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1.   ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА 

 Рабочая программа  по   дисциплине «Уголовно  -  процессуальные   

документы»   для  обучающихся  по   специальности  030501  

«Юриспруденция»   разработана  в  соответствии   с   требованиями   

Федерального  государственного   образовательного   стандарта   высшего   

профессионального   образования   на  основе  действующего  федерального  

законодательства.  

  

I. Цели освоения спецкурса: 

 

Спецкурс  «Уголовно-процессуальные документы» имеет характер 

завершающего обучение курса по уголовно-правовой специализации. Цель 

спецкурса – закрепление полученных ранее знаний по уголовному процессу, 

криминалистики, правоохранительной деятельности, оперативно-розыскной 

деятельности, а также получение углублѐнных знаний и практических 

навыков в части оформления процессуальных документов по уголовному 

делу. Уголовно-процессуальные документы имеют значение формальных 

(процессуальных) доказательств в уголовном деле. Они придают законную 

силу решениям, принимаемым уполномоченными должностными лицами и 

органами по уголовному делу. В число уголовно-процессуальных 

документов входят, например, приговор суда, обвинительный акт, 

обвинительное заключение, обвинительное  постановление, постановление о 

привлечении лица в качестве обвиняемого, признание потерпевшим, 

гражданским истцом и гражданским ответчиком. Только процессуальные 

документы, как протоколы следственных и иных процессуальных действий, 

содержат доказательства по делу – это сведения об обстоятельствах  

преступления, о преступнике, о других обстоятельствах, имеющих значение 

для уголовного преследования, установления вины подсудимого и 

назначения наказания и т.д. Каждое уголовное дело представляет собой 

сборник процессуальных документов.  

 

II. Место спецкурса в структуре Основной образовательной 

программы  

 

Спецкурс логически и содержательно - методически связан с теорией 

права, а также с гражданским и арбитражным процессуальным отраслями 

права, с уголовным  правом, прокурорским надзором, основами оперативно-

розыскной деятельности. Базовыми дисциплинами и основой для изучения 

спецкурса являются теория права, уголовно-процессуальное право, уголовное 

право, криминалистика и профессиональная этика.  



К моменту начала изучения спецкурса «Уголовно-процессуальные 

документы» студент должен  

 

ЗНАТЬ: 

 базовые категории и институты теории права: понятие 

государственного органа, механизма государства, правопорядка, законности, 

преступления, доказательства, участника, уголовного процесса и другие; 

 содержание понятий, используемых в уголовном судопроизводстве; 

 принципы уголовного судопроизводства. 

ВЛАДЕТЬ:  
 навыками работы с правовыми базами данных; 

 юридической терминологией; 

УМЕТЬ: 

 работать с нормативными актами; 

 оперировать юридическими понятиями и категориями; 

 использовать ресурсы информационных систем для поиска 

информации. 

Освоение Спецкурса «Уголовно-процессуальные документы» 

необходимо для получения навыка применения нормативно-правовых актов 

в целях составления процессуальных документов по уголовному делу, 

отвечающих требованиям законности, обоснованности, мотивированности и 

справедливости, а также формирования знаний и необходимых 

профессиональных компетенций в области деятельности суда, прокуратуры, 

органов предварительного расследования, дознания. 

 

III. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения Спецкурса «Уголовно-процессуальные документы» 

 

Процесс изучения Спецкурса «Уголовно-процессуальные документы»  

направлен на формирование следующих компетенций: 

а) общекультурных (ОК): 

 осознание социальной значимости своей будущей профессии, 

обладание достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

 владение культурой мышления, способности к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

(ОК-3); 

 способность логически верно, аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь (ОК-4); 

 овладение культурой поведения, готовности к кооперации с 

коллегами, работе в коллективе (ОК-5); 

 нетерпимо относиться к коррупционному поведению;  

 уважительно относится к праву и закону (ОК-6); 

 стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства (ОК-7); 



 способности анализировать социально значимые проблемы и 

процессы (ОК-9); 

 владеть основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером 

как средством управления информацией (ОК-11); 

 способности работать с информацией в глобальных компьютерных 

сетях (ОК-12); 

б) профессиональных (ПК): 

в правоприменительной деятельности: 

 способности обеспечить соблюдение законов субъектами права (ПК-

3); 

 способности принимать решения и совершать юридические действия 

в точном соответствии с законом (ПК-4); 

 способности применять нормативные правовые акты, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности (ПК-5); 

в правоохранительной деятельности: 

 способности правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной документации (ПК-

13); 

 защищать права  и  законные  интересы  лиц  и  организаций, 

потерпевших  от  преступлений; 

 защищать  личность  от  незаконного  и  необоснованного  обвинения,  

осуждения, ограничения  еѐ  прав и  свобод. 

 

В результате освоения спецкурса обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

 

Знать: 

 

 основные положения спецкурса; 

 важнейшие теоретические проблемы права; 

 сущность и содержание основных дефиниций и институтов права, в 

особенности уголовно-процессуального права 

 особенности правового регулирования отношений между участниками 

уголовного процесса и конкретно – уголовного дела; 

 

Уметь: 

 

 составлять уголовно - процессуальные документы, отвечающие 

требованиям закона, обоснованные, мотивированные; 

 работать с разноплановыми источниками; 

 осуществлять эффективный поиск информации; 

 анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними 

правоотношения; 



 правильно применять нормы законодательства и подзаконных актов 

Российской Федерации; 

 

Владеть: 

 

 правовой терминологией спецкурса (особенно в части понятия и 

содержания «процессуальный акт, документ, решение, приговор, 

определение, вердикт, постановление, протокол, поручение» и другие);   

 навыками анализа законов и подзаконных актов; 

 навыками анализа применения норм в правоприменительной практике 

Российской Федерации. 

 

 

2.  ТЕМАТИЧЕСКИЙ   ПЛАН 

 

 

2.1. Общая трудоемкость дисциплины 

 
Виды учебной работы Количество часов 

Аудиторные занятия (всего), 74 

в том числе: 

лекции 38 

практические занятия 36 

самостоятельная работа, 74 

Вид итогового контроля                  зачѐт 

Зачетных единиц трудоѐмкости (ЗЕТ)  4 (1=36ч.) 

Общая трудоемкость базового модуля дисциплины 148 

 
 

2.2. Структура дисциплины 

 
№ 

п/п 

Темы 

спецкурса 

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 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

т.
 З

ан
я
ти

я
 

В
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.ч
. 

и
н

те
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ти

в
н

ы
е 

ф
о
р
м

ы
 

С
ам

о
ст

о
я
т.

 

Р
аб

о
та

 

1. Понятие уголовно-

процессуального 

документа (УПД) 

7 1 2 - - 2  учѐт посещаемости, 

подготовка 

бланков и тех. средств 

2. Этапы подготовки 

УПД 

7 2 2 - - 2 Учет посещаемости, 

опрос.  



3. Правила 

оформления УПД 

7 3 2 - - 2 Учет посещаемости, 

опрос. Выполнение 

практических работ 

4. УПД как 

доказательства в 

уголовном деле 

7 4 2 - - 2 Учет посещаемости, 

опрос.  

5. УПД на стадии 

возбуждения 

уголовного дела 

7 5 2 2 - 6 Учет посещаемости, 

опрос, распределение 

работ. Выполнение 

практических работ 

6. УПД на стадии 

предварительного  

расследования 

7 6 2 4 2 6 Учет посещаемости, 

опрос. Выполнение 

практических работ 

7. УПД по 

применению мер 

уголовно-

процессуального 

принуждения 

7 7 4 4 2 6 Учет посещаемости, 

опрос, Выполнение 

практических работ 

8. УПД по 

следственным 

действиям 

7 8 4 6 2 6 Учет посещаемости, 

опрос. Выполнение 

практических работ 

9. УПД на стадии 

подготовки к 

судебному 

заседанию 

7 9 4 4 2 6 Учет посещаемости, 

опрос. Выполнение 

практических работ 

10. УПД на стадии 

судебного 

разбирательства 

7 10 4 4 2 6 Учет посещаемости, 

опрос. Выполнение 

практических работ 

11. УПД на стадии 

исполнения 

судебных решений 

7 11 2 2 - 6 Учет посещаемости, 

опрос. Выполнение 

практических работ 

12. УПД на стадии 

производства в 

судах второй 

инстанции 

(апелляция) 

7 12 2 4 - 6 Учет посещаемости, 

опрос, Выполнение 

практических работ 

13. УПД на стадии 

надзорного 

производства 

7 13 2 2 - 6 Учет посещаемости, 

опрос. Выполнение 

практических работ 

14. УПД на стадии 

возобновления 

производства по 

уголовному делу 

7 14 2 2 - 6 Учет посещаемости, 

опрос. Выполнение 

практических работ 

15. Процессуальные 

документы 

участников 

уголовного дела 

7 15 2 2 - 6 Учет посещаемости, 

опрос. Выполнение 

практических работ 

 ИТОГО:   38 36 10 74 Зачѐт: 7-ой семестр 

 
 

 

 



 

3. СОДЕРЖАНИЕ   ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№№ 

тем 

Название темы Содержание раздела  

дисциплины 

Результат обучения, 

формируемые 

компетенции 

Лекции 
1. Понятие уголовно-

процессуального 

документа (далее по 

тексту – «УПД») 

Понятие и содержание УПД. 

Форма УПД. Структура УПД. 

Язык изложения УПД. Этика 

УПД. 

Закрепить 

профессиональные 

знания по теории 

уголовно-

процессуального права. 

Сформировать 

профессиональные 

навыки определения  

УПД, подлежащего 

применению, и 

профессионально  

юридическому 

составлению и 

оформлению этих 

документов при 

возбуждении уголовного 

дела, расследовании и в 

суде. 

2. Этапы подготовки 

УПД 

Определение составителя и 

адресата УПД. 

Систематизация материала и 

аргументов по 

соответствующим частям 

УПД.  Прогнозирование и 

анализ возможных 

последствий при подготовке 

УПД. Подготовка теста и 

редактирование УПД. 

3. Правила 

оформления УПД. 

Оформление материалов 

уголовного дела: опись, 

вещественные 

доказательства. Система 

УПД: многоэпизодные дела, 

многотомные дела, 

множественность 

участников. 

 

4. УПД как 

доказательства в 

уголовном деле 

Понятие и признаки УПД как 

доказательства. 

Классификация УПД как 

доказательств. Порядок 

собирания, исследования 

(проверки) и оценки УПД-

доказательств 

 

5. УПД на стадии 

возбуждения 

уголовного дела  

Оформление поводов для 

решения вопроса об 

отказе/возбуждении/ 

передаче по 

подследственности и 

подведомственности  

материалов. Процессуальное 

оформление оснований. 

Итоговые УПД, их виды. 

Лекция с разбором 

конкретных ситуаций 

6. УПД на стадии 

предварительного 

расследования 

Обзор УПД на стадии 

предварительного 

расследования. УПД, 

Проблемная лекция 



(следствия и 

дознания) 

закрепляющие правовое 

положение участников 

уголовного дела. 

Предъявление обвинения и 

допрос обвиняемого,  

процессуальное закрепление 

в УПД. Окончание 

проведения следственных 

действий и предъявление 

материалов уголовного дела 

для ознакомления 

участникам дела в УПД. 

Составление итоговых 

документов 

предварительного 

расследования. 

7. УПД по 

применению мер 

уголовно-

процессуального 

принуждения 

Понятие мер уголовно-

процессуального 

принуждения и их виды. 

Виды УПД при применении 

уголовно-процессуального 

принуждения, как 

задержания, мер пресечения 

и иных мер. 

Лекция - дискуссия 

8. УПД по 

следственным 

действиям 

 

Понятие следственного 

действия и доказательства. 

Процессуальные способы 

собирания, закрепления, 

проверки и оценки 

доказательств (при 

проведении следственных 

действий). Правила 

оформления  следственных 

действий. Процедуры. 

Лекция с разбором 

конкретных ситуаций 

        9. УПД на стадии 

подготовки к 

судебному 

заседанию 

 

Понятие и содержание стадии 

подготовки к судебному 

заседанию (разбирательству 

уголовного дела по 

существу). Подсудность и еѐ 

процессуальное изменение. 

Предварительное слушание и 

УПД в этой части. УПД по 

назначению судебного 

заседания. 

Проблемная лекция  

10

. 

УПД на стадии 

судебного 

разбирательства 

 

Этапы судебного 

разбирательства. Протокол 

судебного заседания. 

Отложение, приостановление 

и прекращение уголовного 

дела в ходе судебного 

заседания. Виды решений и 

их оформление на этой 

Лекция – беседа  



стадии. 

11

. 

УПД на стадии 

исполнения 

судебного решения 

 

Обращение  к исполнению 

судебного решения. 

Вопросы, рассматриваемые 

при исполнении судебного 

решения. УПД на данной 

стадии. 

Лекция - беседа 

       12. УПД на стадии 

производства в суде 

второй инстанции 

(апелляция) 

 

Понятие суда второй 

инстанции. Требование 

законности, 

мотивированности и 

обоснованности УПД в 

апелляции. Процессуальные 

документы апелляционного 

производства.  

Проблемная лекция 

13

. 

УПД на стадии 

надзорного 

производства 

(кассация и 

исключительные 

случаи надзорного 

производства в 

Верховном Суде 

РФ) 

Процедура возбуждения 

надзорного производства. 

УПД данного этапа. 

Рассмотрение уголовного 

дела (жалоб и представлений) 

в суде надзорной инстанции. 

Основания пересмотра 

судебных решений 

нижестоящих судов, виды 

решений и особенности УПД.  

Лекция с разбором 

конкретных ситуаций 

14 УПД на стадии 

возобновления 

производства по 

уголовному делу 

ввиду новых и 

вновь открывшихся 

обстоятельств 

 

Понятие новых и вновь 

открывшихся обстоятельств. 

УПД при проверке и 

расследовании. Судебные 

решения.  

Лекция с разбором 

конкретных ситуаций 

15

. 

УПД участников 

уголовного дела 

УПД  прокурора. УПД 

защитника. УПД законного 

представителя и 

представителя. УПД 

потерпевшего. УПД 

подозреваемого и др. 

участников уголовного дела 

Лекция с разбором 

конкретных ситуаций 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4.  СОДЕРЖАНИЕ (ПЛАНЫ)  СЕМИНАРОВ (ПРАКТИЧЕСКИХ  

ЗАНЯТИЙ) 

 

 

Тема 1.   УПД  на  стадии  возбуждения  уголовного  дела. 2 часа. 

 

1.  Цель и задачи  стадии  возбуждения  уголовного  дела. 

2.  Поводы   и   основания   для   возбуждения  уголовного  дела. 

3.  Итоговые   решения  на   данной   стадии. 

 

Практическое   задание:   по указанию  преподавателя   подготовить УПД. 

 

Тема 2.   УПД   на  стадии   предварительного  расследования.    4 часа. 

 

Занятие 1. 

 1.  Порядок  и   формы  предварительного   расследования. 

 2.  Статус потерпевшего, закрепленный   в УПД. 

 3.  Статус  подозреваемого, закрепленный  в УПД. 

 4.  Привлечение   лица в  качестве   обвиняемого, его  допрос. Порядок  

процессуального  оформления   этих  действий. 

 

Практическое   задание:   а) составить  документы  о   признании  лица 

потерпевшим;   б) составить   документы   о   признании   лица   

подозреваемым. 

На  СРС:  составить  постановление  о  привлечении   лица   в  качестве   

обвиняемого. 

 

Занятие 2.  

 

 1. Окончание  предварительного   расследования: объявление  об  

окончании  следственных  действий  либо  дознания,  ознакомление  

участников  уголовного  дела  с  материалами. 

 2. Обвинительное   заключение;   обвинительный   акт;   обвинительное   

постановление (к гл. 32.1 УПК РФ). 

 

Практическое   задание:   1. Обсудить   итоги   СРС к занятию № 1. 

2. составить по вариантам  протоколы   объявления  об  окончании  

следственных  действий  и  ознакомления  участников  уголовного  дела  с  

материалами. 

На  СРС:  подготовить по  вариантам  Обвинительное   заключение;   

Обвинительный   акт;   Обвинительное   постановление. 

 



 

 

 

Тема 3.   УПД   по  применению  мер  уголовно  -  процессуального   

принуждения. 4 часа. 

 

Занятие 1. 

 1.  Назначение   мер   уголовно  -  процессуального   принуждения. 

 2.  Виды  мер   уголовно  -  процессуального   принуждения. 

 

Практическое   задание: оформить  УПД  по  мерам   пресечения. 

 

Занятие 2.  

 

Практическое   задание: оформить   УПД   по   иным  мерам  уголовно  -  

процессуального   принуждения.  

На  СРС:  закончить  оформление  УПД  по  теме. 

 

Тема 4.  УПД  по  следственным   действиям.  6 часов. 

 

Занятие  1. 

 1.  Понятие   и   назначение   следственных   действий  в  уголовном  

деле. 

 2.  Виды   и  особенности   следственных   действий по  действующему  

уголовно  -  процессуальному   законодательству. 

 

Занятие  2  и 

Занятие 3:  оформление  следственных  действий  и  разбор  особенностей   

составления  УПД  по  отдельным  следственным  действиям. 

На  СРС:  закончить  оформление  УПД  по  теме. 

 

 

Тема  5.   УПД   на   стадии   подготовки  к  судебному   заседанию. 4 часа. 

 

Занятие  1. 

 1.  Понятие   и   назначение    подготовки  уголовного  дела  к 

судебному  заседанию. 

 2.  Предварительное  слушание. 

 3.  Решения  судьи   по  итогам  подготовки  уголовного  дела  к  

судебному  разбирательству. 

 

Занятие 2.   

 

Практическое   задание: оформить   УПД  при  подготовки  уголовного  дела: 

а)  решение  суда по  вопросам  подготовки  уголовного  дела  судьей  



единолично (по подсудности, по мере  пресечения, по  рассмотрению  

ходатайств и жалоб) и  оформление  УПД; 

б)  оформление   решений  суда в виде УПД  на  предварительном  слушании; 

в)  оформление  УПД  по  итогам  подготовки  к  судебному  заседанию. 

На  СРС:  закончить  оформление  УПД  по  теме. 

 

Тема 6.   УПД   на  стадии   судебного  разбирательства. 4  часа. 

 

Занятие  1. 

 1.  Формы   рассмотрения  уголовного  дела  в  суде  первой  инстанции 

(полное;  сокращенное;  с участием  присяжных  заседателей). 

 2.  Протокол   судебного  заседания.  Замечания  на протокол  

судебного  заседания. 

 3.  Предложение  стороны  обвинения  и  стороны  защиты  суду  по   

вопросам   приговора. 

 

Практическое   задание: оформить   УПД   

 

Занятие 2.   

 1. Обвинительный   и  оправдательный  приговоры. Приговор 

«сложный», имеющий  признаки   обвинительного  и  оправдательного  

приговора. 

 2.  Иные  решения  по  итогам  рассмотрения  уголовного  дела  в суде  

первой  инстанции. 

 

Практическое   задание: оформить   УПД   

На  СРС:  закончить  оформление  УПД  по  теме. 

 

 

Тема 7.  УПД  на  стадии   исполнения  судебных   решений.  2 часа. 

 

 1. УПД   при   обращении   судебного  решения к  исполнению. 

 2.  УПД  при  рассмотрении   вопросов, связанных  с  исполнением  

приговора. 

 

Практическое   задание: оформить   УПД  по  указанию  преподавателя. 

На  СРС:  закончить  оформление  УПД  по  теме. 

 

Тема 8.  УПД  на  стадии  производства  в  суде  второй   инстанции 

(апелляция). 4 часа. 

 

Занятие  1. 

1. Признаки  апелляции и еѐ  отличие  от  судопроизводства в судах  

первой  инстанции,  в  кассации  и  в  порядке  надзора  в Верховном  

Суде  РФ. 



2. УПД  в  апелляции. 

Практическое   задание: оформить   УПД   

 

 

Занятие 2.  

 

 Практическое   задание: оформить   УПД   

На  СРС:  закончить  оформление  УПД  по  теме. 

 

Тема 9.   УПД  на  стадии  надзорного  производства. 2 часа. 

 

1. УПД в процедуре возбуждения  надзорного  производства. 

2.  Этапы  надзорного  производства и УПД на этих  этапах  

производства по  уголовному делу. 

 

Практическое   задание: оформить   УПД   

На  СРС:  закончить  оформление  УПД  по  теме. 

 

Тема 10.  УПД  на  стадии  возобновления  производства  по  уголовному  

делу  ввиду  новых или  вновь  открывшихся  обстоятельств. 2часа. 

 

1. Основания  для  проверки  и  расследования  новых  или  вновь  

открывшихся  обстоятельств. 

2. Прекращение  прокурором  производства  по  делу. Заключение  

прокурора  о  необходимости  возобновления  производства  по  

уголовному  делу  при наличии  новых или  вновь  открывшихся  

обстоятельств. 

 

Практическое   задание: оформить   УПД   

На  СРС:  закончить  оформление  УПД  по  теме. 

 

Тема 11.  УПД  участников  уголовного  дела. 2 часа. 

 

 1.  Права   участников  уголовного  дела  на   обращение  к суду, 

прокурору, следователю  и  дознавателю. 

 2. Ходатайства, заявления, возражения, частные  и   основные  жалобы, 

иски, представления  и протесты  участников  уголовного дела. 

 

Практическое   задание: оформить   УПД   

На  СРС:  закончить  оформление  УПД  по  теме. Подготовка  к  зачѐту. 

 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по реализации 

компетентного подхода не менее 16% занятий по спецкурсу «Уголовно-

процессуальные документы»  проходят в активных и интерактивных формах. 



Интерактивные формы проведения лекций: 

 проблемная лекция 

 лекция – визуализация 

 лекция – пресс-конференция 

 лекция – беседа 

 лекция – дискуссия 

 лекция с разбором конкретных ситуаций 

Интерактивные формы семинарских занятий 

 ролевая игра 

 групповая дискуссия 

 мозговой штурм 

 семинар – совещание 

 семинар – конференция 

 

 

5. УЧЕБНО  -  МЕТОДИЧЕСОЕ   ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ПО  

ДИСЦИПЛИНЕ. 

 

5.1. Основные  нормативно  -  правовые  акты. 

 

1. Международный пакт о гражданских и политических правах (1966 г.) 

// Бюллетень Верховного Суда РФ. – 1994. – № 12. 

2. Всеобщая декларация прав человека 1948 г. // Международное право: 

сборник документов. – Т.1. – М., 1996. 

3. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. 

4. Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 № 1-ФКЗ «О 

Конституционном Суде Российской Федерации». 

5. Федеральный конституционный закон от 28.04.1995 № 1-ФКЗ «Об 

арбитражных судах в Российской Федерации». 

6. Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 № 1-ФКЗ «О 

судебной системе Российской Федерации». 

7. Федеральный конституционный закон от 23.06.1999 № 1-ФКЗ «О 

военных судах РФ». 

8. Закон РСФСР от 08.07.1981 «О судоустройстве РСФСР». 

9. Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре 

Российской Федерации». 

10. Закон РФ от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей в Российской 

Федерации». 

11. Закон РФ от 27.04.1993 № 4866-1 «Об обжаловании в суд действий и 

решений, нарушающих права и свободы граждан». 

12. Федеральный закон от 20.04.1995 № 45-ФЗ «О государственной 

защите судей, должностных лиц правоохранительных и 

контролирующих органов». 

13. Федеральный закон от 15.07.1995 № 103-ФЗ «О содержании под 

стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений». 



14. Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-

розыскной деятельности». 

15. Федеральный закон от 10.01.1996 № 6-ФЗ «О дополнительных 

гарантиях социальной защиты судей и работников аппаратов судов 

Российской Федерации». 

16. Федеральный закон от 21.07.1997 № 118-ФЗ «О судебных приставах». 

17. Федеральный закон от 21.07.1997 № 119-ФЗ «Об исполнительном 

производстве». 

18. Федеральный закон от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах 

и психотропных веществах». 

19. Федеральный закон от 08.01.1998 № 7-ФЗ «О Судебном департаменте 

при Верховном Суде Российской Федерации». 

20. Федеральный закон от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе 

военнослужащих». 

21. Федеральный закон от 17.12.1998 № 188-ФЗ «О мировых судьях в 

Российской Федерации». 

22. Федеральный закон от 30.05.2001 № 70-ФЗ «Об арбитражных 

заседателях арбитражных судов субъектов Российской Федерации». 

23. Федеральный закон от 14.03.2002 № 30-ФЗ «Об органах судейского 

сообщества в Российской Федерации». 

24. Федеральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». 

25. Федеральный закон от 20.08.2004 № 113-ФЗ «О присяжных 

заседателях федеральных судов общей юрисдикции в РФ». 

26. Арбитражный процессуальный кодекс РФ от 24 июля 2002г. № 95-фз. 

27. Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14 ноября 2002г. № 138-

фз. 

28. Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30 декабря 

2001г. № 195-фз. 

29. Уголовный кодекс РФ от 13июня 1996г. № 63-фз 

30. Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18 декабря 2001г. № 174 

31.Государственный стандарт РФ ГОСТ Р 6.30 – 2003 Унифицированные 

системы документации «Унифицированная система организационно-

распорядительных документов», принят и введен в действие с 1 июля 2003 г. 

постановлением Госстандарта РФ от 3 марта 2003 г. № 65-ст. 

 

 

5.2. Основная  учебная  литература. 

 

1. Уголовный процесс: учебник для бакалавров/отв.ред. Л.А. Воскобитова. -

Москва: Проспект, 2015.-616с.http://e.lanbook.com/view/book/54724/ 

 

5.3. Дополнительная литература  

http://e.lanbook.com/view/book/54724/
http://e.lanbook.com/view/book/54724/


1. Божьев В.П. Уголовный процесс. Учебник. – 2-е изд.- М.: Высшее 

образование, 2009. - 448 с. 

2. Булатов Б.Б., Баранов А.М. Уголовный процесс. Учебник. М.: Высшее 

образование; 2008. – 591с. 

3. Гельдибаев М.Х., Вандышев В.В. Уголовный процесс: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по юридическим специальностям.- 2-е 

изд., перераб. И доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. – 719 с. 

4. Глисков А.А., Глисков А.Г., Забейворота А.И. Справочник адвоката по 

уголовным делам. Защита подозреваемых. Представление интересов 

потерпевших. Образцы процессуальных документов. – М.: Книжный 

мир, 2011. – 368 с. 

5. Гришин И.П., Журило В.С. Сборник образцов уголовно-

процессуальных документов. Справочник. – М.: Юриспруденция, 2007. 

– 400с. 

6. Данилов Е.П. Образцы судебных документов с комментариями. 4-е изд. 

М.: Юрайт, 2008. – 455с. 

7. Данилов Е.П. Уголовно-процессуальный кодекс РФ. Комментарии. 

Постатейный материал. Судебная и адвокатская практика. Образцы 

документов. 

8. Каргин К.В. Юридические  документы. – М.: Юристъ, 2008. – 192 с. 

9. Кашанина Г.В. Юридическая техника. М.: ЭКСМО. 2008. – 512с. 

10. Кокарев Л.Д., Котов, Д.П., Коврига З.Ф. и др. Уголовно-

процессуальные акты: учебное пособие. Воронеж, 1991. 

11. Комментарий и Уголовно-процессуальный кодекс РФ/ под общ. и науч. 

ред. д.ю.н., проф. А.Я.Сухарева. М.: Издательство НОРМА, 2008. -  

896с. 

12. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу РФ (постатейный); 

отв. ред. Петрухин И.Л.  М.: ПРОСПЕКТ. Велби, 2008. – 717с. 

13. Коротков А.П., Тимофеев А.В. Образцы заполнения бланков 

процессуальных документов в уголовном судопроизводстве. – М.: 

Экзамен, 2006. – 448с. 

14. Коротков А.П., Синицын А.П., Тимофеев А.В. Процессуальные акты 

предварительного следствия и дознания. – М.: Издательство 

«Экзамен», 2010. – 687с. 

15. Лившиц Е.З., Филиппов Н.Г. Делопроизводство и техническая 

документация. М., 1981. 

16. Макаров Ю.Я. Процессуальные документы в практике мирового судьи 

. – М.: Проспект, 2011. – 256 с. 

17. Мурадьян Э.М. Ходатайства, заявления и жалобы (обращения в суд). – 

СПб.: Юридический Центр Пресс, 2008. – 380с. 

18. Процессуальные документы органов предварительного следствия. 

Учеб. пособие/ сост. А. Н. Калюжный, А. В. Победкин, Д. Ф. Флоря. – 

М.: Юрлитинформ, 2009. – 312 с. 

19. Рыжаков А.П. Процессуальные документы следователя и дознавателя. 

Образцы. – М.: Экзамен, 2009. - 345 с. 



20. Сергеев В.И. Образцы процессуальных документов по новому УПК 

РФ. Комментарий УПК РФ. Практическое издание. – М.: Приор-издат, 

2005. – 256 с. 

21. Сереброва С.П., Серебров Д.О. Образцы процессуальных документов: 

досудебное производство. – М.: Юрайт-издат, 2004. – 448с. 

22. Сереброва С.П., Сереброва С.О. Образцы процессуальных документов 

с комментариями: судебное производство. – М.: Юрайт-издат, 2006. – 

541с. 

23. Сотов П.В., Долженко А.Н. Вильчур Н.Р., Хохлова Н.Н. Судебные 

документы. Сборник образцов. М.: Проспект,1998.-376с. 

 

 

  

 

6.  ФОРМЫ   ТЕКУЩЕГО,  ПРОМЕЖУТОЧНОГО  И  РУБЕЖНОГО  

КОНТРОЛЯ 

 

6.1. Вопросы  и  задания  для  самостоятельной  работы. 

 

Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих 

задач: 

Знать: 

- основные положения спецкурса; 

- важнейшие теоретические проблемы уголовно-процессуального права; 

- сущность и содержание основных дефиниций и институтов уголовно-

процессуального права 

- особенности правового регулирования отношений между участниками 

уголовного процесса и конкретно – уголовного дела; 

Уметь: 

- составлять уголовно-процессуальные документы, отвечающие требованиям 

закона, обоснованные, мотивированные; 

- работать с разноплановыми источниками; 

- осуществлять эффективный поиск информации; 

- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними 

правоотношения; 

- правильно применять нормы законодательства и подзаконных актов 

Российской Федерации; 

Владеть: 

- терминологией спецкурса, особенно в части понятия и содержания 

«процессуальный акт, документ, решение, приговор, определение, вердикт, 

постановление, протокол, поручение» и др.,.  

- навыками анализа законодательных и подзаконных актов; 

- навыками анализа применения норм в правоприменительной практике 

Российской Федерации 
 



Студенты выполняют задания, самостоятельно обращаясь к учебной, 

справочной и нормативной литературе. Проверка выполнения заданий 

осуществляется как на семинарских занятиях с помощью устных выступлений 

студентов и их коллективного обсуждения, так и с помощью письменных 

самостоятельных (контрольных) работ. 

При оценке результатов освоения дисциплины (текущей и 

промежуточной аттестации) применяется балл - рейтинговая система. В 

качестве оценочных средств на протяжении семестра используются: 

 общетеоретические вопросы и задания с открытой формой 

ответа, 

 тестирование, 

 контрольные работы студентов, 

 творческая работа, 

 итоговое испытание. 

Итоговое испытание является аналогом устного экзамена. Его отличие 

состоит в том, что оценка за итоговое испытание составляет часть общей 

оценки за работу в течение семестра. 

С помощью контрольных заданий тестового типа проверяются 

следующие элементы подготовки студентов по уголовно-процессуальным 

документам: 

1. основные положения спецкурса; 

2. важнейшие теоретические проблемы спецкурса; 

3. сущность и содержание основных дефиниций и институтов уголовного 

судопроизводства; 

4. особенности правового регулирования отношений между участниками 

уголовного судопроизводства; 

5. правовую терминологию спецкурса; 

6. содержание норм законодательных и подзаконных актов; 

7. навыки применения норм в правоприменительной практике. 

 При составлении контрольных заданий все вопросы имеют одинаковое 

количество вариантов ответа. Вместе с тем задание формируется таким 

образом, чтобы правильный вариант ответа был только один из нескольких 

возможных ответов. В случае если используются различные типы заданий, то 

они группируются по отдельным рубрикам. 

 

 

6.2.   Перечень   вопросов (заданий) к   зачѐту. 

 

Методические указания для самостоятельной подготовки студентов к 

сдаче зачета 

 

Зачет - это конечная форма изучения дисциплины, представляющая собой 

механизм выявления и оценки результатов учебного процесса. Цель зачета - 



завершить курс обучения конкретной дисциплины, проверить сложившуюся 

у студента систему понятий и отметить степень полученных знаний. Тем 

самым зачет содействует решению главной задачи высшего образования - 

подготовке квалифицированных специалистов. Основные функции зачета - 

обучающая, оценивающая и воспитательная.  

Обучающее значение зачета состоит в том, что студент в период 

зачетного периода вновь обращается к пройденному материалу, 

перечитывает конспекты лекций, учебник, нормативно-правовые акты и 

другие материалы. Он не только повторяет и закрепляет полученные знания, 

но и получает новые. Во-первых, при подготовке к зачету знания по 

дисциплине обобщаются и систематизируются, превращаясь в 

упорядоченную совокупность данных, что позволяет понять логику 

дисциплины в целом. Во-вторых, новые знания студент получает в процессе 

подготовке к зачету по вопросам, не освещенным на лекциях и практических 

занятиях (семинарах): новые нормативные правовые акты, постановления и 

определения конституционных судов, монографии, статьи, а также по тем 

темам, рекомендованным к самостоятельному изучению студентами.  

Оценивающая функция зачета заключается в том, что он подводит итог 

знаний студента полученных в процессе изучения дисциплины. В том числе 

зачет является формой оценки результатов учебно-педагогической 

деятельность преподавателя дисциплины (самооценка).  

Зачет принимается преподавателем объективно и доброжелательно, что 

играет определенную воспитательную роль - стимулирует трудолюбие, 

принципиальность, ответственность, развивает чувство справедливости и 

уважения. 

При подготовке к зачету, прежде всего, следует запомнить основные 

понятия и категории дисциплины, что в общей системе знаний будущего 

юриста, формирует правовую культуру, профессиональное правосознание. 

Конституционное правосудие как учебная дисциплина специализации имеет 



свою систему понятий, запоминание которой позволяет студенту расширять 

свои правовые знания и изъясняться юридическим языком.  

На зачете преподаватель проверяет не только уровень запоминания и 

воспроизведения студентом учебного материала, но и понимание им тех или 

иных правовых категорий и реальных правовых проблем, способность, 

мыслить, аргументировать, отстаивать свою позицию, объяснять 

юридическим языком правовую проблему. Студент должен сочетать 

запоминание и понимание, воспроизведение информации и мыслительный 

процесс.  

При подготовке к зачету студенту следует конспектировать ответ на 

каждый вопрос, выносимый на зачет в виде тезисов, т.к. письменное 

закрепление информации включает дополнительные ресурсы памяти.  

Подготовку к зачету не следует откладывать на последние дни и часы 

перед зачетом. Такая экстремальная подготовка к сдаче зачета не образует 

прочных знаний по дисциплине, не связывает ее понятия и категории с 

другими правовыми явлениями, не позволяет видеть все возможные 

разрешения практических правовых ситуаций. Приобретенная таким 

способом информация ненадежна и бессистемна и, как правило, не остается в 

багаже знаний студента.  

Усвоение материала отдельных тем дисциплины на лекциях, семинарах, в 

результате самостоятельной подготовки и изучения, позволят студенту 

подойти к зачету подготовленным, и потребует лишь повторения ранее 

пройденного материала. Знания, накапливаемые постепенно в различных 

ракурсах, с использованием противоположных мнений и взглядов на ту или 

иную правовую проблему являются глубокими и качественными.  

Для систематизации знаний по дисциплине первоначальное внимание 

студенту следует обратить на рабочую программу курса, которая включает в 

себя темы и основные проблемы дисциплины, в раках которых и 

формируются вопросы для зачета. Поэтому студент, заранее ознакомившись 



с программой курса, может лучше сориентироваться в последовательности 

освоения курса. 

При подготовке к зачету особое внимание следует уделять конспектам 

лекций и материалам, полученным на практических занятиях (семинарах), а 

уже за тем учебникам, учебным пособиям и иные материалам. Лекции 

детально, кратко, иллюстрировано, оперативно и четко дают основной 

понятийный аппарат, признаки и правовые характеристики правовых 

явлений. Для опубликования печатной продукции требуется значительный 

промежуток времени, поэтому некоторый учебный материал быстро 

«устаревает», особенно в нормативно-правовой части. Кроме того, печатная 

информация, как правило, ограничена в свободном доступе.  

Студенту следует помнить, что идеальных учебников не бывает, т.к. они 

пишутся отдельными учеными или коллективами авторов, представляющих 

ту или иную школу в науке или направление исследования конкретного 

вопроса, поэтому в каждом из них есть сильные и слабые стороны. Для 

подготовки к зачету студенту следует использовать два и более учебника и 

(или) учебного пособия, а также юридические словари, справочники и 

хрестоматии. 

Отвечая на конкретный вопрос на зачете, необходимо исходить из 

принципа многообразия мнений, суждений, позиций, что позволяет студенту 

по дискуссионным вопросам придерживаться любого из высказанных 

мнений по проблематике, но любая правовая позиция студента должны быть 

им достаточно аргументирована и обоснована.  

На зачете преподаватель может задать студенту уточняющие и 

дополнительные вопросы. Уточняющие вопросы задаются в рамках билета и 

направлены на уточнение мысли студента. Дополнительные вопросы 

задаются не в рамках зачетного билета, а по всему курсу и, как правило, 

связаны с плохим ответом студента.  

На зачете преподаватель оценивает как знания материалов дисциплины, 

так и форму их изложения студентом.   



Критериями оценки ответа студента на устном зачете для преподавателя 

выступают:  

1.правильность ответов на вопросы билета (верное, четкое и достаточно 

глубокое изложение идей, понятий, фактов, нормативно-правового материла 

и т.д.); 

2.полнота и лаконичность ответа; 

3.степень использования и понимания научных и нормативных 

источников; 

4.умение связывать теорию с практикой; 

5.логика и аргументированность изложения материала; 

6.грамотное комментирование, приведение примеров, аналогий; 

7.культура речи.  

Критериями оценки ответа студента на письменном зачете 

(тестировании) являются правильные ответы на вопросы письменного теста.  

 
 

 

1.Понятие и виды уголовно-процессуальной документов. 

2.Понятие и особенности УПД стадии  возбуждения  уголовного дела. 

3.Понятие уголовно-процессуальной формы. 

4.Понятие уголовно-процессуальной процедуры. 

5.Понятие и значение принципов уголовного процесса. 

6.Назначение уголовного судопроизводства и задача уголовного процесса. 

7.Понятие и виды участников уголовного процесса. Закрепление  статус-кво 

в УПД  участников уголовного дела 

8.Понятие «суд, судья, заседатель» как участников уголовного процесса. 

Закрепление  статус-кво судьи, суда и присяжного заседателя» в УПД  

участников уголовного дела. 

9.Понятие сторон обвинения в уголовном деле. Закрепление  статус-кво   

участников уголовного дела в УПД. 



10.Понятие стороны защиты в уголовном деле. Закрепление  статус-кво   

участников уголовного дела в УПД. 

11.Понятие иных участников уголовного судопроизводства. Закрепление  

статус-кво   участников уголовного дела в УПД. 

12.Полномочия следователя. 

13.Полномочия дознавателя. 

14.Полномочия прокурора и государственного обвинителя. 

15.Полномочия частного обвинителя, его представителя. 

16.Гражданский иск в уголовном деле. 

17.Полномочия гражданского  истца и ответчика, их представителей и 

законных представителей. Закрепление  статус-кво   участников уголовного 

дела в УПД. 

18.Понятие и полномочия подозреваемого. Закрепление  статус-кво   

подозреваемого в УПД. 

19.Понятие и полномочия обвиняемого. Закрепление  статус-кво   

обвиняемого в УПД. 

20.Понятие и полномочия подсудимого. Закрепление  статус-кво   

подсудимого в УПД. 

21.Понятие и полномочия осужденного. Закрепление  статус-кво   

осуждѐнного в УПД. 

22.Понятие и полномочия потерпевшего. Закрепление  статус-кво   

потерпевшего в УПД. 

23.Понятие, виды и полномочия законных представителей. Закрепление  

статус-кво   законного  представителя в УПД. 

24.Понятие, виды и полномочия представителей. Закрепление  статус-кво   

представителей (по соглашению) в УПД. 

25.Понятие доказательства, его качество. Закрепление  доказательств и  

требований (качеств) в УПД. 

26. Понятие процесса доказывания и его этапы. Отображение этого процесса 

в УПД. 



27.Понятие мер процессуального принуждения и их виды. 

28.Задержание. Оформление  задержания  в УПД. 

29.Заключение под стражу. УПД  по  заключению  под стражу 

подозреваемого, обвиняемого, подсудимого и осуждѐнного. 

30.Домашний арест. УПД. 

31.Подписка о невыезде и надлежащем поведении. 

32.Личное поручительство. 

33. Наблюдение командования воинской части за военнослужащим. 

34.Присмотр за несовершеннолетним подозреваемым или обвиняемым. 

35.Залог. 

36.Обязательство о явке. 

37.Привод. 

38.Временное отстранение от должности. 

39.Наложение ареста на имущество (ценные бумаги). 

40.Денежное взыскание. 

41.Порядок наложения денежного взыскания и обращения залога в доход 

государства. 

42.Лица, имеющие право заявить ходатайство. Форма (УПД) ходатайства. 

43.Заявление ходатайства и  сроки его рассмотрения. 

44.Разрешение ходатайства. 

45.Право обжалования действий и решений суда и должностных лиц, 

осуществляющих уголовное судопроизводство. 

46.Порядок рассмотрения жалобы прокурором. 

47.Судебный порядок рассмотрения жалоб. 

48.Жалоба и представление на приговор, определение, постановление суда. 

49.Соблюдение, продление и восстановление пропущенного срока. 

50. Взыскание процессуальной издержки. 

 

6.3. Тестовые  задания. 

 



Внимание!  Напротив Вашего ответа слева следует поставить знак (+) 

 

ТЕСТ к теме: «Понятие уголовно-процессуального документа» 

№ 1. Что следует считать уголовно-процессуальным документом? 

А) любой документ в уголовном деле; 

Б) документ следственного действия и иного действия, предусмотренные    

уголовно-процессуальным законодательством; 

В) образцы, подготовленные ведомствами  по  предварительному  

расследованию  и  дознанию; 

Г) рисунки, схемы, таблицы. 

№ 2. Какие атрибуты должен иметь уголовно-процессуальный документ? 

А) заголовок; 

Б) наименование организации; 

В) текст документа; 

Г) адресат. 

№ 3. Сколько частей в УПД? 

А) вводная, описательная, резолютивная части; 

Б) фиксирующая; 

В) регламентирующая; 

Г) не имеет обязательных частей. 

№ 4. По какому признаку законодатель выделил УПД на досудебные и 

судебные? 

А) по признаку построения УПК РФ; 

Б) по признаку уголовно-процессуальных институтов; 

В) по признаку системы производств в уголовном процессе; 

Г) по признаку стадий.  

 

ТЕСТ к теме: «Уголовно-процессуальные документы как 

доказательства»: 



№ 1. Какое определение «доказательства» соответствует УПК РФ? 

Укажите норму (ы), содержащую правильный ответ. 

Доказательство по уголовному делу – это: 

     А) достаточные данные, указывающие на признаки преступления; 

     Б) информация о событии преступления; 

     В) любые сведения, на основе которых можно установить наличие или         

отсутствие обстоятельств  преступления; 

Г) все варианты правильные. 

 

№ 2. Кто из перечисленных лиц вправе собирать доказательства? 

А) переводчик; 

Б) специалист;  

В) гражданский истец;  

Г) свидетель; 

Д) следователь; 

Е) дознаватель; 

Ж) адвокат – защитник; 

З)  прокурор; 

И) частный и/или  государственный  обвинители.; 

Л) судья и/или суд 

 

№ 3. В качестве доказательства допускается? 

А) показания; 

Б) заключения специалиста и эксперта;  

В) протоколы следственных и судебных действий; 

Г) меню ресторана, изъятое с места происшествия; 

Д) всѐ вышеперечисленное. 

  

№ 4. К какому виду доказательств относится товаро - транспортная 

накладная со следами подделки ? 



А) иной документ; 

Б) протокол следственного действия; 

В) вещественное доказательство; 

Г) заключение эксперта. 

 

№ 5. Кто вправе дать оценку доказательств по уголовному делу? 

А) учѐный; 

Б) чиновник; 

В) студент; 

Г) начальник органа дознания; 

Д) всѐ  вышеперечисленные лица; 

Е) никто  из  перечисленных  лиц. 

 

ТЕСТ к  теме: «Уголовно-процессуальные документы  на стадии 

возбуждения уголовного дела». 

 

№ 1. Что из ниже перечисленного не является поводом к возбуждению 

уголовного дела? 

А) явка с повинной; 

Б) обращение регионального представительства политической партии; 

В) заявление от неизвестного гражданина; 

Г) рапорт участкового инспектора. 

 

№ 2. В какой максимальный срок  допускается принятие решения по 

поступившему заявлению о преступлении? 

А) 5 суток; 

Б) 72 часа; 

В) 720 часов; 

Г) 2 месяца. 

 



№ 3. Кто из названных должностных лиц не вправе принимать решение 

о возбуждении уголовного дела? 

А) мировой судья; 

Б) командир воинской части; 

В) налоговый инспектор; 

Г) капитан торгового судна. 

 

№ 4. С какого момента уголовное дело считается возбуждѐнным? 

А) с момента регистрации заявления потерпевшего; 

Б)  с момента вынесения постановления о возбуждении уголовного 

дела; 

В) с момента утверждения постановления о возбуждении уголовного 

дела судьѐй. 

 

№ 5. Какое решение не вправе принимать следователь на стадии 

возбуждения уголовного дела? 

А) о возбуждении уголовного дела; 

Б) о передаче сообщения по подследственности или в суд; 

В) о продлении срока предварительной проверки сообщения; 

Г) об отказе в возбуждении уголовного дела; 

Д) о прекращении  уголовного  дела. 

 

№ 6. Какое процессуальное действие следователь не вправе проводить 

на стадии возбуждения уголовного дела? 

А) осмотр места происшествия; 

Б) признание лица потерпевшим; 

В) истребование документов и материалов от СМИ; 

Г) производство ревизии или документальной проверки. 

 



№ 7. С какого момента исчисляется срок для принятия решения о 

возбуждении уголовного дела? 

А) с момента совершения преступления; 

Б) с момента получения первых доказательств совершения 

преступления; 

В) с момента появления повода к возбуждению уголовного дела; 

Г) с момента выезда на место происшествия. 

 

№ 8. Какое следственное действие следователь вправе проводить до 

возбуждения уголовного дела? 

А) назначать судебную экспертизу; 

Б) освидетельствовать лицо; 

В) проводить осмотр места происшествия; 

Г) допрашивать потерпевшего. 

 

№ 9. Что не является основанием для отказа в возбуждении уголовного 

дела?  

А) отсутствие объективной стороны состава преступления; 

Б) наличие акта амнистии; 

В) примирение с потерпевшим; 

Г) деятельное раскаяние. 

 

№ 10. О чем предупреждается заявитель при принятии у него заявления 

о совершенном преступлении? 

А) о праве не свидетельствовать против самого себя; 

Б) об ответственности за укрывательство преступлений; 

В) за дачу заведомо ложных показаний; 

Г) за заведомо ложный донос. 

 



ТЕСТ к теме: «Уголовно-процессуальные документы на стадии 

предварительного расследования». 

 

№ 1. Как  удостоверяется  факт отказа лица от подписания 

процессуального документа? 

А) приглашается незаинтересованное лицо, которое своей подписью 

удостоверяет факт отказа; 

Б) приглашаются понятые, которые своей подписью удостоверяют факт 

отказа; 

В) в процессуальный документ вносится соответствующая запись, 

которая удостоверяется подписью следователя; 

Г) этот факт не требует удостоверения; 

Д) подписью  защитника. 

№ 2. Какой документ выносит следователь для устранения причин и 

условий совершения преступления? 

А) представление о принятии мер по устранению обстоятельств, 

способствовавших совершению преступления или других нарушений 

закона; 

Б) постановление о принятии мер по устранению обстоятельств, 

способствовавших совершению преступления или других нарушений 

закона; 

В) протокол предупреждения о недопустимости совершения 

преступных действий; 

Г) письмо о недопустимой халатности. 

 

№ 3. Кто решает вопрос о продлении срока предварительного 

следствия? 

А) надзирающий прокурор; 

Б) следователь, ведущий расследование; 

В) судья, которому данное дело подсудно; 



Г) руководитель следственного органа. 

 

№ 4. Каким процессуальным документом продлевается срок следствия? 

А) постановлением следователя; 

Б) письменным ходатайством следователя в суд; 

В) письменным согласием прокурора на ходатайстве следователя; 

Г) письменным решением руководителя следственного органа 

изложенным на постановлении следователя. 

 

№ 5. С какого момента лицо считается обвиняемым? 

А) с момента составления обвинительного заключения; 

Б) с момента предъявления обвинения; 

В) с момента вынесения постановления о привлечении лица в качестве 

обвиняемого; 

Г) с момента утверждения обвинительного заключения прокурором. 

 

№ 6. Каким образом происходит изменение предъявленного 

обвинения? 

А) выносится новое постановление о привлечении лица в качестве 

обвиняемого, которое вновь предъявляется и разъясняется 

обвиняемому; 

Б) выносится постановление об изменении предъявленного обвинения, 

с которым знакомится обвиняемый; 

В) в присутствии обвиняемого вносятся изменения в ранее вынесенное 

постановление о привлечении его в качестве обвиняемого, о чѐм 

составляется протокол; 

Г) выносится постановление о дополнении предъявленного обвинения, 

с которым знакомится обвиняемый. 

 



№ 7. В какой форме примет решение следователь, когда будет 

установлена невиновность обвиняемого в ходе предварительного 

следствия, а само преступление остаѐтся нераскрытым? 

А) постановление о прекращении уголовного преследования; 

Б) постановление о прекращении уголовного дела в отношении 

конкретного лица; 

В) постановление о снятии обвинения с конкретного лица; 

Г) постановление о реабилитации обвиняемого. 

 

№ 8. В какой срок составляется протокол допроса обвиняемого? 

А) немедленно после ознакомления с постановлением о привлечении 

лица в качестве обвиняемого; 

Б) в течение трех часов после ознакомления с постановлением о 

привлечении лица в качестве обвиняемого; 

В) в течение трех суток после ознакомления с постановлением о 

привлечении лица в качестве обвиняемого; 

Г) срок в законе не установлен. 

 

№ 9. Каким процессуальным документом оформляется решение 

следователя об окончании следственных действий? 

А) постановлением о прекращении уголовного дела; 

Б) постановлением о прекращении уголовного преследования; 

В) протоколом ознакомления с материалами уголовного дела; 

Г) протоколом  уведомления. 

 

№ 10. Каким документом подтверждается факт вручения 

подозреваемому уведомления о подозрении в совершении 

преступления? 

А) уведомление о подозрении в совершении преступления; 

Б) постановлением о привлечении лица в качестве подозреваемого; 



В) протоколом вручения подозреваемому копии уведомления о 

подозрении в совершении преступления и разъяснения прав 

подозреваемого; 

Г) протоколом вручения постановления об уведомлении о подозрении в 

совершении преступления.  

 

ТЕСТ к теме: «Уголовно-процессуальные документы по применению 

мер уголовно-процессуального принуждения». 

 

№ 1. Для применения каких мер требуется судебное решение? 

А) присмотр за несовершеннолетним обвиняемым; 

Б) домашний арест подозреваемого; 

В) подписка о невыезде и надлежащем поведении; 

Г) наблюдение командования воинской части. 

 

№ 2. Укажите на основания задержания подозреваемого: 

А) судебное решение; 

Б) согласие прокурора; 

В) следы преступления в служебном автомобиле подозреваемого; 

Г) в предложенном перечне таких оснований нет. 

 

№ 3. Из каких частей состоит протокол задержания подозреваемого? 

А) двух: вводной и описательной; 

Б) двух: задержание и личный обыск; 

В) вводной части, описательной в части задержания и производства 

личного обыска, и резолютивной; 

Г) в данном документе отсутствуют части. 

 

№ 4. Какой процессуальный документ закрепляет применение 

подписки о невыезде и надлежащем поведении? 



А) решение суда в досудебном производстве; 

Б) утвержденное прокурором постановление; 

В) постановление следователя (дознавателя) об избрании меры 

пресечения виде подписки о невыезде и надлежащем поведении; 

Г) подписка о невыезде подозреваемого (или обвиняемого). 

 

№ 5. Кто выносит постановление о приводе свидетеля? 

А) участковый инспектор; 

Б) состав суда; 

В) следователь (или дознаватель); 

Г) руководитель следственного органа (или начальник подразделения 

дознания). 

№ 6. Нужно ли получить согласие прокурора или руководителя 

следственного органа на просьбу о помещении подозреваемого или 

обвиняемого в психиатрический стационар? 

А) всегда нужно получить согласие прокурора или руководителя 

следственного органа; 

Б) нужно, но не всегда, получить согласие прокурора или руководителя 

следственного органа; 

В) только прокурора; 

Г) только суда. 

 

ТЕСТ к теме: «Уголовно-процессуальные документы по отдельным 

следственным действиям». 

№ 1. Какое из указанных следственных действий проводится с санкции 

прокурора? 

А) наложение ареста на почтово-телеграфные отправления; 

Б) выемка предметов и документов, содержащих информацию о 

вкладах и счетах граждан в банках и иных кредитных организациях; 



В) выемка предметов и документов, содержащих информацию о 

государственной или иной охраняемой федеральным законом тайне; 

Г) производство указанных следственных действий не требует 

получения санкции прокурора. 

 

№ 2.  Не требуется участие понятых при производстве: 

А) обыска; 

Б) предъявления для опознания; 

В) очной ставки; 

Г) следственного эксперимента. 

 

№ 3.  При производстве какого из указанных ниже следственных 

действий не требуется выносить постановление? 

А) освидетельствование; 

Б) допрос; 

В) выемка; 

Г) обыск. 

 

№ 4. В каком случае личный обыск может проводиться без вынесения 

отдельного постановления? 

А) при задержании или заключении под стражу; 

Б) в ночное время; 

В) в случаях, не терпящих отлагательства; 

Г) когда достоверно известно о наличии у лица при себе предметов, 

имеющих значение для дела. 

 

№ 5. Кто разъясняет эксперту процессуальные права и обязанности при 

производстве экспертизы вне экспертного учреждения? 

А) руководитель экспертного учреждения; 

Б) следователь; 



В) надзирающий прокурор; 

Г) никто. 

 

№ 6. Что отличает следственное действие от иного процессуального 

действия? 

А) направленность на установление истины; 

Б) ограничение прав участников уголовного судопроизводства; 

В) направленность на сбор и передачу доказательств; 

Г) направленность на обеспечение надлежащего порядка в уголовном 

судопроизводстве. 

 

№ 7. Как удостоверяется факт отказа лица от подписания 

процессуального документа? 

А) приглашается незаинтересованное лицо, которое своей подписью 

удостоверяет факт отказа; 

Б) приглашаются понятые, которые своей подписью удостоверяют факт 

отказа; 

В) в процессуальный документ вносится соответствующая запись, 

которая удостоверяется подписью следователя; 

Г) этот факт не требует удостоверения. 

 

ТЕСТ к теме: «Уголовно-процессуальные документы на стадии 

подготовки  судебного разбирательства». 

№ 1. Какое решение не вправе принимать судья по поступившему 

уголовному делу? 

А) о направлении дела по подсудности; 

Б) о назначении предварительного слушания; 

В) о приостановлении производства по делу; 

Г) о назначении судебного заседания. 

 



№ 2. Какое решение не может приниматься  по результатам 

предварительного слушания? 

А) о назначении судебного заседания; 

Б) о возвращении уголовного дела прокурору; 

В) о приостановлении производства по делу; 

Г) о назначении наказания. 

 

№ 3. Может ли суд рассмотреть вопрос о продлении срока заключения 

под стражу в отсутствие обвиняемого при назначении судебного 

заседания? 

А) невозможно, будут нарушены конституционные права обвиняемого; 

Б) возможно, если суд примет постановление о продлении срока 

заключения под стражу в отсутствие обвиняемого; 

В) возможно, если обвиняемый будет находиться в психиатрическом 

стационаре; 

Г) возможно, если  такое решение будет принято в форме 

постановления о назначении судебного заседания. 

 

№ 4. Как следует оформить отказ государственного обвинителя в части 

обвинения? 

А) вынести специальное постановление; 

Б) включить в постановление о назначении судебного заседания; 

В) включить в постановление о прекращении уголовного дела; 

Г) вынести определение суда об изменении обвинительного 

заключения. 

 

№ 5. Можно ли в данной стадии заменить постановление о применении 

принудительных мер медицинского характера на обвинительное 

заключение? 

А) нельзя потому, что у суда нет такого права; 



Б) нужно вынести  постановление о назначении судебного заседания 

для разрешения дела по существу; 

В) нужно прекратить производство и направить на новое 

расследование; 

Г) нужно вернуть прокурору для окончания расследования. 

 

№ 6. Можно ли в ходе предварительного слушания принимать меры 

для привода свидетеля? 

А) нет, потому, что свидетели на предварительном слушании не 

допрашиваются; 

Б) нет, потому, что привод – мера принуждения, принимаемая только в 

ходе судебного разбирательства по существу; 

В) нет, потому, что привод свидетеля можно поручить той стороне, чей 

участник решил допросить свидетеля; 

Г) да, можно, если принять постановление – решение суда.  

 

ТЕСТ к теме: «Уголовно-процессуальные документы на стадии  

судебного разбирательства». 

 

№ 1. Как оформляется самоотвод судье, если дело рассматривается 

коллегиальным составом суда? 

А) суд выносит постановление о принятии самоотвода судьи; 

Б) никак не принимает; 

В) судья самостоятельно в совещательной комнате готовит 

постановление о самоотводе; 

Г) другие судьи выносят определение об отводе судьи, заявившему о 

невозможности участия в деле. 

 

№ 2. Каковы последствия отказа прокурора от обвинения, сделанного 

во время дополнения судебного следствия? 



А) суд выносит постановление о прекращении уголовного дела; 

Б) суд продолжает  разбирательство по делу; 

В) суд должен произвести замену прокурора; 

Г) суд обязан вынести оправдательный приговор. 

 

№ 3. Какой этап не входит в структуру судебного разбирательства? 

А) последнее слово подсудимого; 

Б) прения сторон; 

В) исполнение приговора; 

Г) провозглашение приговора. 

 

№ 4. Должен ли приговор быть постановлен в полном объѐме, если  

судебное заседание было закрытым? 

А) достаточно постановить резолютивную часть приговора; 

Б) достаточно постановить вводную и резолютивную часть приговора; 

В) приговор должен быть постановлен полностью; 

Г) содержание приговора не оглашается. 

 

№ 5. Какое процессуальное действие требует разрешения мирового 

судьи? 

А) эксгумация; 

Б) заключение под стражу; 

В) запись переговоров; 

Г) не вправе давать разрешение на производство вышеприведѐнных 

действий.   

 

№ 6. В приговоре суда, постановленному в особом порядке, не следует 

описывать: 

А) обстоятельства преступления; 

Б)  доказательства об обстоятельствах преступления; 



В) соблюдение условий особого порядка судебного разбирательства; 

Г) назначение наказания. 

 

№ 7. Как называется решение, принимаемое коллегией присяжных 

заседателей по итогам судебного разбирательства дела? 

А) приговор; 

Б) определение; 

В) вердикт; 

Г) ордер. 

 

№ 8. Является ли клятва присяжных процессуальным решением? 

А) является; 

Б) не является; 

В) это условие принятия решения присяжными; 

Г) это условие формирования суда присяжных. 

 

№ 9. Чьѐ  итоговое решение по уголовному делу является главным? 

А) решение присяжных; 

Б) решение судьи, председательствующего в деле; 

В) решения сторон, изложенных в прениях; 

Г) ничьѐ из перечисленных. 

 

№ 10. Ведѐтся ли протокол судебного заседания в суде присяжных? 

А) не ведется; 

Б) ведѐтся всегда; 

В) ведѐтся протокол судебного следствия; 

Г) заседание присяжных излагается в вердикте. 

 

ТЕСТ к теме: «Уголовно-процессуальные документы  в судах второй 

инстанции (апелляции)» 



 

№ 1. Каков состав апелляционного суда? 

А) коллегиальный; 

Б) областной суд; 

В) федеральный районный суд; 

Г) судья районного суда. 

 

№ 2. Какое решение может принять апелляционный суд? 

А) изменить приговор мирового судьи и вынести об этом 

постановление; 

Б) отменить приговор мирового судьи и вынести об этом 

постановление; 

В) оставить без изменений приговор мирового судьи и вынести об этом 

постановление; 

Г) отменить приговор мирового судьи и вынести новый приговор. 

 

№ 3. Какого полномочия не имеет кассационный суд, но имеет суд 

апелляционный? 

А) оставить приговор суда первой инстанции без изменения; 

Б) оставить приговор апелляционного суда без изменений; 

В) вынести новый приговор; 

Г) прекратить дело. 

 

№ 4.  Какой документ выносится по итогам апелляционного 

разбирательства? 

А) определение районного суда; 

Б) постановление районного судьи; 

В) протокол; 

Г) приговор мирового судьи. 

Д) приговор Судебной коллегии по уголовным делам областного суда 



Е) определение СК областного суда 

 

№ 5. Какой документ выносится по итогам апелляционного 

разбирательства? 

А) определение; 

Б) постановление; 

В) протокол; 

Г) приговор. 

 

№ 6. В какой срок может быть обжаловано решение апелляционного 

суда? 

А) трое суток; 

Б) пять суток; 

В) десять суток; 

Г) тридцать суток. 

 

№ 7. В какой срок может быть обжаловано решение кассационного 

суда? 

А) трое суток; 

Б) пять суток; 

В) семь суток; 

Г) не может быть обжаловано. 

 

№ 8. Апелляционная жалоба (представление) должно быть подано: 

А) в суд апелляционной инстанции; 

Б) в суд первой инстанции; 

В) в суд апелляционный или кассационный; 

Г) непосредственно в апелляционный суд. 

 



ТЕСТ к теме: «Уголовно-процессуальные документы на стадии  

исполнения судебного решения». 

№ 1. Для кого обязателен для исполнения вступивший в законную силу 

приговор суда? 

А) для органов государственной власти и  местного самоуправления; 

Б) для должностных лиц общественных объединений; 

В) для физических и юридических лиц; 

Г) для должностных лиц органов исполнения наказания. 

 

 

№ 2. Особенность стадии исполнения приговора заключается в том, 

что: 

А) на этой стадии недопустимо изменение приговора; 

Б) основания для судебного разбирательства возникают после 

обращения приговора к исполнению; 

В) обращение к исполнению приговора препятствует рассмотрению 

уголовного дела дальше; 

Г) недопустимо разрешение любого вопроса. 

 

№ 3. В какой форме суд принимает решение об исполнении приговора? 

А) постановление; 

Б) указание; 

В) предписание; 

Г) требование. 

 

№ 4. Стадия исполнения приговора состоит из: 

А) обращения приговора к исполнению; 

Б) разрешению вопросов, возникших при исполнении приговора; 

В) обращение приговора и разрешение возникших вопросов; 

Г) все выше перечисленное. 



 

ТЕСТ к теме: «Уголовно-процессуальные документы на стадии  

надзорного производства и на стадии возобновления уголовного дела ». 

№ 1. Как называется документ, который возбуждает надзорное 

производство? 

А) надзорная жалоба; 

Б) надзорное представление председателя суда; 

В) постановление судьи; 

Г) жалобы и представления. 

 

№ 2. Каким документом оформляется решение суда надзорной 

инстанции? 

А) приговор; 

Б) определение и постановление; 

В) приказ; 

Г) разъяснение суда. 

 

№ 3. Сколько этапов существует в надзорном производстве (укажите в 

скобках название этапа)? 

А) один; ……………….. 

Б) два; …………………. 

В) три; ………………… 

Г) четыре……………… 

 

№ 4. Возможно ли пересмотреть решение надзорной инстанции? 

А) да, в апелляции; 

Б) да, в кассации; 

В) да, в надзоре; 

Г) нет. 

 



№ 5. Основанием для возбуждения производства ввиду новых и вновь 

открывшихся обстоятельств является: 

А)  постановление следователя; 

Б) постановление прокурора; 

В) решение суда; 

Г) решение иностранного суда. 

 

№ 6. Основанием возобновления производства ввиду новых и вновь 

открывшихся обстоятельств является: 

А) новые обстоятельства; 

Б) вновь открывшиеся обстоятельства; 

В) иные обстоятельства; 

Г) нарушения закона. 

 

№ 7. Возобновление производства возможно  после: 

А) прокурорской проверки; 

Б) проведения расследования; 

В) судебного рассмотрения заключения прокурора; 

Г) рассмотрения представления председателя Верховного суда РФ. 

 

№ 8. Какой суд принимает решение? 

А) об отмене приговора, определения или постановления суда  и 

передаче уголовного дела для производства нового судебного 

разбирательства; 

Б) об отмене приговора, определения или постановления суда  и о 

прекращении уголовного дела; 

В) об отказе в возобновлении  производства по уголовному делу; 

Г) все указанные выше решения. 

 



7.  МАТЕРИАЛЬНО  -  ТЕХНИЧЕСКОЕ  И  

ИНФОРМАЦИОННОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 
 

Материально - технически дисциплина обеспечена наличием 

мультимедийных аудиторий в университете и компьютерной аудиторией на 

факультете. 

В  тоже  время  занятия  требуют  составления  УПД  либо в бумажном 

варианте, либо в   электронном   варианте для  оперативной   проверки   

правильности  составления УПД  преподавателем. Для   этого  студенты  должны  

при  себе иметь на каждое  занятие  бланки  УПД  по теме  задания  преподавателя.  

При  наличии   возможности  студенту  желательно  иметь  на   практическом  

занятии  КПК, куда  следует  загрузить  рекомендованные  бланки  УПД и их  

последующее  оформление  на  практическом  занятии либо  во  время  СРС.     

 

Интернет-ресурсы 

 

Государственная Автоматизированная Система «Правосудие» - www.sudrf.ru 

Конституционный  Суд Российской  Федерации – www.ksrf.ru  

Верховный суд Российской Федерации – www.vsrf.ru или www.supcourt.ru  

Интернет-портал мировой юстиции РФ – www.mirsudrf.ru 

Управление по обеспечению деятельности мировых судей в Кемеровской 

области и сайт мировых судей области – http://kmr.mirsudrf.ru 

Управление СД при ВС РФ в Кемеровской области – http://usd.kmr.sudrf.ru  

Кемеровский областной суд – http://oblsud.kmr.sudrf.ru 

Юргинский гарнизонный военный суд – http://yurgvs.kmr.sudrf.ru  

Судебный департамент при Верховном Суде РФ – www.cdep.ru 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sudrf.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.supcourt.ru/
http://www.mirsudrf.ru/
http://kmr.mirsudrf.ru/
http://usd.kmr.sudrf.ru/
http://oblsud.kmr.sudrf.ru/
http://yurgvs.kmr.sudrf.ru/
http://www.cdep.ru/
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