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9. Цели и задачи учебной дисциплины:  
Целью преподавания дисциплины «Уголовно-процессуальное право РФ» 
является изучение студентами теоретических знаний по исследуемым проблемам 
и их адаптация при выполнении конкретных практических задач.  
Задачи изучения дисциплины:  
изучения уголовного процесса в целом и процессуальной деятельности в 
отдельных стадиях производства; 
овладение студентами сущности и назначения уголовного судопроизводства; 
овладение навыками составления процессуальных документов по стадиям 
уголовного процесса.               
10. Место учебной дисциплины в структуре ООП:   
Cпециальные науки 
Профессиональный цикл 
 
11. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины: 
Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями: 
осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 
достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 
способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 
принципы этики юриста (ОК-2); 
владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3); 
способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 
речь (ОК-4); 
обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в 
коллективе (ОК-5); 
имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно 
относится к праву и закону (ОК-6); 
стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-7); 
способен использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных 
и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-
8); 
способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9). 
 
Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 
в нормотворческой деятельности: 
способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с 
профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 
в правоприменительной деятельности: 
способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 
правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 
способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-3); 
способен принимать решения и совершать юридические действия в точном 
соответствии с законом (ПК-4); 
способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 
материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-
5); 
способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-
6); 
владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 



в правоохранительной деятельности: 
готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 
правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8); 
способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 
сободы человека и гражданина (ПК-9); 
способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные 
правонарушения (ПК-10); 
способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 
причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11); 
способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и содействовать его 
пресечению (ПК-12); 
способен правильно и полно отражать результаты профессиональной 
деятельности в юридической и иной документации (ПК-13); 
в экспертно-консультационной деятельности: 
готов принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 
нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 
способствующих созданию условий для проявления коррупции (ПК-14); 
способен толковать различные правовые акты (ПК015); 
способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 
конкретных видах юридической деятельности (ПК-16); 
в педагогической деятельности: 
способен преподавать правовые дисциплины на необходимом теоретической и 
методическом уровне (ПК-17); 
способен управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-18); 
способен эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-19). 
 
12. Структура и содержание учебной дисциплины: 
12.1 Объем дисциплины в зачетных единицах/часах в соответствии с учебным 
планом — 7 / 252. 
 
12.2 Виды учебной работы: 

Трудоемкость (часы) 
По семестрам Вид учебной работы Всего 5 сем. 6 сем. ….. 

Аудиторные занятия 118 54 64  
в том числе:                           лекции 34 18 16  
практические 84 36 48  
лабораторные     
Самостоятельная работа 134    
Итого: 252    
 
12.3 Содержание разделов дисциплины: 

Содержание раздела дисциплины № 
п/п Наименование раздела 

дисциплины лекции (вопросы к теме) практические занятия 
(вопросы к теме) 

1 Понятие, сущность и 
основные элементы 
уголовного процесса 

Понятие и назначение уголовного процесса. Исторические 
формы уголовного процесса. Уголовно-процессуальные 
функции. Процессуальная форма. Стадии уголовного 
процесса. Уголовный процесс как учебная дисциплина. 

2. Источники уголовно-
процессуального права 

Понятие и классификация источников. Роль и значение 
решений Конституционного Суда РФ. Подзаконные 
нормативные акты и их применение в уголовном процессе. 

3. Принципы уголовного 
процесса 

Понятие и значение принципов уголовного процесса. 
Содержание отдельных принципов процесса. 



4. Участники уголовного 
процесса 

Понятие и правовой статус участника уголовного 
судопроизводства. Классификация участников уголовного 
судопроизводства. Отводы. 

5. Доказательства в уголовном 
процессе 

Понятие и значение доказывания. Теория доказательств. 
Классификация доказательств. Субъекты доказывания. 
Процесс доказывания. 

6. Меры процессуального 
принуждения 

Понятие, виды и система мер процессуального 
принуждения. Меры пресечения. Иные меры 
процессуального принуждения.  

7. Ходатайства и жалобы в 
уголовном процессе 

Понятие ходатайство и жалоба. Процессуальный порядок 
рассмотрения ходатайств и жалоб.  

8. Процессуальные сроки. 
Процессуальные издержки. 
Процессуальные документы. 

Понятие, значение и виды процессуальных издержек. 
Понятие и виды процессуальных сроков. Виды 
процессуальных документов и общие требования к их 
содержании. 

9. Возбуждение уголовного 
дела 

Поводы к возбуждению уголовного дела. Основания к 
возбуждению уголовного дела. Особенности возбуждения 
дел частного и частно-публичного обвинения. 

10. Общие условия 
предварительного 
расследования 

Понятие, значение и задачи стадии предварительного 
расследования. Виды предварительного расследования. 
Дознание. Предварительное следствие. 

11. 
Следственные действия 

Понятие и система следственных действий. Общие условия 
производства следственных действий. Виды следственных 
действий и процессуальный порядок их проведения. 

12. Приостановление и 
возобновление 
предварительного 
расследования 

Понятие и основание приостановления предварительного 
расследования. Сроки приостановления предварительного 
расследования. Возобновление производства по 
приостановленному уголовному делу. 

13. 
Окончание 
предварительного 
расследования 

Формы окончания предварительного расследования. 
Порядок прекращения уголовного дела. Постановление о 
прекращении уголовного дела. Окончание 
предварительного расследования с обвинительным 
заключением. Обвинительный акт. 

14. Подсудность Понятие и виды подсудности уголовных дел. 
15. Подготовка к судебному 

разбирательству 
Понятие и процессуальный порядок подготовки к судебному 
разбирательству. Решения, принимаемые судьей. 

16. 

Судебное разбирательство 

Понятие, значение и задачи судебного разбирательства в 
системе стадий уголовного процесса. Общие условия 
судебного разбирательства. Составные части судебного 
разбирательства. 

17. 

Постановление приговора 

Понятие, значение, свойства и виды приговора. Требования, 
предъявляемые к приговору. Провозглашение приговора. 
Иные вопросы, решаемые судом одновременно с 
постановлением приговора. 

18. Производство по уголовным 
делам, подсудным мировому 
судье 

Особенности возбуждения дел частного обвинения. 
Полномочия судьи. Приговор мирового судьи и его 
обжалование. 

19. Особенности производства в 
суде присяжных 

Сущность суда присяжных и история его становления в РФ. 
Особенности производства в суде присяжных. Структура 
приговора в суде присяжных. 

20. Особый порядок судебного 
разбирательства 

Понятие и цели проведения особого порядка судебного 
разбирательства. Система гарантий законных интересов 
подсудимого. 

21. Апелляционное и 
кассационное производство 

Содержание и значение пересмотра приговоров и решений, 
не вступивших в законную силу. Апелляционное 
производство. Кассационное производство. 

22. 
Исполнение приговора 

Порядок обращения к исполнению приговора, определения 
и постановления суда. Вопросы, решаемые судьей в стадии 
исполнения приговора. 

23. 
Надзорное производство 

Понятие и значение стадии надзорного производства. 
Надзорные жалобы и представления. Суды надзорной 
инстанции, их компетенция и пределы надзорных 



полномочий.  
24. Возобновление 

производства по уголовному 
делу ввиду новых или вновь 
открывшихся обстоятельств 

Понятие новых и вновь открывшихся обстоятельств. Сроки 
возобновления производства по делу. Содержание решений 
суда. 

25. 

Производство по делам 
несовершеннолетних 

Охрана законных интересов несовершеннолетних в 
уголовном процессе. Предмет доказывания. Выделение дел 
несовершеннолетних в отдельное производство. 
Особенности предварительного следствия и судебного 
разбирательства. 

26. Производство по 
применению 
принудительных мер 
медицинского характера 

Основания и цели применения принудительных мер 
медицинского характера. Вопросы, решаемые судом в 
судебном разбирательстве. 

27. Реабилитация Понятие и значение института реабилитации. Характер 
вреда, подлежащего возмещению.  

28. Организация 
международного 
сотрудничества в сфере 
уголовного 
судопроизводства 

Понятие, содержание и формы запросов о правовой 
помощи. Направление поручений о производстве 
процессуальных действий.  

 
12.4 Междисциплинарные связи с другими дисциплинами: 
№ 
п/п 

Наименование дисциплин учебного плана, с которым 
организована взаимосвязь дисциплины рабочей 

программы 

№ № разделов дисциплины 
рабочей программы, связанных 

с указанными дисциплинами 
1 Уголовно-процессуальное доказывание 5, 11, 16 
2 Права личности в уголовном процессе 3, 4, 6, 7, 10, 11, 16, 21 
3 Уголовно-процессуальные акты 3, 9, 11, 13, 15, 16-26 
4 Ювенальная юстиция 25 
 
12.5 Разделы дисциплины и виды занятий: 

Виды занятий (часов) 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Лекции Практиче

ские Лабораторные 
Самостоя
тельная 
работа 

Всего 

1 
Понятие, сущность и 
основные элементы 
уголовного процесса 

1 1  10 12 

2 Источники уголовно-
процессуального права 1 1  10 12 

3 Принципы уголовного 
процесса 1 1  5 7 

4 Участники уголовного 
процесса 1 1  5 7 

5 Доказательства в уголовном 
процессе 1 1  5 7 

6 Меры процессуального 
принуждения 1 2  5 8 

7 Ходатайства и жалобы в 
уголовном процессе 2 2  5 9 

8 
Процессуальные сроки. 
Процессуальные издержки. 
Процессуальные документы. 

1 1  5 7 

9 Возбуждение уголовного 
дела 2 2  5 9 

10 
Общие условия 
предварительного 
расследования 

2 2  5 9 

11 Следственные действия 2 2  5 9 
12 Приостановление и 2 2  5 9 



возобновление 
предварительного 
расследования 

13 Окончание предварительного 
расследования 1 1  5 7 

14 Подсудность 1 1  5 7 
 
15 
 

Подготовка к судебному 
разбирательству 1 1  5 7 

16 Судебное разбирательство 2 2  5 9 
17 Постановление приговора 1 1  5 7 

18 
Производство по уголовным 
делам, подсудным мировому 
судье 

1 1  5 7 

19 Особенности производства в 
суде присяжных 1 1  5 7 

20 Особый порядок судебного 
разбирательства 1 1  5 7 

21 Апелляционное и 
кассационное производство 1 1  2 4 

22 Исполнение приговора 1 1  2 4 
23 Надзорное производство 1 1  2 4 

24 

Возобновление производства 
по уголовному делу ввиду 
новых или вновь 
открывшихся обстоятельств 

1 1  5 7 

25 Производство по делам 
несовершеннолетних 1 1  2  

26 
Производство по применению 
принудительных мер 
медицинского характера 

1 1  2 4 

27 Реабилитация 1 1  3 5 

28 
Организация международного 
сотрудничества в сфере 
уголовного судопроизводства 

1 2  3 6 

 Итого: 34 84  134 252 
 
13. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
(список литературы оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ и используется общая сквозная 
нумерация для всех видов литературы) 
 
 
а) основная литература: 
№ п/п Источник 

1 
Уголовный процесс. Общая и Особенная части : учебник для юрид. вузов и фак. / В.В. 
Вандышев ; Междунар. ин-т экономики и права .— М. : Контракт : Волтерс Клувер, 2010 
.— 700 с. 

2 Уголовный процесс Российской Федерации : учебник / [А.С. Александров и др.] ; отв. ред. 
А.П. Кругликов .— М. : Проспект, 2010 .— 727 c. 

3 
Уголовный процесс : учебник для бакалавров : [для студентов вузов, обучающихся по 
юридическим специальностям] / под ред. В.П. Божьева .— 3-е изд., перераб. и доп. — М. : 
Юрайт : ИД Юрайт, 2012 .— 541 c. 

4 Уголовно-процессуальное право : учебник для магистров / под общ. ред. В.М. Лебедева. – М.: 
Издательство Юрайт, 2012. – 1016 с. 

 
б) дополнительная литература: 
№ п/п Источник 

1 Уголовный процесс России в схемах : учебное пособие / [Воронеж. гос. ун-т ; под ред. 
Ю.В. Астафьева] .— Воронеж : Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2011 .— 123 с. 

2 Агаев Ф.А., Галузо В.Н. Иммунитеты в российском уголовном процессе. М., 1998. 

3 Азаренок Н.В., Давлетов А.А. Программа уголовного судопроизводства / Азаренок Н.В., 
Давлетов А.А. - М.: Юрлитинформ, 2009. - 208 c. 



4 Алексеев Н.С., Даев В.Г., Кокорев Л.Д. Очерк развития науки советского уголовного 
процесса.. Воронеж: изд. ВГУ, 1980. 

5 Алексеев Н.С., Даев В.Г., Кокорев Л.Д. Очерк развития науки советского уголовного 
процесса.. Воронеж: изд. ВГУ, 1980. 

6 Анисимов А.А.Неоконченные преступления и особенности их доказывания. Монография 
/ Анисимов А.А.; Науч. ред.: Кузнецов Н.П. - Воронеж: ВИ МВД России, 2004. - 190 c. 
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14. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
Требования к аудиториям для проведения лекционных и практических занятий: 
наличие доски и средств письма на ней, оснащение проекционной техникой и 
компьютером. 
 
15. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины: 

Методические рекомендации по проведению самостоятельной работы 
студентов  

 
Самостоятельная работа студентов – это индивидуальная или коллективная 

учебная деятельность, осуществляемая без непосредственного руководства 
преподавателя. Самостоятельная работа это особо организованный вид учебной 
деятельности, проводимой с целью повышения эффективности подготовки 
студентов к последующим занятиям, формированию у них навыков 
самостоятельной отработки учебных заданий, а также овладения методикой 
организации своего самостоятельного в целом. 

Являясь необходимым элементом дидактической связи различных методов 
обучения между собой, самостоятельная работа студентов призвана обеспечить 
более глубокое, творческое усвоение понятийного аппарата дисциплины 
«Уголовный  процесс», содержания основных нормативно-правовых актов и 
литературы по данному учебному курсу. 

Организация самостоятельной работы студента должна строится по системе 
поэтапного освоения материала. Метод поэтапного изучения включает в себя 
предварительную подготовку, непосредственное изучение теоретического 
содержания источника, обобщение полученных знаний. 

Предварительная подготовка включает в себя уяснение цели изучения 
материала, оценка широты информационной базы анализируемого вопроса, 
выяснение его научной и практической актуальности. Изучение теоретического 
содержания заключается в выделении и уяснении ключевых понятий и положений, 
выявления их взаимосвязи и систематизации. Обобщение полученных знаний 
подразумевает более широкое осмысление теоретических положений через 
определение их места в общей структуре изучаемой дисциплины и их значимости 
для практической деятельности.  

 
Методические рекомендации по работе с источниками права 

 
Самостоятельная работа призвана, прежде всего, сформировать у студента 

навыки работы с нормативно-правовыми актами (НПА). 
При анализе НПА студенты должны научиться правильно фиксировать 

основные реквизиты документа (полное официальное название, когда и каким 
государственным органом был принят, кем и когда подписан, где опубликован), 
порядок вступления в силу и сферу действия. 



В процессе изучения правовых источников по дисциплине «Уголовный 
процесс» необходимо, чтобы студенты могли правильно определить причины и 
исторические условия принятия данного документа. Важно уяснить главное – 
почему, с какой целью государством был разработан и  принят настоящий 
правовой акт, чем обусловлено его появление именно в это время, каков его 
социальный смысл. При этом каждый НПА должен быть рассмотрен не 
изолированно, а в рамках его системной связи с другими нормами права. 

Следует обратить особое внимание при самостоятельном изучении 
источников на новую для студента терминологию, без знания которой он не 
сможет усвоить содержание документа, а в дальнейшем и ключевых положений 
изучаемой дисциплины в целом. В этих целях, как показывает опыт, незаменимую 
помощь оказывают всевозможные юридические издания, прежде всего, 
энциклопедического характера. 

 
Методические рекомендации по работе с учебной и научной 

литературой 
 

Самостоятельная работа предполагает тщательное освоение студентами 
учебной и научной литературы по изучаемым темам  дисциплины.  

При самостоятельном изучении основной рекомендованной литературы 
студентам необходимо обратить главное внимание на узловые положения, 
излагаемые в изучаемом тексте. Для этого необходимо внимательно 
ознакомиться с содержанием соответствующего блока информации, 
структурировать его и выделить в нем центральное звено. Обычно это бывает 
ключевое определение или совокупность сущностных характеристик 
рассматриваемого объекта. Для того, чтобы убедиться насколько глубоко усвоено 
содержание темы, в конце соответствующих глав, параграфов учебных пособий 
обычно дается перечень контрольных вопросов, на которые студент должен уметь 
дать четкие и конкретные ответы.  

Работа с дополнительной литературой предполагает умение студентов 
выделять в ней необходимый аспект изучаемой темы.  

Обязательный элемент самостоятельной работы студентов с правовыми 
источниками и литературой – ведение необходимых записей. Основными 
общепринятыми формами записей являются конспект, выписки, тезисы, 
аннотации, резюме, план. 

Конспект – это краткое письменное изложение содержания правового 
источника, статьи, лекции, включающее в сжатой форме основные положения и их 
обоснование. 

Выписки – это краткие записи в форме цитат (дословного воспроизведения 
отрывков текста, положения, мысли автора), либо лаконичное, близкое к тексту 
изложение основного содержания.  

Тезисы – это сжатое изложение ключевых идей прочитанного источника или 
произведения. 

Аннотации, резюме – это предельно краткое обобщающее изложение 
содержания текста, критическая оценка прочитанного документа или 
произведения. 

В целях структурирования содержания изучаемой работы целесообразно 
составлять ее план, который должен раскрывать логику построения текста, а 
также способствовать лучшей ориентации студента в содержании произведения. 

Самостоятельная работа студентов будет эффективной и полезной в том 
случае, если она будет построена исходя из понимания студентами 
необходимости обеспечения максимально широкого охвата информационно-



правовых источников, что вполне достижимо при научной организации учебного 
труда. 

 
 Методические рекомендации по подготовке студентов дневного 

отделения  
 
Важную  роль  в  усвоении  курса  «Уголовный процесс»   играют 

семинарские занятия. 
Настоящие   методические   рекомендации    имеют   целью    способствовать 

усвоению студентами основных положений курса. 
При подготовке к семинару следует изучить указанные в плане вопросы, 

используя указанную литературу и нормативный материал. Основным 
необходимым источником для подготовки к семинару являются учебники, 
законодательство, конспект лекций. По вопросам, которые вызывают повышенный 
интерес или требуют углубленного изучения, следует обратиться к 
рекомендуемой литературе. 

Готовясь к занятию, следует уяснить для себя содержание каждого вопроса, 
мысленно воспроизвести свое предполагаемое выступление, при необходимости 
составить краткий план-конспект выступления. 

В ходе семинарского занятия возможен письменный опрос студентов по 
изучаемой теме. 
 
 
16. Критерии оценки видов аттестации по итогам освоения дисциплины: 
  
 Оценка Критерии оценок 

 Зачтено 
Знание основных положений теории. Умение применить знания в 
практической работе. 

 Не зачтено 
Отсутствие целостного представления о теме вопроса.  

 

 Оценка Критерии оценок 

 Отлично 

студент продемонстрировал глубокие знания, подтвержденные полным 
изложением экзаменационных вопросов билета, показал взаимосвязь 
их теории с практикой, ответил на дополнительные вопросы и смог 
аргументировать ответы примерами, показал умение работать с 
основной и дополнительной профильной литературой, формулировать 
выводы, излагать собственные доказательства и аргументы. 

 Хорошо 
при достаточно полном освещении основных вопросов 
экзаменационного билета студент затруднился дать точные ответы на 
дополнительные. 

 Удовлетворительно 
содержание основных вопросов билета излагается студентом 
поверхностно, в точных формулировках на дополнительные вопросы 
он затрудняется. 

 Неудовлетворитель
но 

невладение студентом материалом экзаменационной дисциплины, что 
выражается в неумении изложить содержание основных и 
дополнительных вопросов 

 
 
 
 
 

 



Темы курсовых и дипломных работ по дисциплине «Уголовно-
процессуальное право» 

 
1. Уголовно-процессуальная форма (понятие, значение). 
2. Презумпция невиновности в уголовном процессе. 
3. Состязательность в уголовном процессе. 
4. Принцип законности в уголовном процессе. 
5. Неприкосновенность личности в уголовном процессе. 
6. Неприкосновенность жилища, охрана личной жизни и тайна переписки. 
7. Гласность и тайна в уголовном процессе. 
8. Язык уголовного судопроизводства. 
9. Субъекты уголовно-процессуальных отношений.  
10. Обстоятельства, исключающие возможность участия в судопроизводстве. 
Отводы. 
11. Обвиняемый в уголовном процессе. 
12. Подозреваемый в уголовном процессе. 
13. Потерпевший в уголовном процессе. 
14. Свидетель в уголовном процессе. Свидетельский иммунитет. 
15. Иммунитеты в уголовном процессе. 
16. Реабилитация в уголовном процессе. 
17. Гражданский иск в уголовном процессе. 
18. Представительство в уголовном процессе. 
19. Защитник в уголовном процессе. 
20. Полномочия следователя, начальника следственного отдела. 
21. Доказательства в уголовном процессе. 
22. Вещественные доказательства. 
23. Косвенные доказательства. 
24. Предмет и пределы доказывания. 
25. Оценка доказательств. 
26. Меры принуждения и меры пресечения. 
27. Документы как уголовно-процессуальные доказательства. 
28. Заключение эксперта как доказательство. 
29. Допрос обвиняемого (Вариант: допрос обвиняемого, отрицающего свою 
вину). 
30. Допрос потерпевшего. 
31. Допрос свидетеля. 
32. Задержание и допрос подозреваемого. 
33. Использование в доказывании результатов оперативно-розыскной 
деятельности. 
34. Нравственные начала в доказывании по уголовным делам. 
35. Использование достижений науки и техники в доказывании по уголовным 
делам. 
36. Следственные действия (понятие, классификация). 
37. Подследственность уголовных дел. 
38. Система предварительного следствия. 
39. Дознание как форма расследования уголовных дел (Вариант: Деятельность 
различных органов дознания). 
40. Привлечение лица в качестве обвиняемого. 
41. Окончание предварительного расследования. 
42. Обвинительное заключение. 
43. Процессуальный порядок окончания предварительного следствия с 
составлением обвинительного заключения. 



44. Прекращение уголовных дел по реабилитирующим основаниям. 
45. Прекращение уголовных дел по нереабилитирующим основаниям. 
46. Обстоятельства, исключающие производство по уголовному делу. 
47. Поводы и основания к возбуждению уголовных дел. 
48. Процессуальный порядок возбуждения, отказа в возбуждении уголовных 
дел. 
49. Сроки предварительного расследования, порядок продления. 
50. Процессуальный порядок задержания, ареста, продления срока 
содержания под стражей. 
51. Соединение и выделение уголовных дел. 
52. Участие защитника на предварительном следствии. 
53. Приостановление предварительного следствия. 
54. Подсудность уголовных дел. 
55. Назначение судебного заседания. Полномочия судьи. 
56. Подготовительная часть судебного разбирательства. 
57. Общие условия судебного разбирательства. 
58. Судебное следствие. 
59. Судебные прения. 
60. Судебная речь (Варианты: Защитительная речь. Обвинительная речь 
прокурора в суде). 
61. Судебный приговор: значение, виды. 
62. Кассационные основания отмены и изменения приговора. 
63. Существенные нарушения уголовно-процессуального закона. 
64. Исполнение приговора. 
65. Производство в надзорной инстанции, пределы прав надзорной инстанции.  
66. Возобновление дел в виду новых и вновь открывшихся обстоятельств. 
67. Дополнительные производства в уголовном процессе. 
68. Принцип публичности. Публичное, частное, частно- публичное обвинение. 
69. Особенности судопроизводства по делам несовершеннолетних. 
70. Судопроизводство по применению принудительных мер медицинского 
характера. 
71. Судопроизводство в суде присяжных. 
72. Уголовно-процессуальные функции. 
73. Обвинение и обвинитель в уголовном процессе. 
74. Защита и защитник в уголовном процессе. 
75. Уголовный процесс зарубежных государств (Варианты: Уголовный процесс 
США, Англии, Франции, ФРГ. Предварительное расследование. Судебное 
разбирательство). 
76. Апелляция в уголовном процессе. 
77. Процессуальные основы международного сотрудничества в уголовном 
судопроизводстве. 

 
Вопросы по дисциплине «Уголовно-процессуальное право» 

 
1. Понятие и система уголовного процесса. 
2. Уголовно-процессуальные функции. 
3. Действующее уголовно-процессуальное законодательство. 
4. Действие уголовно-процессуального закона в пространстве, во времени, в    
отношении иностранных граждан и лиц без гражданства. 
5. Понятие и система принципов уголовного судопроизводства. 
6. Презумпция невиновности. 
7. Законность при производстве по уголовному делу. 



8. Язык уголовного судопроизводства. 
9. Состязательность сторон. 
10. Понятие и виды уголовного преследования. 
11. Основания отказа в возбуждении уголовного дела, прекращения уголовного 
дела и уголовного преследования. 
12. Прокурор. 
13. Следователь и начальник следственного отдела. 
14. Потерпевший (понятие и процессуальный статус). 
15. Подозреваемый (понятие и процессуальный статус). 
16. Обвиняемый (понятие и процессуальный статус). 
17. Защитник (понятие и процессуальный статус). 
18. Гражданский ответчик (понятие и процессуальный статус). 
19. Письменные доказательства. 
20. Вещественные доказательства. 
21. Назначение уголовного судопроизводства. 
22. Заключение эксперта и производство судебной экспертизы. 
23. Очная ставка. 
24. Обеспечение подозреваемому, обвиняемому права на защиту (содержание 
и значение). 
25. Понятие уголовно-процессуального принуждения и  
     его основные признаки. 
26. Задержание подозреваемого (понятие, сроки и основания). 
27. Понятие и классификация участников уголовного судопроизводства. 
28. Понятие уголовно-процессуальных гарантий и их виды. 
29. Объективная истина как цель доказывания. Ее понятие, содержание  
     и гарантии достижения. 
30. Эксперт. 
31. Заявление и разрешение ходатайств. 
32. Понятой. 
33. Законные представители несовершеннолетнего подозреваемого,  
     обвиняемого. 
34. Уголовный процесс и другие отрасли права. 
35. Личное поручительство. 
36. Следственный эксперимент. 
37. Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления. 
38. Контроль и запись переговоров. 
39. Опознание. 
40. Проверка показаний на месте.  
41. Осуществление правосудия только судом. 
42. Наука уголовного процесса. 
43. Процессуальные сроки и процессуальные издержки. 
44. Реабилитация. 
45. Временное отстранение от должности (основания и порядок применения). 
46. Поводы и основания для возбуждения уголовного дела. 
47. Суд и подсудность. 
48. Общие условия предварительного расследования. 
49. Привлечение в качестве обвиняемого, предъявление обвинения, допрос 
обвиняемого. 
50. Осмотр: понятие, виды и порядок провидения. 
51. Понятие и классификация доказательств. 
52. Виды доказательств. 
53. Обыск и выемка. 



54. Процесс доказывания и его субъекты. 
55.  Иные участники уголовного судопроизводства: понятие и процессуальный 
статус. 
56.  Наблюдение командования воинской части. 
57. Сущность и задачи стадии подготовки уголовного дела к судебному 
разбирательству. 
58. Особенности производства в суде с участием присяжных заседателей. 
59.  Сущность и значение апелляционного и кассационного обжалования. 
60. Обращение приговора к исполнению. 
61. Сущность и задачи надзорного производства. 
62. Особый порядок принятия судебного решения при согласии  
     обвиняемого с предъявленным ему обвинением. 
63. Залог (понятие и порядок применения). 
64. Допрос как следственное действие. 
65. Особенности производства у мирового судьи. 
66. Окончание предварительного следствия с обвинительным заключением. 
67. Сущности и задачи возобновления производства по уголовному делу ввиду 
новых или вновь открывшихся обстоятельств. 
68. Прекращение уголовного дела. 
69. Прения сторон и последнее слово подсудимого. 
70. Сущность и значение приговора. 
71. Структура и содержание приговора. 
72. Порядок постановления приговора. 
73. Виды приговоров. 
74. Подготовительная часть судебного заседания. 
75. Основания применения принудительных мер медицинского характера. 
76. Особенности производства о применении принудительных  
     мер медицинского характера. 
77. Судебное следствие. 
78. Освидетельствование. 
79. Вынесение вердикта присяжными заседателями и  
     обсуждение его последствий. 
80. Полномочия мирового судьи. 
81. Апелляционный порядок рассмотрения дела. 
82. Кассационный порядок рассмотрения уголовного дела. 
83. Формирование коллегии присяжных заседателей. 
84. Полномочия и виды решений надзорной инстанции. 
85. Категория лиц, в отношении которых применяется особый порядок  
     производства по уголовным делам. 
86. Особенности судебного разбирательства по уголовным делам в отношении 
несовершеннолетних. 
87. Предварительное слушание при подготовке дела к судебному заседанию. 
88. Действия и решения прокурора по уголовному делу,  
     поступившему с обвинительным заключением. 
89. Вопросы, подлежащие рассмотрению судом при исполнении приговора. 
90. Особенности предварительного следствия по уголовным делам в 
отношении несовершеннолетних. 

 
 
 
 



 
Пример контрольно-измерительного материала  (зачет) 

 
 

1. Принципы законности и осуществления правосудия только судом. 
2. Процессуальная характеристика контроля и записи телефонных и иных 

переговоров. 
 

Пример контрольно-измерительного материала (экзамен) 
 

1. Уголовно-процессуальное право и уголовно-процессуальные отношения. 
2. Процессуальная характеристика обыска: понятие, виды и порядок 

проведения. 
3. Подготовительная часть  судебного разбирательства: значение и порядок 

проведения. 
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