1.D0.B8.D1.80.D0.B0.D1.82.D0.B5.D0.BB.D1.8C.D1.81.D1.82.D0.B2.D0.B0
https://crimlib.info/%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BC_%D0%B2_%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B8%D1%86
https://crimlib.info/%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BC_%D0%B2_%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B8%D1%86


ПК-15, ПК- 17, 
ПСК-2, ПСК-3 

требования к курсовому 
проекту…. 

5 Судебное производство. ПК-8, ПК-9, 
ПК- 10, ПК-11, 
ПК-12, ПК-13, 
ПК-15, ПК- 17, 
ПСК-2, ПСК-3 

Тест, контрольная 
работа, защита 
лабораторных работ, 
защита реферата, 
требования к курсовому 
проекту…. 

6 Международное сотрудничество в 
сфере уголовного судопроизводства. 

ПК-8, ПК-9, 
ПК- 10, ПК-11, 
ПК-12, ПК-13, 
ПК-15, ПК- 17, 
ПСК-2, ПСК-3 

Тест, контрольная 
работа, защита 
лабораторных работ, 
защита реферата, 
требования к курсовому 
проекту…. 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуры 
оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности  

Тестирование осуществляется, либо при помощи компьютерной 
системы тестирования, либо с использованием выданных тест-заданий на 
бумажном носителе. Время тестирования 30 мин. Затем осуществляется 
проверка теста экзаменатором и выставляется оценка согласно методики 
выставления оценки при проведении промежуточной аттестации.  

Решение стандартных задач осуществляется, либо при помощи 
компьютерной системы тестирования, либо с использованием выданных 
задач на бумажном носителе. Время решения задач 30 мин. Затем 
осуществляется проверка решения задач экзаменатором и выставляется 
оценка, согласно методики выставления оценки при проведении 
промежуточной аттестации.  

Решение прикладных задач осуществляется, либо при помощи 
компьютерной системы тестирования, либо с использованием выданных 
задач на бумажном носителе. Время решения задач 30 мин. Затем 
осуществляется проверка решения задач экзаменатором и выставляется 
оценка, согласно методики выставления оценки при проведении 
промежуточной аттестации.  
                  

8 УЧЕБНО МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ)  

8.1 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины  

1. Уголовный процесс: Учебник для вузов / Под ред. Лупинской П.А. - М. 
: Юрист, 1995. - 544с. 

2. Уголовный процесс [Электронный ресурс]  учебник / В.В. Вандышев; 
М.Х. Гельдибаев. - Уголовный процесс; 2020-10-10. - Москва : ЮНИТИ-
ДАНА, 2017. - 721 c. - ISBN 978-5-238-02246-8. 

3. Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс): Учебник для 
студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 
«Юриспруденция» / Бобров В. К. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 727 с. - 
ISBN 978-5-238-02549-0. 



4. Уголовно-процессуальное право в структурно-логических схемах 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / Э.П. Мельник; А.А. Хайдаров; А.Ш. 
Габдрахманов; И.Д. Гайнов; А.Ч. Чаиров; С.Я. Казанцев; Ф.К. Зиннуров; А.Х. 
Гарифуллина; Ф.Р. Хисамутдинов; О.В. Химичева; Д.Р. Марданов; К.Ф. 
Амиров; ред. Ф.К. Зиннуров. - Уголовно-процессуальное право в структурно-
логических схемах ; 2019-01-16. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 231 c. - 
ISBN 978-5-238-02336-6. 

5. Уголовно-процессуальное право (Общая часть) [Электронный ресурс]: 
практикум / О.В. Левченко. - Оренбург: Оренбургский государственный 
университет, ЭБС АСВ, 2015. - 115 c. - ISBN 978-5-7410-1307-6. 

6. Колоколов Н. А. Уголовно-процессуальное право: практикум; учебное 
пособие / Н.А. Колоколов; Р.В. Ярцев; О.Ю. Андрианов. - 2-е изд., перераб. и 
доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 663 с. - (Dura lex, sed lex). - ISBN 978-5-
238-02711-1. 

7. Рыжаков А. П. Уголовный процесс : Учебник для вузов / Рыжаков А. П. 
- Москва : Дело и сервис (ДиС), 2011. - 415 с. - ISBN 978-5-8018-0535-1. 

8. Рыжаков А. П. Уголовный процесс : учебник / А.П. Рыжаков. - Москва 
: Директ-Медиа, 2013. - 403 с. - ISBN 978-5-4458-3472-4. 

9. Рыжаков А. П. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу 
Российской Федерации / Рыжаков А. П. - Москва : Дело и сервис (ДиС), 2011. 
- 1317 с. - ISBN 978-5-8018-0516-0. 

10. Стародубова Г. В. Уголовный процесс : практикум / Г.В. Стародубова. 
- Воронеж : Издательский дом ВГУ, 2016. - 146 с. - ISBN 978-5-9273-2307-4. 

8.2 Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень лицензионного программного обеспечения, ресурсов 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современных 
профессиональных баз данных и информационных справочных систем:  

1. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». 
2. Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ». 
3. Конституция РФ, версия КонсультантПлюс. 
4. Уголовно-процессуальный кодекс РФ, версия КонсультантПлюс. 
5. Электронная библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – 

Электрон. дан. –Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru. 
6. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. 

– Режим доступа : http:// www.elibrary.ru. 
7. Национальная электронная библиотека [Электронный ресурс]. –

Электрон. дан. –Режим доступа : http:// www.nns.ru. 
8. Российская газета. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : www.rg.ru 
9. Информационный портал Право.ру. - [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://pravo.ru. 
10. Официальный сайт Конституционного Суда РФ. – Режим доступа: 

http://www.ksrf.ru. 
11. Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации. – Режим 

доступа: http://www.supcourt.ru. 

http://www.elibrary.ru/
http://www.nns.ru/
http://www.rg.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.supcourt.ru/


 
9 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  
Лекционные занятия: - комплект электронных презентаций/слайдов, - 

аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук). Практические занятия: - компьютерный класс, - 
презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук), - 
специализированное программное обеспечение справочной правовой 
системы: КонсультантПлюс.  

Рабочие места преподавателя и студентов должны быть оснащены 
компьютерами с ПО «КонсультантПлюс» и доступом в Интернет. 

 
                  

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 
По дисциплине «Уголовный процесс» читаются лекции, проводятся 

практические занятия.  
Основой изучения дисциплины являются лекции, на которых 

излагаются наиболее существенные и трудные вопросы, а также вопросы, не 
нашедшие отражения в учебной литературе.  

Практические занятия направлены на приобретение представления о 
ходе уголовного процесса и формирования навыков составления уголовно-
процессуальных документов, необходимых при раскрытии, расследовании 
преступлений органами предварительного следствия или дознания и 
рассмотрения уголовных дел в суде. Занятия проводятся путем решения 
конкретных задач в аудитории.  

Вид учебных 
занятий Деятельность студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, 
последовательно фиксировать основные положения, выводы, 
формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять 
ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с 
помощью энциклопедий, словарей, справочников с 
выписыванием толкований в тетрадь. Обозначение вопросов, 
терминов, материала, которые вызывают трудности, поиск 
ответов в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не 
удается разобраться в материале, необходимо сформулировать 
вопрос и задать преподавателю на лекции или на практическом 
занятии. 

Практическое 
занятие 

Конспектирование рекомендуемых источников. Работа с 
конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным 
вопросам, просмотр рекомендуемой литературы. 
Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, 
выполнение расчетно-графических заданий, решение задач по 
алгоритму. 

Самостоятельная работа Самостоятельная работа студентов способствует глубокому 
усвоения учебного материала и развитию навыков 



самообразования. Самостоятельная работа предполагает 
следующие составляющие: 
- работа с текстами: учебниками, справочниками, 
дополнительной литературой, а также проработка конспектов 
лекций; 
- выполнение домашних заданий и расчетов; 
- работа над темами для самостоятельного изучения; 
- участие в работе студенческих научных конференций, 
олимпиад; 
- подготовка к промежуточной аттестации. 

Подготовка к 
промежуточной 

аттестации 

Готовиться к промежуточной аттестации следует 
систематически, в течение всего семестра. Интенсивная 
подготовка должна начаться не позднее, чем за месяц-полтора до 
промежуточной аттестации. Данные перед экзаменом, экзаменом 
три дня эффективнее всего использовать для повторения и 
систематизации материала. 
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