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Содержание учебной дисциплины 

1.Введение

Содержание дисциплины «Уголовный процесс» и ее задачи. Связь с другими 

дисциплинами. 

2.Общие положения

2.1 Уголовный процесс и уголовно-процессуальное право

Понятие и задачи уголовного процесса. Общая характеристика стадий уголовного 

процесса. 

Понятие, предмет, метод, система уголовно-процессуального права. Уголовно-

процессуальные нормы. Виды, содержание и форма уголовно-процессуальных актов. 

2.2 Уголовно-процессуальное законодательство 

Понятие и система источников уголовно-процессуального права. Общая 

характеристика УПК РФ, его содержание и структура. Законы, регулирующие уголовно-

процессуальную деятельность. Разъяснения Пленума Верховного Суда РФ и их значение 

при осуществления производства по уголовному делу. 

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

УПК в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства.

2.3 Принципы уголовного процесса 

Понятие и значение принципов уголовного судопроизводства. Система принципов 

уголовного судопроизводства. Содержание принципов. 

 2.4 Субъекты уголовного процесса 

Понятие и классификация участников уголовного процесса. Полномочия суда. 

Состав суда. Сторона обвинения и сторона защиты. Иные участники уголовного 

судопроизводства. Обстоятельства, исключающие участие в уголовном 

судопроизводстве. 

2.5 Доказательства и доказывания в уголовном процессе 

Понятие доказательственного права. Цель доказывания. Предмет и пределы 

доказывания. Понятие доказательств, их классификация. Недопустимые доказательства. 

Процесс доказывания и его элементы. 

2.6 Меры принуждения  

Понятие и виды мер процессуального принуждения. Основания и порядок 

задержания подозреваемого. Понятие и виды мер пресечения. Основания и порядок 

избрания меры пресечения. Отмена или изменение меры пресечения. Иные меры 

процессуального принуждения. 

3. Досудебное производство

3.1 Возбуждение уголовного дела

Понятие и значение стадии возбуждения уголовного дела. Поводы и основания для 

возбуждения уголовного дела. Порядок возбуждения уголовного дела. Основания и 

порядок отказа в возбуждении уголовного дела. 

3.2 Предварительное расследование 

Понятие, задачи и значение стадии предварительного расследования. Формы 

предварительного расследования: предварительное следствие и дознание. Понятие и 

виды следственных действий. Правила производства следственных действий. Порядок 

привлечения лица в качестве обвиняемого. Основания приостановления и прекращения 

уголовного дела. Виды и порядок окончания предварительного расследования. 

Обвинительное заключение. Направление уголовного дела в суд. 

4. Судебное производство

4.1 Подсудность

Понятие и виды подсудности. Определение подсудности при соединении уголовных 

дел. Передача уголовного дела по подсудности. 

4.2 Производство в суде первой инстанции 



Общий порядок подготовки к судебному заседанию. Основания и порядок 

проведения предварительного слушания. Общие условия судебного разбирательства. 

Отложение и приостановление судебного разбирательства. Прекращение уголовного дела 

в судебном заседании. Регламент судебного заседания. Протокол судебного заседания. 

Порядок судебного разбирательства. 

4.3 Особый порядок судебного разбирательства 

Понятие особого порядка принятия судебного решения при согласии обвиняемого с 

предъявленным ему обвинением. Основания применения особого порядка принятия 

судебного решения. Порядок постановления приговора без проведения судебного 

разбирательства. Пределы обжалования приговора.  

4.4 Производство у мирового судьи 

Подсудность уголовных дел мировому судье. Полномочия мирового судьи. 

Особенности рассмотрения уголовного дела в судебном заседании мировым судьей. 

Приговор мирового судьи. Обжалование приговора и постановления мирового судьи.  

4.5 Суд присяжных 

Производство в суде с участием присяжных заседателей. Особенности проведения 

предварительного слушания. Права присяжных заседателей. Полномочия судьи и 

присяжных заседателей. Особенности судебного разбирательства с участием присяжных 

заседателей. Вердикт. Постановление приговора. 

4.6 Производство в суде второй инстанции 

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

апелляционного и кассационного обжалования судебных решений, не вступивших в 

законную силу. Пределы рассмотрения уголовного дела судом второй инстанции. Виды 

решений, принимаемых судом второй инстанции. 

4.7 Исполнение приговора 

Понятие и значение стадии исполнения приговора. Порядок вступления приговора, 

определения, постановления суда в законную силу. Предоставление родственникам 

свидания с осужденным. Производство по рассмотрению и разрешению вопросов, 

связанных с исполнением приговора. 

4.8  Производство в надзорной инстанции 

Понятие, задачи и значение стадии производства в надзорной инстанции. Порядок 

принесения и рассмотрения надзорных жалоб и представлений. Порядок рассмотрения 

уголовного дела судом надзорной инстанции. Пределы прав надзорной инстанции. 

5. Особый порядок уголовного производства 

5.1  Производство по делам в отношении несовершеннолетних 
Порядок производства по уголовным делам в отношении несовершеннолетнего. 

Особенности досудебного и судебного производства по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних. Прекращение уголовного преследования с применением 

принудительных мер воспитательного воздействия. Освобождение несовершеннолетнего 

от уголовной ответственности и наказания. 

5.2  Производство о применении принудительных мер медицинского характера 

Основания для производства о применении принудительных мер медицинского 

характера. Особенности предварительного следствия и судебного разбирательства. 

Прекращение, изменение и продление применения принудительной меры медицинского 

характера.  

5.3 Возмещение ущерба причиняемого незаконными действиями 

правоохранительных органов 
Основания и условия возмещения ущерба. Виды возмещаемого ущерба. Порядок 

рассмотрения ходатайств и принятия решения. 

 

 



Контрольная работа 

 

Контрольная работа выполняется в соответствии с рабочей программой дисциплины 

и способствует развитию необходимых специалисту навыков практического 

использования методов, изучаемых на лекционных занятиях. 

       1.Организационно-методические указания 

           1.1 Общие положения 
1. Выполнение контрольной работы представляет собой самостоятельное 

исследование какой-либо проблемы, соответствующей программе дисциплины. 

2. Главной целью контрольной работы является закрепление, углубление и 

обобщение студентами знаний, полученных за время обучения. 

3. В процессе подготовки и написания контрольной работы студент 

овладевает следующими навыками: 

• самостоятельно ставить цель, задачи; 

• работать с нормативными документами, литературными источниками; 

• обобщать полученный материал и формулировать чёткие и ясные 

теоретические и практические выводы. 

4. Выполнение контрольной работы осуществляется непосредственно самим 

студентом и состоит из следующих этапов: 

• получение задания (варианта); 

• подбор и изучение литературы; 

• написание и оформление контрольной работы; 

• предоставление контрольной работы на проверку в установленные сроки. 

5. Контрольная работа выполняется в соответствии с учебным планом. 

6. Защита полностью выполненной, написанной и правильно оформленной 

контрольной работы по дисциплине осуществляется в соответствии с графиком, 

утверждённым преподавателем по согласованию с заведующим кафедрой. 

7. Студент заочной формы обучения до зачета должен предоставить 

контрольную работу преподавателю и получить по ней зачет. 

               1.2 Требования к оформлению контрольных работ 
          Контрольная работа должна быть выполнена с применением печатающих устройств 

на одной стороне листа белой бумаги формата А4. При наборе текста рекомендуется 

использовать тип шрифта «Times New Roman». Текст рукописи печатается с соблюдением 

следующих размеров полей: верхнее - 1,5 см, нижнее - 2,0 см, левое - 3,0 см, правое - 1,0 

см. Режим выравнивания - по ширине. Абзацный отступ должен быть одинаковым по 

всему тексту и равен 1,25 см. Не допускается оформление абзацного отступа табулятором 

или пробелами. Междустрочный интервал - полуторный. Шрифт основного текста - 

размер 14. Нумерация страниц проставляется арабскими цифрами внизу «от центра» без 

точки. Объем контрольной работы не менее 13-15 страниц. Общий объем контрольной 

работы должен быть не более 20 страниц. 

          1.3 Требования к содержанию структурных элементов                      

контрольной работы 

Контрольная работа должна включать в себя следующие обязательные 

структурные элементы: 

• титульный лист; 

• задание на контрольную работу (вариант вопросов контрольной 

работы); 

• основной текст; 

• библиографический список; 

• приложения (при наличии). 

            1.3.1 Титульный лист 



Титульный лист является начальным листом контрольной работы. Переносы слов 

в надписях титульного листа не допускаются. Титульный лист включается в общее 

количество страниц работы, но не номеруется. 

           1.3.2 Основной текст 

Структура основного текста контрольной работы представляет собой полный ответ 

на поставленные теоретические вопросы и решение практических заданий на основе 

изучения литературных источников. В работе следует обязательно делать сноски на 

список использованных источников. Ответ заканчивается выводами. 

 1.3.3 Библиографический список 
В конце текста приводится список литературы, нормативных документов и другой 

документации, использованной при подготовке контрольной работы. Литература 

записывается и нумеруется в порядке ее упоминания в тексте. 

Библиографический список литературы должен включать перечень всех 

первоисточников, на которые автор ссылается в работе, в следующей последовательности: 

1. Международные правовые акты. 

2. Конституция РФ, Федеральные конституционные законы РФ, Кодексы РФ, 

Законы РФ и субъектов РФ, Указы Президента РФ, Постановления Правительства РФ, 

положения и инструкции министерств и ведомств; 

3. Сборники документов и материалов, статистические справочники, монографии 

в алфавитном порядке фамилий авторов с указанием места издания, издательства и года 

издания. 

4. Журнальные и газетные публикации в алфавитном порядке фамилий авторов с 

указанием места издания, печатного органа и года издания. 

5. Архивные материалы с указанием архивов, фондов, описей и номеров дел. 

6. Материалы организации, на базе которой была подготовлена работа. 

1.3.4 Приложения 
Приложениями могут быть, например, таблицы, графический материал и т.д. 

Приложения оформляются как продолжение работы на последующих листах. Каждое 

приложение должно начинаться с нового листа с указанием в правом верхнем углу слова 

«Приложение» и его обозначения. 

        1.4 Критерии оценки контрольной работы 
«Зачтено» - студент раскрыл вопросы, четко и логично излагает материал с 

использованием различных источников, оформление соответствует методическим 

требованиям. 

«Не зачтено» - студент не смог точно раскрыть либо неправильно или неполно 

осветил вопросы задания. 

Если преподаватель указывает на необходимость доработки контрольной работы, 

то студент должен внимательно изучить указанные ошибки, подготовить письменные 

ответы на замечания. 

• Контрольная работа, получившая оценку «не зачтено», возвращается студенту для 

устранения замечаний. После устранения недостатков контрольная работа 

повторно предоставляется на проверку. Первоначальная работа сдается вместе с 

повторной для того, чтобы преподаватель мог проверить выполнение всех его 

замечаний. 

 

 

 

 

 



Варианты контрольной работы 

 

Вариант 1 

1. Возбуждение уголовного дела: основания, поводы, порядок 

2. Защитник в уголовном процессе, его правовой статус 

3. Задача 

 Пермским областным судом Л. осужден по п. «а», «д» ч. 2 ст. 105 УК 

РФ за умышленное убийство трех лиц. В описательной части приговора суд указал 

о совершении Л. преступления из мести, но в то же время   сделал   вывод  о   

противоправных  действиях  потерпевших, вторгшихся в чужую квартиру и угрожавших 

хозяйке квартиры и Л., не дав оценки этому обстоятельству. 

Оцените приговор суда. 

Какую ошибку допустил суд? 

4. Составить постановление о возбуждении уголовного дела 

 

Вариант 2 

1. Приостановление предварительного следствия 

2. Проблемы применения залога как меры пресечения 

3. Задача  

Волгоградский областной суд по делу Ф.,осужденного по п. «а», «д», «к» ч. 2 ст. 

105 УК РФ за убийство своей бывшей жены и ее 8-летней дочери, исключил из обвинения 

квалифицирующий признак — убийство потерпевшего, находящегося в беспомощном со-

стоянии, сославшись лишь на то, что в момент лишения жизни потерпевшие проснулись и 

в беспомощном состоянии не находились. Однако суд не указал в приговоре, по каким 

основаниям он отверг доводы обвинения о нахождении 8-летней девочки в беспомощном 

состоянии в силу ее малолетнего возраста. 

Оцените приговор с позиции его законности и обоснованности. 

4. Составить ходатайство следователя перед судом  о применении залога 

 

Вариант 3 

1. Доказательства в уголовном процессе: понятие, классификация, процесс 

доказывания 

2. Проблемы применения домашнего ареста как меры пресечения 

3. Задача  

Мурманский областной суд рассматривал дело Б. и С. по п. «а» ч. 2 ст. 213 УК РФ. 

В период слушания дела в течение нескольких дней судебное заседание проводилось без 

участия адвоката, осуществляющего защиту С, в то время как судом исследовались 

обстоятельства, касающиеся обвинения этого подсудимого. 

Нарушен ли уголовно-процессуальный закон в изложенной ситуации? 

4. Составить постановление о прекращении уголовного дела производством 

 

Вариант 4 

1. Окончание предварительного расследования 

2. Свидетель как участник уголовного процесса 

3. Задача  

Зубов, выходя из автобуса, обнаружил, что карман его пальто разрезан и у него 

похитили деньги и документы. Об этом он сообщил в ближайшее отделение полиции. В 

своем объяснении Зубов не мог назвать номер и маршрут автобуса. 

Оперуполномоченный уголовного розыска отказал в возбуждении уголовного дела 

на том основании, что пострадавший не мог указать место и время совершения 

преступления и нет никаких данных, свидетельствующих о его совершении. 

Оцените решение оперуполномоченного. 



4. Составить постановление о привлечении в качестве свидетеля 

 

Вариант 5 

1. Предварительное расследование 

2. Условия и порядок проведения обыска 

3. Задача  

Несовершеннолетние Носов и Козлов развели костер во дворе дома. Огонь из-за 

порыва ветра перебросился на автомашину "Жигули", которая сгорела. Владельцу 

автомашины причинен ущерб в крупном размере. Последний обратился в милицию с 

заявлением о привлечении к уголовной ответственности Носова и Козлова, которое было 

передано для разрешения в инспекцию по делам несовершеннолетних.  

Кто и какое решение должен был принять в данном случае? Назовите  

обстоятельства,  исключающие  производство  по уголовному делу. 

4. Составить постановление о проведении обыски в нежилом помещении 

 

Вариант 6 

1. Возмещение ущерба, причиненного гражданину незаконными действиями 

органов дознания, следствия, прокуратуры и суда 

2. Дознание как форма предварительного расследования 

3. Задача  

Тверин обратился в дежурную часть отделения полиции по месту жительства с 

устным заявлением о том, что возле универмага "Диета" двое неизвестных избили его и 

забрали у него деньги. 

Дежурный по отделению полиции ответил заявителю, что нападение на него 

произошло на территории, обслуживаемой другим отделением полиции, куда ему и 

следует обратиться с заявлением о совершенном преступлении. 

Оцените действия дежурного. 

Каков порядок приема, учета и регистрации заявлений о преступлениях в 

дежурных частях органов внутренних дел? 

4. Составить обвинительный акт 

 

Вариант 7 

1. Судебное разбирательство 

2. Проблемы применения заключение под стражу 

3. Задача  

Следователь Соколов, находясь на территории завода, прочитал в заводской газете 

заметку о том, что рабочие завода Марин и Пирин пытались похитить компьютер, но 

были задержаны начальником цеха. 

Как должен поступить следователь? 

Назовите поводы к возбуждению уголовного дела. 

4. Составить ходатайство перед судом о продлении заключения под стражей  

 

Вариант 8 

1. Стадии уголовного процесса 

2. Вещественные доказательства 

3. Задача 

10 мая в отделение полиции с устным заявлением обратилась Лебедева с просьбой 

о привлечении к уголовной ответственности ее зятя Громова, который постоянно избивает 

свою жену – дочь заявительницы. Лебедева пояснила, что накануне 9 мая Громов в 

очередной раз, находясь у себя в квартире, избил жену, несколько раз ударив ее рукой по 

лицу.  

Примите решение по данному заявлению. 



4. Составить обвинительное заключение 

 

Вариант 9 

 

1. Гражданский иск в уголовном процессе 

2. Правовой статус прокурора в уголовном процессе 

3. Задача  

И. работал редактором местной газеты. В свободное от работы время он сочинял 

рассказы ужасов (эти рассказы И. размножал при помощи компьютера и распространял 

среди местной детворы). Однажды к нему прибежал взволнованный сосед — следователь 

Ч. — и принес книгу А. Компилевского «Ужасы стыка веков». В этой книге знакомые 

узнали рассказы И. Ч. сказал: «Я этого так не оставлю. Это нарушение авторских прав». 

После чего достал бланк постановления о возбуждении уголовного дела и аккуратно его 

заполнил. 

Дайте правовую оценку ситуации. 

Как поступить в данной ситуации «писателю» И.? 

4. Составить постановление о привлечении гражданина в качестве 

гражданского истца 

Вариант 10 

1.  Источники уголовного процесса 

2.  Осмотр как следственное действие: понятие, виды, условия и порядок 

проведения 

3. Задача  

Вечером в одну из квартир были вызваны сотрудники милиции, которые, прибыв 

на место происшествия, увидели выбитую дверь и стоявшего в прихожей мужчину. По 

словам соседей, позвонивших в милицию, этот мужчина долго звонил в дверь к их 

соседям, которые отсутствовали. После чего мужчина выбил дверь квартиры ногой, а 

затем вошел в квартиру и стал собирать вещи. 

Мужчина был доставлен в полицию. После того как он протрезвел, то заявил, что 

ошибся адресом, а дверь выбил, потому что думал, что ему не открывает жена, которая 

должна быть дома, и, обидевшись на нее, он стал собирать вещи. 

Следователь, приняв во внимание эти показания, отказал в возбуждении 

уголовного дела. 

Правильно ли поступил следователь? 

Оцените поступок следователя с позиции действия принципов уголовного 

процесса. 

4. Составить протокол осмотра вещи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вопросы к зачету 

 

1. Понятие и задачи уголовного процесса 

2. Стадии уголовного процесса 

3. Источники уголовного процесса 

4. Принципы уголовного процесса 

5. Субъекты уголовного процесса и их правовой статус 

6.  Доказательства в уголовном процессе: понятие, классификация, процесс доказывания 

7. Меры уголовно-процессуального принуждения: задержание, меры пресечения, иные 

меры принуждения 

 8. Гражданский иск в уголовном процессе 

 9. Возбуждение уголовного дела 

 10. Предварительное расследование 

 11. Следственные действия 

 12. Приостановление предварительного следствия 

 13. Окончание предварительного расследования 

 14. Подсудность. Понятие, виды 

 15. Судебное разбирательство 

 16. Производство по уголовным делам в суде второй инстанции 

 18. Возобновление производства по вновь открывшимся обстоятельствам 

 19. Особенности производства по отдельным категориям дел 

 20. Возмещение ущерба, причиненного гражданину незаконными действиями органов 

дознания, следствия, прокуратуры и суда 
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