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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения ООП специалитета  обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине:  

 

 

характерис

тика 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Знать: понятия и положения  науки "Уголовный процесс", предусмотренные 

программой курса; законодательную базу  уголовно-процессуального права; 

практику  применения уголовно-процессуального законодательства, в том 

числе проблемы,  возникающие у практических работников в связи с 

применением  норм нового УПК РФ на практике. 

Уметь:  оперировать базовыми теоретическими юридическими понятиями и 

категориями; анализировать юридические  факты и возникающие в связи с 

ними правовые отношения; оперировать общими навыками анализа 

различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и 

отношений; общими навыками анализа правоприменительной и 

правоохранительной практики, разрешения правовых проблем и коллизий; 

использовать ресурсы ИНТЕРНЕТ и иных информационных систем для 

поиска информации; использовать нормативно-правовой материал в 

обосновании своих выводов по вопросам права. 

Владеть: навыками работы с нормативно-правовыми  документами и поиска их в  

правовых базах данных; юридической терминологией; 

навыками анализа правовой статистики; принципами судебного производства; 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета 

Дисциплина относится к дисциплинам регионального компонента 

общепрофессионального цикла ООП специалитета  для обучающихся по специальности 

030501 «Юриспруденция». Базовые знания, умения и навыки, необходимые для успешного 

освоения дисциплина  «Уголовный процесс (производство в суде)», формируются через блок 

дисциплин таких как «Теория государства и права», «Конституционное право», 

«Административное право», «Гражданское право», «Уголовное право», «Права человека 

(теория и практика)», «Уголовно-процессуальное право (уголовный процесс)». 

К моменту начала изучения дисциплины «Уголовный процесс » студент должен  

ЗНАТЬ: 

 базовые категории и институты теории государства и права, а именно: понятие 

государственного органа, механизма государства, правопорядка; основные виды правовых 

норм; понятие, основные признаки и виды правоотношений, субъекты права и участники 

правоотношений, объекты правоотношений 

 содержание принципа разделения государственной власти на законодательную, 

исполнительную и судебную; 

 систему, органов, осуществляющих правоохранительную деятельность. 

 

ВЛАДЕТЬ:  
 навыками работы с нормативно-правовыми  документами и поиска их в  правовых 

базах данных; 

 юридической терминологией; 

 навыками анализа правовой статистики; 

 принципами досудебного производства; 

УМЕТЬ: 
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 оперировать базовыми теоретическими юридическими понятиями и категориями; 

анализировать юридические  факты и возникающие в связи с ними правовые отношения; 

 оперировать общими навыками анализа различных правовых явлений, юридических 

фактов, правовых норм и отношений; общими навыками анализа правоприменительной и 

правоохранительной практики, разрешения правовых проблем и коллизий; 

 использовать ресурсы ИНТЕРНЕТ и иных информационных систем для поиска 

информации; 

 использовать нормативно-правовой материал в обосновании своих выводов по вопросам 

права. 

 

Дисциплина изучается на 4 курсе в седьмом семестре очной формы обучения; на 5 курсе 

заочной формы обучения. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет  94 академических часов. 

 

3.1. Объём дисциплины  по видам учебных занятий (в часах)  

 

Объём дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы 

обучения 

для заочной формы обучения  

Общая трудоемкость дисциплины 94 94 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий) (всего) 

60 10 

Аудиторная работа (всего): 60 10 

Лекции 30 6 

Семинары, практические занятия 30 4 

Самостоятельная работа обучающихся 

(всего) 

34 84 

Экзамен   

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

 

ДЛЯ ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
  

в
се

го
  

(в
 ч

а
са

х)
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 
аудиторные  

учебные занятия 

самостояте

льная 
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Лекции семинары, 

практические 

занятия 

работа 

обучающи

хся 

a.  Подготовка к 

судебному 

заседанию. 

Предварительное 

слушание. 

 

6 

 

2 

 

2 

 

2 

1.Опрос (в 

форме 

дискуссии) 

2. Решение 

тестов 

3.Решение задач 

по теме 

 

2.  Общие условия 

судебного 

разбирательства. 

 

6 

 

2 

 

2 

 

2 

1.Опрос (в 

форме 

дискуссии) 

2. Решение 

тестов 

3.Решение задач 

по теме 

 

3.  Подготовительная 

часть судебного 

заседания. 

6 2 2 2 1.Опрос (в 

форме 

дискуссии) 

2. Решение 

тестов 

3.Решение задач 

по теме 

4.  Судебное 

следствие. 

 

6 

 

2 

 

2 

 

2 

1.Опрос (в 

форме 

дискуссии) 

2. Решение 

тестов 

3.Решение задач 

по теме 

5.  Постановление 

приговора. 

6 2 2 2 1.Опрос (в 

форме 

дискуссии) 

2. Решение 

тестов 

3.Решение задач 

по теме 

 

6.  Особый порядок 

судебного 

разбирательства. 

6 2 2 2 1.Опрос (в 

форме 

дискуссии) 

2. Решение 

тестов 

3.Решение задач 

по теме 

7.  Особенности 

производства у 

мирового судьи. 

6 2 2 2  

1.Опрос (в 

форме 

дискуссии) 

2. Решение 
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ём

к
о

ст
ь

  

в
се

го
  

(в
 ч

а
са

х)
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 
аудиторные  

учебные занятия 

самостояте

льная 

работа 

обучающи

хся 

Лекции семинары, 

практические 

занятия 

тестов 

3.Решение задач 

по теме 

8.  Особенности 

производства в 

суде с участием 

присяжных 

заседателей. 

6 2 2 2 1.Опрос (в 

форме 

дискуссии) 

2. Решение 

тестов 

3.Решение задач 

по теме 

9.  Апелляционное 

обжалование 

решений 

мирового судьи 

по уголовному 

делу. 

6 2 2 2 1.Опрос (в 

форме 

дискуссии) 

2. Решение 

тестов 

3.Решение задач 

по теме 

 

10.  Кассационный 

порядок 

рассмотрения 

уголовного дела. 

6 2 2 2 1.Опрос (в 

форме 

дискуссии) 

2. Решение 

тестов 

3.Решение задач 

по теме 

 

11.  Исполнение 

приговоров. 

6 2 2 2 1.Опрос (в 

форме 

дискуссии) 

2. Решение 

тестов 

3.Решение задач 

по теме 

 

12.  Производство в 

надзорной 

инстанции. 

6 2 2 2 1.Опрос (в 

форме 

дискуссии) 

2. Решение 

тестов 

3.Решение задач 

по теме 

 

13.  Возобновление 6 2 2 2 1.Опрос (в 
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ём

к
о

ст
ь

  

в
се

го
  

(в
 ч

а
са

х)
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 
аудиторные  

учебные занятия 

самостояте

льная 

работа 

обучающи

хся 

Лекции семинары, 

практические 

занятия 

производства по 

уголовному делу 

ввиду новых или 

вновь 

открывшихся 

обстоятельств. 

форме 

дискуссии) 

2. Решение 

тестов 

3.Решение задач 

по теме 

 

14.  Производство по 

уголовным делам 

в                         

отношении 

несовершеннолет

них лиц.                                                                                                                                                                                                                                                  

5 2 - 3 1. Вопрос на 

экзамене 

2.Решение 

тестов 

 

15.  Производство о 

применении 

принудительных 

мер медицинского 

характера. 

6 2 2 2 1.Опрос (в 

форме 

дискуссии) 

2. Решение 

тестов 

3.Решение задач 

по теме 

 

16.  Особенности 

производства по 

уголовным делам 

в отношении 

отдельных 

категорий лиц. 

5 - 2 3 1.Опрос (в 

форме 

дискуссии) 

2. Решение 

тестов 

3.Решение задач 

по теме 

 

 Всего 94 30 30 34 Экзамен 

 

 

ДЛЯ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ (срок подготовки 5 лет) 

 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
  

в
се

го
  

(в
 ч

а
са

х)
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 
аудиторные  

учебные занятия 

самостояте

льная 
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Лекции семинары, 

практические 

занятия 

работа 

обучающи

хся 

1 Подготовка к 

судебному 

заседанию. 

Предварительное 

слушание. 

 

10 

 

2 

 

2 

 

6 

1.Опрос (в 

форме 

дискуссии) 

2. Решение 

тестов 

3.Решение задач 

по теме 

 

2 Общие условия 

судебного 

разбирательства. 

 

10 

 

2 

 

2 

 

6 

1.Опрос (в 

форме 

дискуссии) 

2. Решение 

тестов 

3.Решение задач 

по теме 

 

3 Подготовительная 

часть судебного 

заседания. 

8 2  6 1.Опрос (в 

форме 

дискуссии) 

2. Решение 

тестов 

3.Решение задач 

по теме 

4 Судебное 

следствие. 

 

6 

 

 

 

 

 

6 

1.Опрос (в 

форме 

дискуссии) 

2. Решение 

тестов 

3.Решение задач 

по теме 

5 Постановление 

приговора. 

6   6 1.Опрос (в 

форме 

дискуссии) 

2. Решение 

тестов 

3.Решение задач 

по теме 

 

6 Особый порядок 

судебного 

разбирательства. 

6   6 1.Опрос (в 

форме 

дискуссии) 

2. Решение 

тестов 

3.Решение задач 

по теме 

7 Особенности 

производства у 

мирового судьи. 

6   6  

1.Опрос (в 

форме 

дискуссии) 

2. Решение 



 

9 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ём

к
о

ст
ь

  

в
се

го
  

(в
 ч

а
са

х)
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 
аудиторные  

учебные занятия 

самостояте

льная 

работа 

обучающи

хся 

Лекции семинары, 

практические 

занятия 

тестов 

3.Решение задач 

по теме 

8 Особенности 

производства в суде 

с участием 

присяжных 

заседателей. 

6   6 1.Опрос (в 

форме 

дискуссии) 

2. Решение 

тестов 

3.Решение задач 

по теме 

9 Апелляционное 

обжалование 

решений мирового 

судьи по 

уголовному делу. 

6   6 1.Опрос (в 

форме 

дискуссии) 

2. Решение 

тестов 

3.Решение задач 

по теме 

 

10 Кассационный 

порядок 

рассмотрения 

уголовного дела. 

6   6 1.Опрос (в 

форме 

дискуссии) 

2. Решение 

тестов 

3.Решение задач 

по теме 

 

11 Исполнение 

приговоров. 

4   4 1.Опрос (в 

форме 

дискуссии) 

2. Решение 

тестов 

3.Решение задач 

по теме 

 

12 Производство в 

надзорной 

инстанции. 

4   4 1.Опрос (в 

форме 

дискуссии) 

2. Решение 

тестов 

3.Решение задач 

по теме 

 

13 Возобновление 4   4 1.Опрос (в 
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ём

к
о

ст
ь

  

в
се

го
  

(в
 ч

а
са

х)
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 
аудиторные  

учебные занятия 

самостояте

льная 

работа 

обучающи

хся 

Лекции семинары, 

практические 

занятия 

производства по 

уголовному делу 

ввиду новых или 

вновь открывшихся 

обстоятельств. 

форме 

дискуссии) 

2. Решение 

тестов 

3.Решение задач 

по теме 

 

14 Производство по 

уголовным делам в                         

отношении 

несовершеннолетни

х лиц.                                                                                                                                                                                                                                                  

4   4 1. Вопрос на 

экзамене 

2.Решение 

тестов 

 

15 Производство о 

применении 

принудительных 

мер медицинского 

характера. 

4   4 1.Опрос (в 

форме 

дискуссии) 

2. Решение 

тестов 

3.Решение задач 

по теме 

 

16 Особенности 

производства по 

уголовным делам в 

отношении 

отдельных 

категорий лиц. 

4   4 1.Опрос (в 

форме 

дискуссии) 

2. Решение 

тестов 

3.Решение задач 

по теме 

 

 Всего 94 6 4 84 Экзамен 

 

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

№ 

п/

п 

Наименование раздела дисциплины Содержание  

1 Тема 

Подготовка к судебному заседанию. 

Предварительное слушание. 

Полномочия судьи по поступившему в суд 

уголовному делу. Вопросы, подлежащие 

выяснению по поступившему в суд 

уголовному делу. Назначение судебного 

заседания. Основания и порядок проведения 

предварительного слушания.  Рассмотрение 
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судьей ходатайств и заявлений. Виды 

решений, принимаемых судьей на 

предварительном слушании. Основания 

возвращения уголовного дела прокурору. 

Приостановление производства по уголовному 

делу. 

Содержание лекционного курса 

1 тема 

Подготовка к судебному заседанию. 

Предварительное слушание. 

Полномочия судьи по поступившему в суд 

уголовному делу. Вопросы, подлежащие 

выяснению по поступившему в суд 

уголовному делу. Назначение судебного 

заседания. Основания и порядок проведения 

предварительного слушания.  Рассмотрение 

судьей ходатайств и заявлений. Виды 

решений, принимаемых судьей на 

предварительном слушании. Основания 

возвращения уголовного дела прокурору. 

Приостановление производства по уголовному 

делу. 

Темы практических/семинарских занятий 

1 тема 

Подготовка к судебному заседанию. 

Предварительное слушание. 

1. Полномочия судьи по поступившему в суд 

уголовному делу. 

2. Вопросы, подлежащие выяснению по 

поступившему в суд уголовному делу. 

3. Основания и порядок проведения 

предварительного слушания. 

4. Виды решений, принимаемых судьей на 

предварительном слушании.          

5. Разрешение вопросов, связанных с 

подготовкой к рассмотрению дела в судебном 

заседании. 

6.Приостановление производства по 

уголовному делу. 

2 Тема 

  Общие условия судебного 

разбирательства. 

Понятие общих условий судебного 

разбирательства. Реализация принципов 

уголовного процесса в судебном 

разбирательстве. Соотношение принципов 

процесса и общих условий судебного 

разбирательства. Участие обвинителя в 

судебном разбирательстве. Участие 

подсудимого в судебном разбирательстве. 

Участие защитника в судебном 

разбирательстве. Участие потерпевшего, его 

представителя в судебном разбирательстве. 

Участие гражданского истца, гражданского 

ответчика (их представителей) в судебном 

разбирательстве. Права и обязанности лиц, 

участвующих в судебном разбирательстве. 
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Пределы судебного разбирательства. 

Отложение и приостановление судебного 

разбирательства. Основание и порядок 

прекращения уголовного дела в судебном 

заседании. Порядок вынесения определения, 

постановления в судебном заседании. 

Протокол судебного заседания. Замечания 

протокола судебного заседания и их 

рассмотрение. Меры воздействия на 

нарушителей порядка в судебном заседании. 

Содержание лекционного курса 

2 тема 

Общие условия судебного 

разбирательства. 

Понятие общих условий судебного 

разбирательства. Реализация принципов 

уголовного процесса в судебном 

разбирательстве. Соотношение принципов 

процесса и общих условий судебного 

разбирательства. Участие обвинителя в 

судебном разбирательстве. Участие 

подсудимого в судебном разбирательстве. 

Участие защитника в судебном 

разбирательстве. Участие потерпевшего, его 

представителя в судебном разбирательстве. 

Участие гражданского истца, гражданского 

ответчика (их представителей) в судебном 

разбирательстве. Права и обязанности лиц, 

участвующих в судебном разбирательстве. 

Пределы судебного разбирательства. 

Отложение и приостановление судебного 

разбирательства. Основание и порядок 

прекращения уголовного дела в судебном 

заседании. Порядок вынесения определения, 

постановления в судебном заседании. 

Протокол судебного заседания. Замечания 

протокола судебного заседания и их 

рассмотрение. Меры воздействия на 

нарушителей порядка в судебном заседании. 

Темы практических/семинарских занятий 

2 тема 

Общие условия судебного 

разбирательства. 

1. Понятие  общих условий судебного 

разбирательства и их связь с принципами 

уголовного процесса. 

2. Участие обвинителя, подсудимого и его 

защитника в судебном разбирательстве  

3. Участие потерпевшего, гражданского 

истца, гражданского ответчика (их 

представителей) в судебном 

разбирательстве. 

4. Пределы судебного разбирательства. 

Решение вопроса о мере пресечения. 
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5. Порядок вынесения определения, 

постановления.  

6. Отложение и приостановление судебного 

разбирательства. Основание и порядок 

прекращения уголовного дела в судебном 

заседании.  

7. Регламент судебного заседания. Меры 

воздействия за нарушение порядка в 

судебном заседании. 

3 Тема 

Подготовительная часть судебного 

заседания. 

Открытие судебного заседания. 

Вопросы, решаемые в подготовительной 

части судебного заседания. 

Последовательность действий и 

решений суда в подготовительной части 

судебного заседания. Установление 

личности подсудимого, проверка вручения 

ему копий необходимых документов, 

принятие решений при обнаружения 

несвоевременности вручения документов. 

Объявление состава суда и других 

участников судебного разбирательства и 

разъяснение им права отвода.   

    Содержание лекционного курса 

3 тема 

Подготовительная часть судебного 

заседания. 

Открытие судебного заседания. 

Вопросы, решаемые в подготовительной 

части судебного заседания. 

Последовательность действий и 

решений суда в подготовительной части 

судебного заседания. Установление 

личности подсудимого, проверка вручения 

ему копий необходимых документов, 

принятие решений при обнаружения 

несвоевременности вручения документов. 

Объявление состава суда и других 

участников судебного разбирательства и 

разъяснение им права отвода.   

    Темы практических/семинарских занятий 

3 тема 

Подготовительная часть судебного 

заседания. 

1.Сущность и значение подготовительной 

части судебного заседания. Открытие 

судебного заседания. 

2. Последовательность действий и решений 

суда в подготовительной части судебного 

заседания. 

3.Установление личности подсудимого, 

проверка вручения ему копий необходимых 

документов. 
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4.Объявление состава суда и других 

участников судебного разбирательства и 

разъяснения им права отвода. 

4 Тема 

Судебное следствие. 

Начало, порядок и значение судебного 

следствия. Непосредственное исследование 

доказательств в суде. Допрос в суде 

подсудимого, потерпевшего, свидетелей, 

экспертов.  

Производство экспертизы в суде. 

Допрос эксперта. Осмотр вещественных 

доказательств. Осмотр местности и 

помещения. Другие следственные действия.  

Окончание судебного следствия.  

Судебные прения и последнее слово 

подсудимого. Основания возобновления 

судебного следствия. 

Содержание лекционного курса 

4 тема 

Судебное следствие. 

Начало, порядок и значение судебного 

следствия. Непосредственное исследование 

доказательств в суде. Допрос в суде 

подсудимого, потерпевшего, свидетелей, 

экспертов.  

Производство экспертизы в суде. 

Допрос эксперта. Осмотр вещественных 

доказательств. Осмотр местности и 

помещения. Другие следственные действия.  

Окончание судебного следствия.  

Судебные прения и последнее слово 

подсудимого. Основания возобновления 

судебного следствия. 

Темы практических/семинарских занятий 

4 тема 

Судебное следствие. 

1. Начало судебного следствия. Порядок 

исследования доказательств. 

2. Допрос: подсудимого, потерпевшего, 

свидетелей и т.д. 

3. Производство экспертизы в суде.  

4. Осмотр  местности и помещения. Другие 

следственные действия. 

5. Судебные прения. Последнее слово 

подсудимого. 

5 Тема 

Постановление приговора. 

Понятие, требования и порядок 

постановления приговора.   Порядок 

совещания судей.  Вопросы, разрешаемые 

судом при постановлении приговора. Виды 

приговоров и их оформление. 

Решение в приговоре вопроса о 
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гражданском иске. Провозглашение 

приговора. 

Содержание лекционного курса 

5 тема 

Постановление приговора. 

Понятие, требования и порядок 

постановления приговора.   Порядок 

совещания судей.  Вопросы, разрешаемые 

судом при постановлении приговора. Виды 

приговоров и их оформление. 

Решение в приговоре вопроса о 

гражданском иске. Провозглашение 

приговора. 

Темы практических/семинарских занятий 

5 тема 

Постановление приговора. 

1. Понятие, требования и порядок 

постановления приговора.  

2. Вопросы, разрешаемые судом при 

постановлении приговора. Решение вопроса 

о вменяемости подсудимого. 

3. Виды приговоров. Составление 

приговора.  

4. Решение в приговоре вопроса о 

гражданском иске. 

6 Тема 

Особый порядок судебного 

разбирательства. 

Основания применения особого порядка 

принятия судебного решения.  Порядок 

заявления ходатайства. Порядок 

постановления приговора. Пределы 

обжалования приговора.  

Содержание лекционного курса 

6 тема 

Особый порядок судебного 

разбирательства. 

Основания применения особого порядка 

принятия судебного решения.  Порядок 

заявления ходатайства. Порядок 

постановления приговора. Пределы 

обжалования приговора.  

Темы практических/семинарских занятий 

6 тема 

Особый порядок судебного 

разбирательства. 

1. Основания применения особого порядка 

принятия судебного решения. 

2. Содержание ходатайств, заявляемых в 

ходе судебного разбирательства и порядок 

их рассмотрения. 

3. Порядок постановления приговора и 

пределы обжалования приговора. 

7 Тема 

Особенности производства у мирового 

судьи. 

Мировой судья в системе уголовного 

судопроизводства. Подсудность уголовных 

дел мировому судье. Общая характеристика  

рассмотрения уголовных дел мировым судьей. 

Возбуждение уголовного дела частного 

обвинения. Полномочия мирового судьи по 

уголовному делу частного обвинения. 
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Полномочия мирового судьи по уголовному 

делу с обвинительным актом. Рассмотрение 

уголовного дела в судебном заседании. 

Приговор мирового судьи. Обжалование 

приговора и постановления мирового судьи. 

Содержание лекционного курса 

7 тема 

Особенности производства у мирового 

судьи. 

Мировой судья в системе уголовного 

судопроизводства. Подсудность уголовных 

дел мировому судье. Общая характеристика  

рассмотрения уголовных дел мировым судьей. 

Возбуждение уголовного дела частного 

обвинения. Полномочия мирового судьи по 

уголовному делу частного обвинения. 

Полномочия мирового судьи по уголовному 

делу с обвинительным актом. Рассмотрение 

уголовного дела в судебном заседании. 

Приговор мирового судьи. Обжалование 

приговора и постановления мирового судьи. 

Темы практических/семинарских занятий 

7 тема 

Особенности производства у мирового 

судьи. 

1. Общая характеристика рассмотрения 

уголовных дел мировым судьей. 

2. Особенности возбуждения дел частного 

обвинения. Рассмотрение  уголовных дел 

частного обвинения. Примирение и его 

последствия. 

3. Судопроизводство по делам с 

обвинительным актом. 

8 Тема 

Особенности производства в суде с 

участием присяжных заседателей. 

Общая характеристика производства в суде с 

участием присяжных заседателей: суды, 

рассматривающие дела с участием присяжных 

заседателей; подсудность уголовных дел судам 

присяжных; процессуальное положение сторон; 

состязательность сторон; обязательное участие 

государственного обвинителя; последствия отказа 

государственного обвинителя от  обвинения в 

суде; роль потерпевшего в поддержании 

обвинения; роль председательствующего судьи в 

судебном заседании. 

     Особенности подготовки к судебному 

заседанию и назначения судебного заседания: 

порядок и условия проведения предварительного 

слушания; порядок  исключения доказательств; 

возвращение  уголовного дела прокурору; 

приостановление производства по делу; 

прекращение уголовного дела  или уголовного 

преследования; назначение судебного заседания; 

меры по обеспечению явки кандидатов в 

присяжные заседатели. 
     Этапы  судебного разбирательства  с 

участием  присяжных заседателей. 
     Особенности подготовительной части 

судебного разбирательства: формирование 

коллегии присяжных заседателей; основания и 

порядок отвода кандидатов в состав присяжных 
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заседателей: самоотводы кандидатов в присяжные 

заседатели, мотивированные и немотивированные 

отводы кандидатов; использование приёма 

жеребьевки при формировании коллегии 

присяжных заседателей; старшина присяжных 

заседателей; присяга присяжных заседателей;  

права и полномочия  присяжных заседателей.  
     Особенности судебного следствия  с 

участием присяжных заседателей: порядок 

постановки вопросов присяжными заседателями в 

ходе судебного следствия; исключение 

доказательств; допустимость исследования данных 

о личности подсудимого присяжными 

заседателями. 
     Прения сторон и их пределы: 

недопустимость исследования в прениях 

обстоятельств, которые находятся за пределами 

полномочий присяжных заседателей. 
     Реплики сторон и последнее слово 

подсудимого, обращенные к коллегии присяжных 

заседателей. 
     Постановка вопросов, подлежащих 

разрешению присяжными заседателями: основные 

и частные, о снисхождении. Оформление 

вопросного листа судьей. Напутственное слово 

председательствующего судьи, его содержание и 

значение для вынесения вердикта, дополнительные 

разъяснения судьи по вопросам  присяжных 

заседателей. Возражение сторон по содержанию 

напутственного слова председательствующего 

судьи по мотивам нарушения  принципа 

объективности и беспристрастности. 
     Порядок совещания и голосования в 

совещательной комнате присяжных заседателей. 

Порядок вынесения вердикта коллегией 

присяжных заседателей. Дополнительные 

разъяснения  председательствующего; уточнение 

поставленных вопросов. Основания возобновления 

судебного следствия. Провозглашение вердикта. 

Действия председательствующего судьи после 

провозглашения вердикта: обсуждение 

последствий  вердикта. Обязательность 

оправдательного или обвинительного вердикта, её 

пределы. Правовые последствия  признания 

коллегией  присяжных заседателей подсудимого 

заслуживающего снисхождения или особого 

снисхождения. Виды решений, принимаемых 

судьей по итогам разбирательства дела. 

Особенности изложения приговора. 
     Особые требования к ведению протокола 

судебного заседания. 
     Производство в кассационной инстанции по 

делам, рассмотренным с участием коллегии 

присяжных заседателей: проверка законности, 

обоснованности и справедливости  приговора  суда 

присяжных; основания отмены и изменения  

принятых решений, пределы прав кассационной 
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палаты. 
     Особенности пересмотра вступивших в 

законную силу решений суда присяжных. 

Содержание лекционного курса 

8 тема 

Особенности производства в суде с 

участием присяжных заседателей. 

Общая характеристика производства в суде с 

участием присяжных заседателей: суды, 

рассматривающие дела с участием присяжных 

заседателей; подсудность уголовных дел судам 

присяжных; процессуальное положение сторон; 

состязательность сторон; обязательное участие 

государственного обвинителя; последствия отказа 

государственного обвинителя от  обвинения в 

суде; роль потерпевшего в поддержании 

обвинения; роль председательствующего судьи в 

судебном заседании. 

     Особенности подготовки к судебному 

заседанию и назначения судебного заседания: 

порядок и условия проведения предварительного 

слушания; порядок  исключения доказательств; 

возвращение  уголовного дела прокурору; 

приостановление производства по делу; 

прекращение уголовного дела  или уголовного 

преследования; назначение судебного заседания; 

меры по обеспечению явки кандидатов в 

присяжные заседатели. 
     Этапы  судебного разбирательства  с 

участием  присяжных заседателей. 
     Особенности подготовительной части 

судебного разбирательства: формирование 

коллегии присяжных заседателей; основания и 

порядок отвода кандидатов в состав присяжных 

заседателей: самоотводы кандидатов в присяжные 

заседатели, мотивированные и немотивированные 

отводы кандидатов; использование приёма 

жеребьевки при формировании коллегии 

присяжных заседателей; старшина присяжных 

заседателей; присяга присяжных заседателей;  

права и полномочия  присяжных заседателей.  
     Особенности судебного следствия  с 

участием присяжных заседателей: порядок 

постановки вопросов присяжными заседателями в 

ходе судебного следствия; исключение 

доказательств; допустимость исследования данных 

о личности подсудимого присяжными 

заседателями. 
     Прения сторон и их пределы: 

недопустимость исследования в прениях 

обстоятельств, которые находятся за пределами 

полномочий присяжных заседателей. 
     Реплики сторон и последнее слово 

подсудимого, обращенные к коллегии присяжных 

заседателей. 
     Постановка вопросов, подлежащих 

разрешению присяжными заседателями: основные 

и частные, о снисхождении. Оформление 

вопросного листа судьей. Напутственное слово 
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председательствующего судьи, его содержание и 

значение для вынесения вердикта, дополнительные 

разъяснения судьи по вопросам  присяжных 

заседателей. Возражение сторон по содержанию 

напутственного слова председательствующего 

судьи по мотивам нарушения  принципа 

объективности и беспристрастности. 
     Порядок совещания и голосования в 

совещательной комнате присяжных заседателей. 

Порядок вынесения вердикта коллегией 

присяжных заседателей. Дополнительные 

разъяснения  председательствующего; уточнение 

поставленных вопросов. Основания возобновления 

судебного следствия. Провозглашение вердикта. 

Действия председательствующего судьи после 

провозглашения вердикта: обсуждение 

последствий  вердикта. Обязательность 

оправдательного или обвинительного вердикта, её 

пределы. Правовые последствия  признания 

коллегией  присяжных заседателей подсудимого 

заслуживающего снисхождения или особого 

снисхождения. Виды решений, принимаемых 

судьей по итогам разбирательства дела. 

Особенности изложения приговора. 
     Особые требования к ведению протокола 

судебного заседания. 
     Производство в кассационной инстанции по 

делам, рассмотренным с участием коллегии 

присяжных заседателей: проверка законности, 

обоснованности и справедливости  приговора  суда 

присяжных; основания отмены и изменения  

принятых решений, пределы прав кассационной 

палаты. 
     Особенности пересмотра вступивших в 

законную силу решений суда присяжных. 

Темы практических/семинарских занятий 

8 тема 

Особенности производства в суде с 

участием присяжных заседателей. 

1. Формирование коллегии присяжных 

заседателей. 

2. Права присяжных заседателей. 

3.Правовая природа вердикта суда с 

участием присяжных заседателей.  

4.Виды решений, принимаемые 

председательствующим. 

5.Постановление приговора. 

6.Особенности ведения протокола 

судебного заседания. 

7.Особенности  судебного заседания, с 

участием присяжных. 

9 Тема 

Апелляционное обжалование решений 

мирового судьи по уголовному делу. 

     Понятие, задачи и значение апелляционного 

обжалования решений мирового судьи по 

уголовному делу. Место апелляции в стадии 

производства в суде второй инстанции.  

     Основные признаки апелляции: законность, 

обоснованность и справедливость решений 

мирового судьи как предмет обжалования в 
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апелляционной инстанции; субъекты 

апелляционного обжалования. Порядок 

принесения жалобы и представления. Сроки 

обжалования решений мирового судьи и порядок 

восстановления пропущенного срока 

апелляционного обжалования. Сроки начала 

рассмотрения уголовного дела в апелляции. 

Требования, предъявляемые к апелляционной 

жалобе и представлению. Подача возражений на 

апелляционную жалобу и представление. 
     Районный судья как суд апелляционной 

инстанции. Особенности назначения и подготовки 

заседания суда апелляционной инстанции. 
     Судебное следствие как особенность 

апелляционной инстанции. Порядок  проведения 

судебного следствия при рассмотрении 

апелляционных жалоб и представлений. Прения 

сторон и последнее слово подсудимого. 
     Решения апелляционной инстанции по 

результатам рассмотрения уголовного дела. 

Отмена и изменение оправдательного приговора 

мирового судьи. Итоговые процессуальные акты  

апелляционной инстанции. 
     Обжалование апелляционного решения 

суда в кассационном  порядке. Недопустимость 

рассмотрения в кассационном порядке решений 

мирового судьи, не проверенных в апелляционном 

суде. 

Содержание лекционного курса 

9 тема 

Апелляционное обжалование решений 

мирового судьи по уголовному делу. 

     Понятие, задачи и значение апелляционного 

обжалования решений мирового судьи по 

уголовному делу. Место апелляции в стадии 

производства в суде второй инстанции.  

     Основные признаки апелляции: законность, 

обоснованность и справедливость решений 

мирового судьи как предмет обжалования в 

апелляционной инстанции; субъекты 

апелляционного обжалования. Порядок 

принесения жалобы и представления. Сроки 

обжалования решений мирового судьи и порядок 

восстановления пропущенного срока 

апелляционного обжалования. Сроки начала 

рассмотрения уголовного дела в апелляции. 

Требования, предъявляемые к апелляционной 

жалобе и представлению. Подача возражений на 

апелляционную жалобу и представление. 
     Районный судья как суд апелляционной 

инстанции. Особенности назначения и подготовки 

заседания суда апелляционной инстанции. 
     Судебное следствие как особенность 

апелляционной инстанции. Порядок  проведения 

судебного следствия при рассмотрении 

апелляционных жалоб и представлений. Прения 

сторон и последнее слово подсудимого. 
     Решения апелляционной инстанции по 

результатам рассмотрения уголовного дела. 
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Отмена и изменение оправдательного приговора 

мирового судьи. Итоговые процессуальные акты  

апелляционной инстанции. 
     Обжалование апелляционного решения 

суда в кассационном  порядке. Недопустимость 

рассмотрения в кассационном порядке решений 

мирового судьи, не проверенных в апелляционном 

суде. 

Темы практических/семинарских занятий 

9 тема 

Апелляционное обжалование решений 

мирового судьи по уголовному делу. 

1.Понятие и сущность апелляции по 

уголовным делам. 

2.Сроки, субъекты и основания апелляции. 

3.Требования, предъявляемые к 

апелляционным жалобам и представлениям. 

4.Особенности назначения и подготовки 

заседания апелляционного суда. 

5.Порядок рассмотрения апелляции. 

Решения апелляционного суда. 

6.Обжалование  решений апелляционного 

суда. 

10 Тема 

Кассационный порядок рассмотрения 

уголовного дела. 

Понятие, задачи и значение судебного 

контроля в кассационной инстанции. 

     Основные черты кассации: свобода 

обжалования и принесения представлений, 

проверка законности, обоснованности и 

справедливости приговора и иного судебного 

решения. Сроки обжалования и сроки  

рассмотрения уголовного дела в кассационной 

инстанции. Исследование новых доказательств; 

запрет поворота к худшему, то есть усиление 

наказания или применение закона о более тяжком 

преступлении 
     Кассационная жалоба и представление: 

понятие и значение; участники процесса, имеющие 

право принесения кассационной  жалобы и 

представления. Последствия подачи кассационной 

жалобы и кассационного представления. 

Дополнительные жалобы и представления. 

Извещение о поданных жалобах и представлениях. 

Возражения  на жалобу или представление. Отзыв 

кассационной жалобы или представления. 
     Порядок рассмотрения дела судом 

кассационной инстанции: состав суда; лица, 

участвующие в рассмотрении дела в кассационном 

суде; присутствие и участие осужденного. 

Полномочия прокурора при рассмотрении дела в 

кассационном порядке. 
     Понятие кассационных оснований к отмене 

или изменению приговора; их виды, содержание и 

процессуальное значение. 
     Полномочия суда при рассмотрении дела в 

кассационном порядке. Оценка доказательств 

судом кассационной инстанции. Последствия 

рассмотрения дела в кассации, их содержание. 
     Основания отмены обвинительного 
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приговора с прекращением уголовного дела; 

отмена оправдательного приговора; отмена 

приговора с направлением уголовного дела на 

новое судебное разбирательство. Виды решений, 

принимаемых в кассационном порядке. Пределы 

обязательности указаний суда кассационной 

инстанции при направлении дела на новое 

судебное разбирательство. 
     Кассационное определение: содержание, 

значение, структура; обращение к исполнению. 
     Повторное рассмотрение уголовного дела 

судом кассационной инстанции. 
     Обжалование и принесение представлений 

на определения или действия суда первой и 

апелляционной инстанций. Сроки и порядок их 

рассмотрения кассационной инстанцией. 

Содержание лекционного курса 

10 тема 

Кассационный порядок рассмотрения 

уголовного дела. 

Понятие, задачи и значение судебного 

контроля в кассационной инстанции. 

     Основные черты кассации: свобода 

обжалования и принесения представлений, 

проверка законности, обоснованности и 

справедливости приговора и иного судебного 

решения. Сроки обжалования и сроки  

рассмотрения уголовного дела в кассационной 

инстанции. Исследование новых доказательств; 

запрет поворота к худшему, то есть усиление 

наказания или применение закона о более тяжком 

преступлении 
     Кассационная жалоба и представление: 

понятие и значение; участники процесса, имеющие 

право принесения кассационной  жалобы и 

представления. Последствия подачи кассационной 

жалобы и кассационного представления. 

Дополнительные жалобы и представления. 

Извещение о поданных жалобах и представлениях. 

Возражения  на жалобу или представление. Отзыв 

кассационной жалобы или представления. 
     Порядок рассмотрения дела судом 

кассационной инстанции: состав суда; лица, 

участвующие в рассмотрении дела в кассационном 

суде; присутствие и участие осужденного. 

Полномочия прокурора при рассмотрении дела в 

кассационном порядке. 
     Понятие кассационных оснований к отмене 

или изменению приговора; их виды, содержание и 

процессуальное значение. 
     Полномочия суда при рассмотрении дела в 

кассационном порядке. Оценка доказательств 

судом кассационной инстанции. Последствия 

рассмотрения дела в кассации, их содержание. 
     Основания отмены обвинительного 

приговора с прекращением уголовного дела; 

отмена оправдательного приговора; отмена 

приговора с направлением уголовного дела на 

новое судебное разбирательство. Виды решений, 
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принимаемых в кассационном порядке. Пределы 

обязательности указаний суда кассационной 

инстанции при направлении дела на новое 

судебное разбирательство. 
     Кассационное определение: содержание, 

значение, структура; обращение к исполнению. 
     Повторное рассмотрение уголовного дела 

судом кассационной инстанции. 
     Обжалование и принесение представлений 

на определения или действия суда первой и 

апелляционной инстанций. Сроки и порядок их 

рассмотрения кассационной инстанцией. 

Темы практических/семинарских занятий 

10 тема 

Кассационный порядок рассмотрения 

уголовного дела. 

1.Понятие, задачи и значение кассации по 

уголовным делам. 

2.Кассационная жалоба и представление. 

3.Порядок рассмотрения дела судом 

кассационной инстанции. 

4.Последствия рассмотрения дела в 

кассации. 

5.Кассационное определение: структура, 

содержание, значение. Обращение к 

исполнению кассационного определения. 

6.Обжалование и принесение 

представлений на решения кассационной 

инстанции. 

 

11 Тема 

Исполнение приговоров. 

     Понятие, задачи и значение стадии 

исполнения приговоров. Вступление приговора, 

определения и постановления суда (судьи) в 

законную силу, его обязательность. 
     Порядок обращения к исполнению а) 

приговора, б) определения и   в)постановления 

судьи (суда). Особенности обращения к 

исполнению приговоров к мерам наказания, 

связанным с изоляцией осужденного, а также к 

исправительным работам, штрафу, конфискации 

имущества, лишению воинских, специальных и 

почетных званий, государственных наград. 

Извещение об обращении приговора к 

исполнению. 
     Разграничение полномочий судов по 

вопросам исполнения приговора. Вопросы, 

подлежащие рассмотрению судом при исполнении 

приговора: о реабилитации; о замене наказания в 

случае злостного уклонения от его отбывания; об 

изменении вида исправительного учреждения; об 

условно-досрочном освобождении от отбывания 

наказания, а также об отмене УДО; о замене 

неотбытой части наказания более мягким видом 

наказания; об освобождении от наказания в связи с 

болезнью осужденного; об отмене условного 

осуждения или о продлении испытательного срока; 

об отмене или возложении на осужденного 

дополнительных обязанностей, предусмотренных в 

нормах материального права; об освобождении от 



 

24 

 

наказания в связи с истечением срока давности 

обвинительного приговора; об исполнении 

приговора при наличии других неисполненных 

приговоров; о зачете в срок отбывания наказания 

времени содержания под стражей или пребывания 

в лечебном учреждении; о продлении, об 

изменении или о прекращении применения 

принудительных мер медицинского характера; о 

применении закона, имеющего обратную силу; о 

снижении размера удержания из зарплаты 

осужденного к исправительным работам; о 

разъяснении сомнений и неясностей; об 

освобождении от наказания несовершеннолетних с 

применением мер воспитательного воздействия; об 

отмене отсрочки отбывания наказания беременным 

женщинам и имеющим малолетних детей; об 

обращении взыскания на неконфискованное 

имущество; о замене неотбытой  части наказания 

более мягким видом наказания либо об 

освобождении от наказания в виде ограничения по 

военной службе военнослужащего,  уволенного с 

военной службы. 
     Отсрочка исполнения приговора. 

Рассмотрение ходатайства о снятии судимости. 
     Органы и лица, участвующие в решении 

вопросов, связанных с исполнением приговора. 
     Обжалование в кассационном порядке 

постановлений суда при разрешении вопросов, 

связанных с исполнением  приговора. 

Содержание лекционного курса 

11 тема 

Исполнение приговоров. 

Понятие, задачи и значение стадии исполнения 

приговоров. Вступление приговора, определения и 

постановления суда (судьи) в законную силу, его 

обязательность. 
     Порядок обращения к исполнению а) 

приговора, б) определения и   в)постановления 

судьи (суда). Особенности обращения к 

исполнению приговоров к мерам наказания, 

связанным с изоляцией осужденного, а также к 

исправительным работам, штрафу, конфискации 

имущества, лишению воинских, специальных и 

почетных званий, государственных наград. 

Извещение об обращении приговора к 

исполнению. 
     Разграничение полномочий судов по 

вопросам исполнения приговора. Вопросы, 

подлежащие рассмотрению судом при исполнении 

приговора: о реабилитации; о замене наказания в 

случае злостного уклонения от его отбывания; об 

изменении вида исправительного учреждения; об 

условно-досрочном освобождении от отбывания 

наказания, а также об отмене УДО; о замене 

неотбытой части наказания более мягким видом 

наказания; об освобождении от наказания в связи с 

болезнью осужденного; об отмене условного 

осуждения или о продлении испытательного срока; 

об отмене или возложении на осужденного 
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дополнительных обязанностей, предусмотренных в 

нормах материального права; об освобождении от 

наказания в связи с истечением срока давности 

обвинительного приговора; об исполнении 

приговора при наличии других неисполненных 

приговоров; о зачете в срок отбывания наказания 

времени содержания под стражей или пребывания 

в лечебном учреждении; о продлении, об 

изменении или о прекращении применения 

принудительных мер медицинского характера; о 

применении закона, имеющего обратную силу; о 

снижении размера удержания из зарплаты 

осужденного к исправительным работам; о 

разъяснении сомнений и неясностей; об 

освобождении от наказания несовершеннолетних с 

применением мер воспитательного воздействия; об 

отмене отсрочки отбывания наказания беременным 

женщинам и имеющим малолетних детей; об 

обращении взыскания на неконфискованное 

имущество; о замене неотбытой  части наказания 

более мягким видом наказания либо об 

освобождении от наказания в виде ограничения по 

военной службе военнослужащего,  уволенного с 

военной службы. 
     Отсрочка исполнения приговора. 

Рассмотрение ходатайства о снятии судимости. 
     Органы и лица, участвующие в решении 

вопросов, связанных с исполнением приговора. 
     Обжалование в кассационном порядке 

постановлений суда при разрешении вопросов, 

связанных с исполнением  приговора. 

Темы практических/семинарских занятий 

11 тема 

Исполнение приговоров. 

1. Понятие, задачи и значение  стадии 

исполнения приговора. 

2.Порядок обращения к исполнению 

приговора. 

3.Порядок обращения к исполнению 

определения суда. 

4.Порядок обращения к исполнению 

постановления суда. 

5.Разграничение полномочий судов по 

вопросам исполнения приговора. 

6.Органы и лица, участвующие в решении 

вопросов, связанных с исполнением 

приговора. 

7.Рассмотрение ходатайства о снятии 

судимости. 

8.Обжалование постановлений суда по 

вопросам исполнения судебных решений. 

12 Тема 

Производство в надзорной инстанции. 

     Понятие, задачи, значение  стадии 

пересмотра судебных решений, вступивших в 

законную силу. Отличие надзорного производства 

от производства во второй инстанции. 

     Участники процесса, наделенные правом 

обжалования вступивших в законную силу 
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решений суда. Надзорное представление и 

надзорная жалоба. Суды, рассматривающие 

надзорную жалобу или представление. Порядок 

принесения надзорного представления или 

жалобы. 
     Порядок и сроки рассмотрения надзорных 

жалоб или представлений. Решения судьи, 

рассматривающего надзорные жалобы и 

представления по итогам изучения жалобы или 

представления. Случаи отмены председателями 

судов, которые являются надзорной инстанцией, 

постановлений судьи об отказе в удовлетворении 

надзорной жалобы или представления, и 

возбуждение надзорного производства и передача 

надзорных жалоб или представлений на 

рассмотрение суда надзорной инстанции. 
     Порядок рассмотрения уголовного дела 

судом надзорной инстанции: лица, участвующие в 

рассмотрении дела в порядке надзора; доклад по 

делу; заслушивание сторон и заключения 

прокурора. Порядок принятия решения по 

надзорной жалобе или представлению. 

Особенности принятия решения об отмене 

смертной казни  и замене ее более мягким 

наказанием. Недопустимость поворота к худшему 

при пересмотре  судебного решения в порядке 

надзора. 
     Решение суда надзорной инстанции. 

Основания отмены или изменения  судебных 

решений, обжалованных в порядке надзора. 

Пределы прав суда надзорной инстанции. 

Внесение повторных надзорных жалоб и 

представлений. 

Содержание лекционного курса 

12 тема 

Производство в надзорной инстанции. 

     Понятие, задачи, значение  стадии 

пересмотра судебных решений, вступивших в 

законную силу. Отличие надзорного производства 

от производства во второй инстанции. 

     Участники процесса, наделенные правом 

обжалования вступивших в законную силу 

решений суда. Надзорное представление и 

надзорная жалоба. Суды, рассматривающие 

надзорную жалобу или представление. Порядок 

принесения надзорного представления или 

жалобы. 
     Порядок и сроки рассмотрения надзорных 

жалоб или представлений. Решения судьи, 

рассматривающего надзорные жалобы и 

представления по итогам изучения жалобы или 

представления. Случаи отмены председателями 

судов, которые являются надзорной инстанцией, 

постановлений судьи об отказе в удовлетворении 

надзорной жалобы или представления, и 

возбуждение надзорного производства и передача 

надзорных жалоб или представлений на 

рассмотрение суда надзорной инстанции. 
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     Порядок рассмотрения уголовного дела 

судом надзорной инстанции: лица, участвующие в 

рассмотрении дела в порядке надзора; доклад по 

делу; заслушивание сторон и заключения 

прокурора. Порядок принятия решения по 

надзорной жалобе или представлению. 

Особенности принятия решения об отмене 

смертной казни  и замене ее более мягким 

наказанием. Недопустимость поворота к худшему 

при пересмотре  судебного решения в порядке 

надзора. 
     Решение суда надзорной инстанции. 

Основания отмены или изменения  судебных 

решений, обжалованных в порядке надзора. 

Пределы прав суда надзорной инстанции. 

Внесение повторных надзорных жалоб и 

представлений. 

Темы практических/семинарских занятий 

12 тема 

Производство в надзорной инстанции. 

1.Понятие, задачи и значение стадии 

пересмотра судебных решений, вступивших в 

законную силу. 

2.Отличие надзорного производства и 

кассационного. 

3.Участники процесса, наделенные правом 

обжалования вступивших в законную силу 

решений суда. 

4.Порядок и сроки рассмотрения 

надзорных жалоб и представлений. 

5.Порядок рассмотрения и принятия 

решений  в надзорной инстанции. 

6.Пределы прав суда надзорной 

инстанции. Внесение повторных надзорных 

жалоб и представлений. 

13 Тема 

Возобновление производства по 

уголовному делу ввиду новых или 

вновь открывшихся обстоятельств. 

     Понятие, задачи и значение стадии 

возобновления уголовного дела по новым и вновь 

открывшимся обстоятельствам. Отличие данной 

стадии от пересмотра дела в порядке надзора. 

Основания возобновления  производства по 

уголовному делу: понятие новых и вновь 

открывшихся обстоятельств. Сроки пересмотра 

приговора ввиду новых и вновь открывшихся 

обстоятельств. Понятие  дня открытия новых и 

вновь открывшихся обстоятельств. 

     Порядок возбуждения  производства, 

проверка или расследование дела. Заключение 

прокурора по итогам проверки или расследования 

новых или вновь открывшихся обстоятельств. 

Порядок обжалования постановления прокурора о 

прекращении возбужденного им производства. 
     Порядок разрешения судом вопроса о 

возобновлении производства по уголовному делу. 

Суды, рассматривающие заключение прокурора о 

необходимости возобновления производства по 

уголовному делу ввиду новых и вновь 

открывшихся обстоятельств. Решение суда по 
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заключению прокурора. Производство по 

уголовному делу после отмены судебных решений 

ввиду новых и вновь открывшихся обстоятельств. 

Содержание лекционного курса 

13 тема 

Возобновление производства по 

уголовному делу ввиду новых или 

вновь открывшихся обстоятельств. 

     Понятие, задачи и значение стадии 

возобновления уголовного дела по новым и вновь 

открывшимся обстоятельствам. Отличие данной 

стадии от пересмотра дела в порядке надзора. 

Основания возобновления  производства по 

уголовному делу: понятие новых и вновь 

открывшихся обстоятельств. Сроки пересмотра 

приговора ввиду новых и вновь открывшихся 

обстоятельств. Понятие  дня открытия новых и 

вновь открывшихся обстоятельств. 

     Порядок возбуждения  производства, 

проверка или расследование дела. Заключение 

прокурора по итогам проверки или расследования 

новых или вновь открывшихся обстоятельств. 

Порядок обжалования постановления прокурора о 

прекращении возбужденного им производства. 
     Порядок разрешения судом вопроса о 

возобновлении производства по уголовному делу. 

Суды, рассматривающие заключение прокурора о 

необходимости возобновления производства по 

уголовному делу ввиду новых и вновь 

открывшихся обстоятельств. Решение суда по 

заключению прокурора. Производство по 

уголовному делу после отмены судебных решений 

ввиду новых и вновь открывшихся обстоятельств. 

Темы практических/семинарских занятий 

13 тема 

Возобновление производства по 

уголовному делу ввиду новых или 

вновь открывшихся обстоятельств. 

1.Понятие, задачи и значение стадии 

возобновления производства по уголовному 

делу ввиду новых или вновь открывшихся    

обстоятельств.       

2.Основания возобновления производства  

по уголовному делу. Понятие новых и вновь 

открывшихся обстоятельств. 

3.Порядок возбуждения производства, 

проверка или расследования дела. 

4.Порядок обжалования постановления 

прокурора о прекращении возбужденного им 

производства. 

5.Порядок разрешения судом вопроса о 

возобновлении производства по уголовному 

делу. Решение суда по заключению прокурора. 

14 Тема 

Производство по уголовным делам в                         

отношении несовершеннолетних лиц.                                                                                                                                                                                                                                                  

Понятие «несовершеннолетний 

подозреваемый и обвиняемый». Порядок 

производства  по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних. 

Обстоятельства, подлежащие установлению 

при производстве предварительного расследования 

и судебного разбирательства по уголовному делу о 

преступлении, совершенном  

несовершеннолетним. Порядок выделения в 
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отдельное производство уголовного дела в 

отношении несовершеннолетнего, участвовавшего 

вместе со взрослыми в совершении преступления. 
 Меры уголовно-процессуального 

принуждения в отношении несовершеннолетних: 

порядок,  основания и особенности  задержания 

несовершеннолетнего подозреваемого. Избрание 

несовершеннолетнему подозреваемому и 

обвиняемому  меры пресечения. Порядок вызова 

несовершеннолетнего к прокурору, следователю, 

дознавателю и в суд. 
  Особенности допроса несовершеннолетнего 

подозреваемого и обвиняемого.  
 Участие по делам несовершеннолетних 

защитника, педагога, психолога и законного 

представителя  в ходе досудебного производства и 

в судебном заседании. Удаление 

несовершеннолетнего подсудимого из зала 

судебного заседания. 
  Прекращение уголовного преследования в 

отношении несовершеннолетнего обвиняемого с 

применением принудительной меры 

воспитательного воздействия. 
  Освобождение судом несовершеннолетнего 

подсудимого от уголовной ответственности с 

применением принудительных мер 

воспитательного  воздействия. 
   Освобождение судом 

несовершеннолетнего подсудимого от наказания с 

направлением в специализированное учреждение 

для несовершеннолетних. 

Содержание лекционного курса 

14 тема 

Производство по уголовным делам в                         

отношении несовершеннолетних лиц.                                                                                                                                                                                                                                                  

Понятие «несовершеннолетний 

подозреваемый и обвиняемый». Порядок 

производства  по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних. 

Обстоятельства, подлежащие установлению 

при производстве предварительного расследования 

и судебного разбирательства по уголовному делу о 

преступлении, совершенном  

несовершеннолетним. Порядок выделения в 

отдельное производство уголовного дела в 

отношении несовершеннолетнего, участвовавшего 

вместе со взрослыми в совершении преступления. 
 Меры уголовно-процессуального 

принуждения в отношении несовершеннолетних: 

порядок,  основания и особенности  задержания 

несовершеннолетнего подозреваемого. Избрание 

несовершеннолетнему подозреваемому и 

обвиняемому  меры пресечения. Порядок вызова 

несовершеннолетнего к прокурору, следователю, 

дознавателю и в суд. 
  Особенности допроса несовершеннолетнего 

подозреваемого и обвиняемого.  
 Участие по делам несовершеннолетних 

защитника, педагога, психолога и законного 
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представителя  в ходе досудебного производства и 

в судебном заседании. Удаление 

несовершеннолетнего подсудимого из зала 

судебного заседания. 
  Прекращение уголовного преследования в 

отношении несовершеннолетнего обвиняемого с 

применением принудительной меры 

воспитательного воздействия. 
  Освобождение судом несовершеннолетнего 

подсудимого от уголовной ответственности с 

применением принудительных мер 

воспитательного  воздействия. 
   Освобождение судом несовершеннолетнего 

подсудимого от наказания с направлением в 

специализированное учреждение для 

несовершеннолетних. 

Темы практических/семинарских занятий 

14 тема 

Производство по уголовным делам в                         

отношении несовершеннолетних лиц.                                                                                                                                                                                                                                                  

1. Понятие «несовершеннолетний 

подозреваемый и обвиняемый».  

2. Порядок производства  по уголовным 

делам в отношении несовершеннолетних. 

3. Обстоятельства, подлежащие 

установлению при производстве 

предварительного расследования и 

судебного разбирательства по 

уголовному делу о преступлении, 

совершенном  несовершеннолетним.  

4. Меры уголовно-процессуального 

принуждения в отношении 

несовершеннолетних. 

5. Особенности допроса 

несовершеннолетнего подозреваемого и 

обвиняемого.  

6. Прекращение уголовного преследования 

в отношении несовершеннолетнего 

обвиняемого с применением 

принудительной меры воспитательного 

воздействия. 

7. Освобождение судом 

несовершеннолетнего подсудимого от 

уголовной ответственности с 

применением принудительных мер 

воспитательного  воздействия. 

15 Тема 

Производство о применении 

принудительных мер медицинского 

характера. 

Лица, в отношении которых  применяются 

принудительные меры медицинского характера 

(ПММХ). Основания  и условия применения таких 

мер. 

  Обязательность  предварительного 

следствия в случаях применения ПММХ. 

Обстоятельства, подлежащие доказыванию по 

уголовному делу. 
  Помещение в психиатрический стационар 

лица, при установлении факта психического 
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заболевания, к которому применено заключение 

под стражу в качестве меры пресечения. 

Помещение в психиатрический стационар лица для 

производства судебной экспертизы. 
  Обязательное производство судебно-

психиатрической экспертизы. 
  Основание выделения уголовного дела в 

отношении невменяемого или психически 

больного участника преступления. Особенности 

окончания предварительного следствия. Признание 

лица страдающим психическим заболеванием.  
  Окончание предварительного следствия с 

прекращением дела  или направлением дела в суд 

для применения ПММХ. Рассмотрение 

прокурором уголовного дела о направлении в суд 

для применения ПММХ и его полномочия. 
  Особенности назначения судебного 

заседания и рассмотрения дела в суде по делам, 

совершенным в состоянии невменяемости, или 

лицами, у которых наступило психическое 

расстройство после совершения преступления. 

Вопросы, разрешаемые судом по этим делам и в 

отношении невменяемых или психически больных 

лиц. Виды постановлений суда. Порядок 

обжалования постановления суда. 
Прекращение, изменение и продление 

применения ПММХ. Возобновление уголовного 

дела в отношении лица, к которому применена 

ПММХ. 
Участие законного представителя. 

Обязательное участие защитника по делам, где 

применяются ПММХ. 
Обжалование постановлений суда. 

Содержание лекционного курса 

15 тема 

Производство о применении 

принудительных мер медицинского 

характера. 

Лица, в отношении которых  применяются 

принудительные меры медицинского характера 

(ПММХ). Основания  и условия применения таких 

мер. 

  Обязательность  предварительного 

следствия в случаях применения ПММХ. 

Обстоятельства, подлежащие доказыванию по 

уголовному делу. 
  Помещение в психиатрический стационар 

лица, при установлении факта психического 

заболевания, к которому применено заключение 

под стражу в качестве меры пресечения. 

Помещение в психиатрический стационар лица для 

производства судебной экспертизы. 
  Обязательное производство судебно-

психиатрической экспертизы. 
  Основание выделения уголовного дела в 

отношении невменяемого или психически 

больного участника преступления. Особенности 

окончания предварительного следствия. Признание 

лица страдающим психическим заболеванием.  
  Окончание предварительного следствия с 
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прекращением дела  или направлением дела в суд 

для применения ПММХ. Рассмотрение 

прокурором уголовного дела о направлении в суд 

для применения ПММХ и его полномочия. 
  Особенности назначения судебного 

заседания и рассмотрения дела в суде по делам, 

совершенным в состоянии невменяемости, или 

лицами, у которых наступило психическое 

расстройство после совершения преступления. 

Вопросы, разрешаемые судом по этим делам и в 

отношении невменяемых или психически больных 

лиц. Виды постановлений суда. Порядок 

обжалования постановления суда. 
Прекращение, изменение и продление 

применения ПММХ. Возобновление уголовного 

дела в отношении лица, к которому применена 

ПММХ. 
Участие законного представителя. 

Обязательное участие защитника по делам, где 

применяются ПММХ. 
Обжалование постановлений суда. 

Темы практических/семинарских занятий 

15 тема 

Производство о применении 

принудительных мер медицинского 

характера. 

1.Понятие, основания и условия 

применения  принудительных мер 

медицинского характера. 

2.Обстоятельства, подлежащие 

доказыванию. 

3.Особенности окончания  

предварительного следствия 

4.Судебный порядок рассмотрения 

уголовного дела в случае применения  

принудительных мер медицинского характера. 

5.Прекращение, изменение и продление 

применения принудительных мер 

медицинского характера. Возобновление 

уголовного дела в отношении лица, к 

которому применена принудительная мера 

медицинского характера. 

6.Обжалование постановлений суда по 

применению, прекращению применения, 

возобновлению или продлению срока 

применения принудительных мер 

медицинского характера. 

16 Тема 

Особенности производства по 

уголовным делам в отношении 

отдельных категорий лиц. 

Категории лиц, в отношении которых 

применяется особый порядок производства по 

уголовным делам. 

Специальные правила  привлечения к 

уголовной ответственности отдельных категорий 

лиц. 

Особенности возбуждения уголовного дела в 

отношении указанных лиц. 
Порядок задержания отдельной категории 

лиц, подозреваемых в совершении преступления. 

Особенности избрания меры пресечения и 
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Учебно-методический комплекс «Уголовный процесс (производство в суде)» 

http://uf.kemsu.ru/programma/  (в разделе УММ). 

производства отдельных следственных действий. 

Обязательность согласования  по вопросам  

возбуждения уголовного дела, задержания, 

избрания меры пресечения и выполнения 

отдельных следственных действий, а также 

направления уголовного дела в суд. 
Специальная подсудность дел в отношении 

члена Совета Федерации, депутата 

Государственной думы и судьи  федерального 

суда. 

Содержание лекционного курса 

16 тема 

Особенности производства по 

уголовным делам в отношении 

отдельных категорий лиц. 

Категории лиц, в отношении которых 

применяется особый порядок производства по 

уголовным делам. 

Специальные правила  привлечения к 

уголовной ответственности отдельных категорий 

лиц. 

Особенности возбуждения уголовного дела в 

отношении указанных лиц. 
Порядок задержания отдельной категории 

лиц, подозреваемых в совершении преступления. 

Особенности избрания меры пресечения и 

производства отдельных следственных действий. 

Обязательность согласования  по вопросам  

возбуждения уголовного дела, задержания, 

избрания меры пресечения и выполнения 

отдельных следственных действий, а также 

направления уголовного дела в суд. 
Специальная подсудность дел в отношении члена 

Совета Федерации, депутата Государственной 

думы и судьи  федерального суда. 

Темы практических/семинарских занятий 

16 тема 

Особенности производства по 

уголовным делам в отношении 

отдельных категорий лиц. 

1.Категории лиц, в отношении которых 

применяется особый порядок производства  по 

уголовным делам. 

2.Возбуждение уголовного дела. 

3.Задержание. 

4.Особенности  избрания меры пресечения 

и производства отдельных следственных 

действий. 

5.Направление уголовного дела в суд. 

http://uf.kemsu.ru/programma/
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине аттестации 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Наименование 

оценочного средства 

1.  Подготовка к судебному заседанию. Предварительное 

слушание. 

Экзамен 

2.  Общие условия судебного разбирательства. 

3.  Подготовительная часть судебного заседания. 

4.  Судебное следствие. 

5.  Постановление приговора. 

6.  Особый порядок судебного разбирательства. 

7.  Особенности производства у мирового судьи. 

8.  Особенности производства в суде с участием присяжных 

заседателей. 

9.  Апелляционное обжалование решений мирового судьи по 

уголовному делу. 

10.  Кассационный порядок рассмотрения уголовного дела. 

11.  Исполнение приговоров. 

12.  Производство в надзорной инстанции. 

13.  Возобновление производства по уголовному делу ввиду 

новых или вновь открывшихся обстоятельств. 

14.  Производство по уголовным делам в                         

отношении несовершеннолетних лиц.                                                                                                                                                                                                                                                  

15.  Производство о применении принудительных мер 

медицинского характера. 

16.  Особенности производства по уголовным делам в 

отношении отдельных категорий лиц. 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

 

6.2.1. Экзамен 

типовые вопросы  

1. Содержание и значение полномочий судьи по поступившему в суд уголовному делу. 

2. Предмет судебного разбирательства в суде кассационной инстанции. 

3. Общая характеристика особенностей производства по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних. 

4. Общий порядок подготовки к судебному заседанию единолично судьей. 

5. Назначение судебного заседания в кассации. 

6. Предмет доказывания по уголовным делам в отношении несовершеннолетних. 

7. Предварительное слушание. 

8. Порядок рассмотрения уголовного дела судом кассационной инстанции. 

9. Предварительное расследование по уголовным делам в отношении несовершеннолетних. 

10.  Понятие и значение судебного разбирательства. 

11. Понятие и значение стадии  исполнения приговора. 

12.  Судебное разбирательство уголовных дел в отношении несовершеннолетних. 

13.  Общие условия судебного разбирательства. 

14. Вступление приговора в законную силу и обращение его к исполнению. 
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15. Основания для производства о применении принудительных мер медицинского 

характера. 

16.  Непосредственность, устность и гласность судебного разбирательства. 

17. Вопросы, разрешаемые судом в стадии исполнения приговора. 

18. Предварительное следствие при производстве о применении принудительных мер 

медицинского характера. 

19. Требования к составу суда. Роль председательствующего в судебном заседании. 

20. Производство по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с исполнением 

приговора и снятием судимости.  

21. Производство в суде первой инстанции по применению принудительных мер 

медицинского характера. 

22. Правила, определяющие участие сторон и иных участников судебного разбирательства. 

23. Сущность и значение пересмотра судебных решений в порядке надзора. 

24. Прекращение, изменение и продление применения принудительной меры медицинского 

характера. 

25. Пределы судебного разбирательства. 

26. Лица, пользующиеся правом принесения жалобы и представления в порядке надзора. 

27. Категории лиц, в отношении которых применяется особый порядок производства по 

уголовным делам. 

28. Виды, основания и порядок вынесения определений и постановлений в ходе судебного 

разбирательства. 

29. Суды, рассматривающие надзорные жалобу и представление. 

30. Особенности возбуждения уголовных дел в отношении отдельных категорий лиц или 

привлечения их в качестве обвиняемых. 

31. Регламент судебного заседания и меры воздействия за нарушение порядка в судебном 

заседании. 

32. Порядок принесения надзорных жалобы и представления. 

33. Особенности производства следственных и иных процессуальных действий в отношении 

отдельных категорий лиц. 

34. Протокол судебного заседания: правила ведения, ознакомления и подачи замечаний. 

35. Порядок рассмотрения надзорных жалобы и представления. 

36.  Основания возобновления дел ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств. 

37. Подготовительная часть судебного заседания. 

38. Особый порядок принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о 

сотрудничестве. 

39. Основания отмены или изменения судебного решения в кассационном порядке. 

40. Судебное следствие. 

41. Мировые судьи как часть судебной системы Российской Федерации. 

42. Особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого с 

предъявленным ему обвинением. 

43. Судебные прения. 

44. Подсудность дел мировому судье. 

45. Общие черты и различия апелляционного и кассационного обжалования. 

46.  Последнее слово подсудимого.  

47. Особенности производства у мирового судьи по делам частного обвинения. 

48. Порядок принесения жалоб и представлений на судебные решения, не вступившие в 

законную силу. 

49. Сущность и значение приговора. 

50. Общие положения производства в суде с участием присяжных заседателей. 

51. Апелляционные жалоба и представление.  

52.  Требования, предъявляемые к приговору. 
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53. Особенности проведения предварительного слушания в суде с участием присяжных 

заседателей. 

54. Порядок рассмотрения уголовного дела судом апелляционной инстанции. 

55.   Вопросы, разрешаемые судом при постановлении приговора. 

56.  Подготовительная часть судебного заседания с участием присяжных заседателей. 

57.  Решения, принимаемые судом апелляционной инстанции. 

58. Виды приговоров. 

59.  Особенности судебного следствия с участием присяжных заседателей. 

60.  Кассационные жалоба и представление. 

61. Структура и содержание приговора. 

62. Постановка вопросов, подлежащих разрешению присяжными заседателями. 

63. Общая характеристика особого порядка судебного разбирательства в Уголовно-

процессуальном кодексе Российской Федерации. 

64.  Порядок постановления и провозглашения приговора. 

65. Напутственное слово председательствующего судьи в суде с участием присяжных 

заседателей. 

66. Порядок рассмотрения уголовного дела судом надзорной инстанции. 

67.  Частное определение (постановление) суда. 

68.  Вердикт присяжных заседателей. Вынесение и провозглашение вердикта.  

69.  Решения суда надзорной инстанции. 

70.  Обсуждение последствий вердикта присяжных заседателей. Виды решений, 

принимаемых судьей. 

71.   Пределы прав суда надзорной инстанции при рассмотрении жалобы и представления. 

72.  Решения, принимаемые судом кассационной инстанции. 

73.   Сущность возобновления дел ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств. 

74.  Кассационное определение. 

75.  Возрождение суда присяжных в России. 

76. Сроки и порядок возобновления дел ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств. 

77. Основания отмены или изменения судебного решения, вступившего в законную  силу. 

78. Дифференциация форм уголовного судопроизводства. Поиск альтернатив судебному 

разбирательству в современном уголовном процессе.  

 

типовые задачи 

№1. Областной прокуратурой расследовано уголовное дело Ж. и др. Одним из участников 

оказался военнослужащий, дезертировавший из части. На это обстоятельство судья при 

изучении дела в стадии назначения судебного заседания не обратил внимания и назначил 

дело к судебному заседанию. 

Дайте правовую оценку решению судьи. 

№2. Дело П., обвинявшегося в убийстве без отягчающих обстоятельств, поступило в суд. 

Судья, изучив материалы дела, пришел к выводу, что в действиях П. усматриваются 

признаки более тяжкого преступления, перепредъявил обвинение и вынес постановление о 

назначении судебного заседания. 

Оцените действия судьи. 

№3. Органами предварительного следствия Ж. обвинялся в злостном уклонении от уплаты 

алиментов на несовершеннолетних детей. Постановлением судьи уголовное дело по 

обвинению Ж. приостановлено и возвращено прокурору для организации розыска 

обвиняемого. 

Оцените решение суда. 

№4. Проанализировав материалы дела по обвинению Русака в хищении, судья пришел к 

выводу, что постановлением следователя необоснованно прекращено дело в отношении 
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Рылова, являющегося организатором хищения. С согласия прокурора Рылов передан на 

поруки. 

Как следует поступить судье? 

№5. Рассматривая уголовное дело по обвинению Тяпкина, судья установил, что по делу 

собрано достаточно данных для его рассмотрения в судебном заседании. Однако 

обвинительное заключение составлено с нарушением требований закона. В нем не 

приведены все необходимые данные о преступлении, сведения о которых имеются в 

материалах дела, и недостаточно конкретно сформулирована фактическая сторона 

обвинения. Кроме того, обвинительное заключение содержит грубые редакционные 

погрешности.  

Как следует поступить судье? 

№6. Следователь военной прокуратуры майор юстиции Ф. после окончания им 

предварительного следствия и направления дела Ш. в суд для рассмотрения, был назначен 

исполняющим обязанности помощника военного прокурора и принял участие в судебном 

заседании по этому же делу в качестве государственного обвинителя. 

Дайте правовую оценку изложенной ситуации. Какое общее условие судебного 

разбирательства нарушено в данной ситуации? 

 

№7. Приговором суда К., П., О., П. и Е. осуждены по ч. 2. ст. 125 (прим.1.) УК РФ с 

применением ст. 43 УК РФ к наказанию от одного до полутора лет лишения свободы 

каждый. В ходе изучения материалов дела прокуратурой установлено, что протокол 

судебного заседания составлен крайне небрежно, процесс исследования доказательств по 

делу судом не нашел в нем отражения. В протоколе судебного заседания отсутствуют 

показания всех подсудимых по существу предъявленного им обвинения. Несмотря на 

имеющиеся в материалах дела подписи потерпевшей и десяти свидетелей о том, что им 

разъяснены их права и обязанности, показания этих лиц в протоколе судебного заседания 

полностью отсутствуют. 

Укажите, какое общее условие судебного разбирательства суд нарушил в данной ситуации. 

№8. Архангельский областной суд рассматривал уголовное дело в отношении Ч. по п. «в» 

ч. 3 ст. 131 УК РФ за изнасилование лица, не достигшего 14-летнего возраста. В судебное 

заседание не явились потерпевшая и свидетели. Суд, не обсудив вопрос о невозможности 

их явки в суд надлежащим образом, огласил показания потерпевшей и свидетелей. 

Основанием для оглашения показаний указанных лиц стала телеграмма следователя 

прокуратуры о том, что потерпевшая и свидетели не могут явиться в суд из-за отсутствия 

средств. 

Какое общее условие судебного разбирательства было нарушено в данной ситуации? 

№9. По делу Т., осужденных по п. «а», «б», «г» ч. 2 ст. 162, п. «з», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ за 

разбойное нападение и умышленное убийство, суд принял к сведению заявление законного 

представителя потерпевшего от разбоя Д. о том, что происшедшее с ее сыном 

неблагоприятно сказалось на его здоровье и поведении, в связи с чем он не может 

присутствовать в судебном заседании. Суд огласил показания потерпевшего. 

Нарушено ли какое-либо общее условие судебного разбирательства в данном случае? 

№10. В связи с нарушением Ц. порядка во время судебного заседания 

председательствующий без предупреждения подсудимого о том, что при повторении 

означенных действий он будет удален из зала судебного заседания, удалил Ц. из зала 

заседания. После этого зал покинул и адвокат И. Разбирательство дела было продолжено в 

их отсутствие, а именно, полностью выслушана речь адвоката Л. Затем был объявлен 
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перерыв до следующего дня. 

Какое общее условие судебного разбирательства было нарушено председательствующим? 

№11. Кемеровский областной суд, рассматривая уголовное дело по п. «а», «б», «в», «г» ч. 2 

ст. 162, ч. 2 ст. 209 УК РФ и за другие преступления, огласил показания восьми свидетелей, 

не выяснив причин, исключающих их явку в суд. Между тем семь из них были ранее 

осуждены по данному делу, находились в исправительных учреждениях и могли быть 

доставлены в судебное следствие. 

Оцените решение суда. Как бы поступили вы в изложенной ситуации? Свое решение 

обоснуйте нормами уголовно-процессуального законодательства. 

№12. Л., осужденному областным судом, было предъявлено обвинение по п. «г», «и» ст. 

105 УК РФ, однако суд сформулировал новое обвинение, признав Л. виновным по п. «е» ст. 

105 УК РФ, хотя квалифицирующий признак убийства с целью скрыть другое 

преступление, совершенное общественно-опасным способом, ему в вину не вменялся. 

Какое общее условие судебного разбирательства было нарушено в изложенной ситуации? 

№13. Московский городской суд рассматривал уголовное дело в отношении П., Е., Н. и О. 

за совершение нескольких преступлений, в том числе и по ст. 105  УК РФ. Защиту Е. и Н., 

совершивших одно и то же преступление, (интересы одного из них противоречили 

интересам другого) осуществлял один адвокат.  

Оцените ситуацию. 

№14. Во время судебного разбирательства по делу Баранова и других подсудимые начали 

произносить угрозы в адрес потерпевшего, а находившийся в зале суда родственник 

Баранова нецензурно обругал государственного обвинителя. 

Какие меры могут быть приняты для обеспечения порядка в зале судебного заседания? Кто 

вправе их принять? 

№15. Дело по обвинению Веткина было принято судом к производству. В качестве меры 

пресечения к обвиняемому применено заключение под стражу. К началу судебного 

разбирательства Веткин в суд не был доставлен. Из следственного изолятора поступила 

телефонограмма, в которой сообщается, что Веткин бежал из-под стражи и скрылся. 

Открыв судебное заседание, председательствующий огласил телефонограмму и предложил 

сторонам, присутствующим в суде, высказать мнение о дальнейшем направлении дела. 

Изложите порядок дальнейших действий суда и содержание его решения. 

№16. На предварительном следствии Лакову было предъявлено обвинение в убийстве из 

корыстных побуждений. В ходе судебного разбирательства установлено, что убийство 

совершено не из корыстных, а из хулиганских побуждений.  

Какое решение по делу должен принять суд? 

№17. Бобров причинил телесные повреждения двум гражданам, пытавшимся пресечь его 

хулиганские действия. В соответствии с данными проведенных на предварительном 

следствии экспертиз в обвинительном заключении указано, что потерпевшему Суткову 

причинены тяжкие телесные повреждения, а Абросимову – легкие. 

В ходе судебного разбирательства выяснилось, что потерпевший Сутков только что 

скончался, а Абросимов находится на лечении третий месяц. 

Как следует поступить суду в данном случае? 

№18. Пермский областной суд, признал Н. виновным в нанесении побоев потерпевшему во 

время конфликта. Однако потерпевший в судебном заседании не желал привлекать Н. к 

уголовной ответственности. 
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Оцените ситуацию. Какое решение должен был принять суд? 

№19. Рассматривая уголовное дело по обвинению Борисова в нарушении правил 

управления автомобильным транспортом, суд установил, что подсудимый, кроме того, 

самовольно угнал автомашину, но органы предварительного следствия не дали оценку этих 

его действий и не вменили их в вину. 

Как следует поступить суду? 

№20. В соответствии с постановлением судьи уголовное дело подлежит рассмотрению с 

участием государственного обвинителя и защитника. После открытия судебного заседания 

выяснилось, что заместитель прокурора, назначенный государственным обвинителем, в 

судебное заседание по неизвестным причинам не прибыл. 

Изложите порядок дальнейших действий суда в данном случае. 

№21. После открытия судебного заседания по делу Грекова, обвиняемого в клевете без 

квалифицирующих признаков, выяснилось, что подсудимый в судебное заседание не 

явился, хотя он был своевременно извещен о времени разбирательства дела. Вызванные 

свидетели,  обвинитель  потерпевший прибыли в суд. Причины неявки подсудимого не 

установлены. 

Как надлежит действовать суду дальше? 

№22. В подготовительной части судебного заседания государственный обвинитель заявил 

ходатайство о приобщении к делу протоколов допросов двух свидетелей, полученных по 

следственному поручению и поступивших в прокуратуру лишь накануне судебного 

разбирательства. Кроме того, он просит приобщить к делу характеристику потерпевшего, 

выданную по месту работы. Защитник подсудимого высказал мнение, что удовлетворение 

этих ходатайств противоречило бы закону. 

Как следует поступить суду? 

№23. В своей речи защитник, настаивая на оправдании подсудимого, обосновывал вывод о 

том, что преступление, приписываемое подсудимому (изнасилование), полностью было 

спровоцировано потерпевшей, и начал в подробностях характеризовать нравственный 

облик потерпевшей, рисуя его крайне негативно. Председательствующий остановил 

защитника, указав, что он говорит не по существу дела и, кроме того, нарушает этические 

нормы. Адвокат возразил, считая, что он говорит о главных для дела обстоятельствах. 

Разберите приведенную ситуацию. Какие требования предъявляет закон к содержанию 

речей сторон? 

№24. Кемеровским областным судом Л. осужден по п. «а», «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ за 

умышленное убийство трех лиц. В описательной части приговора суд указал о совершении 

Л. преступления из мести, в то же время сделал вывод о противоправных действиях 

потерпевших, вторгшихся в чужую квартиру и угрожающих хозяйке квартиры и Л., и не 

дал оценки этому обстоятельству. 

Оцените приговор суда. Какую ошибку совершил суд? 

№25. Московский городской суд  признал Ч. виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ в 

умышленном убийстве А. из неприязни, в описательной части приговора признал 

установленным и то, что Ч. в ответ на требование А. под угрозой ножа снять одежду 

вырвал у него нож и нанес ему удары этим ножом. 

В приговоре суд привел доказательства того, что А. пытался применить насилие к Ч., а 

последний отражал его нападение. В то же время суд дал оценку только части показаний 

осужденного, данных на предварительном следствии и в судебном заседании, и не привел 

мотивы, по которым отверг его доводы об обстановке перед нападением, об агрессивности 
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потерпевшего и душевном состоянии Ч. в сложившейся ситуации. 

Оцените нарушения уголовно-процессуального закона, допущенные судом. 

№26. Кемеровским областным судом осужден К. по ч. 1 ст. 105, п. «в», «к», «и» ч. 2 ст. 105 

УК РФ за убийство П. в ссоре и убийство Л., находившегося в беспомощном состоянии. По 

делу суд допросил 15 свидетелей, но в приговоре привел показания только одного из них. 

Показания осужденного, положенные в основу обвинения, суд не изложил и не 

мотивировал избранную меру наказания. 

Обоснован ли приговор в изложенной ситуации? 

№ 27. Верховный суд Республики Мордовия в описательной части приговора в отношении 

Т. указал, что он совершил разбойное нападение в составе организованной группы с целью 

завладения имуществом в крупном размере, с причинением тяжкого вреда здоровью 

потерпевшей. В то же время в резолютивной части приговора суд признал Т. виновным в 

вымогательстве, квалифицировав его действия по п. «а», «б», «в» ч. 3 ст. 163 УК РФ, и 

назначил ему соответствующее наказание. 

Соответствует ли резолютивная часть приговора его описательной части? 

a) критерии оценивания результатов освоения 

a. правильность ответов на все вопросы 

b. сочетание полноты и лаконичности ответа 

c. наличие практических навыков по дисциплине (решение задач, заданий) 

d. ориентирование в памятниках права, научной и специальной литературе 

e. знание основных особенностей, проблем и закономерностей Уголовного 

процесса (производство в суде) 

f. логика и аргументированность изложения 

g. культура ответа 
b) описание шкалы оценивания 

a. на устном экзамене 

 оценка «отлично» - студент должен дать полные, исчерпывающие ответы на вопросы 

экзаменационного билета, в частности, ответ должен предполагать знание основных 

понятий и их особенностей, умение правильно определять специфику 

соответствующих отношений, правильное решение практического задания. Оценка 

«отлично» предполагает наличие системы знаний по предмету, умение излагать 

материал в логической последовательности, систематично, грамотным языком, владеть 

навыками решения ситуационных  задач 

 оценка «хорошо» - студент должен дать полные ответы на вопросы, указанные в 

экзаменационном билете. Допускаются неточности при ответе, которые все же не 

влияют на правильность ответа. Ответ должен предполагать знание основных понятий 

и их особенностей, умение правильно определять специфику соответствующих 

отношений, владение базовыми навыками решения юридических задач. Оценка 

«хорошо» предполагает наличие системы знаний по предмету, умение излагать 

материал в логической последовательности, систематично, грамотным языком, однако, 

допускаются незначительные ошибки, неточности по названным критериям, которые 

все же не искажают сути соответствующего ответа 

 оценка «удовлетворительно» - студент должен в целом дать ответы на вопросы, 

предложенные в экзаменационном билете, знать основные понятия Уголовного 

процесса (производство в суде), ориентироваться в памятниках права. Оценка 

«удовлетворительно» предполагает, что материал в основном изложен грамотным 

языком 

 оценка «неудовлетворительно» предполагает, что  студентом  либо не дан ответ на 

вопрос билета и (или) не решена задача, предложенная в экзаменационном билете, 
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либо студент не знает основных понятий Уголовного процесса (производство в суде) 

или не ориентируется в памятниках права. 

b. на письменном экзамене (тестирование) 

 оценка «отлично» правильные ответы на 90-100% вопросов и заданий, включенных в 

тест 

 оценка «хорошо» правильные ответы на 70-89% вопросов и заданий, включенных в 

тест  

 оценка «удовлетворительно» правильные ответы на 50-74% вопросов и заданий, 

включенных в тест 

 оценка «неудовлетворительно» правильные ответы на 49% и менее вопросов и 

заданий, включенных в тест 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 

компетенций 

Для оценки знаний, умений, навыков студентов по дисциплине « Уголовный процесс 

(производство в суде)» следующие критерии. 

 

1. шкала оценивания тестового задания в процентном соотношении оценки (по 

пятибалльной системе) в следующих диапазонах: 

«2»- менее 50% 

«3»- 50%-65% 

«4»- 65%-85% 

«5»- 85%-100% 

 
2. шкала оценивания ситуационных задач 

«2»- несоответствие задачи и необходимого памятника права, неправильное 

соответствие статьи памятника права фабуле задачи, неправильный вывод, вытекающий из 

казуса и нормы права.  

«3»- соответствие задачи и необходимого памятника права, неправильное 

соответствие статьи памятника права фабуле задачи, неправильный вывод, вытекающий из 

казуса и нормы права. 

«4»- соответствие задачи и необходимого памятника права, правильное соответствие 

статьи памятника права фабуле задачи, неправильный вывод, вытекающий из казуса и нормы 

права. 

«5»- соответствие задачи и необходимого памятника права, правильное соответствие 

статьи памятника права фабуле задачи, правильный вывод, вытекающий из казуса и нормы 

права. 

3. шкала оценивания рефератов. 

«2»- 1. нет самостоятельности суждений и выводов; необоснованность высказываемых 

суждений; 2. неполнота раскрытия темы; 3. отсутствие разнообразия точек зрения  по 
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заданной проблематике и спектра используемой литературы. 

«3»- 1. нет самостоятельности суждений; необоснованность высказываемых суждений; 2. 

полнота раскрытия темы; критичность и самостоятельность выводов, 3. отсутствие 

разнообразия точек зрения  по заданной проблематике и спектра используемой литературы. 

«4»- 1. самостоятельность суждений; необоснованность высказываемых суждений; 2. 

полнота раскрытия темы; 3. критичность и самостоятельность выводов, 4. отсутствие 

разнообразия точек зрения  по заданной проблематике и спектра используемой литературы. 

«5»- 1. самостоятельность суждений; обоснованность высказываемых суждений; 2. 

полнота раскрытия темы; 3. критичность и самостоятельно выводов, разнообразие точек 

зрения по заданной проблематике и спектра используемой литературы. 

4. шкала оценивания докладов(эссе). 

«2»- отсутствие более 5 критериев из 7 

«3»- отсутствие от 4 до 5 критериев из 7 

«4»- отсутствие 2 -3 критериев из 7 

«5»- 1. самостоятельность суждений; обоснованность высказываемых суждений; 2. 

полнота раскрытия темы; 3. критичность и самостоятельность выводов, 4.  разнообразие 

точек зрения по заданной проблематике и спектра используемой литературы; 5. Тема и 

содержание выступления соответствует заданной проблематике; 6.  соблюдение регламента 

доклада; 7. оперативность и правильность при ответе на вопросы по теме доклада 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

а) основная учебная литература 

1. Гельдибаев, Мовлад Хасиевич.  Уголовный процесс [Текст] : учебник / М. Х. 

Гельдибаев, В. В. Вандышев. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ : Закон и право, 2009. - 

719  с. 

2. Уголовный процесс [Текст] : учебник для вузов / [А. И. Глушков [и др.] ; отв. ред. А. В. 

Гриненко. - 2-е изд., перераб. - М. : Норма, 2009. - 481 с.  

3. Уголовный процесс [Текст] : учебник / под ред. В. П. Божьева. - 2-е изд. перераб. и доп. 

- М. : Высшее образование, 2009. - 524 с.  

 

 

б) дополнительная учебная литература  

1. Прекращение уголовного преследования (дела) в отношении несовершеннолетнего с 

применением принудительной меры воспитательного воздействия в аспекте ювенальной 

юстиции [Текст] / Н. А. Быданцев. - М. : Издательский дом Шумиловой И. И., 2008. - 159 с. 

2. Уголовный процесс. Практикум : учебное пособие / Л.Д. Калинкина, С.Я. Казанцев, Ф.К. 

Зиннуров и др. ; под ред. Ф.К. Зиннуров, Л.Д. Калинкина. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 312 с. 
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- ISBN 978-5-238-01698-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117368 (17.04.2015). 

3. Уголовный процесс современной России: проблемные лекции : учебное пособие / науч. 

ред. В.Т. Томин, А.П. Попов, И.А. Зинченко. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 525 с. : 

ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-2538-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259029 (17.04.2015). 

4. Гельдибаев, М.Х. Уголовный процесс : учебник / М.Х. Гельдибаев, В.В. Вандышев. - 3-е 

изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 722 с. - (Dura lex, sed lex). - ISBN 978-5-238-

02246-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117362 (17.04.2015). 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины   

 

а) официальные сайты  

1. Научная библиотека КемГУ. http://www.lib.kemsu.ru/ - Одновременный и 

неограниченный доступ ко всем материалам, входящим в базовую часть ЭБС, в любое 

время, из любого места посредством сети Интернет. 

2. Российская государственная публичная библиотека http://elibrary.rsl.ru/  

3. Электронно-библиотечная система издательства Лань // http://e.lanbook.com/books/ - 

Одновременный и неограниченный доступ ко всем материалам, входящим в базовую 

часть ЭБС, в любое время, из любого места посредством сети Интернет. 

4. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» - Доступ к 

материалам ЭБС предоставляется: Без авторизации – с компьютеров вуза, 

подключенных через proxy-сервер КемГУ; Через личный кабинет (по логину и паролю) 

с любого компьютера, имеющего доступ в Интернет. 

5. Библиотека Российского государственного гуманитарного университета [Электрон. 

ресурс]. Режим доступа: http://liber.rsuh.ru/  

6. информационно-правовой портал «Гарант» www.garant.ru 

7. информационно-правовой портал «КонсультантПлюс» www.consultant.ru  

8. информационно-правовой портал «Кодекс» www.kodeks.ru 

9. большой юридический словарь онлайн www.law-enc.net 

10. юридический словарь www.legaltterm.info 

11. сайт Журнала российского права www.norma-verlag.com  

12. юридический портал «Правопорядок» www.oprave.ru 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

Самостоятельная работа студента является важным элементом изучения дисциплины 

«Уголовный процесс (производство в суде)». Усвоение материала дисциплины на лекциях, 

семинарах и в результате самостоятельной подготовки и изучения отдельных вопросов 

дисциплины, позволят студенту подойти к промежуточному контролю 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, и позволяют 

формировать соответствующие компетенции как итог образовательного процесса.  

Для систематизации знаний по дисциплине первоначальное внимание студенту следует 

обратить на рабочую программу курса, которая включает в себя разделы и основные 

проблемы дисциплины, в раках которых и формируются вопросы для промежуточного 

контроля. Поэтому студент, заранее ознакомившись с программой курса, может лучше 

сориентироваться в последовательности освоения курса с позиций организации 

http://www.lib.kemsu.ru/
http://elibrary.rsl.ru/
http://e.lanbook.com/books/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://liber.rsuh.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.kodeks.ru/
http://www.law-enc.net/
http://www.legaltterm.info/
http://www.norma-verlag.com/
http://www.oprave.ru/
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самостоятельной работы.  

 

а) организация деятельности студента по видам учебных занятий 

 

вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Работа на лекции является очень важным видом студенческой 

деятельности для изучения дисциплины «Уголовный процесс 

(производство в суде)», т.к. лектор дает нормативно-правовые акты, 

которые в современной России подвержены частому, а иногда 

кардинальному изменению, что обуславливает «быстрое 

устаревание» учебного материала, изложенного в основной и 

дополнительной учебной литературе. Лектор ориентирует студентов 

в действующем законодательстве Российской Федерации и 

соответственно в учебном материале.  

Краткие записи лекций (конспектирование) помогает усвоить 

материал. Написание конспекта лекций: кратко, схематично, 

последовательно фиксировать основные положения, выводы, 

формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять 

ключевые слова, термины. Конспект лучше подразделять на пункты, 

параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, 

определения, формулы следует сопровождать замечаниями: 

«важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. или 

подчеркивать красной ручкой. Целесообразно разработать 

собственную символику, сокращения слов, что позволит 

сконцентрировать внимание студента на важных сведения. 

Прослушивание и запись лекции можно производить при помощи 

современных устройств (диктофон, ноутбук, нетбук и т.п.). 

Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не 

только учебник, но и ту литературу, которую дополнительно 

рекомендовал лектор, в том числе нормативно-правовые акты 

соответствующей направленности. По результатам работы с 

конспектом лекции следует обозначить вопросы, термины, материал, 

который вызывают трудности, пометить и попытаться найти ответ в 

рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и 

задать преподавателю на консультации,  на практическом занятии.  

Лекционный материал является базовым, с которого 

необходимо начать освоение соответствующего раздела или темы.  

Практические 

(семинарские) 

занятия 

Проработка рабочей программы дисциплины, уделяя особое 

внимание целям и задачам, структуре и содержанию дисциплины.  

Ознакомление с темами и планами практических (семинарских) 

занятий. Анализ основной нормативно-правовой и учебной 

литературы, после чего работа с рекомендованной дополнительной 

литературой. Конспектирование источников.  

Подготовка ответов  к контрольным вопросам, просмотр 

рекомендуемой литературы, работа с текстами нормативно-правовых 

актов. Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, 

решение задач.  

Устные выступления студентов по контрольным вопросам 

семинарского занятия. Выступление на семинаре должно быть 

компактным и вразумительным, без неоправданных отступлений и 
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рассуждений. Студент должен излагать (не читать) материал 

выступления свободно. Необходимо концентрировать свое внимание 

на том, что выступление должно быть обращено к аудитории, а не к 

преподавателю, т.к. это значимый аспект профессиональных 

компетенций юриста.  

По окончании семинарского занятия студенту следует 

повторить выводы, сконструированные на семинаре, проследив 

логику их построения, отметив положения, лежащие в их основе. 

Для этого студенту в течение семинара следует делать пометки. 

Более того в случае неточностей и (или) непонимания какого-либо 

вопроса пройденного материала студенту следует обратиться к 

преподавателю для получения необходимой консультации и 

разъяснения возникшей ситуации.   

Контрольная работа  Контрольная работа выполняется с целью закрепления знаний, 

полученных студентом в ходе лекционных и семинарских занятий и 

приобретения навыков самостоятельного понимания и применения 

нормативно-правовых актов и специальной литературой. Написание 

контрольной работы призвано оперативно установить степень 

усвоения студентами учебного материала дисциплины и 

формирования соответствующих компетенций. Контрольная работа 

может включать знакомство с основной, дополнительной и 

нормативной литературой, включая справочные издания, 

зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, 

сведений, требующих для запоминания и являющихся 

основополагающими в теме и (или) составление аннотаций к 

прочитанным литературным источникам, решение конкретных 

правовых вопросов, задач и юридических казусов. Содержание 

подготовленного студентом ответа на поставленные вопросы 

контрольной работы должно показать знание студентом теории 

вопроса и практического ее разрешения.  

Контрольная работа выполняется студентом, в срок 

установленный преподавателем в письменном (печатном или 

рукописном) виде.  

Перед написанием работы необходимо внимательно 

ознакомиться с содержанием вопросов (или задачи) по лекции, 

учебнику, изучить действующее законодательство и рекомендуемую 

литературу, действующее конституционное законодательство и в 

необходимых случаях - судебную и правоприменительную практику. 

Ответы на контрольные вопросы должны быть полными, 

обстоятельно изложены и в целом раскрывающими содержание 

вопроса. Используя нормативный материал, нужно давать точные и 

конкретные ссылки на соответствующие нормативные акты: указать 

их название, кем и когда они приняты, где опубликованы. При этом 

очень важно обращаться непосредственно к самим актам, точно 

излагать содержание, а не воспроизводить их положения на 

основании учебной литературы или популярной литературы. 

Инструкция по выполнению требований к оформлению 

контрольной работы находится в методических материалах. 

Реферат, доклад Студент вправе избрать для реферата (доклада) любую тему в 

пределах программы учебной дисциплины. Важно при этом 

учитывать ее актуальность, научную разработанность, возможность 

нахождения необходимых источников для изучения темы реферата 
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(доклада), имеющиеся у студента начальные знания и личный 

интерес к выбору данной темы.  

После выбора темы реферата (доклада) составляется перечень 

источников (монографий, научных статей, законодательных и иных 

нормативных правовых актов, справочной литературы, содержащей 

комментарии, статистические данные, результаты социологических 

исследований и т.п.). Особое внимание следует обратить на 

использование законов, иных нормативно-правовых актов, 

действующих в последней редакции.   

Реферат (доклад) - это самостоятельная учебно-

исследовательская работа студента, где автор раскрывает суть 

исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее. Содержание материала должно быть 

логичным, изложение материала носит проблемно-поисковый 

характер. 

Примерные этапы работы над рефератом (докладом): 

формулирование темы (тема должна быть актуальной, оригинальной 

и интересной по содержанию); подбор и изучение основных 

источников по теме (как правило, не менее 10); составление 

библиографии; обработка и систематизация информации; разработка 

плана; написание реферата (доклада); публичное выступление с 

результатами исследования (на семинаре, на заседании предметного 

кружка, на студенческой научно-практической конференции, на 

консультации). 

Реферат (доклад) должен отражать: знание современного 

состояния проблемы; обоснование выбранной темы; использование 

известных результатов и фактов; полноту цитируемой литературы, 

ссылки на работы ученых, занимающихся данной проблемой; 

актуальность поставленной проблемы; материал, подтверждающий 

научное, либо практическое  значение в настоящее время.  

Не позднее, чем за 5 дней до защиты или выступления реферат 

(доклад) представляется на рецензию преподавателю.  

Защита реферата или выступление с докладом продолжается в 

течение 5-7 минут по плану. Выступающему студенту, по окончании 

представления реферата (доклада), могут быть заданы вопросы по 

теме реферата (доклада). 

Рекомендуемый объем реферата 10-15 страниц компьютерного 

(машинописного) текста, доклада – 2-3 страницы.  

Инструкция по выполнению требований к оформлению 

курсовой работы находится в методических материалах. 

Эссе Эссе по проблематике «Уголовный процесс (производство в 

суде)» представляет собой небольшую, свободного изложения 

творческую  работу, выражающую мнение автора о сущности 

проблемы.  

Эссе может быть подготовлено в устной или письменной форме. 

В устной форме подготовленный материал излагается на 

семинарском занятии. В письменном виде объем эссе, как правило, 

не превышает 5 страниц текста и представляется для проверки и 

оценки  преподавателю, который в данной группе проводит 

семинарские занятия. Тема эссе может быть выбрана студентом как 

из предлагаемого и рекомендованного преподавателем перечня, так 

и самостоятельно. Тема эссе может быть предложена студентом, 
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исходя из его желания и научного интереса. Новая тема эссе либо 

освещение новых аспектов одной из предлагаемых кафедрой тем, 

может быть выбрана студентом также и по согласованию с 

преподавателем.  

Написание эссе осуществляется самостоятельно путем 

творческого изложения изученных научных материалов и 

нормативных источников.  

Тест Тест это система стандартизированных вопросов (заданий) 

позволяющих автоматизировать процедуру измерения уровня знаний 

и умений обучающихся. Тесты могут быть аудиторными и 

внеаудиторными. О проведении теста, его формы, а также раздел 

(темы) дисциплины, выносимые на тестирование, доводит до 

сведения студентов преподаватель, ведущий семинарские занятия.  

Собеседование Собеседование это средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя со студентом на темы, связанные 

с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на выявление объема 

знаний студента по определенному разделу, теме, проблеме и т.п.  

Проблематика, выносимая на собеседование определена в 

заданиях для самостоятельной работы студента, а также может 

определяться преподавателем, ведущим семинарские занятия.  

Во время проведения собеседования студент должен уметь 

обсудить с преподавателем соответствующую проблематику на 

уровне диалога.  

Групповая 

дискуссия  

Групповая дискуссия это средство, которое позволяет 

определить уровень сформированности профессиональных 

компетенций в условиях максимально приближенных к 

профессиональной среде. 

Для проведения групповой дискуссии лектор или 

преподаватель, ведущий семинарские занятия, предлагают наиболее 

актуальную тему из реальной общественно-политической 

обстановки, и ставят перед аудиторией проблемные аспекты, на 

которые студент должен обратить особое внимание, сформировать 

свою правовую позицию, обосновать ее и подготовится к участию в 

дискуссии.  

Проведение групповой дискуссии предполагает увидеть 

сформированность у студента соответствующих компетенций, в том 

числе умение ставить проблему, обосновывать пути ее возможного 

разрешения, умение вести цивилизованный диалог, отстаивать свою 

точку зрения, аргументировано отвечать на правовые позиции иных 

участников групповой дискуссии.  

Самостоятельная 

работа  

Самостоятельная работа проводится с целью: систематизации и 

закрепления полученных теоретических знаний и практических 

умений обучающихся; углубления и расширения теоретических 

знаний студентов; формирования умений использовать 

нормативную, правовую, справочную документацию, учебную и 

специальную литературу; развития познавательных способностей и 

активности обучающихся: творческой инициативы, 

самостоятельности, ответственности, организованности; 

формирование самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, совершенствованию и самоорганизации; 

формирования профессиональных компетенций; развитию 

исследовательских умений студентов. 
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Формы и виды самостоятельной работы студентов: чтение 

основной и дополнительной литературы – самостоятельное изучение 

материала по рекомендуемым литературным источникам; работа с 

библиотечным каталогом, самостоятельный подбор необходимой 

литературы; работа со словарем, справочником; поиск необходимой 

информации в сети Интернет; конспектирование источников; 

реферирование источников; составление аннотаций к прочитанным 

литературным источникам; составление рецензий и отзывов на 

прочитанный материал; составление обзора публикаций по теме; 

составление и разработка терминологического словаря; составление 

хронологической таблицы; составление библиографии 

(библиографической картотеки); подготовка к различным формам 

текущей и промежуточной аттестации (к тестированию, контрольной 

работе, зачету, экзамену); выполнение домашних контрольных 

работ; самостоятельное выполнение практических заданий 

репродуктивного типа (ответы на вопросы, задачи, тесты; 

выполнение творческих заданий). 

Технология организации самостоятельной работы обучающихся 

включает использование информационных и материально-

технических ресурсов образовательного учреждения: библиотеку с 

читальным залом, укомплектованную в соответствии с 

существующими нормами; учебно-методическую базу учебных 

кабинетов, лабораторий и зала кодификации; компьютерные классы 

с возможностью работы в Интернет; аудитории (классы) для 

консультационной деятельности; учебную и учебно-методическую 

литературу, разработанную с учетом увеличения доли 

самостоятельной работы студентов, и иные методические 

материалы. 

Перед выполнением обучающимися внеаудиторной 

самостоятельной работы преподаватель проводит консультирование 

по выполнению задания, который включает цель задания, его 

содержания, сроки выполнения, ориентировочный объем работы, 

основные требования к результатам работы, критерии оценки. Во 

время выполнения обучающимися внеаудиторной самостоятельной 

работы и при необходимости преподаватель может проводить 

индивидуальные и групповые консультации. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально 

или группами обучающихся в зависимости от цели, объема, 

конкретной тематики самостоятельной работы, уровня сложности, 

уровня умений обучающихся. 

Контроль самостоятельной работы студентов предусматривает: 

соотнесение содержания контроля с целями обучения; 

объективность контроля; валидность контроля (соответствие 

предъявляемых заданий тому, что предполагается проверить); 

дифференциацию контрольно-измерительных материалов. 

Формы контроля самостоятельной работы: просмотр и проверка 

выполнения самостоятельной работы преподавателем; организация 

самопроверки, взаимопроверки выполненного задания в группе; 

обсуждение результатов выполненной работы на занятии; 

проведение письменного опроса; проведение устного опроса; 

организация и проведение индивидуального собеседования; 

организация и проведение собеседования с группой; защита отчетов 
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о проделанной работе.  

Подготовка к 

экзамену  

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на 

конспекты лекций, рабочую программу дисциплины, нормативную, 

учебную и рекомендуемую литературу. 

Основное в подготовке к сдаче экзамена - это повторение всего 

материала дисциплины, по которому необходимо сдавать экзамен. 

При подготовке к сдаче экзамена студент весь объем работы должен 

распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки к 

экзамену, контролировать каждый день выполнение намеченной 

работы.  

В период подготовки к экзамену студент вновь обращается к 

уже изученному (пройденному) учебному материалу.  

Подготовка студента к экзамену включает в себя три этапа: 

самостоятельная работа в течение семестра; непосредственная 

подготовка в дни, предшествующие экзамену по темам курса; 

подготовка к ответу на задания, содержащиеся в билетах (тестах) 

экзамена. 

Зачет и экзамен проводится по билетам (тестам), охватывающим 

весь пройденный материал дисциплины, включая вопросы, 

отведенные для самостоятельного изучения.  

Для успешной сдачи экзамена по дисциплине «Уголовный 

процесс (производство в суде)» студенты должны принимать во 

внимание, что: все основные категории Уголовного процесса, 

которые указаны в рабочей программе, нужно знать, понимать их 

смысл и уметь его разъяснить; указанные в рабочей программе 

формируемые профессиональные компетенции в результате 

освоения дисциплины должны быть продемонстрированы 

студентом; семинарские занятия способствуют получению более 

высокого уровня знаний и, как следствие, более высокой оценке на 

экзамене; готовиться к экзамену необходимо начинать с первой 

лекции и первого семинара. 

 

б) задания для самостоятельной работы студента 

 

№ п/п Раздел дисциплины Вопросы для 

самостоятельного 

изучения  

Задания для 

самостоятельной работы 

1.  Подготовка к судебному 

заседанию. 

Предварительное 

слушание. 

1. 1.В чем состоят 

полномочия судьи по 

поступившему в суд 

уголовному делу? 

2.Какие вопросы 

подлежат выяснению по 

поступившему в суд уго-

ловному делу? 

1.Поиск и анализ 

дополнительной учебной 

литературы; 

2.Составление конспекта 

дополнительной 

литературы, с 

аргументацией 

собственной  точки 

зрения;  

Форма контроля: 

проверка конспекта 

2.  Общие условия 

судебного 

разбирательства. 

1. Соотношение 

принципов процесса и 

общих условий судебного 

разбирательства. 

1.Поиск и анализ 

дополнительной учебной 

литературы; 

2.Составление конспекта 
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2. Права и обязанности 

лиц, участвующих  в 

судебном 

разбирательстве. 

 

дополнительной 

литературы, с 

аргументацией 

собственной  точки 

зрения;  

Форма контроля: 

проверка конспекта или 

сравнительной таблицы 

3.  Подготовительная часть 

судебного заседания. 

1. Вопросы, решаемые в 

подготовительной 

части судебного 

заседания. 

2. Принятие решений 

при обнаружения 

несвоевременности 

вручения документов. 

1. Поиск и анализ 

дополнительной 

литературы;  

2. Форма контроля: 
индивидуальная 
консультация. 

4.  Судебное следствие. 1. Значение судебного 

следствия. 

2. Осмотр вещественных 

доказательств. 

3. Поиск и анализ 
дополнительной 
литературы;  

4. Поиск и анализ 
нормативно-правовых 
актов и их конспект 

Форма контроля: 
письменная 
формулировка 
собственного видения, 
проверка конспекта, 
доклад.  

5.  Постановление 

приговора. 

1. Порядок совещания 

судей.   

2. Провозглашение 

приговора. 

3. Поиск и анализ 
дополнительной 
литературы;  

4. Поиск и анализ 
нормативно-правовых 
актов и их конспект 

Форма контроля: 
письменная 
формулировка 
собственного видения 
вопроса или проверка 
конспекта или доклад. 

6.  Особый порядок 

судебного 

разбирательства. 

1. Порядок заявления 

ходатайства. 

1. Поиск и проработка 

дополнительного 

учебного и иного 

материала; 

2. Поиск и анализ 
нормативно-правовых 
актов и их конспект;   

Форма контроля: 

групповая дискуссия или 

проверка конспекта  



 

51 

 

7.  Особенности 

производства у мирового 

судьи. 

1. Мировой судья в 

системе уголовного 

судопроизводства.  

2. Подсудность 

уголовных дел 

мировому судье. 

3. Поиск и проработка 

дополнительного 

учебного и иного 

материала; 

4. Поиск и анализ 
нормативно-правовых 
актов и их конспект;   

Форма контроля: доклад 

или проверка конспекта 

8.  Особенности 

производства в суде с 

участием присяжных 

заседателей. 

1. Общая 

характеристика 

производства в суде с 

участием присяжных 

заседателей. 

2.  Особенности 

судебного следствия  

с участием 

присяжных 

заседателей 

3. Поиск и проработка 

дополнительного 

учебного и иного 

материала; 

4. Поиск и анализ 
нормативно-правовых 
актов и их конспект;   

Форма контроля: 
индивидуальная  
консультация или 
проверка конспекта или 
доклад  

9.  Апелляционное 

обжалование решений 

мирового судьи по 

уголовному делу. 

1. Значение 

апелляционного 

обжалования решений 

мирового судьи по 

уголовному делу. 
2. Обжалование 

апелляционного 

решения суда в 

кассационном  порядке. 

3. Поиск и проработка 

дополнительного 

учебного и иного 

материала; 

4. Поиск и анализ 
нормативно-правовых 
актов и их конспект;   

Форма контроля: 
проверка конспекта или 
доклад  

10.  Кассационный порядок 

рассмотрения уголовного 

дела. 

1. Основные черты 

кассации. 

2. Повторное 

рассмотрение 

уголовного дела судом 

кассационной 

инстанции. 
 

3. Поиск и анализ 
дополнительной 
литературы;  

Форма контроля: 
письменная 
формулировка 
собственного видения 
вопроса или проверка 
конспекта.   

11.  Исполнение приговоров. 1. Вступление приговора, 

определения и 

постановления суда 

(судьи) в законную 

силу, его 

обязательность. 
2. Отсрочка исполнения 

приговора. 

 

3. Поиск и анализ 
дополнительной 
литературы;  

4. Поиск и анализ 
нормативно-правовых 
актов и их конспект 

Форма контроля: 
проверка конспекта или 
индивидуальная 
консультация.  
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12.  Производство в 

надзорной инстанции. 

1. Участники процесса, 

наделенные правом 

обжалования 

вступивших в законную 

силу решений суда.  
2. Надзорное 

представление и 

надзорная жалоба. 

1. Поиск и анализ 
дополнительной 
литературы;  

2. Поиск и анализ 
нормативно-правовых 
актов и их конспект 

Форма контроля: 
проверка конспекта или 
доклад. 

13.  Возобновление 

производства по 

уголовному делу ввиду 

новых или вновь 

открывшихся 

обстоятельств. 

1. Отличие стадии 

возобновления 

производства по 

уголовному делу ввиду 

новых или вновь 

открывшихся 

обстоятельств от 

пересмотра дела в порядке 

надзора. 

1. Поиск и 

проработка 

дополнительного 

учебного и иного 

материала; 

2. Поиск и анализ 
нормативно-
правовых актов и 
их конспект;   

Форма контроля: 
проверка конспекта 
или доклад 

14.  Производство по 

уголовным делам в                         

отношении 

несовершеннолетних лиц.                                                                                                                                                                                                                                                  

1. Порядок выделения в 

отдельное производство 

уголовного дела в 

отношении 

несовершеннолетнего, 

участвовавшего вместе со 

взрослыми в совершении 

преступления. 

1. Поиск и 

проработка 

дополнительного 

учебного и иного 

материала; 

2. Поиск и анализ 

нормативно-

правовых актов и 

их конспект;   

Форма контроля: 

проверка конспекта или 

доклад 

15 Производство о 

применении 

принудительных мер 

медицинского характера. 

1. Лица, в отношении 

которых  применяются 

принудительные меры 

медицинского 

характера (ПММХ).  

2. Основания  и условия 

применения таких мер. 

 

1. Поиск и 

проработка 

дополнительного 

учебного и иного 

материала; 

2. Поиск и анализ 

нормативно-

правовых актов и 

их конспект;   

Форма контроля: 

проверка конспекта или 

доклад 

16 Особенности 

производства по 

уголовным делам в 

отношении отдельных 

категорий лиц. 

1. Специальные правила  

привлечения к 

уголовной 

ответственности 

отдельных категорий 

лиц. 

1. Поиск и 

проработка 

дополнительного 

учебного и иного 

материала; 

2. Поиск и анализ 
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2. Специальная 

подсудность дел в 

отношении члена 

Совета Федерации, 

депутата 

Государственной думы 

и судьи  федерального 

суда. 

нормативно-

правовых актов и 

их конспект;   

Форма контроля: 

проверка конспекта или 

доклад 

 

в) оценочные средства самоконтроля студентов 

 

Тема 1. Подготовка к судебному заседанию. Предварительное слушание. 

 

Вопросы для самоконтроля:  

1. Полномочия судьи по поступившему в суд уголовному делу. 

2. Вопросы, подлежащие выяснению по поступившему в суд уголовному делу. 

3. Основания и порядок проведения предварительного слушания. 

4. Виды решений, принимаемых судьей на предварительном слушании.  

5. Разрешение вопросов, связанных с подготовкой к рассмотрению дела в судебном 

заседании. 

6. Приостановление производства по уголовному делу.  

 

Тема 2. Общие условия судебного разбирательства. 

 

Вопросы для самоконтроля:  

1. Понятие  общих условий судебного разбирательства и их связь с принципами 

уголовного процесса. 

2. Участие обвинителя, подсудимого и его защитника в судебном разбирательстве. 

3. Участие потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика (их 

представителей) в судебном разбирательстве. 

4. Пределы судебного разбирательства.  

5. Решение вопроса о мере пресечения. 

6. Порядок вынесения определения, постановления.  

7. Отложение и приостановление судебного разбирательства.  

8. Основание и порядок прекращения уголовного дела в судебном заседании.  

9. Регламент судебного заседания.  

10. Меры воздействия за нарушение порядка в судебном заседании. 

 

Тема 3. Подготовительная часть судебного заседания. 

 

Вопросы для самоконтроля:  

1. Сущность и значение подготовительной части судебного заседания.  

2. Открытие судебного заседания. 

3. Последовательность действий и решений суда в подготовительной части судебного 

заседания. 

4. Установление личности подсудимого, проверка вручения ему копий необходимых 

документов. 

5. Объявление состава суда и других участников судебного разбирательства и 

разъяснения им права отвода. 

 

Тема 4. Судебное следствие. 
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Вопросы для самоконтроля:  

1. Начало судебного следствия. 

2.  Порядок исследования доказательств. 

3. Допрос: подсудимого, потерпевшего, свидетелей и т.д. 

4. Производство экспертизы в суде. 

5. Осмотр  местности и помещения.  

6. Другие следственные действия. 

7. Судебные прения.  

8. Последнее слово подсудимого. 

 

Тема 5. Постановление приговора. 

 

Вопросы для самоконтроля:  

1. Понятие, требования и порядок постановления приговора.  

2. Вопросы, разрешаемые судом при постановлении приговора.  

3. Решение вопроса о вменяемости подсудимого. 

4. Виды приговоров.  

5. Составление приговора.  

6. Решение в приговоре вопроса о гражданском иске. 

 

Тема 6. Особый порядок судебного разбирательства. 

 

Вопросы для самоконтроля:  

1. Основания применения особого порядка принятия судебного решения. 

2. Содержание ходатайств, заявляемых в ходе судебного разбирательства и порядок их 

рассмотрения. 

3.  Порядок постановления приговора и пределы обжалования приговора. 

 

Тема 7. Особенности производства у мирового судьи. 

Вопросы для самоконтроля:  

 

1. Общая характеристика рассмотрения уголовных дел мировым судьей. 

2. Особенности возбуждения дел частного обвинения.  

3. Рассмотрение  уголовных дел частного обвинения.  

4. Примирение и его последствия. 

5. Судопроизводство по делам с обвинительным актом. 

 

Тема 8. Особенности производства в суде с участием присяжных заседателей. 

Вопросы для самоконтроля:  

1. Формирование коллегии присяжных заседателей. 

2. Права присяжных заседателей. 

3. Правовая природа вердикта суда с участием присяжных заседателей. 

4. Виды решений, принимаемые председательствующим. 

5. Постановление приговора. 
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6. Особенности ведения протокола судебного заседания. 

7. Особенности  судебного заседания, с участием присяжных. 

 

Тема 9. Апелляционное обжалование решений мирового судьи по уголовному делу. 

Вопросы для самоконтроля:  

1. Понятие и сущность апелляции по уголовным делам. 

2. Сроки, субъекты и основания апелляции. 

3. Требования, предъявляемые к апелляционным жалобам и представлениям. 

4. Особенности назначения и подготовки заседания апелляционного суда. 

5. Порядок рассмотрения апелляции. Решения апелляционного суда. 

6. Обжалование  решений апелляционного суда. 

 

Тема 10. Кассационный порядок рассмотрения уголовного дела. 

Вопросы для самоконтроля:  

1.Понятие, задачи и значение кассации по уголовным делам. 

2.Кассационная жалоба и представление. 

3.Порядок рассмотрения дела судом кассационной инстанции. 

4.Последствия рассмотрения дела в кассации. 

5.Кассационное определение: структура, содержание, значение. Обращение к исполнению 

кассационного определения. 

6.Обжалование и принесение представлений на решения кассационной инстанции. 

 

Тема 11. Исполнение приговоров. 

Вопросы для самоконтроля:  

1. Понятие, задачи и значение  стадии исполнения приговора. 

2.Порядок обращения к исполнению приговора. 

3.Порядок обращения к исполнению определения суда. 

4.Порядок обращения к исполнению постановления суда. 

5.Разграничение полномочий судов по вопросам исполнения приговора. 

6.Органы и лица, участвующие в решении вопросов, связанных с исполнением приговора. 

7.Рассмотрение ходатайства о снятии судимости. 

8.Обжалование постановлений суда по вопросам исполнения судебных решений. 

 

 

Тема 12. Производство в надзорной инстанции. 

Вопросы для самоконтроля:  

1.Понятие, задачи и значение стадии пересмотра судебных решений, вступивших в 

законную силу. 

2.Отличие надзорного производства и кассационного. 

3.Участники процесса, наделенные правом обжалования вступивших в законную силу 

решений суда. 

4.Порядок и сроки рассмотрения надзорных жалоб и представлений. 

5.Порядок рассмотрения и принятия решений  в надзорной инстанции. 

6.Пределы прав суда надзорной инстанции. Внесение повторных надзорных жалоб и 

представлений. 

 

Тема 13. Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или вновь 

открывшихся обстоятельств. 

Вопросы для самоконтроля:  

1.Понятие, задачи и значение стадии возобновления производства по уголовному делу 

ввиду новых или вновь открывшихся    обстоятельств.       

2.Основания возобновления производства  по уголовному делу. Понятие новых и вновь 
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открывшихся обстоятельств. 

3.Порядок возбуждения производства, проверка или расследования дела. 

4.Порядок обжалования постановления прокурора о прекращении возбужденного им 

производства. 

5.Порядок разрешения судом вопроса о возобновлении производства по уголовному делу. 

6. Решение суда по заключению прокурора. 

 

Тема 14. Производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних лиц. 

Вопросы для самоконтроля:  

1. Понятие «несовершеннолетний подозреваемый и обвиняемый».  

2. Порядок производства  по уголовным делам в отношении несовершеннолетних. 

3. Обстоятельства, подлежащие установлению при производстве предварительного 

расследования и судебного разбирательства по уголовному делу о преступлении, 

совершенном  несовершеннолетним.  

4. Меры уголовно-процессуального принуждения в отношении несовершеннолетних. 

5. Особенности допроса несовершеннолетнего подозреваемого и обвиняемого.  

6. Прекращение уголовного преследования в отношении несовершеннолетнего 

обвиняемого с применением принудительной меры воспитательного воздействия. 

7. Освобождение судом несовершеннолетнего подсудимого от уголовной 

ответственности с применением принудительных мер воспитательного  воздействия. 

 

Тема 15. Производство о применении принудительных мер медицинского характера. 

Вопросы для самоконтроля:  

1. Понятие, основания и условия применения  принудительных мер медицинского 

характера. 

2. Обстоятельства, подлежащие доказыванию. 

3. Особенности окончания  предварительного следствия. 

4. Судебный порядок рассмотрения уголовного дела в случае применения  

принудительных мер медицинского характера. 

5. Прекращение, изменение и продление применения принудительных мер медицинского 

характера.  

6. Возобновление уголовного дела в отношении лица, к которому применена 

принудительная мера медицинского характера. 

7. Обжалование постановлений суда по применению, прекращению применения, 

возобновлению или продлению срока применения принудительных мер медицинского 

характера. 

 

Тема 16. Особенности производства по уголовным делам в отношении отдельных категорий 

лиц. 

Вопросы для самоконтроля:  

1.Категории лиц, в отношении которых применяется особый порядок производства  по 

уголовным делам. 

2.Возбуждение уголовного дела. 

3.Задержание. 

4.Особенности  избрания меры пресечения и производства отдельных следственных 

действий. 

5.Направление уголовного дела в суд. 
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10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

1. Проверка домашних заданий, самостоятельной работы и консультирование 

посредством электронной почты 

2. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных и практических 

занятий 

3. Использование информационно-справочных систем «КонсультантПлюс», «Гарант» 

в зале кодификации и компьютерных классах (доступ свободный), а также на СD-

дисках (раздаются студентам сессионно). 

4. Использование электронно-библитечных систем: издательства «Лань»// 

http://e.lanbook.com/,«Университетская библиотека онлайн» // http://biblioclub.ru/, 

http://edu.kemsu.ru/, научной электронной библиотеки eLibrary.ru 

//http://elibrary.ru/defaultx.asp.  

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Кабинет для семинарских занятий, мультимедийная аудитория для лекционных занятий, 

кабинет кодификации, компьютерные классы, учебный зал судебных заседаний 

 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

 

12.1. Примерные темы  докладов 

Доклад – публичное, развернутое сообщение по определенному вопросу, основанное на 

привлечении документальных данных.  

Примерные темы для подготовки доклада:  

1. Нравственные основы уголовного процесса. 

2. Становление и развитие науки уголовного процесса в России. 

3. Суд и розыск в российской империи при абсолютизме. 

4. Уголовный процесс по первому Уголовно- процессуальному кодексу России. 

5. Уголовный процесс по Уставу уголовного судопроизводства. 

6. Уголовный процесс советского периода. 

7. Типы ( формы) уголовного процесса. 

8. Концепция судебной реформы и ее реализация в законодательстве о судопроизводстве РФ. 

9. Уголовно- процессуальное право и нормы морали. 

10. Международные нормы о правах человека как источник уголовно- процессуального права 

России. 

11. Уголовно- процессуальное право и права человека. 

12. Право на возмещение ущерба, понесенного в результате незаконных действий органов 

расследования и суда. 

13.Уголовно- процессуальные правоотношения. 

14. Принцип неприкосновенности жилища в уголовном процессе. 

15. Законность, обоснованность и справедливость приговора в условиях состязательности 

процесса. 

16. Соотношение обвинительного и состязательного характера уголовного процесса. 

17.Мировое соглашение в уголовном процессе и его гражданско-правовая природа. 

18. Правила оценки доказательств. 

19. Сущность и правовая природа обжалования в уголовном судопроизводстве. 

20. Процессуальный порядок заявления и разрешения ходатайств. 

http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://edu.kemsu.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
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21. Понятие и значение подсудности. 

22. Процессуальные издержки. 

23. Реабилитация. 

24. Суд присяжных в свете судебной реформы. 

25.Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства. 

26. Гражданский иск в уголовном процессе. 

27. Уголовный процесс Англии. 

28. Уголовный процесс США. 

29. Уголовный процесс Франции. 

30. Уголовный процесс Германии. 

 

12.2. Примерные тесты 

Тест – это форма изменения теоретических знаний студентов и определения 

сформированности соответствующих компетенций, которая используется для проверки 

качества самостоятельной работы студентов в ходе освоения дисциплины.  

Примерные формы тестов:   

1.  Что понимается под подсудностью уголовного дела? 

1) подсудность – юридическое свойство уголовного дела, совокупность установленных 

законодателем признаков, по которым оно относится к ведению того или иного суда первой 

инстанции; 

2) подсудность – право и обязанность суда рассматривать определенную категорию 

уголовных дел в качестве суда первой инстанции; 

3) подсудность – юридическое свойство уголовного дела, в силу которого оно подлежит 

рассмотрению в том или ином суде; 

4) подсудность – это совокупность юридических признаков, определяющих, какой суд 

правомочен рассматривать данное дело по первой инстанции. 

 

2. Какими признаками определяется подсудность каждого уголовного дела? 

1) предметным (родовым); 

2) союзным; 

3) республиканским; 

4) территориальным (местным); 

5) персональным (личным); 

6) временным; 

7) натурализованным. 

 

3. В какой форме производится принятие судом дел к своему производству в уголовный 

процесс? 

1) прокурором при утверждении обвинительного заключения; 

2) единолично судьей; 

3) председателем суда при поступлении дела в суд; 

4) судом в распорядительном заседании; 

5) судебным секретарем. 

 

4. В какой срок должен быть разрешен вопрос о принятии судом дле к своему 

производству по УПК РСФСР? 

1) не позднее 7 суток с момента поступления дела в суд; 

2) не позднее 10 суток с момента поступления дела в суд; 

3) не позднее 14 суток с момента утверждения обвинительного заключения; 

4) не позднее 14 суток с момента поступления дела в суд; 

5) не позднее 5 суток с момента поступления материалов дела в суд по делам о 

преступлениях, перечисленных в ст. 414 УПК РСФСР; 
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6) срок в законе не указан. 

 

5. Из данных предложений составьте понятие общих условий судебного разбирательства: 

1) решающее значение функции осуществления правосудия; 

2) судебное разбирательство – правовая форма осуществления правосудия; 

3) это правовые нормы; 

4) влияют на совершение всех процессуальных действий; 

5) создают условия для выполнения задач этой стадии процесса; 

6) и определяют существенные особенности этой стадии процесса; 

7) которые действуют в течение всего судебного разбирательства; 

8) которые определяют весь строй уголовного судопроизводства; 

9) приговор может быть постановлен только в результате судебного разбирательства. 

 

6. Выберите предложения, которые раскрывают содержание правила непосредственности 

судебного разбирательства: 

1) каждое дело должно быть рассмотрено в одном и том же составе суда; 

2) суд должен допросить подсудимых, потерпевших, свидетелей; 

3) подсудимому должна быть вручена копия обвинительного заключения; 

4) суд должен заслушать заключение экспертов; 

5) в судебном заседании участники пользуются равными правами; 

6) суд должен осмотреть вещественные доказательства и документы; 

7) суд вправе подвергнуть не явившегося подсудимого приговору; 

8) суд должен огласить протоколы и иные документы; 

9) каждый из судей пользуется равными с другими судьями правами задавать вопросы 

допрашиваемым в суде лицам; 

10) рассмотрение теми же судьями других дел ранее окончания начатого не допускается. 

 

7. Судебное разбирательство состоит из: 

1) открытия судебного заседания; 

2) подготовительной части судебного заседания; 

3) разъяснения прав участникам судебного разбирательства; 

4) судебного следствия; 

5) допросов подсудимых, свидетелей, потерпевших; 

6) судебных прений; 

7) реплик участников судебного разбирательства; 

8) последнего слова подсудимого; 

9) постановления приговора; 

10) провозглашения приговора и разъяснение его содержания. 

 

8. Отвод в судебном заседании может быть заявлен: 

1) потерпевшему; 

2) прокурору; 

3) составу суда в целом; 

4) кому-либо из судей; 

5) секретарю; 

6) эксперту; 

7) специалисту; 

8) переводчику; 

9) гражданскому истцу; 

10) адвокату. 

 

9. Какой суд выносит приговор имени Российской Федерации? 
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1) Верховный суд РФ; 

2) Военная коллегия Верховного суда РФ; 

3) суд военного округа; 

4) военный суд гарнизона; 

5) областной (краевой суд) суд; 

6) Верховный суд республики 

 

 

12.3. Примерная тематика курсовых  работ 

Примерная тематика курсовых работ 

1. Предварительное слушание. 

2. Подготовительная часть в суде с участием  присяжных заседателей. 

3. Особенности судебного следствия в суде с участием присяжных заседателей. 

4. Полномочия присяжных заседателей. 

5. Полномочия председательствующего в суде с участием присяжных заседателей. 

6. Подготовка вопросного листа и постановка вердикта присяжными заседателями. 

7. Порядок вынесения вердикта присяжными заседателями. 

8. Обжалование приговоров, постановленных на вердикте присяжных. 

9. Апелляция в российском уголовном процессе. 

10.Судебный контроль в кассации по уголовным делам. 

11.Полномочия кассационной инстанции. 

12. Стадия исполнения приговора. 

13.Полномочия судов по вопросам исполнения приговора, определения и постановления 

суда. 

14. Порядок пересмотра судебных решений в порядке надзора. 

15. Участники процесса в порядке надзора. 

16. Решения суда надзорной инстанции. 

17. Обстоятельства возобновления по уголовному делу. 

18.Процедура возобновления производства по уголовному делу ввиду новых или вновь 

открывшихся обстоятельств. 

19.Производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних лиц. 

20.Производство о применении принудительных мер медицинского характера. 

21.Особенности производства по уголовным делам в отношении судей. 

22.Особенности производства по уголовным делам в отношении следователей. 

23.Особенности  производства по уголовным делам в отношении адвокатов. 

24. Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства. 

 

12.4. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья разрабатывается адаптированная образовательная программа, 

индивидуальный учебный план с учетом особенностей их психофизического развития и 

состояния здоровья, в частности применяется  индивидуальный подход к освоению 

дисциплины, индивидуальные задания: рефераты, письменные работы и, наоборот, только 

устные ответы  и диалоги, индивидуальные консультации, использование диктофона и других 

записывающих средств для воспроизведения лекционного и семинарского материала. 
В целях обеспечения обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья библиотека комплектует фонд  основной учебной литературой, адаптированной к 

ограничению их здоровья, предоставляет возможность удаленного использования 

электронных образовательных ресурсов, доступ к которым организован в Кемеровском 

государственном университете. В библиотеке проводятся  индивидуальные консультации для  

данной категории пользователей,  оказывается помощь в регистрации и использовании 
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сетевых и локальных электронных образовательных ресурсов, предоставляются места в 

читальных  залах, оборудованные  программами невизуального доступа к информации, 

экранными увеличителями и техническими средствами усиления остаточного зрения. 

Кемеровский государственный университет сотрудничает с Государственным казенным 

учреждением культуры «Кемеровская областная специальная библиотека для незрячих и 

слабовидящих» на бесплатной основе. Обучающимся предоставляются следующие услуги: 

 выдача литературы в отделах обслуживания; 

 индивидуальное чтение плоскопечатной литературы чтецом; 

 консультации для незрячих пользователей по работе на компьютере с брайлевским 

дисплеем, по работе в сети Интернет; 

 предоставление незрячим пользователям возможностей самостоятельной работы на 

компьютере с использованием адаптивных технологий; 

 проведение практических занятий по обучению использованию традиционного и 

электронного каталогов и библиотечно-библиографических баз данных (в т. ч. 

удаленных); 

 прокат тифломагнитофонов, тифлофлэшплееров. 

 

 

 

Составитель: к.ю.н., доцент Харчикова В.Ш.  

 

 

 


