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9. Цели и задачи учебной дисциплины: Уголовно-процессуальные акты - это 
дисциплина, изучающая совокупность правовых норм, которые определяют форму и содержание 
процессуальных документов, порядок проведения процессуальных действий и принятия 
процессуальных решений, закрепляемых в процессуальных документах. 

Значение дисциплины определяется местом и ролью уголовно-процессуальных актов в 
системе уголовного судопроизводства. Уголовно-процессуальные акты - это действия и решения 
должностных лиц, осуществляющих уголовное судопроизводство, зафиксированные в 
процессуальном документе. Указанные акты влекут возникновение, изменение или прекращение 
уголовно-процессуальных отношений, являются формой закрепления властных уголовно-
процессуальных действий и решений, с одной стороны, направлены на охрану и реализацию 
процессуальных прав участников судопроизводства, с другой. Их законность, обоснованность и 
мотивированность гарантируют защиту прав и законных интересов лиц и организаций, 
потерпевших от преступлений, а также защиту личности от незаконного и необоснованного 
обвинения, осуждения, ограничения её прав и свобод. Важность дисциплины определяется, кроме 
того, необходимостью приобретения навыков решения в условиях пробельности и 
противоречивости уголовно-процессуального законодательства  задач уголовного 
судопроизводства.   

Изучение спецкурса «Уголовно-процессуальные акты» имеет целью углубленное изучение 
студентами сущности, видов, содержания, порядка оформления уголовно-процессуальных актов, 
требований, предъявляемых к ним, получение студентами практических навыков по их 
составлению. Достижение указанной цели предполагает решение в процессе изучения 
дисциплины следующих основных задач: 1) получение студентами теоретических знаний по 
основным проблемам, возникающим в ходе составления того или иного процессуального 
документа, 2) приобретение студентами навыков работы с процессуальными нормами, 
закрепляющими содержание и порядок оформления процессуальных документов, 3) 
формирование у студентов устойчивого убеждения важности уголовно-процессуальных актов в 
реализации назначения уголовного судопроизводства, необходимости принятия законного и 
обоснованного решения при производстве по уголовному делу и правильного процессуального 
оформления каждого такого решения и уголовно-процессуального действия; 4) приобретение 
студентами навыков составления конкретных процессуальных документов по специальным 
заданиям, 5) ознакомление студентов с процессуальными документами из юридической практики, 
анализ студентами их законности, обоснованности и мотивированности.  

 
10. Место учебной дисциплины в структуре ООП:  
Профессиональный цикл. 
Преподавание спецкурса осуществляется на последних  и предпоследних курсах уголовной 

специализации. Это обеспечивает: 1) повторение и закрепление знаний в области уголовного 
процесса, уголовного права, криминалистики; 2) приобретение углубленных знаний и навыков по 
составлению процессуальных документов перед прохождением производственной практики и 
непосредственным началом работы. 

 
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 — 2 / 72. 
 
12.2 Виды учебной работы: 

Трудоемкость (часы) 
По семестрам Вид учебной работы Всего № сем. № сем. ….. 

Аудиторные занятия 32 6   
в том числе:                           лекции 32    

Практические     
Лабораторные     

Самостоятельная работа 40 6   
Итого: 72 6   

 
 
12.3 Содержание разделов дисциплины: 

Содержание раздела дисциплины № 
п/п Наименование раздела 

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

1 
Предмет и задачи спецкурса 
«Уголовно-процессуальные 
акты»  

1.Предмет, система и задачи спецкурса. 
2.Значение спецкурса в совершенствовании подготовки 

специалистов-юристов. 
3. Понятие уголовно-процессуального акта. 

4. Требования, предъявляемые к уголовно-процессуальным актам 
2 Уголовно-процессуальные 

акты: понятие, их виды и 
значение 

1.Классификация уголовно-процессуальных актов. 
2.Следственные и судебные процессуальные акты. 

3.Структура решений и протоколов. 
 

3 
Механизм принятия решения по 

уголовному делу. Порядок 
составления и культура 
оформления уголовно-
процессуальных актов 

1.Условия составления уголовно-процессуальных актов. 
2.Этапы составления уголовно-процессуальных актов. 

3.Сроки составления. 
4.Форма уголовно-процессуального акта. 

5. Субъекты, управомоченные законом на составление уголовно-
процессуальных актов. 

 
4 

Уголовно-процессуальные акты 
стадии возбуждения уголовного 

дела 

1.Виды и значение уголовно-процессуальных актов стадии 
возбуждения уголовного дела. 

2.Постановление о возбуждении уголовного дела. 
3. Постановление о отказе в возбуждении уголовного дела. 

4.Процессуальные гарантии полноты и достоверности 
постановлений. 

5 

Уголовно-процессуальные акты 
стадии предварительного 

расследования 

1. Понятие и классификация уголовно-процессуальных актов 
предварительного расследования. 

2.Уголовно-роцессуальные акты суда, издаваемые в досудебном 
производстве. 

3.Постановление о привлечении лица в качестве обвиняемого, его 
содержание, форма и значение. Основания и порядок вынесения. 
4.Постановление о признании лица потерпевшим, гражданским 

истцом, гражданским ответчиком: основания и порядок 
вынесения, содержание и форма. 

5.Постановление об избрании меры пресечения: основания и 
порядок вынесения, содержание и форма. 

6. Постановление о назначении судебной экспертизы: основания и 
порядок вынесения, содержание и форма. 

7. Протоколы следственных действий: понятие, значение и виды. 
8. Приложения к протоколам следственных действий: 

фотоснимки, планы, схемы, слепки, фонограммы допросов и др. 
9. Постановление о приостановление производства по делу: 



основания и порядок вынесения, содержание и форма. 
10. Постановление о прекращении уголовного дела: основания и 

порядок вынесения, содержание и форма. 
11. Обвинительное заключение: его содержание, структура и 

значение. Приложения к обвинительному заключению. 
12. Обвинительный акт: его содержание и структура . 

6 

Уголовно-процессуальные акты 
стадии подготовки уголовного 
дела к судебному заседанию 

1.Понятие и виды уголовно-процессуальных актов стадии 
подготовки дела к судебному разбирательству. 

2.Постановление судьи о назначении судебного разбирательства, 
основания и порядок его вынесения. 

3.Постановление о направлении  уголовного дела по подсудности. 
4. Постановление о назначении предварительного слушания: 

основания и порядок вынесения, содержание и форма. 
7 

Уголовно-процессуальные акты 
стадии судебного 

разбирательства в суде первой  
инстанции 

1.Понятие и значение актов судебного разбирательства, их 
классификация. 

2.Определения и постановления суда первой инстанции. 
3.Приговор суда: понятие, виды, основания и порядок вынесения, 

содержание и форма.  
4. Протокол судебного заседания. 

5. Частное определение суда. 
 

8 

Уголовно-процессуальные акты 
особых производств 

1. Уголовно-процессуальные акты мирового судьи. 
2. Уголовно-процессуальные акты, издаваемые в суде присяжных: 

виды, особенности и значение. 
3. Уголовно-процессуальные акты,   издаваемые при вынесении 

приговора при согласии обвиняемого с обвинением. 
4. Уголовно-процессуальные акты производства о применении 

принудительных мер медицинского характера. 
5. Уголовно-процессуальные акты производства по делам о 

преступлениях несовершеннолетних. 
 

9 
Уголовно-процессуальные 

акты, издаваемые в суде второй 
инстанции 

1. Уголовно-процессуальные акты суда второй инстанции: виды и 
значение. 

2.Апелляционная и кассационная жалобы и представления. 
3. Определения суда второй инстанции: основания, сроки  и 

порядок вынесения. 
10 Уголовно-процессуальные акты 

стадии исполнения приговора 

1.Понятие и виды уголовно-процессуальных актов стадии 
исполнения приговора. 

2.Решения, принимаемые судом в стадии исполнения приговора.  
11 

Уголовно-процессуальные акты 
надзорного производства 

1. Уголовно-процессуальные акты  надзорного производства. 
2.Надзорная жалоба и представление. 

3.Постановление суда надзорной инстанции: основания, сроки  и 
порядок вынесения. 

12 
Уголовно-процессуальные акты 

стадии возобновления 
производства ввиду новых или 

вновь открывшихся 
обстоятельств 

1. Уголовно-процессуальные акты  стадии возобновления 
производства ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств. 

2.Решения суда по заключению прокурора: виды и основания 
принятия. 

3.Постановления суда о возобновлении производства ввиду новых 
или вновь открывшихся обстоятельств: структура и содержание. 

. 
 
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 Уголовный процесс 1-12 
2 Уголовное право 3-12 
3 Криминалистика 5 
4 Судебная экспертиза 5 
 
 



12.5 Разделы дисциплины и виды занятий: 
Виды занятий (часов) № 

п/
п 

Наименование раздела 
дисциплины Лекции Практиче

ские Лабораторные 
Самостояте

льная 
работа 

Всего 

1 Предмет и задачи спецкурса 
«Уголовно-процессуальные акты» 2   1 3 

2 Уголовно-процессуальные акты: 
понятие, их виды и значение 2   2 4 

3 

Механизм принятия решения по 
уголовному делу. Порядок 
составления и культура 
оформления уголовно-
процессуальных актов 

2   4 6 

4 
Уголовно-процессуальные акты 
стадии возбуждения уголовного 
дела 

2   3 5 

5 
Уголовно-процессуальные акты 
стадии предварительного 
расследования 

6   10 16 

6 
Уголовно-процессуальные акты 
стадии подготовки уголовного 
дела к судебному заседанию 

2   2 4 

7 
Уголовно-процессуальные акты 
стадии судебного разбирательства 
в суде первой  инстанции 

4   5 9 

8 Уголовно-процессуальные акты 
особых производств 4   5 9 

9 
Уголовно-процессуальные акты, 
издаваемые в суде второй 
инстанции 

2   2 4 

10 Уголовно-процессуальные акты 
стадии исполнения приговора 2   2 4 

11 Уголовно-процессуальные акты 
надзорного производства 2   2 4 

12 

Уголовно-процессуальные акты 
стадии возобновления 
производства ввиду новых или 
вновь открывшихся обстоятельств 

2   2 4 

 Итого: 32   40 72 
       

 
13. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
 
а) основная литература: 
 
№ п/п Источник 

1 

Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. (с учетом поправок, внесенных 
Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ) // 
Собрание законодательства РФ. -  2009. - N 4. - Ст. 445. 
  

2 
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: ФЗ № 174 от 18 декабря 2001 г. с 
послед. изм.  // Собрание законодательства РФ. – 2001. - N 52 (ч. I). Ст. 4921(первонач. ред.) 
 

3 

Об утверждении Инструкции по судебному делопроизводству в верховных судах республик, 
краевых и областных судах, судах городов федерального значения, судах автономной области и 
автономных округов: Приказ Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 15.12. 2004 № 
161// Российская газета. -  N 99.  - 12.05.2006.  

4 
О практике применения судами мер пресечения в виде заключения под стражу, залога и 
домашнего ареста: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 октября 2009 г. N 22  // 
Российская газета. - № 211. - 11.11.2009. 

5 О применении судами норм уголовно-процессуального законодательства, регулирующих 
подготовку уголовного дела к судебному разбирательству: Постановление Пленума Верховного 



Суда РФ от 22.12.2009 № 28// Российская газета. - № 3. - 13.01.2010. 

6 О судебном приговоре: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.04.1996 № 1 // Бюл. 
Верховного Суда РФ. – 1996. - № 7. 

7 Сергеев В.И. Комментарии к формам документов Уголовно-процессуального кодекса / В.И. 
Сергеев. - М., Юстицинформ. 2004.- 384 с. 

 
б) дополнительная литература: 
№ п/п Источник 

8 Басков В.И. Процессуальные акты уголовного судопроизводства: Учеб. – практ. пособие / В.И. 
Басков. – М., изд-во БЕК, 1996. – 148 с. 

9 Безлепкин Б.Т. Настольная книга судьи по уголовному процессу / Б.Т. Безлепкин. - М.: Проспект, 
2008. - 304 с. 

10 Белоусов А.В. Процессуальное закрепление доказательств при расследовании преступлений / 
А.В. Белоусов. – м.: Юрлитинформ,  2001. – 173 с. 

11 Ефимичев С.П. Систематизация материалов уголовного дела: Материалы и лекции / С.П. 
Ефимичев.  – Волгоград: Высш. след. Школа, 1976 – 153 с.  

12 Законность, обоснованность и справедливость судебных актов. – Краснодар: Изд-во Кубан. ун-
та, 1974. – 191 с. 

13 Кокорев Л.Д., Котов Д.П., Коврига З.Ф. Уголовно-процессуальные акты: Учеб. пособие  / Л.Д. 
Кокорев, Д.П. Котов, З.Ф.  Коврига. – Воронеж: Изд-во ВГУ, 1991. – 192 с. 

14 Лупинская П.А. Решения в уголовном судопроизводстве. Их виды, содержание и форма / П.А. 
лупинская. – М.: Юрид. лит-ра, 1976. – 167 с. 

15 Мартынчик Е.Г. Основы формирования приговора в советском уголовном процессе / 
Е.Г.Мартынчик. – Кишинёв. 1989. – 166 с. 

16 Мозяков В.В. Образцы пцессуальных документов / В.В. Мозяков. – М., 2003. – 324 с. 

17 
Османов Т.С. Нарушения уголовно-процессуального закона как основания к отмене (изменению) 
приговора в порядке надзора: спорные вопросы регламентации // Российский судья. - 2009. - N 8. - 
С. 25 - 28.   

18 Османов Т.С Частное определение суда кассационной инстанции в уголовном процессе // 
Российский судья. -  2009. - № 3. 

19 Перлов И.Д. Приговор в советском уголовном процессе / И.Д. Перлов. – М.: Юрид. лит-ра, 1960. – 
263 с. 

20 Процессуальные основы судебно-медицинской экспертизы: Учебное пособие / Отв. ред. В.С. 
Заугольников. – Киров: Изд-во Киров. мед. Инст., 1996. – 40 с. 

21 Статкус В.Ф. Предъявление обвинения и составление заключения : Практическое пособие / В.Ф. 
Статкус. – М.: Книжная находка, 2002. – 156 с. 

22 Божьев В.Существенные нарушения норм УПК // Законность. -  2009. -  № 1. 

23 Тетерин Б.С. Протокол судебного заседания по уголовному делу / Б.С. Тетерин. – М.: Юрид. лит- 
ра, 1960. – 105 с. 

24 Чурилов Ю. Процессуальная форма оправдания// Мировой судья. -  2009. -  № 7. 

25 
Чурилов Ю.Ю. Формулирование оправдательного приговора // Уголовное судопроизводство. - 
2009. - № 4. - С. 18 - 22. 
 

26 
Шичанин И.И. Деятельность прокурора по составлению постановления о привлечении в 
качестве обвиняемого и предъявлению обвинения // Российский следователь. 2010. N 12. С. 13 - 
16. 

в) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 
№ п/п Источник 

27 СПС КонсультантПлюс   
 
14. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
 
Библиотека ВГУ, компьютерный класс, видеофильмы, образцы уголовно-процессуальных актов из судебной и 
следственной практики, учебное уголовное дело, бланки уголовно-процессуальных актов. 
 
15. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины: 
 
При изучении дисциплины «Уголовно-процессуальные акты» студенту следует уяснить смысл основных 
понятий, опираясь на лекции и учебную литературу. Затем следует ознакомиться с соответствующими теме 
нормами  действующего законодательства, выучить наиболее важные из них.  
При составлении постановлений, определений, приговоров студент должен уяснить основания для принятия 
соответствующего решения, определить, какие необходимо изложить обстоятельства и доказательства и 
составить проект уголовно-процессуального акта согласно предъявляемым требованиям.  
При составлении протоколов следственных действий студент должен детально изучить порядок проведения 
соответствующего следственного действия, особенности изложения протокола и составить проект протокола 
согласно требованиям УПК РФ. 
 



16. Критерии оценки видов аттестации по итогам освоения дисциплины: 

 

Контрольно-измерительные материалы для зачета 

                                     

№ 

п.п. 

                             Название вопроса 

01 Предмет, система и задачи спецкурса. 
 

02  Сущность и значение уголовно-процессуальных актов. 

03 Требования, предъявляемые к уголовно-процессуальным 
 актам. 

04 Законность уголовно-процессуальных актов: сущность и  
значение. 

05 Обоснованность уголовно-процессуальных актов: сущность и  
значение. 

06 Мотивированность уголовно-процессуальных актов: сущность и 
 Значение.  

07 Классификация уголовно-процессуальных актов.  

08 Структура уголовно-процессуальных актов. 

09 Этапы вынесения и составления актов. 

10 Субъекты, управомоченные законом, на составление уголовно-

процессуальных актов. 

11 Сроки составления уголовно-процессуальных актов. 

12 Форма и структура уголовно-процессуальных актов. 

13 Язык уголовно-процессуальных актов. 

14 Уголовно-прцессуальные акты стадии возбуждения дела. 
15 Понятие актов предварительного расследования. 
16 Постановление о привлечении лица в качестве обвиняемого. 
17 Протоколы следственных действий. 
18 Постановление о приостановление производства по делу. 
19 Понятие и виды уголовно-процессуальных актов стадии 

подготовки дела к судебному разбирательства. 
20 Понятие и значение актов судебного разбирательства. 
21 Частное определение суда. 
22 Акты, издаваемые в суде присяжных. 



23 Акты второй инстанции. 
24 Акты надзорного производства. 
25 Акты стадии возобновления производства ввиду новых 

обстоятельств. 
26 Акты  производства о применении принудительной меры 

медицинского характера. 
27 Акты производства по делам несовершеннолетних. 
28 Структура уголовного дела. 
29 Систематизация материалов 

30 Состав описи. 
 

 № п/п Примеры контрольно-измерительных материалов 

 1. Понятие и значение уголовно-процессуальных актов.  

 2. Протоколы следственных действий. 

 
 

Критерии оценок 

 Оценка Критерии оценок 

 Зачёт 

ответ содержит понятие и признаки, значение 
уголовно-процессуального акта; понятие, значение , 
содержание и порядок составления протокола(объем  
ответа  -  более половины) 
 
 

 Не зачёт 

 
ответ не раскрывает понятия и значения уголовно-
процессуального акта; понятия, значения, содержания 
протокола. 
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