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1. Цели и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины «Уголовный процесс» состоит в том, чтобы создать 

цельное представление у студента об уголовно-процессуальных формах и средствах борь-

бы с преступлениями: возбуждении уголовного дела, его расследовании и рассмотрении 

дела в суде, проверки судебных выводов, изложенных в приговоре или ином судебном ак-

те, в вышестоящих судах, а также раскрыть статус участников уголовного процесса, их 

роль в процессе доказывания, показать процессуальные средства, обеспечивающие над-

лежащее поведение участников процесса, выявить правовую природу и формы уголовного 

преследования лица, совершившего преступление, и содержание реабилитации лиц, неза-

конно подвергавшимся уголовному преследованию. 

Для достижения этой цели предполагается решить следующие задачи: 

 раскрыть и закрепить базовые представления студентов о существе и фор-

мах уголовного процесса, его конституционных и отраслевых принципах;  

 дать правовую характеристику статуса различных участников процесса: су-

да, сторон обвинения и защиты, иных участников, исходя из состязательного построения 

современного уголовного процесса;  

 раскрыть формы, содержание и принципы доказывания, роль и характер 

участия в доказывании различных участников процесса;  

 показать роль и значение мер процессуального принуждения в обеспечении 

задач уголовного процесса; 

 показать, что движущим началом уголовного процесса является уголовное 

преследование, раскрыть его формы и особенности реализации, противопоставив ему в 

качестве равноправной задачи реабилитацию лица, незаконно подвергнутого уголовному 

преследованию; 

 опираясь на преподавание других дисциплин (уголовное право, криминали-

стика и др.) показать комплексный характер уголовного процесса, предполагающего в 

процессе производства по уголовному делу использование данных иных отраслей знания 

и умения применятьнормы иных отраслей права;     

 через раскрытие стадийности уголовного процесса показать закономерности 

уголовно-процессуальной деятельности и развития уголовно-процессуальных отношений. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 

Дисциплина «Уголовный процесс » относится»относится к вариативной  части 

обязательных дисциплиннаправления 09.03.03 – «Прикладная информатика в 

юриспруденции». 

Уголовный процесс как сложное правовое и социальное явление представляет 

собой основанную на нормах уголовно-процессуального права деятельность органов 

дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда (судьи), направленную на 

установление события преступления, лиц, виновных в его совершении, и их наказание на 

основе норм уголовного права. 

Как наука и дисциплина, «Уголовный процесс» сочетает в себе элементы многих 

отраслей знаний - теории государства и права, конституционного (государственного) 

права,  гражданского права, уголовного права, что предопределяет их тесную взаимосвязь. 

Для изучения дисциплины «Уголовный процесс»необходимы знания вопросов 

ранее изучаемых дисциплин – «Теория государства и права», «Уголовное право». 
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Дисциплина  является предшествующей для изучения следующих дисциплин 

«Административное право», «Гражданский процесс» , «Прокурорский надзор». 

 

3. Компетенции бакалавра, формируемые в результате освоения дисциплины  

«Уголовный процесс» 

 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-4); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);  

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 

В результате изучения административного права студент должен: 

 Знать: 

- сущность и содержание основных понятий и категорий уголовно-

процессуального права (уголовно-процессуальная деятельность и правоотношения, 

стадии, функции, гарантии, уголовно-процессуальная форма); 

- источники уголовно-процессуального права; 

- комплексный характер уголовного процесса, в рамках которого применяются 

нормы материального права и реализуются данные и навыки иных отраслей знания 

(криминалистики, судебной психологии и др.); 

- процессуальный статус участников уголовного процесса и особенности его 

реализации на различных стадиях уголовного процесса; 

- понятие и свойства доказательств в уголовном процессе, содержание и принципы 

процесса доказывания, соотношение доказывания и оперативно-розыскной деятельности; 

- сущность и содержание мер процессуального принуждения; 

- сущность и содержание уголовного преследования и реабилитации; 

- содержание и особенности процессуальной деятельности на отдельных стадиях 

уголовного процесса, в различных формах осуществления правосудия в суде 1 инстанции, 

формы международного сотрудничества в уголовном судопроизводстве, а также 

сущность, виды и основания принимаемых решений. 

 Уметь:  

- оперировать уголовно-процессуальными категориями и понятиями; 

- анализировать факты и обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела и 

применять к ним нормы уголовного и уголовно-процессуального права; 

- оценивать доказательства с точки зрения их относимости, допустимости, 

достоверности и достаточности для принятия процессуальных решений; 

- составлять процессуальные документы, фиксирующие факты и обстоятельства, 

полученные при производстве следственных и судебных действий, а также документы, 

фиксирующие принимаемые решения по делу; 

- устанавливать психологический контакт с участниками уголовного процесса и 

руководить участниками конкретного следственного или процессуального действия. 

 Владеть:  

- уголовно-процессуальной терминологией; 

- навыками анализа судебно-следственной практики; 
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- навыками анализа фактов, обстоятельств и сведений о них; 

- навыками изучения и составления письменных процессуальных документов; 

- навыками общения с участниками процесса, включая процессуальное 

руководство при производстве следственных и судебных действий. 
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4. Содержание дисциплины «Уголовный процесс» 
 

4.1.Содержание дисциплины 

 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины 

Тема лекции и вопросы 

С
ем

е
ст

р
 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текущего* 

контроля 

успеваемости 

(по срокам 

текущих 

аттестаций в 

семестре) 

Форма 

промежуточно

й аттестации 
(по семестрам) 

ЛК ПЗ ЛР СР 

1 

Лекция 1. 

Тема 1: Понятие и сущность уголовного 

процесса 

1. Понятие уголовного процесса 

2. Система стадий уголовного процесса 

3. Типы уголовного процесса* 

6 1 2 2  6 Входная 

контрольная 

работа 

2 

Лекция 2. 

Тема: Уголовно-процессуальное право и 

его источники 

1. Источники уголовно- 

процессуального права 

2. Уголовно-процессуальные нормы, 

их виды, структура. 

3.   Действие уголовно- 

процессуального закона во времени, в 

пространстве и по кругу лиц.* 

3 2 2  6 

3 

Лекция 3.  

Тема:  Принципы уголовного процесса 

1. Понятие, признаки, значение и 

система основных начал (принципов) 

уголовного процесса. 

2. Принцип законности. Принцип 

публичности. 

3. Принцип осуществления правосудия 

только судом. Принцип 

самостоятельности и независимости судей. 

4. Принцип состязательности. Принцип 

гласности. 

5. Принцип презумпции невиновности. 

6. Принцип неприкосновенности 

личности, жилища и частной жизни 

граждан.* 

7. Принцип обеспечения 

подозреваемому, обвиняемому права на 

защиту.* 

8. Принцип свободной оценки 

доказательств* 

 

5 2 4  6 Аттестационная 

контрольная 

работа №1 
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4 

 Лекция 4. 

Тема:Участники  уголовного 

судопроизводства 

1. Понятие и классификация участников 

уголовного процесса. 

2. Суд как орган правосудия. Состав 

суда. 

3. Прокурор в уголовном процессе. 

4. Следователь. Начальник 

следственного отдела. 

5. Орган дознания. Дознаватель.* 

6. Потерпевший: понятие, 

процессуальное положение.* 

7 2 4  6 

Аттестационная 

контрольная 

работа №2 

5 

Лекция 5 

Тема:Участники  уголовного 

судопроизводства (продолжение) 

1. Гражданский истец: понятие, 

процессуальное положение. 

Представитель гражданского истца. 

2. Подозреваемый, понятие, 

процессуальное положение. 

3. Обвиняемый: понятие, 

процессуальное положение. 

4. Защитник, его процессуальное 

положение.* 

5. Гражданский ответчик: понятие, 

процессуальное положение. 

Представитель гражданского ответчика.* 

6. Иные участники уголовного 

процесса* 

 

9 2 6  6 

6 

Лекция 6. 

Тема: Доказательства и доказывание в 

уголовном судопроизводстве 
1. Доказательственное право и его 

соотношение с теорией доказательств.  

2. Цель, предмет и пределы доказывания 

в уголовном процессе 

3. Понятие и сущность доказательств* 

11 2 4  6 

 

 

Лекция 7 

Тема: Доказательства и доказывание в 

уголовном судопроизводстве 
1. Свойства доказательств.  

2. Классификация доказательств и ее 

практическое значение. 

3. Понятие уголовно-процессуального  

доказывания. 

4. Структура уголовно-процессуального  

доказывания. 

5. Оценка доказательств. Внутреннее 

убеждение как метод  и как результат 

оценки доказательств.* 

 

13 2 4  7 
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7 

Лекция 8.  

Тема: Виды доказательств 

1. Показания подозреваемогои 

обвиняемого. 

2. Показания потерпевшего и свидетеля. 

3. Заключение и показания эксперта. 

4. Заключение и показания специалиста. 

5. Вещественные доказательства.* 

6. Протоколы следственных действий и 

судебного заседания.* 

7. Иные документы.* 

15 2 4  7 Аттестационная 

контрольная 

работа №3 

9 

Лекция 9.  

Тема: Подсудность уголовных дел.  
1.Понятие, содержание и значение 

института подсудности. Состав суда.  

2.Виды подсудности уголовных дел. 

3.Процессуальный порядок определения 

подсудности при соединении уголовных 

дел. Передача уголовного дела по 

подсудности. Изменение территориальной 

подсудности уголовного дела.* 

 

17 1 2  7 

ИТОГО    17 34  57 
Экзамен 

(1 ЗЕТ–36 час.) 

 

4.2. Содержание практических занятий 

№ 

п/п 

№ лекции 

из рабочей 

программ

ы 

Наименование практического занятия 

Колич

ество 

часов 

Рекомендуема

я литература 

и 

методические 

разработки 

(№ источника 

из списка 

литературы) 

1 2 3 4 5 

1 №1 Понятие и сущность уголовного процесса. 

Уголовно-процессуальное право и его источ-

ники 
4 

№ 1-11  

 

2 №2 
Принципы уголовного процесса 

Участники  уголовного судопроизводства  
4 

№ 1-9  

 

3 №3 
Участники  уголовного судопроизводства 

(продолжение) 

Доказательства и доказывание в уголовном су-

допроизводстве 

4 

№ 1-11  

 

4 № 4 
Доказательства и доказывание в уголовном су-

допроизводстве 

Виды доказательств 

4 

№ 1-7  
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5 № 5 Подсудность уголовных дел.  

Меры уголовно-процессуального принуждения 4 
№ 1-10  

 

6 №6 
Меры уголовно- процессуального принужде-

ния (продолжение) 

Уголовное преследование и реабилитация  

4 

№ 1-11  

 

7 №7 Возбуждение уголовного дела 

Предварительное расследование 
4 

№ 1-11  

 

8 №8 Понятие, значение и система общих условий 

производства предварительного расследова-

ния.  

Характеристика некоторых основных общих 

условий предварительного расследования  

4 

№ 1-8  

 

9 №9 Прокурорский надзор за процессуальной дея-

тельностью органов дознания и предваритель-

ного следствия и судебный контроль  

Следственные действия 

2 

№ 1-5  

 

  Всего 34  
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4.3 Тематика для самостоятельной работы студента 

№ 

п/п 

Тематика по содержанию 

дисциплины, выделенная для 

самостоятельного изучения 

Количество 

часов из 

содержания 

дисциплины 

Рекомендуемая 

литература и 

источники 

информации 

Формы 

контроля 

СРС 

1 Понятие и сущность уголовного 

процесса. Уголовно- процессуальное 

право и его источники 

Типы уголовного процесса* 

Действие уголовно- процессуального 

закона во времени, в пространстве и 

по кругу лиц.* 

6 № 1-11 

 

Контрольная 

работа 

2 Принципы уголовного процесса. 

Участники уголовного 

судопроизводства 

Принцип неприкосновенности 

личности, жилища и частной жизни 

граждан.* 

Принцип обеспечения 

подозреваемому, обвиняемому права 

на защиту.* 

Принцип свободной оценки 

доказательств* 

Орган дознания. Дознаватель.* 

Потерпевший: понятие, 

процессуальное положение.* 

6 № 1-10 

 

Работа с 

литературой и 

нормативными 

актами 

3 Участники  уголовного  

судопроизводства (продолжение) 

Доказательства и доказывание в 

уголовном судопроизводстве   

Защитник, его процессуальное 

положение.* 

Гражданский ответчик: понятие, 

процессуальное положение. 

Представитель гражданского 

ответчика.* 

Иные участники уголовного процесса* 

Понятие и сущность доказательств* 

6 № 1-10 

 

Реферат 

4 Доказательства и доказывание в 

уголовном судопроизводстве 

Виды доказательств 

Оценка доказательств. Внутреннее 

убеждение как метод  и как результат 

оценки доказательств.* 

Вещественные доказательства.* 

6 № 1-9 

 

Контрольная 

работа 
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Протоколы следственных действий и 

судебного заседания.* 

Иные документы.* 

5 Подсудность уголовных дел.  

Меры уголовно-процессуального 

принуждения 

Процессуальный порядок определения 

подсудности при соединении 

уголовных дел. Передача уголовного 

дела по подсудности. Изменение 

территориальной подсудности 

уголовного дела.* 

Понятие и виды мер пресечения.* 

6 № 1-11 

 

Тестирование 

6 Меры уголовно- процессуального 

принуждения (продолжение) 

Уголовное преследование и 

реабилитация  

Судебный контроль и прокурорский 

надзор за законностью и 

обоснованностью применения мер 

процессуального принуждения.* 

Процессуальный порядок возмещения 

морального и имущественного вреда. 

Восстановление  иных прав 

реабилитированного. Порядок 

возмещения вреда юридическим 

лицам.* 

6 № 1-8 

 

Контрольная  

работа 

7 Возбуждение уголовного дела 

Предварительное расследование 

Основания и порядок отказа в 

возбуждении уголовного дела.* 

Виды дознания и его отличия от 

предварительного следствия.* 

 

7 № 1-11 

 

Доклады, 

Эссе 

 

8 Понятие, значение и система общих 

условий производства 

предварительного расследования.  

Характеристика некоторых 

основных общих условий 

предварительного расследования 

Система (виды) общих условий 

предварительного 

расследования.*Соблюдение порядка 

и формы взаимодействия следователя 

с органами дознания 

 

7 № 1-10 

 

Контрольная  

работа 
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9 Прокурорский надзор за 

процессуальной деятельностью 

органов дознания и 

предварительного следствия и 

судебный контроль  

Следственные действия 

Судебный контроль в уголовном 

судопроизводстве.*Назначение и 

производство судебной экспертизы.*  

7 № 1-5 

 

Реферат 

 Итого  57   

 

5. Образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины  используются  традиционные и инновационные 

технологии, активные и интерактивные методы и формы обучения: 

- на лекционных занятиях:  лекция-беседа или диалог с аудиторией; лекция-дискуссия; 

лекция с применением техники обратной связи; лекция с применением элементов 

«мозговой атаки»; лекция с разбором  микроситуаций. 

- на практических занятиях: решение ситуационных задач, тестирование,  деловые 

игры,  учебная дискуссия,  круглый стол, семинары,  работа в группах,  

   - для самостоятельной работы студентов: подготовка рефератов, эссе, докладов по 

отдельным темам, подготовка к тестированию, самостоятельное изучение  тем, работа с 

дополнительной литературой, подготовка к семинару-презентации. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет не менее 

20 % аудиторных занятий (18 часов).   

В рамках учебного  курса  предусматриваются  встречи с представителями 

правоохранительных и судебных  органов  РД(одна - две встречи). 
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6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы студентов 

 

Вопросы для входной контрольной работы 

 

1. Понятие и признаки государства. 

2. Функции государства. 

3. Политический режим; понятие и виды. 

4. Форма государственного устройства. 

5. Правовое государство, его сущность и признаки. 

6. Понятие права. 

7. Правовые отношения  

8. Система российского права. Отрасли права 

9. Источники российского права 

10. Принципы права 

11. Понятие конституционного строя. 

12. Система органов государственной власти РФ. 

13. Основные права свободы и обязанности человека и гражданина. 

14. Правонарушение и юридическая ответственность 

15. Судебная система РФ 

16. Значение законности и правопорядка в современном обществе.  

17. Понятие преступления 

18. Уголовная ответственность: понятие и основание 

 

Аттестационная контрольная работа 1 

 

1. Понятие уголовного процессаИсточники уголовно- процессуального права 

2. Система стадий уголовного процесса 

3. Типы уголовного процесса 

4. Уголовно-процессуальные нормы, их виды, структура. 

5. Действие уголовно- процессуального закона во времени, в пространстве и по кругу 

лиц.* 

6. Принцип законности. Принцип публичности. 

7. Принцип осуществления правосудия только судом. Принцип самостоятельности и 

независимости судей. 

8. Принцип состязательности. Принцип гласности. 

9. Принцип презумпции невиновности. 

10. Принцип неприкосновенности личности, жилища и частной жизни граждан.* 

11. Принцип обеспечения подозреваемому, обвиняемому права на защиту.* 

12. Принцип свободной оценки доказательств* 

13. Суд как орган правосудия. Состав суда. 

14. Прокурор в уголовном процессе. 

15. Следователь. Начальник следственного отдела. 

16. Орган дознания. Дознаватель.* 

17. Потерпевший: понятие, процессуальное положение.* 

18. Подозреваемый, понятие, процессуальное положение. 

19. Обвиняемый: понятие, процессуальное положение. 

20. Защитник, его процессуальное положение.* 

21. Иные участники уголовного процесса*   

22. Цель, предмет и пределы доказывания в уголовном процессе 

23. Понятие и сущность доказательств* 
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Аттестационная контрольная работа 2 

 

1. Свойства доказательств.  

2. Классификация доказательств и ее практическое значение.  

3. Понятие уголовно-процессуального  доказывания. 

4. Структура уголовно-процессуального  доказывания. 

5. Оценка доказательств. Внутреннее убеждение как метод  и как результат оценки 

доказательств.* 

6. Показания подозреваемого и обвиняемого. 

7. Показания потерпевшего и свидетеля.  

8. Заключение и показания эксперта. 

9. Заключение и показания специалиста. 

10. Вещественные доказательства.* 

11. Протоколы следственных действий и судебного заседания.* 

12. Иные документы.* 

13. Понятие, содержание и значение института подсудности. Состав суда.  

14. Виды подсудности уголовных дел.  

15. Процессуальный порядок определения подсудности при соединении уголовных 

дел. Передача уголовного дела по подсудности. Изменение территориальной 

подсудности уголовного дела.* 

16. Понятие мер процессуального принуждения и их виды, основания и условия их 

применения и отмены.  

17. Задержание по подозрению в совершении преступления.  

18. Понятие и виды мер пресечения 

 

 

Аттестационная контрольная работа 3 

 

1. Основания, процессуальный порядок применения мер пресечения, их изменения и 

отмены. Процессуальные сроки мер пресечения и порядок их продления.  

2. Заключение под стражу, особенности избрания этой меры пресечения за 

экономические преступления.  

3. Иные меры процессуального принуждения.  

4. Судебный контроль и прокурорский надзор за законностью и обоснованностью 

применения мер процессуального принуждения.* 

5. Понятие и значение уголовного преследования.  

6. Виды, содержание, субъекты и порядок уголовного преследования.  

7. Основания возбуждения и прекращения уголовного преследования. 

8.  Значение института реабилитации. Основания возникновения права на 

реабилитацию. Признание права на реабилитацию. 

9. Процессуальный порядок возмещения морального и имущественного вреда. 

Восстановление  иных прав реабилитированного. Порядок возмещения вреда 

юридическим лицам.*  

10. Понятие, сущность, значение и задачи стадии возбуждения уголовного дела. 

Субъекты возбуждения уголовных дел.  

11. Поводы и основание для возбуждения уголовного дела.  

12. Процессуальный порядок возбуждения уголовного дела.  

13. Основания и порядок отказа в возбуждении уголовного дела.*  

14. Понятие, значение и задачи стадии предварительного расследования.  

15. Органы предварительного расследования и их должностные лица: прокурор; 

следователь; начальник следственного отдела; орган дознания, начальник 

подразделения дознания и дознаватель.  
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16. Формы предварительного расследования (следствие и дознание). Общая 

характеристика предварительного следствия.  

17. Виды дознания и его отличия от предварительного следствия.* 
 

Перечень вопросов к экзамену 
 

1. Понятие уголовного процесса 

2. Система стадий уголовного процесса 

3. Типы уголовного процесса 

4. Источники уголовно- процессуального права 

5. Уголовно-процессуальные нормы, их виды, структура. 

6. Действие уголовно- процессуального закона во времени, в пространстве и по кругу 

лиц.* 

7. Понятие, признаки, значение и система основных начал (принципов) уголовного 

процесса. 

8. Принцип законности. Принцип публичности. 

9. Принцип осуществления правосудия только судом. Принцип самостоятельности и 

независимости судей. 

10. Принцип состязательности. Принцип гласности. 

11. Принцип презумпции невиновности. 

12. Принцип неприкосновенности личности, жилища и частной жизни граждан.* 

13. Принцип обеспечения подозреваемому, обвиняемому права на защиту.* 

14. Принцип свободной оценки доказательств* 

15. Понятие и классификация участников уголовного процесса. 

16. Суд как орган правосудия. Состав суда. 

17. Прокурор в уголовном процессе. 

18. Следователь. Начальник следственного отдела. 

19. Орган дознания. Дознаватель.* 

20. Потерпевший: понятие, процессуальное положение.* 

21. Гражданский истец: понятие, процессуальное положение. Представитель 

гражданского истца. 

22. Подозреваемый, понятие, процессуальное положение. 

23. Обвиняемый: понятие, процессуальное положение. 

24. Защитник, его процессуальное положение.* 

25. Гражданский ответчик: понятие, процессуальное положение. Представитель 

гражданского ответчика.* 

26. Иные участники уголовного процесса*   

27. Доказательственное право и его соотношение с теорией доказательств.  

28. Цель, предмет и пределы доказывания в уголовном процессе 

29. Понятие и сущность доказательств* 

30. Свойства доказательств.  

31. Классификация доказательств и ее практическое значение.  

32. Понятие уголовно-процессуального  доказывания. 

33. Структура уголовно-процессуального  доказывания. 

34. Оценка доказательств. Внутреннее убеждение как метод  и как результат оценки 

доказательств.* 

35. Показания подозреваемого и обвиняемого. 

36. Показания потерпевшего и свидетеля.  

37. Заключение и показания эксперта. 

38. Заключение и показания специалиста. 

39. Вещественные доказательства.* 

40. Протоколы следственных действий и судебного заседания.* 

41. Иные документы.* 
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42. Понятие, содержание и значение института подсудности. Состав суда.  

43. Виды подсудности уголовных дел.  

44. Процессуальный порядок определения подсудности при соединении уголовных 

дел. Передача уголовного дела по подсудности. Изменение территориальной 

подсудности уголовного дела.* 

45. Понятие мер процессуального принуждения и их виды, основания и условия их 

применения и отмены.  

46. Задержание по подозрению в совершении преступления.  

47. Понятие и виды мер пресечения 

48. Основания, процессуальный порядок применения мер пресечения, их изменения и 

отмены. Процессуальные сроки мер пресечения и порядок их продления.  

49. Заключение под стражу, особенности избрания этой меры пресечения за 

экономические преступления.  

50. Иные меры процессуального принуждения.  

51. Судебный контроль и прокурорский надзор за законностью и обоснованностью 

применения мер процессуального принуждения.* 

52. Понятие и значение уголовного преследования.  

53. Виды, содержание, субъекты и порядок уголовного преследования.  

54. Основания возбуждения и прекращения уголовного преследования. 

55. Значение института реабилитации. Основания возникновения права на 

реабилитацию. Признание права на реабилитацию. 

56. Процессуальный порядок возмещения морального и имущественного вреда. 

Восстановление  иных прав реабилитированного. Порядок возмещения вреда 

юридическим лицам.*  

57. Понятие, сущность, значение и задачи стадии возбуждения уголовного дела. 

Субъекты возбуждения уголовных дел.  

58. Поводы и основание для возбуждения уголовного дела.  

59. Процессуальный порядок возбуждения уголовного дела.  

60. Основания и порядок отказа в возбуждении уголовного дела.*  

61. Понятие, значение и задачи стадии предварительного расследования.  

62. Органы предварительного расследования и их должностные лица: прокурор; 

следователь; начальник следственного отдела; орган дознания, начальник 

подразделения дознания и дознаватель.  

63. Формы предварительного расследования (следствие и дознание). Общая 

характеристика предварительного следствия.  

64. Виды дознания и его отличия от предварительного следствия.* 

65. Понятие и значение  общих условий предварительного расследования . 

66. . Система (виды) общих условий предварительного расследования 

67. Понятие подследственности. 

68. . Своевременное начало, соблюдение места и сроков производства 

предварительного  расследования  

69. . Расследование уголовных дел следственной группой (бригадой). 

70. . Соблюдение порядка и формы взаимодействия следователя с органами дознания.* 

71. Сущность и задачи прокурорского надзора за процессуальной деятельностью 

органов дознания и предварительного следствия  

72. . Полномочия прокурора по выявлению нарушений закона, допускаемых органами 

дознания и предварительного следствия, и реагирование на них  

73. . Судебный контроль в уголовном судопроизводстве.* 

74. Понятие и виды следственных действий  

75. . Осмотр, освидетельствование, следственный эксперимент  

76. . Обыск. Выемка. Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления. 

Контроль и запись переговоров  

77. . Допрос. Очная ставка. Предъявление для опознания. 



17 

78. . Назначение и производство судебной экспертизы.*  

 

Вопросы для проверки остаточных знаний 

 

1. Понятие уголовного процесса 

2. Система стадий уголовного процесса 

3. Типы уголовного процесса 

4. Источники уголовно- процессуального права 

5. Свойства доказательств.  

6. Классификация доказательств и ее практическое значение.  

7. Понятие мер процессуального принуждения и их виды, основания и условия их 

применения и отмены.  

8. Понятие и классификация участников уголовного процесса. 

9. Участники судебного разбирательства.*  

10. Виды приговоров.* 

11. Виды решений суда надзорной инстанции.*  

12. Особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого с 

предъявленным ему обвинением  

13. Апелляционный порядок рассмотрения уголовного дела*  

14. Кассационный порядок рассмотрения уголовного дела.*  

15. Общая характеристика производства о применении принудительных мер 

медицинского характера  

16. Виды международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства. 

17. Передача иностранного гражданина, осужденного в Российской Федерации, для 

отбывания наказания в государстве своего гражданства. Основания отказа  

18. Эксперт: понятие и процессуальное положение. Особенности оценки заключения 

эксперта. 

19. Осмотр, его виды и порядок производства. 

20. Презумпция невиновности и ее процессуальное значение 

21. Сущность и значение стадии возбуждения уголовного дела. 

22. Принцип неприкосновенности жилища.  

23. Очная ставка: понятие, процессуальный порядок проведения и оформления. 

24. Свидетель в уголовном процессе: понятие и процессуальное положение. 
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7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Рекомендуемая литература и источники информации (основная и дополнительная) 

 

№ 

п/п 

Виды 

занят

ий 

Необходимая учебная, 

учебно-методическая 

(основная и дополнительная) 

литература, программное 

обеспечение и Интернет 

ресурсы 

Автор(ы) 
Издательство и 

год издания 

Количество 

изданий 

В 

библ

иоте

ке 

На 

кафе

дре 

1 2 3 4 5 6 7 

Основная  

1 
Лк, пз 

срс 

Уголовно-процессуальное 

право РФ: Учебник 

П.А.Лупинска

я 

М. 

«ЮРИСТЪ» 

2009 

23 14 

2 
Лк, пз 

срс 
Уголовный процесс: учебник 

А.В. Смирнов, 

К.Б. 

 Калиновский  

М.: КНОРУС, 

2008 
25 14 

3 

Лк, пз 

срс 

Уголовно-процессуальный 

кодекс РФ от 18 декабря 2001 

г. №141-ФЗ. 

 

 М.:2011 50 15 

4 
Лк, пз 

срс 
Курс лекций по предмету 

«Уголовный процесс» 

Оруджев И.А., 

Керимов Н.И. 

Махачкала, 

ДГТУ, 

2006г. 

50 15 

5 

Лк, пз 

срс 

Уголовный процесс: 

(Электронный ресурс) 

Учебник–  

Режим доступа:  

http://www.iprbookshop.ru 

М. Х. 

Гельдибаев,  

В. В. 

Вандышев 

– 3-е изд. –М.: 

ЮНИТИ–

ДАНА,  

2017. – 721 c. 

  

6 

 

Курс уголовного процесса: 

(Электронный ресурс) 

Книга– 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru 

А. А. 

Арутюнян,  

Л. В. 

Брусницын,  

О. Л. Васильев 

[и др.]; под 

редакцией  

Л. В. Головко 

–2-е изд. – М.: 

Статут, 2017.  

–1280 c. 

  

Дополнительная 

7 Лк., 

пз. 

Срс 

Уголовно- процессуальное  

право.  

Учебник для юридических 

вузов и факультетов  

Под науч. ред. 

А.В. Кудряв-

цевой. Отв. 

ред. С.В. Те-

тюев. 2-е изд., 

испр. и доп 

М.: Издательст-

во «Юрлитин-

форм», 2007. 

25 13 

8 Лк, пз 

срс 

Участники уголовного 

процесса: 

(Электронный ресурс) 

Монография–  

Режим доступа:  

http://www.iprbookshop.ru 

Ю. К. 

Якимович 
— Санкт-

Петербург : 

Юридический 

центр Пресс, 

2015. — 176 c.  
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9 Лк, пз 

срс 

Уголовный процесс: 

(Электронный ресурс) 

 Учебное пособие для 

самостоятельной работы 

студентов –  

Режим доступа:  

http://www.iprbookshop.ru 

Г. П. 

Химичева 

— М.:  

Московский 

педагогический 

государственны

й университет, 

2015. –144 c. 

  

10 Лк, пз 

срс 
Досудебное производство в 

уголовном процессе: 

(Электронный ресурс) 

Научно-практическое 

пособие–  

Режим доступа:  

http://www.iprbookshop.ru 

Б. Я. 

Гаврилов,  

А. А. 

Ильюхов, 

 А. М. 

Новиков, 

 Н. В. 

Османова 

– М.: ЮНИТИ-

ДАНА,  

2017. – 224 c. 

  

11 Лк, пз 

срс 

Уголовно-процессуальное 

право (уголовный процесс): 

(Электронный ресурс) 

Практикум – 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru 

И. М. 

Колосова,  

В. В. Кучин 

– М., Саратов: 

Всероссийский 

государственны

й университет 

юстиции (РПА 

Минюста 

России), Ай Пи 

Эр Медиа, 2016. 

– 392 c. 

  

 

 

  



20 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 
Имеется компьютерный класс (135), интерактивная доска (131), DVD для препода-

вания дисциплины «Уголовный процесс». 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом рекомендаций  

ООП ВО для направления 09.03.03 – «Прикладная информатика» профиль «Прикладная 

информатика в юриспруденции». 

 

 
Рецензент от выпускающей кафедры   

по направлению________________________ Магомедова М.А. 
подпись       


