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АННОТАЦИЯ 

Дисциплина «Актуальные проблемы уголовного 

судопроизводства» (С3.В.ДВ.7.1) реализуется как дисциплина по выбору 

вариативной части блока «Профессионального  цикла» Учебного плана 

специальности  – 40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности» 

очной формы обучения. Учебная дисциплина «Актуальные проблемы уголовного 

судопроизводства» нацелена на формирование у обучающихся знаний о 

сущности, исходных понятиях, задачах и принципах и правовую основу уголовно-

процессуальной деятельности с учетом особенностей реализации 

профессиональной деятельности. 

Общая трудоемкость дисциплины по Учебному плану составляет 3 

зачетные единицы (108 часа), период обучения – 10 семестр, продолжительность 

обучения – один семестр, форма контроля – зачет в десятом семестре. 

 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью дисциплины «Актуальные проблемы уголовного судопроизводства» 

является формирование  у обучающегося знаний о состоянии уголовно-

процессуального права, актуальных проблемах практики его применения, 

проблемах юридической науки; исторической и социальной обусловленности 

проблем теории и практики, закономерностях и тенденциях развития  уголовно-

процессуального права. 

Для реализации поставленной цели в процессе преподавания дисциплины 

«Актуальные проблемы уголовного судопроизводства» решаются следующие 

задачи: 

а) сформировать профессионально-необходимые в профессиональной 

деятельности инструментальные, межличностные, системные  и специальные 

компетенции;  

б) удовлетворить потребности обучающихся в научных знаниях о наиболее 

актуальных современных проблемах уголовно-процессуального права; 

в) сформировать современные теоретические представления о системе 

уголовно-процессуального права,  основных тенденциях его развития; 

г) сформировать навыки практического применения норм уголовно-

процессуального права. 

д)  сформировать навыки  исследовательской  и педагогической 

деятельности. 
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2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Актуальные проблемы уголовного судопроизводства» 

(С3.В.ДВ.7.1) относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

«Профессионального цикла» основной образовательной программы подготовки 

специалиста по направлению подготовки 40.05.01 «Правовое обеспечение 

национальной безопасности».  

В изучении дисциплины, обучающиеся должны опираться на знания, 

умения и навыки, полученные в результате освоения следующих дисциплин: 

«Уголовное право», «Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс)», 

«Налоговое право», «Следственные ошибки и пути их преодоления».  

Освоение дисциплины «Актуальные проблемы судопроизводства» 

происходит в тесной взаимосвязи с научно-исследовательской работой 

обучающихся. 

Перед началом изучения дисциплины «Актуальные проблемы уголовного 

судопроизводства», обучающийся должен: 

знать:  

- понятия права, нормы права, правоотношения, права и свободы человека 

и гражданина, функции государства; 

- Конституцию Российской Федерации, полномочия Конституционного 

суда как органа конституционного надзора; 

- основные нормы и положения уголовного законодательства Российской 

Федерации; 

- порядок уголовного судопроизводства в Российской Федерации; 

- структуру, компетенцию и функции правоохранительных органов 

Российской Федерации; 

- состояние, структуру и динамику генезиса преступности в Российской 

Федерации; 

- психические процессы, психические состояния, психические свойства.  

уметь: грамотно составлять письменные деловые документы. 

владеть: навыками использования в профессиональной деятельности 

базовых знаний в области делового общения и служебного этикета, информатики 

и современных информационных технологий. От обучающихся требуются: 

навыки активного восприятия и обсуждения лекционного материала, умение 

аналитически работать с литературой и нормативными документами. 
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3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП. 

Процесс изучения дисциплины «Актуальные проблемы уголовного 

судопроизводства » направлен на формирование компетенций или элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по направлению 030901 – 

«Правовое обеспечение национальной безопасности»: 

профессиональных (ПК) 

ПК-2 - способностью осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры. 

Компетенция ПК-2 формируется в области и с учетом отраслевой 

специфики дисциплины 

ПК-6 - способностью квалифицированно применять нормативные правовые 

акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности. 

Компетенция ПК-6 формируется в области и с учетом отраслевой 

специфики дисциплины 

ПК-13 - способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

преступления и иные правонарушения. 

Компетенция ПК-13 формируется в области и с учетом отраслевой 

специфики дисциплины 

ПК-14 - способностью применять в профессиональной деятельности 

теоретические основы раскрытия и расследования преступлений, использовать в 

целях установления объективной истины по конкретным делам технико-

криминалистические методы и средства, тактические приемы производства 

следственных действий, формы организации и методику раскрытия и 

расследования отдельных видов и групп преступлений. 

Компетенция ПК-14 формируется в области и с учетом отраслевой 

специфики дисциплины 

ПК-15 - способностью реализовывать мероприятия по получению 

юридически-значимой информации, анализировать, проверять и оценивать ее, 

использовать в интересах предупреждения, пресечения, раскрытия и 

расследования преступлений, обеспечения безопасности личности, общества, 

государства. 

Компетенция ПК-15 формируется в области и с учетом отраслевой 

специфики дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Иметь представление:  

О нормативной основе и основных формах сотрудничества Российской 
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Федерации с другими государствами в правоохранительной сфере, что 

необходимо для профессионального выполнения служебных функций по работе с 

поручениями об оказании правовой помощи и при взаимоотношениях с 

правоохранительными, судебными и иными официальными государственными 

органами зарубежных государств. 

знать:  

основные международно-правовые акты, регулирующие оказание 

международной правовой помощи; 

содержание действующих многосторонних и двусторонних международных 

соглашений о правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам, 

участницей которых является Россия; 

содержание обязательств государств при осуществлении международной 

правовой помощи, виды правовой помощи; 

уметь: 

толковать и применять нормы международных договоров и российского 

законодательства по вопросам правовой помощи; 

давать оценку практическим ситуациям по вопросам правовой помощи по 

гражданским, семейным, уголовным, арбитражным делам; 

анализировать правоприменительную практику по вопросам, входящим в 

предмет дисциплины; 

составлять запросы правоохранительным органам иностранных государств, 

в соответствии с международными актами и действующим российским 

законодательством, а также составлять ответы на запросы, поступившие из-за 

рубежа; 

анализировать положения уголовно-процессуального закона и иных 

нормативных правовых актов; 

самостоятельно изучать и критически анализировать научную литературу, 

применять полученные теоретические знания в ходе выполнения процессуальных 

действий; 

логически и теоретически обосновывать и отстаивать свою правовую 

позицию по актуальным проблемам уголовно-процессуального права; 

анализировать и оценивать состояние правоприменительной практики в 

сфере уголовного судопроизводства; 

выявлять обстоятельства, способствующие нарушению уголовно-

процессуальных норм, давать оценку и находить оптимальные способы их 

устранения; 

Владеть:  

методами сбора, обработки и анализа информации о правоприменительной 
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практике; 

методикой составления и применения на практике алгоритмов действий в 

связи с запросами о правовой помощи по уголовным делам. 

способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности; 

готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства;  

способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

правонарушения и преступления; 

способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению; 

способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 

коррупционного поведения; 

способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

Распределение трудоемкости дисциплины по видам работ по семестрам 

Вид учебной работы 

 

Всего часов / 

зачетных 

единиц 

Семестр 

10 

Аудиторные занятия (всего) 52/1,4 52 

В том числе:   

Лекции 24/0,6 24 

Семинары (С) 10/0,3 10 

Практические занятия (ПЗ) 18/0,5 18 

Самостоятельная работа  (всего) 56/1,6 56 

Самостоятельная работа, обеспечивающая 

подготовку к аудиторным занятиям:  

  

Подготовка к семинарским (практическим, 

лабораторным) занятиям  

48/1,4 48 

Практикум   

Подготовка к контрольной работе    

Другие виды самостоятельной работы   

Курсовая работа    

Реферат    

Контрольная работа   

Промежуточная аттестация 

Зачет 

8/0,2 8 

Общая трудоемкость 

                                         часы 

зачетные единицы 

 

108 

3 

 

 

В процессе изучения дисциплины не предусмотрена подготовка курсовой 

работы.  
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4.2. Учебно-тематический план 

 

Раздел 

дисциплины 

(темы) С
ем

е
ст

р
 

 

Виды учебной работы 

Формы 

текущего 

контроля  

успеваемости 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е
 

за
н

я
т
и

я
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 1. Понятие, сущность и 

структура уголовного 

судопроизводства. Основные 

направления уголовно-процессуальной 

деятельности. 

10 8 2 2  4 О, Т 

Тема 2.  Источники уголовно-

процессуального права 

10 
8 2 2  4 О, Т 

Тема 3.  Участники уголовного 

судопроизводства и их классификация 

относительно сторон в процессе. 

10 

8 2  2 4 
 

О, Т 

Тема 4. Стадия возбуждения 

уголовного дела, ее место и роль в 

реализации назначения уголовного 

процесса. 

10 

10 2 2 2 4 О, Т 

Тема 5. Современные представления о 

предмете уголовно-процессуального 

доказывания, его структуре и 

содержании. Пределы доказывания. 

10 

8 2 2  4 О, Т 

Тема 6. Проблемы теории и практики 

собирания, оформления, проверки и 

оценки вещественных доказательств и 

документов 

10 

8 2  2 4 О, Т 

Тема 7.  Доказательственное значение 

показаний подозреваемого,  

обвиняемого, свидетеля и потерпевшего 

10 

8 2  2 4 О, Т 

Тема 8. Заключение и показания эксперта 

и специалиста – проблемы оценки 

10 
8 2  2 4 О, Т 

Тема. 9. Институт мер процессуального 

принуждения и проблемы его 

совершенствования 

10 

8 2  2 4 О, Т 

Тема 10. Обеспечение процессуальных 

прав несовершеннолетних участников 

уголовного судопроизводства 

10 

10 2 2 2 4 О, Т 

Тема 11. Международное сотрудничество 

в сфере уголовного судопроизводства 

10 
8 2  2 4 О, Т 

Тема 12. Уголовный процесс 

современных зарубежных государств. 

10 
8 2  2 4 О, Т 

Зачет 10 8    8  

Итого за 10 семестр   108 24 10 18 56  
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Формы текущего контроля успеваемости: тестирование (Т), опрос (О). 

 

4.3. Содержание дисциплины 

Тема 1. Понятие, сущность и структура уголовного процесса. основные 

направления уголовно-процессуальной деятельности. 

Теоретические разработки в области понятия, сущности и структуры 

уголовного процесса. Актуальные проблемы понимания термина «уголовный 

процесс». Основные направления уголовно-процессуальной деятельности. 

Соотношение уголовного процесса и уголовно-процессуального права. 

Теоретические разработки в области понятия и системы стадий российского 

уголовного процесса. Уголовно-процессуальные производства и перспективы их 

развития. 

Понятие назначения уголовного судопроизводства. Соотношение понятий 

«задачи» и «назначение» уголовного судопроизводства. Перспективы развития 

задач уголовного процесса. Соотношение понятий «цель», «назначение» и 

«задачи» российского уголовного процесса. Проблема целеполагания при 

осуществлении уголовно-процессуальной деятельности. Защита прав и законных 

интересов лиц п организации, потерпевших от преступления - основная задача 

российского уголовного судопроизводства. 

Уголовно-процессуальное право в системе отраслей права. Особенности 

уголовно-процессуального права как ведущей отрасли публичного права. 

Соотношение уголовно-процессуального права с уголовным правом, уголовно-

исполнительным правом и другими отраслями права. Возможности 

использования в уголовном судопроизводстве разработок криминалистической 

науки. 

 

Тема 2.  Источники уголовно процессуального права 

Теоретические разработки в области уголовно-процессуального закона. 

Тенденции развития уголовно-процессуального закона. Соотношение норм 

международного права и уголовно-процессуального права РФ. Проблема 

конкуренции норм международного и Российского уголовно-процессуального 

права. Значение решений Конституционного Суда РФ, Европейского суда по 

правам человека, постановлений Пленума Верховного суда РФ, приказов и 

указаний Генерального прокурора РФ, приказов Председателя Следственного 

комитета РФ для уголовного судопроизводства. Роль подзаконных нормативно-

правовых актов (постановлений Правительства РФ, профильных министерств и 

ведомств) в построении уголовно-процессуальной деятельности. Виды уголовно-

процессуальных норм. Особенности санкций уголовно-процессуальных норм. 



10 

 

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

лиц. Проблема аналогии в уголовно-процессуальном праве. 

 

Тема 3. Участники уголовного судопроизводства и их классификация 

относительно сторон в процессе. 

Участники уголовного судопроизводства и их классификация относительно 

сторон в процессе. Определение «участников» уголовного судопроизводства. 

Проблемы процессуальной самостоятельности следователя и дознавателя. 

Участники процесса со стороны обвинения и защиты, наделение их равными 

правами в уголовном судопроизводстве. Спорные вопросы заявления 

гражданского иска в уголовном процессе. Проблемы участия в уголовном 

судопроизводстве юридических лиц. 

Соотношение понятий «субъект» и «участник» уголовного процесса. 

Научные классификации участников уголовного процесса. Особенности 

положения прокурора в досудебном и судебном производстве по уголовному 

делу. Процессуальное положение следователя-криминалиста, его полномочия. 

Особенности нормативного закрепления и реализации процессуальных 

полномочий частного обвинителя. 

Спорные вопросы участия понятых при проведении следственных 

действий. Привлечение в уголовный процесс экспертов и специалистов, 

процессуальное оформление их вовлечения в уголовное судопроизводство. 

Спорные вопросы процессуального положения иных субъектов уголовного 

процесса. Свидетельский иммунитет в уголовном процессе. Теоретические 

разработки о круге лиц, не подлежащих допросу в качестве свидетеля. 

Процессуальное положение адвоката свидетеля. Процессуальное положение 

секретаря судебного разбирательства. 

 

Тема 4. Стадия возбуждения уголовного дела, ее место и роль в 

реализации назначения уголовного процесса. 

Общая характеристика стадии возбуждения уголовного дела и её значение. 

Дискуссия о месте стадии возбуждения уголовного дела в системе уголовного 

судопроизводства. 

Спорные вопросы определения понятия повода для возбуждения 

уголовного дела. Проблемы правовой регламентации отдельных поводов 

(заявление о преступлении, явка с повинной, сообщение о совершённом или 

готовящемся преступлении, полученное из иных источников, постановление 

прокурора о направлении соответствующих материалов в орган предварительного 

расследования для решения вопроса об уголовном преследовании). Проблемы 
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использования результатов оперативно-розыскной деятельности для возбуждения 

уголовного дела. 

Правовой статус лица, заявившего (сообщившего) о преступлении. 

Проблемы толкования понятия «основание для возбуждения уголовного дела». 

Проблемы рассмотрения сообщения о преступлении. Достаточность 

процессуальных средств проверки сообщений о преступлениях. 

Обеспечение законности и обоснованности возбуждения уголовного дела и 

отказа в возбуждении уголовного дела. 

 

Тема 5. Современные представления о предмете уголовно-

процессуального доказывания, его структуре и содержании. Пределы 

доказывания. 

Современные представления о предмете уголовно-процессуального 

доказывания, его структуре и содержании, теоретические разработки в данной 

области. Практика установления обстоятельств, входящих в предмет уголовно-

процессуального доказывания, при расследовании по уголовному делу. 

Особенности предмета уголовно-процессуального доказывания по различным 

категориям уголовных дел. Необходимость структурирования предмета уголовно-

процессуального доказывания на различных этапах уголовно-процессуальной 

деятельности (формирования подозрения, формулирования обвинения и его 

поддержания в суде). 

Процесс и пределы доказывания по уголовному делу. Спорные вопросы 

пределов доказывания по уголовному процессу. Применение научно-технических 

средств в процессе доказывания. Связь закона и правосознания в доказывании по 

уголовному делу. Теоретические разработки по вопросу о структуре процесса 

доказывания по уголовному делу. Формирование доказательств. Процессуальные 

правила проверки и оценки доказательств на различных этапах уголовно-

процессуальной деятельности. 

 

Тема 6. Проблемы теории и практики собирания, оформления, 

проверки и оценки вещественных доказательств. 

Теоретические и практические вопросы оформления вещественных 

доказательств. Проблемы проверки и оценки вещественных доказательств, 

протоколов следственных действий п судебного заседания, иных документов. 

Отличие иного документа от вещественного доказательства. Правовая природа 

вещественных доказательств. Классификация вещественных доказательств. 

Процессуальный порядок хранения и реализации вещественных доказательств 

при производстве по уголовному делу. Определение судьбы вещественных 
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доказательств при прекращении уголовного дела. Критерии допустимости 

протоколов следственных действий. Доказательственное значение протокола 

судебного заседания. Классификация иных документов - доказательств по 

уголовному делу. Процессуальное оформление иных документов в материалах 

уголовного дела. 

 

Тема 7.  Доказательственное значение показаний подозреваемого, 

обвиняемого, свидетеля и потерпевшего. 

Доказательственное значение показаний подозреваемого и обвиняемого. 

Особенности формирования, оценки показаний подозреваемого, обвиняемого. 

Процессуальное значение признания обвиняемым вины, оговора, самооговора. 

Роль показаний подозреваемого, обвиняемого в доказывании по уголовному делу. 

Соотношение понятий «показания» и «объяснения» в уголовном процессе. 

Предмет показаний подозреваемого и обвиняемого. Права подозреваемого, 

обвиняемого при даче показаний. Процессуальные правила проверки и оценки 

признательных показаний подозреваемого, обвиняемого. Роль признательных 

показаний подозреваемого, обвиняемого в применении положений глав 40 и 40.1 

УПК РФ. Процессуальный порядок фиксации факта отказа обвиняемого, 

подозреваемого от дачи показаний. Доказательственное значение показаний 

свидетеля и потерпевшего. Особенности формирования, оценки показаний 

подозреваемого, обвиняемого. Роль показаний свидетеля и потерпевшего в 

доказывании по уголовному делу. Права свидетеля и потерпевшего при даче 

показаний.  

 

Тема 8. Заключение и показания эксперта и специалиста – проблемы 

оценки.  

Соотношение категорий «эксперт», «экспертиза», «заключение эксперта». 

Отличие эксперта от специалиста, участвующего в производстве следственных 

действий, процессуальная значимость их решений. Проблемы оценки заключения 

эксперта и специалиста. Показания эксперта и специалиста. Основания получения 

заключения эксперта п специалиста. Особенности порядка получения, проверки и 

оценки заключения специалиста. Права специалиста при даче заключения. Связь 

заключения и показаний эксперта и специалиста. Процессуальные особенности 

оценки заключения эксперта. Производство дополнительной и повторной 

экспертизы, допрос эксперта как способы проверки заключения эксперта. 

Производство экспертизы в негосударственных экспертных учреждениях. 

 

Тема. 9. Институт мер процессуального принуждения и проблемы его 
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совершенствования 

Убеждение, принуждение и ответственность в уголовном 

судопроизводстве. Формы реализации принуждения и их пределы. 

Социальная обусловленность, сущность и значение мер процессуального 

принуждения. Общая характеристика системы мер процессуального 

принуждения, их классификация. 

Задержание подозреваемого в уголовном судопроизводстве, проблемы его 

правовой регламентации. Понятие фактического задержания. Проблемы 

правового положения лица, фактически задержанного по подозрению в 

совершении преступления. 

Развитие в уголовно-процессуальном законодательстве процессуальных 

гарантий законного и обоснованного применения заключения под стражу, его 

альтернативы. Проблемы законодательной регламентации и реализации 

домашнего ареста. Проблемные вопросы применения других мер пресечения 

(подписки о невыезде и надлежащем поведении, личного поручительства, 

наблюдения командования воинской части, присмотра за несовершеннолетним 

подозреваемым или обвиняемым, залога). 

Проблемы правовой регламентации и практики применения иных мер 

процессуального принуждения (обязательства о явке, привода, временного 

отстранения от должности, наложения ареста на имущество, денежного 

взыскания). 

 

Тема 10. Обеспечение процессуальных прав несовершеннолетних 

участников уголовного судопроизводства. 

Производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних. 

Особенности обстоятельств, подлежащих установлению по делам о 

преступлениях несовершеннолетних. Процессуальные вопросы задержания 

несовершеннолетних и применения к ним мер пресечения. Участие защитника по 

делам несовершеннолетних в ходе досудебного производства и в судебном 

производстве. Законные представители несовершеннолетних по уголовным 

делам: полномочия, их процессуальное оформление, роль в уголовном процессе. 

Участие педагога и психолога в следственных действиях, проводимых с 

несовершеннолетним обвиняемым и подозреваемым. Особенности 

предварительного расследования и судебного разбирательства по уголовным 

делам в отношении несовершеннолетних. Прекращение уголовного 

преследования с применением принудительной меры воспитательного 

воздействия. Вопросы, разрешаемые судом при постановлении приговора в 

отношении несовершеннолетнего. Проблемные вопросы обеспечения 
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процессуальных прав несовершеннолетних свидетелей и потерпевших. 

Международно-правовое регулирование уголовного судопроизводства с участием 

несовершеннолетних. 

 

Тема 11. Международное сотрудничество в сфере уголовного 

судопроизводства 

Правовая база сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства. 

Формы взаимодействия правоохранительных органов различных государств. 

Экстрадиция, исполнение решений иностранных судов. Пределы уголовной 

ответственности лица, выданного Российской Федерации. Обжалование решения 

о выдаче лица и судебная проверка его законности и обоснованности. Отказ в 

выдаче лица. Отсрочка выдачи лица и выдача лица на время. Порядок 

предварительного рассмотрения ходатайства об отбывании наказания в 

Российской Федерации. Исполнение в Российской Федерации запроса о правовой 

помощи. Порядок разрешения судом вопросов, связанных с исполнением 

приговора суда иностранного государства. Международный розыск и арест 

имущества, добытого преступным путем. 

 

Тема 12. Уголовный процесс современных зарубежных государств. 

Англо-саксонская доктрина уголовного процесса. Сложность и 

противоречивость реформы в государствах англосаксонской системы права 

(Англия, США и др.). Англо-американская система доказательств. 

Апелляционное производство в государствах англосаксонской системы права и в 

государствах континентальной системы права. Континентальная доктрина 

уголовного процесса. Реформаторские тенденции в сфере уголовного процесса в 

государствах континентальной системы права (Франция, Германия и др.). 
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5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

5.1. Образовательные технологии, используемые в аудиторных 

занятиях 

При реализации дисциплины «Актуальные проблемы уголовного 

судопроизводства» основной образовательной программы подготовки 

специалистов по направлению 40.05.01 «Правовое обеспечение национальной 

безопасности», используются образовательные технологии, наиболее полно 

отражающие специфику дисциплины, а именно активных и интерактивных форм 

проведения занятий, кроме пассивных методов (опрос и прочее). 

Активные методы обучения, используемые на семинарских и практических 

занятиях дисциплины «Актуальные проблемы уголовного судопроизводства»: 

Неимитационные 
Имитационные 

Неигровые Игровые 

Проблемное обучение. 

 

Анализ конкретных 

ситуаций. 
Не используются. 

 

5.2. Интерактивные образовательные технологии, используемые в 

аудиторных занятиях 

При реализации дисциплины «Актуальные проблемы уголовного 

судопроизводства» основной образовательной программы подготовки 

специалиста по направлению 40.05.01 «Правовое обеспечение национальной 

безопасности». 

Поскольку интерактивное обучение – это, прежде всего, диалоговое 

обучение, в ходе которого осуществляется взаимодействие между обучающимся 

и преподавателем, между самими обучающимися, в том числе с использованием 

информационных технологий и технических средств. 

Для решения воспитательных и учебных задач в дисциплине «Актуальные 

проблемы уголовного судопроизводства» в рамках семинарских, практических 

занятий используются следующие интерактивные формы обучения: 

 Круглые столы (дискуссия, дебаты, диспут, мозговой штурм). 

Кроме того, в процессе обучения может быть задействована такая форма 

диалогового обучения, как тестирование обучающихся по дисциплине в двух 

вариантах: 

 тестирование по разделам дисциплины, 
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 тестирование по дисциплине в целом. 

В рамках развития интерактивных форм обучения на дисциплине 

«Актуальные проблемы уголовного судопроизводства» разработаны презентации 

для проведения лекций-дискуссий с возможностью использования различных 

вспомогательных средств: интерактивной доски, книг, видео, слайдов, 

компьютеров и т.п. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, в общем, по 

дисциплине представлен таблицей ниже. 

Семестр 

Вид 

занятия 

(Л, СЗ, 

ПЗ) 

Используемые интерактивные 

образовательные технологии 

Кол-во 

часов 

10 

семестр 

Л 

Лекции-дискуссии (Презентации с 

возможностью использования различных 

вспомогательных средств) 

6 

СЗ  

 Тесты  

 Круглые столы (дискуссия, дебаты, диспут, 

мозговой штурм) 

1 

5 

 

ПЗ 

Тесты  

 Круглые столы (дискуссия, дебаты, диспут, 

мозговой штурм) 

 

1 

 

5 

 

ИТОГО: 18 

Общее количество часов, используемых в аудиторных занятиях 

дисциплины в интерактивной форме составляет 35% (18 часов) от 52 часов 

аудиторных. 
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6. Оценочные средства текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации и реализуемых в дисциплине компетенций.  

6.1. Оценочные средства текущего контроля успеваемости и 

сформированности компетенций. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению 030901 

«Правовое обеспечение национальной безопасности» для проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации дисциплины «Актуальные 

проблемы уголовного судопроизводства» разработан «Фонд оценочных средств 

для проведения текущей и промежуточной аттестации» по дисциплине 

«Актуальные проблемы уголовного судопроизводства», являющийся 

неотъемлемой частью рабочей программы настоящей дисциплины в котором 

представлены оценочные средства сформированности объявленных в п.3 

компетенций. 

«Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной 

аттестации» включает: 

а) паспорт фонда оценочных средств; 

б) фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине: 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

  вопросы к зачету; 

– методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

в) фонд оценочных средств для проведения текущей аттестации 

обучающихся по дисциплине: 

- комплект тестовых заданий, 

-комплект других оценочных средств.  
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6.1.1. Вопросы к зачету по дисциплину «Актуальные проблемы 

уголовного судопроизводства» 

 

1. Понятие, сущность и назначение уголовного судопроизводства. 

2. Актуальные проблемы понимания термина «Уголовный процесс» 

3. Источники уголовно-процессуального права.  

4. Уголовно-процессуальный закон, тенденции и перспективы развития. 

5. Значение ведомственных нормативных актов для уголовно-

процессуальной деятельности. 

6. Понятие и значение принципов уголовного судопроизводства. 

7. Законность при производстве по уголовному делу. 

8. Разумный срок уголовного судопроизводства. 

9.  Принцип обеспечения подозреваемому и обвиняемому права на защиту. 

10.  Принцип презумпции невиновности: понятие и значение. 

11.  Участники уголовного судопроизводства: понятие и классификация.  

12.  Суд как участник уголовного судопроизводства. Полномочия суда. 

Состав суда. 

13.  Судебный контроль за производством процессуальных действий, 

ограничивающих конституционные права граждан в уголовном 

судопроизводстве. 

14.  Прокурор как участник уголовного судопроизводства. 

15.  Следователь в уголовном процессе: полномочия и процессуальная 

самостоятельность. Полномочия следователя-криминалиста. 

16.  Органы дознания и их полномочия в уголовном судопроизводстве. 

17. Потерпевший в уголовном судопроизводстве: понятие и процессуальное 

положение. Частный обвинитель. 

18.  Подозреваемый в уголовном судопроизводстве: понятие и 

процессуальное положение. 

19. Обвиняемый в уголовном судопроизводстве: понятие и процессуальное 

положение. 

20.  Защитник в уголовном судопроизводстве: понятие и полномочия. 

21.  Обязательное участие защитника в уголовном судопроизводстве. 

22.  Свидетель в уголовном судопроизводстве: понятие и процессуальное 

положение. 

23. Стадия возбуждения уголовного дела, его роль в реализации назначения 

уголовного процесса.  

24. Основания и порядок отказа в возбуждении уголовного дела.  

25. Порядок принятия и регистрации сообщений о преступлении. 
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26. Порядок проверки и разрешения сообщений о преступлении. 

27. Поводы и основание для возбуждения уголовного дела.   

28. Предварительное расследование как стадия уголовного процесса. 

29. Проблемы правовой регламентации отдельных поводов для 

возбуждения уголовного дела. 

30. Использование результатов ОРД для возбуждения уголовного дела. 

31. Проблемы толкования понятия «основание для возбуждения уголовного 

дела». 

32. Проблемы рассмотрения сообщения о преступлении. Процессуальные 

средства проверки сообщений о преступлениях. 

33. Особенности проверки сообщений о преступлениях против половой 

свободы и половой неприкосновенности 

34.  Меры процессуального принуждения: понятие, виды и значение.  

35. Задержание подозреваемого как мера процессуального принуждения.  

36. Подписка о невыезде и надлежащем поведении: основания, 

процессуальный порядок ее избрания. 

37. Залог: основания, процессуальный порядок избрания. 

38. Домашний арест: понятие, основания, условия и процессуальный 

порядок избрания. 

39. Личное поручительство: основания, процессуальный порядок избрания. 

40. Заключение под стражу: основания, условия и процессуальный порядок 

избрания.  

41. Доказательства в уголовном судопроизводстве: понятие, значение, 

классификация. 

42. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу.  

43. Вещественные доказательства: понятие, виды и особенности хранения. 

44. Доказательственное значение протокола судебного заседания.  

45. Доказательственное значение показаний подозреваемого и обвиняемого.  

46. Доказательственной значение показаний эксперта и специалиста.  

47. Применение технических средств в ходе доказывания.  

48. Процессуальные правила проверки доказательств на различных этапах 

уголовно-процессуальной деятельности.  

49. Процесс доказывания: понятие и этапы. 

50. Использование в доказывании результатов оперативно-розыскной 

деятельности. 

51. Реабилитация в уголовном судопроизводстве: понятие и значение. 

Основания возникновения права на реабилитацию. 

52. Жалоба в уголовном процессе: процессуальный порядок  заявления и 
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рассмотрения. 

53.  Процессуальные издержки: понятие, виды.  

54.  Процессуальные сроки: понятие, значение, виды, порядок исчисления. 

55.  Понятие, виды ходатайств в уголовном судопроизводстве: 

процессуальный порядок заявления, рассмотрения и разрешения. 

56. Формы предварительного расследования. 

57. Общие условия предварительного расследования: понятие и система. 

Подследственность: понятие и виды. 

58.  Понятие и виды следственных действий. Общие правила, основания и 

порядок производства следственных действий.  

59.  Виды следственных и иных процессуальных действий, производимых на 

основании судебного решения. Процессуальный порядок получения 

судебного решения. 

60. Производство неотложных следственных действий. Органы и 

должностные лица, наделенные правом их производства. 

61. Обыск, выемка: понятие, основания и порядок производства. Отличие 

выемки от обыска.  

62. Контроль и запись телефонных и иных переговоров: понятие, основания 

и порядок производства. 

63. Основания производства и процессуальный порядок получения 

образцов для сравнительного исследования. 

64. Допрос и очная ставка: понятие, основания и процессуальный порядок 

производства. Особенности допроса несовершеннолетнего свидетеля и 

потерпевшего. 

65. Проверка показаний на месте: понятие, основания и порядок 

производства. 

66. Предъявление для опознания: понятие, виды и порядок производства. 

67. Осмотр и освидетельствование: понятие, виды, основания и 

процессуальный порядок производства. 

68. Следственный эксперимент: понятие, цели, основания и 

процессуальный порядок производства. 

69. Получение информации о соединениях между абонентами и (или) 

абонентскими устройствами: понятие, основания и порядок 

производства. 

70. Порядок назначения, производство судебной экспертизы. Обязательное 

назначение судебной экспертизы. 

71.  Основания, условия и процессуальный порядок приостановления 

предварительного расследования.  
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72.  Соединение и выделение уголовных дел, выделение в отдельное 

производство материалов уголовного дела: основания и процессуальный 

порядок. 

73.  Основания, процессуальный порядок прекращения уголовного дела и 

(или) уголовного преследования.  

74.  Окончание предварительного следствия с обвинительным заключением. 

75.  Обвинительное заключение: содержание и значение. Приложения к 

обвинительному заключению.  

76.  Основания, порядок и сроки возобновления производства по 

уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств. 

77.  Производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних: 

его особенности и порядок. 

78. Меры по обеспечению прав несовершеннолетних участников 

уголовного судопроизводства. 

79.  Особенности производства о применении принудительных мер 

медицинского характера. 

80.  Особенности производства по уголовным делам в отношении отдельных 

категорий лиц. 

81. Господствующие процессуальные доктрины в зарубежных странах 

82.  Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства. 

 

 

6.1.2. Примерные темы рефератов по дисциплине «Актуальные 

проблемы уголовного судопроизводства» 

 

1. Понятие, сущность и структура уголовного процесса. основные 

направления уголовно-процессуальной деятельности. 

2. Уголовно-процессуальный закон: история, тенденции и перспективы 

развития. 

3. Участники уголовного судопроизводства и их классификация 

относительно сторон в процессе. 

4. Стадия возбуждения уголовного дела, ее место и роль в реализации 

назначения уголовного процесса. 

5. Современные представления о предмете уголовно-процессуального 

доказывания, его структуре и содержании. Пределы доказывания. 

6. Проблемы теории и практики собирания, оформления, проверки и оценки 

вещественных доказательств. 

7. Доказательственное значение показаний подозреваемого и обвиняемого. 
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8. Заключение и показания эксперта и специалиста – проблемы оценки. 

9. Институт мер процессуального принуждения и проблемы его 

совершенствования. 

10. Обеспечение процессуальных прав несовершеннолетних участников 

уголовного судопроизводства. 

11. Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства. 

12. Уголовный процесс в современных зарубежных странах. 
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6.1.3. Примеры тестовых заданий для самоконтроля по дисциплине 

«Актуальные проблемы уголовного судопроизводства» 

 

1. Порядок уголовного судопроизводства на территории РФ 

устанавливается: 

- УПК РФ основанном на Конституции РФ; 

- УПК РФ; 

- УПК РФ и ГПК РФ. 

 

2. Применяются ли нормы УПК РФ к гражданам иностранных 

государств совершивших преступление на территории РФ: 

-  применяются к иностранным гражданам; 

-   не применяются; 

- применяются в отношении лиц обладающих правом дипломатической 

неприкосновенности, по их просьбе или с их согласия. 

 

3. Применяются ли нормы УПК РФ к лицам без гражданства, 

совершившим преступление на территории РФ: 

 - применяются во всех случаях; 

 - не применяются; 

 - применяются лишь в определенных случаях. 

 

4. Какой уголовно-процессуальный закон применяется при 

производстве по уголовному делу? 

 - уголовно-процессуальный закон, действовавший на момент совершения 

преступления; 

 - уголовно-процессуальный закон, действующий на момент рассмотрения 

дела судом; 

 - уголовно-процессуальный закон, действующий во время производства 

соответствующего процессуального действия или принятия процессуального 

решения. 

 

5. Дайте определение принципам уголовного процесса: 

- принципами уголовного процесса называются основные правовые 

положения, обеспечивающие построение всех его стадий, форм и институтов, а 

также выполнение стоящих перед ними задач; 

 - принципами уголовного процесса называются обязательные предписания, 

которые должны выполняться всеми субъектами уголовного процесса; 
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 - принципами уголовного процесса называются соответствующие 

рекомендации, которыми должны руководствоваться участники уголовно-

процессуальных правоотношений. 

 

6. В чем заключаются основные положения принципа осуществления 

правосудия только судом: 

 - никто не может быть признан виновным в совершении преступлений и 

подвергнут наказанию иначе как по приговору суда; 

  - никто не может быть признан виновным в совершении преступлений и 

подвергнут наказанию иначе как по решению прокурора; 

-  никто не может быть признан виновным в совершении преступлений и 

подвергнут наказания иначе как по решению следователя (дознавателя). 

 

7. В чем заключаются  основные положения презумпции невиновности: 

- обвиняемый считается невиновным, пока его виновность в совершении 

преступления не будет доказана и установлена вступившим в законную силу 

приговором суда; 

- обвиняемый считается виновным, пока сам не докажет обратное; 

- обвиняемый считается невиновным, пока его виновность в совершении 

преступления не будет доказана следователем, дознавателем, прокурором. 

 

8. В чем заключаются  основные положения принципа состязательности 

сторон: 

 - суд является органом уголовного преследования и выступает на стороне 

обвинения; 

 - стороны обвинения и защиты не равноправны перед судом; 

- суд не является органом уголовного преследования, не выступает на 

стороне обвинения или защиты. 

 

9. Дайте определение уголовному преследованию: 

- уголовное преследование - процессуальная деятельность осуществляемая 

стороной обвинения в целях изобличения подозреваемого, обвиняемого в 

совершении преступления; 

- уголовное преследование - процессуальная деятельность осуществляемая 

стороной обвинения и судом в целях изобличения подозреваемого, обвиняемого 

в совершении преступления; 

- уголовное преследование - процессуальная деятельность осуществляемая 

судом в целях изобличения подозреваемого, обвиняемого в совершения 
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преступления. 

 

10. Перечислите виды уголовного преследования: 

- осуществляется в частно-публичном и публичном порядке; 

- осуществляется в частном и публичном порядке; 

- осуществляется в частном, частно-публичном и публичном порядке. 

 

11. Прекращение уголовного преследования в связи с деятельным 

раскаянием  не допускается если: 

- лицо в отношении, которого прекращается уголовное преследование  

против этого; 

- потерпевший против этого; 

- оба ответа верны. 

 

12. Мировой судья рассматривает уголовные дела: 

- единолично; 

- коллегиально; 

- на свое усмотрение. 

 

13 .  Кто относится к участникам уголовного процесса: 

- лица, которые отстаивают в уголовном процессе свои права и законные 

интересы или права и интересы других лиц; 

- лица, отстаивающие в процессе свои права и законные интересы, а также 

государственные органы, осуществляющие борьбу с преступностью; 

- все лица, которые принимают участие при производстве по уголовному 

делу. 

 

14. Какими полномочиями в уголовном судопроизводстве обладает 

прокурор: 

- осуществляет правосудие по уголовным делам; 

- осуществляет контроль над органами предварительного следствия; 

- осуществляет надзор за процессуальной деятельностью органов дознания и 

предварительного следствия. 

 

15. Частный обвинитель - это лицо: 

- подавшее заявление в суд по уголовному делу частного обвинения в 

порядке, установленном статьей 318 УПК РФ, и поддерживающее обвинение в 

суде; 
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- подавшее заявление в суд по уголовному делу частно-публичного 

обвинения в порядке, установленном статьей 318 УПК РФ, и поддерживающее 

обвинение в суде; 

- подавшее заявление в суд по уголовному делу публичного обвинения в 

порядке, установленном статьей 318 УПК РФ, и поддерживающее обвинение в 

суде. 

 

16. Подозреваемый - это лицо: 

-  в отношении которого возбуждено уголовное дело; 

-  в отношении которого вынесен обвинительный акт; 

 - в отношении которого вынесено постановление о прекращении уголовного 

преследования. 

 

17. Обвиняемым признается лицо: 

- которое задержано в порядке ст. 91 и 92 УПК РФ; 

- в отношении которого вынесен обвинительный акт; 

- к которому применена мера пресечения до предъявления обвинения в 

соответствии со ст. 108 УПК РФ. 

 

18. В качестве защитника допускается:  

- любое лицо; 

- адвокаты; 

- любое лицо, имеющее высшее образование. 

 

19. Отказ от защитника допускается: 

- только по инициативе подозреваемого и обвиняемого; 

- только по инициативе защитника; 

- только по инициативе прокурора и следователя. 

 

20. Эксперт - это лицо,: 

- обладающее специальными знаниями и назначенное в порядке, 

установленном УПК РФ, для производства судебной экспертизы и дачи 

заключения; 

- обладающее специальными знаниями, привлекаемое к участию в 

процессуальных действиях  в порядке, установленном УПК РФ,  для содействия в 

обнаружении , закреплении и изъятии предметов и документов , применении 

технических средств в исследовании материалов уголовного дела; 

- не заинтересованное в исходе уголовного дела, обладающее специальными 
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познаниями. 

 

21. Понятыми могут быть: 

- несовершеннолетние; 

- достигшие совершеннолетия, вменяемые лица заинтересованные в исходе 

уголовного дела; 

- достигшие совершеннолетия, вменяемые лица, не заинтересованные в 

исходе уголовного дела. 

 

22. В случае уклонения от явки  без уважительных причин свидетель 

может быть: 

- задержан; 

- подвергнут приводу; 

- оштрафован. 

 

23. Специалист вправе отказаться от участия в производстве по 

уголовному делу: 

- если он не обладает соответствующими специальными знаниями; 

- если он ранее участвовал в производстве по уголовному делу; 

- если он ранее не участвовал в производстве по уголовному делу. 

 

24. Переводчик – это лицо, привлекаемое к участию в уголовном 

судопроизводстве в случаях предусмотренных УПК РФ: 

- свободно владеющее языком, знание которого необходимо для перевода; 

- ограниченно владеющее языком, знание которого необходимо для 

перевода; 

- свободно владеющее словарем при переводе языка, знание которого 

необходимо для перевода. 

 

25. Переводчик предупреждается об уголовной ответственности за: 

- отказ от перевода; 

- заведомо неправильный перевод; 

- неправильный перевод. 

 

26. Понятой вправе: 

- знакомиться с протоколами любых следственных действий; 

- участвовать в следственном  действии и делать по поводу следственного 

действия заявления, подлежащие занесению в протокол; 
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- приносить жалобы на любые действия и решения дознавателя, следователя 

и прокурора. 

 

27.  Вещественным доказательством не являются: 

- орудия преступления; 

- имущество, деньги и иные ценности, полученные в результате преступных 

действий; 

- материалы служебного (ведомственного) расследования. 

 

28. Предметы, изъятые в ходе досудебного производства, но не признанные 

вещественными доказательствами подлежат: 

- возврату лицам, у которых они были изъяты; 

- уничтожению; 

- передаются для реализации в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации. 

 

29. После вынесения обвинительного приговора  предметы, запрещенные к 

обращению, признанные вещественными доказательствами, подлежат: 

-передаче в соответствующее учреждение или уничтожению; 

-только уничтожению; 

-передаются в камеру хранения вещественных доказательств на 

определенный срок. 

 

30. Признание обвиняемым своей вины в совершении преступления может 

быть: 

- положено в основу обвинения лишь при подтверждении его виновности 

совокупностью имеющихся доказательств; 

- не может быть положено в основу обвинения, рассматривается как 

оправдательное доказательство; 

- в любом случае может быть положено в основу обвинения, даже если не 

подтверждается его виновность совокупностью имеющихся доказательств. 

 

31. Недопустимые доказательства по УПК России: 

- не имеют практической значимости и при устранении обстоятельств, 

повлекших признание их недопустимыми, могут быть положены в основу 

обвинения; 

- не имеют юридической силы и не могут быть положены в основу 

обвинения; 
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- не имеют теоретической основы и в случаях указанных в УПК могут быть 

положены в основу обвинения. 

 

32. Обстоятельства, способствовавшие совершению преступления подлежат: 

- выявлению по каждому уголовному делу; 

- доказыванию, лишь в том случае, если они имеют значение для  уголовного 

дела; 

- установлению,  в случаях, указанных в законе. 

 

33. Вещественные доказательства в виде скоропортящихся товаров и 

продукции, хранение которых затруднено или издержки по обеспечению 

специальных условий хранения которых  соизмеримы с их стоимостью могут 

быть: 

- только уничтожены; 

- сфотографированы  и по возможности  хранятся  в месте указанном 

следователем; 

- возвращены их владельцам, в случае невозможности возврата переданы для 

реализации, а если скоропортящие товары и продукция пришли в негодность, то 

они могут быть уничтожены. 

 

34. Деньги и иные ценности, изъятые при производстве следственных 

действий, после их осмотра и производства других необходимых следственных 

действий должны быть: 

- сданы в банк или иную кредитную организацию, однако если 

индивидуальные признаки денежных купюр имеют значение для доказывания, то 

они могут хранится при уголовном деле; 

- переданы в камеру хранения; 

- возвращены собственнику. 

 

35. Изъятые из незаконного оборота этиловый спирт, алкогольная и 

спиртосодержащая продукция могут быть: 

-  возвращены их владельцам; 

- в случае невозможности возврата передаются для реализации; 

- передаются для их технологической переработки или уничтожаются; 

 

36. При производстве по уголовному делу какое из перечисленных 

обстоятельств не указано в ст.73 УПК РФ «Обстоятельства, подлежащие 

доказыванию»: 
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- обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого; 

- обстоятельства, характеризующие личность  потерпевшего и 

взаимоотношения  с обвиняемым; 

- обстоятельства, способствовавшие совершению преступления; 

- обстоятельства, исключающие преступность и наказуемость деяния; 

-  обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание. 

 

37. Защитник вправе собирать  доказательства путем: 

- производства допросов; выемки предметов, документов и иных сведений; 

- опроса лиц с их согласия; получения документов предметов и иных 

сведений; 

- не вправе собирать доказательства. 

 

38. К недопустимым доказательствам относятся: 

- показания  и заключение эксперта, полученные в ходе судебного следствия 

по инициативе суда; 

- показания потерпевшего, свидетеля, основанные на догадке, 

предположении, слухе, а также показания свидетеля, который не может указать 

источник своей осведомленности; 

- протокол освидетельствования, в котором не зафиксирован факт участия 

понятых. 

 

39. Имеет ли право прокурор, следователь, дознаватель в ходе 

предварительного расследования  признать доказательство недопустимым: 

- да, имеет право только при наличии ходатайства подозреваемого, 

обвиняемого; 

- нет,  поскольку признать доказательство недопустимым имеет право только 

суд на судебных стадиях; 

- да, имеет право при наличии ходатайства подозреваемого, обвиняемого или 

по  

собственной инициативе. 

 

40. Показания свидетеля могут быть даны: 

- только на допросе или очной ставке с участием свидетеля; 

- на допросе, очной ставке, проверке показаний свидетеля; 

- при опросе  защитником. 

 

41.  В качестве свидетеля не могут допрашиваться: 
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- адвокат – об обстоятельствах, которые стали ему известны в связи с 

оказанием юридической помощи; 

- следователь – об обстоятельствах, которые стали ему известны в ходе 

предварительного следствия; 

- законный представитель потерпевшего – об обстоятельствах, которые ему 

стали известны в связи с участием в производстве по данному делу. 

 

42. Показания специалиста это: 

- сведения, сообщенные специалистом на допросе об обстоятельствах, 

требующих специальных  познаний, а также разъяснения своего мнения в 

соответствии с требованиями УПК; 

-  сведения, сообщенные специалистом на допросе, проведенном после 

получения его заключения, в целях разъяснения или уточнения данного 

заключения; 

- сведения, сообщенные специалистом на допросе, проведенном после 

получения его заключения, в целях разъяснения или уточнения данного 

заключения об обстоятельствах, а также об обстоятельствах требующих 

специальных  познаний и разъяснения своего мнения в соответствии с 

требованиями УПК. 

 

43. Показания специалиста могут быть даны: 

- только на допросе; 

- в личной беседе между следователем и специалистом; 

- как  в личной беседе между следователем и специалистом, так и на допросе. 

 

44. Место и временя совершения преступления необходимо устанавливать: 

- только по тяжким и особо тяжким преступлениям; 

- по каждому уголовному делу, вне зависимости от квалификации 

содеянного; 

- являются факультативными элементами события  преступления, их 

установление зависит от усмотрения уполномоченного должностного лица. 

 

45. Недопустимыми доказательствами являются доказательства 

- полученные с нарушением требований уголовного законодательства; 

- полученные с нарушением требований уголовно-процессуального 

законодательства; 

- полученные с нарушением теоретических положений теории доказывания. 

 



32 

 

46. Доказательство, признанное недопустимым на стадии предварительного 

расследования подлежит: 

- включению в обвинительное заключение или обвинительный акт, 

поскольку в судебном разбирательстве можно вновь рассмотреть вопрос о 

признании данного доказательства допустимым; 

- не подлежит включению в обвинительное заключение или обвинительный 

акт, однако подшивается в уголовное дело; 

- не подлежит включению в обвинительное заключение или обвинительный 

акт, в уголовное дело не подшивается. 

 

47. Подозреваемый, обвиняемый,  а также потерпевший, гражданский истец, 

гражданский ответчик и их представители вправе: 

- собирать и представлять письменные документы и предметы для 

приобщения их к уголовному делу в качестве доказательств; 

- не вправе собирать и представлять доказательства; 

- осуществлять собирание, проверку и оценку доказательств в том же 

порядке, что и следователь (дознаватель). 

 

48.  Показания свидетеля могут быть получены: 

- лишь при производстве следственного действия, и только после 

возбуждения уголовного дела; 

- при производстве следственного действия  после возбуждения уголовного 

дела, в исключительных случаях допрос или очная ставка с участием возможна до 

возбуждения уголовного дела; 

-   как при опросе защитником с его согласия, так и на допросе или очной 

ставке  после возбуждения уголовного дела. 

 

49. Органы государственной власти, органы местного самоуправления  при 

истребовании  справок, характеристик, иных документов защитником: 

- обязаны предоставлять запрашиваемые документы или их копии; 

- предоставляют запрашиваемые документы защитнику по своему 

усмотрению; 

- обязаны предоставлять запрашиваемые документы или их копии только по 

запросу лица, осуществляющего производство по делу. 

 

50. Суд вправе признать доказательство недопустимым: 

- только при наличии ходатайства одной из сторон; 

- при наличии ходатайства сторон или по собственной инициативе; 
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- оба ответа неверные. 

 

51. В качестве доказательств допускаются: 

- заключение специалиста; 

-  исследование специалиста; 

- акт специалиста. 

 

52. Протоколы судебных действий: 

- рассматриваются в качестве отдельного вида доказательств; 

- рассматриваются в  качестве  разновидности такого вида доказательств как 

“иные документы”; 

- не рассматриваются в качестве доказательства. 

  

53. По общему правилу вещественные доказательства должны храниться:  

-    при уголовном деле;  

-     в камере хранения; 

- у потерпевшего, при этом должностное лицо должно составить 

постановление  о возращении вещественных доказательств. 

 

54. Допрос эксперта может проводиться: 

- как до начала производства экспертизы, так и после дачи экспертом 

заключения; 

- только после дачи экспертом  письменного заключения, в целях разъяснения 

и уточнения данного им заключения; 

-    во время производства экспертизы. 

 

55. Виды (источники) доказательств это: 

- показания свидетеля, потерпевшего, подозреваемого, обвиняемого, 

заключения и показания эксперта и специалиста, вещественные доказательства, 

протоколы следственных и судебных действий, иные документы; 

- обвинительные и оправдательные, первоначальные и производные, прямые 

и косвенные, личные и вещественные; 

- деление на “лучшие” и  “худшие” доказательства. 

 

56. Акты ревизии и документальных проверок рассматриваются: 

-в качестве  отдельного вида доказательств; 

- в качестве иных документов; 

       -  не рассматриваются в качестве доказательств. 
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57. Каждое доказательство оценивается с точки зрения: 

- относимости, допустимости и  достоверности; 

- относимости, допустимости, достоверности, а все собранные 

доказательства в совокупности – достаточности  для разрешения уголовного дела; 

- их достаточности для разрешения уголовного дела. 

 

58. Правила оценки доказательств, закрепленные в УПК России адресованы: 

- потерпевшему; 

- подозреваемому (обвиняемому); 

- государственным органам и должностным лицам, которые ведут 

производство по делу. 

 

59. Субъекты, которые способны формировать доказательства по УПК 

России: 

- только должностные лица; 

- должностные лица и защитник; 

- должностные лица, защитник и частный обвинитель. 

 

60. Использование в доказывании результатов оперативно-розыскной 

деятельности:  

-  запрещено уголовно-процессуальным законом, результаты оперативно-

розыскной деятельности могут являться лишь ориентирующей информацией; 

- разрешено, если они отвечают требованиям, предъявляемым УПК к 

доказательствам; 

- разрешено, если  только эти результаты будут ”легализованы” в судебном 

порядке. 

 

61. Преюдиция означает: 

- суд оценивает доказательства по своему собственному убеждению, 

руководствуясь при этом законом и совестью; 

- установленные вступившим в законную силу приговором, признаются 

судом, прокурором, следователем, дознавателем без дополнительной проверки, 

если эти обстоятельства не вызывают сомнений у суда; 

- никакие доказательства не имеют заранее установленной силы. 

 

62. Проверка доказательств производится путем: 

- сопоставления их с другими доказательствами, имеющимися в уголовном 
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деле, а также установления их источников,  получения иных доказательств, 

подтверждающих или опровергающих проверяемое доказательство; 

- исключительно производством дополнительных следственных действий; 

- только сопоставления их с другими уже собранными доказательствами. 

 

63. Поводами для возбуждения уголовного дела  являются: 

- анонимное заявление; 

-  рапорт органа дознания; 

-  явка с повинной. 

 

64. Что является основанием для возбуждения уголовного дела: 

- наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления; 

- поводы к возбуждению уголовного дела; 

- наличие информации о совершении какого-либо деяния. 

 

65. В течение какого срока дознаватель, орган дознания и  следователь 

обязаны принять, проверить сообщение о любом совершенном или готовящемся 

преступлении и принять решение? 

- не позднее одних суток со дня его поступления; 

- не позднее 3 суток  со дня его поступления; 

- не позднее 7 суток. 

 

66. Кто может принять решение о продлении срока проверки и принятия 

решения по заявлению или сообщению о совершенном или готовящемся 

преступлении: 

- дознаватель; 

- следователь; 

- руководитель следственного органа. 

 

67. До какого срока из перечисленных  может быть продлен срок  проверки и 

принятия решения по заявлению или сообщению о преступлении? 

- до 7 суток; 

- до 10 суток; 

- до 14 суток. 

 

68. На кого возлагается обязанность рассмотреть заявление или сообщение о 

любом совершенном или готовящемся преступлении? 

- на судью; 
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- на следователя; 

- на специальную комиссию, создаваемую при правоохранительном органе,  

для  рассмотрения заявлений и сообщений. 

 

69. Какие решения могут быть приняты по поступившему заявлению или 

сообщению о совершенном или готовящемся преступлении? 

- о возбуждении уголовного дела; 

- о занесении заявления или сообщения в банк данных; 

- об отказе в принятии заявления или сообщения. 

 

70. Кто вправе возбудить уголовное  дело? 

- следователь; 

- судья; 

- дознаватель с согласия  начальника органа дознания. 

 

71. Какое решение может принимать прокурор по поступившему к нему 

постановлению о возбуждении  уголовного дела? 

-  отменить постановление о возбуждении уголовного дела; 

-  вынести постановление о возврате материалов для дополнительной 

проверки; 

-  вынести постановление о направлении  материалов вышестоящему 

прокурору для принятия решения. 

 

72. В какой срок прокурор принимает решение по поступившему к нему 

постановлению о возбуждении уголовного дела? 

- в течение 24 часов; 

- незамедлительно; 

- в течение 3 суток. 

 

73. К формам предварительного расследования относятся: 

- предварительное дознание; 

- предварительное следствие; 

- прокурорский надзор. 

 

74. Предварительное следствие производится: 

- следователями ОВД; 

- дознавателями ОВД; 

- капитанами морских и речных судов, находящихся в дальнем плавании- по 



37 

 

уголовным делам о преступлениях, совершенных на данных судах. 

 

75.  Несовершеннолетний П. совершил убийство. Укажите вид 

подследственности данного уголовного дела? 

- альтернативная; 

- предметная (родовая); 

- персональная. 

 

76. Соединение уголовных дел производится на основания постановления: 

- следователя или дознавателя; 

- руководителя следственного органа; 

- судьи. 

 

77. Назовите основания, при которых возможно выделение из уголовного 

дела в отдельное производство уголовного дела: 

- в отношении несовершеннолетнего подозреваемого или обвиняемого, 

привлеченного к уголовной ответственности вместе с совершеннолетними; 

- в случае совершения преступлений  обвиняемым в разных районах; 

- при наличии ходатайства обвиняемого о выделении уголовного дела в 

отношении него при совершении преступления в группе лиц.  

 

78. С какого момента начинается производство предварительного 

расследования 

- с момента принятия уголовного дела  к своему производству следователем; 

- с момента возбуждения уголовного дела; 

- с момента принятия заявления или сообщения о совершенном или 

готовящемся преступлении. 

 

79.  Какое из перечисленных должностных лиц вправе проводить 

неотложные следственные действия: 

- следователь; 

- орган дознания; 

- дознаватель. 

 

80. В течение какого времени могут проводиться неотложные следственные 

действия? 

- в течение 24 часов после возбуждения уголовного дела; 

- в срок не позднее 3 суток; 
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- в срок не позднее 10 суток  после возбуждения уголовного дела. 

 

81. В какой  срок должно быть закончено предварительное следствие (без 

учета продления): 

- 2 месяца; 

- 3 месяца; 

- 6 месяцев. 

 

82. До какого максимального срока руководитель следственного органа по 

району, городу или приравненный к нему руководитель специализированного 

следственного органа, в том числе военного, может продлить срок 

предварительного следствия? 

- до 3 месяцев; 

- до 6 месяцев; 

- до 9 месяцев. 

 

83. Назовите следственные действия, которые могут проводиться без 

получения судебного решения в случаях, не терпящих отлагательства: 

- контроль и запись переговоров; 

- осмотр жилища; 

- кратковременный арест на 24 часа. 

 

84. Действия следователя при отказе обвиняемого подписать протокол 

следственного действия: 

- пригласить двух понятых для удостоверения факта отказа от подписи; 

- удостоверить отказ подписью следователя и внести соответствующую 

запись в протокол следственного действия, предоставив возможность объяснить 

причину отказа; 

- прекратить производство следственного действия. 

 

85. Понятые могут не участвовать при производстве следственных действий 

в следующих случаях: 

- при проведении следственного действия в ночное время, если отсутствует 

возможность обеспечить участие понятых; 

- в труднодоступной местности при отсутствии надлежащих средств 

сообщения; 

- при согласии участвующих при производстве следственного действия лиц 

на производство следственного действия без участия понятых. 
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86. Основаниями для привлечения в качестве обвиняемого являются: 

- наличие достаточных доказательств; 

- внутреннее убеждение следователя о виновности лица; 

- наличие признания вины. 

 

87. В течение какого времени обвинение должно быть предъявлено после 

вынесения постановления о привлечении в качестве обвиняемого: 

- в течение одних суток; 

- не позднее 3 суток; 

- в день вынесения постановления. 

 

88. Допрос обвиняемого после предъявления обвинения производится: 

- немедленно; 

- в течение 3 часов; 

- в течение 24 часов. 

 

89. Эксгумация трупа проводится без судебного решения в следующих 

случаях: 

- в случаях, не терпящих отлагательства; 

- при согласии родственников покойного на эксгумацию; 

- при наличии санкции прокурора. 

 

90. Освидетельствование - это: 

- осмотр тела живого человека; 

- осмотр трупа  с участием врача; 

- допрос участника уголовного процесса в качестве свидетеля. 

 

91. При производстве освидетельствования лица противоположного пола 

вправе присутствовать: 

- следователь, производящий данное следственное действие, в независимости 

от его пола; 

- понятые одного пола с освидетельствуемым; 

- врач, если следователь противоположного пола с освидетельствуемым. 

 

92. При производстве следственного эксперимента: 

- устраняются противоречия в показаниях участников; 

- проверяется возможность совершения определенных действий; 
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- проводится дополнительный допрос с использованием полиграфа с целью 

проверки показаний. 

 

93. Обыск производится: 

- с санкции прокурора; 

- на основании постановления следователя; 

- на основании постановления дознавателя, утвержденного начальником 

органа дознания. 

 

94. На основании судебного решения можно производить выемку: 

- документов, удостоверяющих личность граждан; 

- предметов и документов, содержащих государственную или иную 

охраняемую федеральным законом тайну, а также предметов и документов, 

содержащих информацию о вкладах и счетах граждан в банках и иных кредитных 

организациях; 

-  почтово-телеграфных отправлений. 

 

95. Личный обыск без  вынесения постановления производится: 

- при задержании подозреваемого на месте совершения преступления; 

- при задержании подозреваемого в порядке ст.ст.91-92 УПК; 

- перед производством любого следственного действия. 

 

96. Контроль и запись переговоров производится по следующим категориям 

уголовных дел: 

- средней тяжести, тяжким и особо тяжким; 

- только по особо тяжким; 

-  по всем категориям. 

 

97. Допрос (для совершеннолетних) не может длиться непрерывно более: 

- 4 часов; 

- 8 часов; 

- 12 часов. 

  

98. При допросе 13-тилетнего свидетеля не может длиться непрерывно более: 

- 30 минут; 

- 1 часа; 

- 2 часов. 
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99. Очная ставка может производиться: 

- между разными ранее допрошенными лицами; 

- только между потерпевшим и обвиняемым; 

-  только между обвиняемыми. 

 

100. Свидетель при назначении экспертизы по уголовному делу вправе: 

- знакомиться с постановлением о назначении экспертизы; 

- заявлять отвод эксперту; 

- знакомиться с заключением экспертизы проведенной в отношении него. 

 

 

101. В какие  сроки должно быть приостановлено предварительное следствие 

при приостановлении уголовного дела в связи с розыском обвиняемого: 

- после объявления в розыск обвиняемого; 

- по истечении срока предварительного следствия; 

- после заведения оперативно-розыскного дела. 

 

102. Вправе ли следователь выполнять следственные действия после 

 приостановления уголовного дела: 

- вправе, если возникла необходимость; 

- нет, не вправе; 

- только по приостановленному нераскрытому уголовному делу. 

 

103. По какому основанию не допускается прекращение уголовного дела, 

если лицо, в отношении которого прекращается уголовное дело, против этого 

возражает: 

- вследствие акта об амнистии; 

- за отсутствием заявления потерпевшего; 

- за отсутствием события преступления. 

 

104. Кто может отменить постановление о прекращении уголовного дела и 

возобновить производство по уголовному делу: 

- руководитель следственного органа или прокурор; 

- следователь или дознаватель; 

- прокурор. 

 

105. В какой последовательности знакомятся участники процесса с 
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материалами уголовного дела: 

- последовательность ознакомления может быть установлено самим 

следователем; 

- потерпевший, гражданский истец, гражданский ответчик, обвиняемый, 

защитник; 

- обвиняемый, защитник, гражданский ответчик, гражданский истец, 

потерпевший. 

 

106. Может ли быть ограничено время ознакомления с материалами 

уголовного дела для обвиняемого, содержащегося под стражей: 

- нет; 

- да, если обвиняемый или защитник явно затягивают время; 

- да, если срок ознакомления с материалами уголовного дела превышает 5 

суток. 

 

107. Следователь при ознакомлении с материалами уголовного дела 

разъясняет обвиняемому его право ходатайствовать: 

- о применении особого порядка судебного разбирательства; 

- о рассмотрении уголовного дела в судебном заседании без его участия; 

- о рассмотрении уголовного дела в отношении него в закрытом судебном 

заседании. 

 

108. Предварительное следствие может быть закончено: 

- составлением обвинительного акта; 

- составлением обвинительного заключения; 

- составлением постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого. 

 

109. В какой срок прокурор должен принять решение по делу, поступившему 

к нему с обвинительным заключением: 

- в течение 3 суток; 

- в течение 5 суток; 

- в течение  10 суток. 

 

 

110. Дознание может  производиться (без учета продления) в срок: 

- до 30 суток; 

- до 20 суток; 

- до 25 суток. 
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111. Срок дознания может быть продлен: 

- до 2 месяцев; 

- до 6 месяцев; 

 - до 8 месяцев. 

 

112. По окончании дознания  составляется: 

- постановление о направлении материалов в суд; 

- обвинительный акт; 

- обвинительное заключение. 

 

113. Кем вручается обвинительное заключение или обвинительный акт 

обвиняемому: 

- следователем или дознавателем; 

- прокурором; 

- судьей. 

 

114. По поступившему уголовному делу в суд судья принимает  одно из 

следующих решений: 

          -    о назначении предварительного слушания; 

          -    о направлении уголовного дела по подследственности; 

- о направлении  уголовного дела прокурору. 

 

115. По поступившему уголовному делу в суд в отношении обвиняемого, 

содержащегося под стражей, судья выясняет: 

- подлежит ли отмене или изменению избранная мера пресечения; 

- имеет ли обвиняемый возможность конфиденциальной встречи с 

защитником;  

- в комфортных ли условиях содержится  обвиняемый. 

 

116. При назначении  судебного заседания  судья выносит: 

- протокол о назначении судебного заседания; 

- постановление о назначении судебного заседания; 

- определение о назначении судебного заседания. 

         

117. Предварительное слушание проводится: 

         -     судьей единолично;  

         -     судьей и двумя народными заседателями;   
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         -     судом в составе трех судей. 

 

118. В случае неявки потерпевшего по уголовному делу, своевременно 

извещенного, предварительное слушание: 

- может быть отложено; 

- проводится в назначенное время; 

- предварительное слушание отменяется. 

 

119. В случае заявления стороной ходатайства об исключении 

доказательств его копия должна быть передана 

 -    другой стороне; 

 -    в Верховный суд; 

 -    В Арбитражный суд. 

 

120. Если суд принял решение об исключении доказательства, то данное 

доказательство: 

- не имеет юридической силы и не может быть положено в основу судебного 

решения; 

- может быть исследовано и использовано в ходе судебного разбирательства; 

- может быть исследовано судом, но в основу  приговора или иного судебного 

решения не может быть  положено. 

 

121. Судья выносит постановление о приостановлении  производства по 

уголовному делу в случае: 

-  направления судом запроса в Конституционный  Суд Российской 

Федерации; 

-  заболевания защитника; 

-  неявки прокурора. 

 

122. Если в ходе судебного разбирательства государственный обвинитель 

придет к убеждению, что представленные доказательства  не подтверждают  

предъявленное  подсудимому обвинение  то он: 

- отказывается от обвинения; 

- ходатайствует перед судом  о направлении уголовного дела на 

дополнительное расследование; 

- ходатайствует перед судом о возобновлении судебного следствия. 

 

123. Если   защитник  в течение  пяти суток не может  принять участие  в 
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судебном заседании, а  подсудимый не приглашает другого защитника и не 

ходатайствует о его назначении, в этих случаях: 

- судебное заседание откладывается; 

- судебное заседание продолжается без участия защитника; 

- судья назначает другого защитника. 

 

124. В случае неявки потерпевшего по уголовным делам частного 

обвинения в судебное заседание  без уважительных причин  мировой судья  

вправе: 

- прекратить уголовное дело; 

- отложить судебное разбирательство; 

- постановить приговор. 

 

125. После возобновления  судебного разбирательства слушание 

продолжается: 

- с момента, с которого оно было отложено; 

- сначала; 

- по усмотрению судьи. 

 

126. Продление срока содержания под стражей подсудимого судом 

допускается по делам: 

- о тяжких преступлениях; 

- о преступлениях средней тяжести; 

- о преступлениях небольшой тяжести. 

 

127. Допрос  несовершеннолетнего потерпевшего, имеющего отставание в 

психическом развитии, проводится в присутствии: 

- защитника; 

- педагога; 

- понятых. 

 

128. Особый порядок принятия судебного решения может быть применен 

с согласия: 

-  государственного обвинителя; потерпевшего и обвиняемого; 

-  защитника; подозреваемого и его представителя; 

-  обвиняемого, гражданского ответчика и его представителя. 

 

129. Одним из условий при постановлении приговора без проведения 
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судебного разбирательства в общем порядке, является: 

- обвиняемым должно быть заявлено ходатайство добровольно, и после  

проведения консультации  с защитником; 

- согласие свидетелей по данному уголовному делу; 

- согласие залогодателя. 

 

130. В случае вынесения оправдательного вердикта присяжными 

заседателями председательствующий: 

- постановляет обвинительный приговор;  

- постановляет оправдательный приговор; 

- выносит постановление о роспуске коллегии присяжных заседателей и 

направлении дела на новое рассмотрение иным составом суда. 

 

 

6.2. Организация контрольно-оценочной деятельности 

Контроль знаний обучающихся по дисциплине проводится в форме текущей, 

предварительной и промежуточной аттестации.  

Текущий контроль успеваемости обучающихся – текущая аттестация – 

проводится в ходе семестра с целью определения уровня усвоения обучающимися 

знаний; сформированности у них умений и навыков; своевременного выявления 

недостатков в подготовке обучающихся и принятия необходимых мер по ее 

корректировке; совершенствованию методики; совершенствованию методики 

обучения; организации учебной работы и оказания обучающимся 

индивидуальной помощи. 

К текущему контролю успеваемости относятся проверка знаний, умений и 

навыков обучающихся: 

- на занятиях; 

- по результатам проведения контроля уровня усвоения знаний; 

- по результатам выполнения обучающимися индивидуальных заданий; 

- по результатам проверки качества конспектов лекций и иных материалов; 

- по результатам отчета обучающихся в ходе индивидуальной консультации 

преподавателя. 

Контроль за выполнением обучающимися каждого вида работ может 

осуществляться поэтапно и служить основанием для предварительной и 

промежуточной аттестации по дисциплине. 

Предварительная аттестация – проводится в 10 семестре в целях подведения 

промежуточных итогов текущей успеваемости, анализа состояния учебной 

работы обучающихся в учебных группах, выявления неуспевающих, оперативной 
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ликвидации задолженностей. Преподаватели по результатам текущей 

успеваемости выставляют в журналы учета посещаемости обучающихся оценки, 

отражающие рубежный итог учебной работы обучающихся по конкретной 

дисциплине («5», «4», «3» или «2»). Обучающиеся не имеющие текущих оценок 

по причине большого количества пропусков, указываются как неаттестованные (в 

журнале «н/а»).  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в 10 семестре в форме 

зачета.  Зачет проводится после завершения изучения дисциплины в объеме 

рабочей программы учебной дисциплины. Форма проведения Зачета - устная по 

билетам. Оценка носит недифференцированный характер и определяется 

оценками «зачтено» «не зачтено».  

 

Оценивание обучающихся на зачете по дисциплине «Актуальные 

проблемы уголовного судопроизводства» 

Баллы 

 
Требования к знаниям 

«зачтено» 

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся на 

основе успешных ответов на семинарских и 

практических занятиях, отсутствия у обучающегося 

пропущенных или неотработанных занятий до начала 

зачетной недели, если он твердо знает материал, 

грамотно и по существу излагает его, не допуская 

существенных неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применяет теоретические положения при 

решении практических вопросов и задач, владеет 

необходимыми знаниями, умениями и навыками.  

«не зачтено» 

Оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, 

который не знает значительной части программного 

материала, допускает существенные ошибки, 

неуверенно, с большими затруднениями выполняет 

практические работы.  

 

6.3. Виды и формы отработки пропущенных занятий 

Обучающийся, пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить 

конспект соответствующего раздела учебной и монографической литературы 

(основной и дополнительной) по рассматриваемым вопросам в соответствии с 

программой дисциплины. 
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Обучающийся, пропустивший семинарское, практическое занятие, 

отрабатывает его в форме реферативного конспекта соответствующего раздела 

учебной и монографической литературы (основной и дополнительной) по 

рассматриваемым на семинарском, практическом занятии вопросам в 

соответствии с программой дисциплины или в форме, предложенной 

преподавателем.  
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7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

7.1. Основная учебная литература 

 

1. Уголовно-процессульное право.  2-е изд., пер. и доп. под. ред. Лебедева 

В.М. М.: Юрайт – 2015, 1060 с. Режим доступа: http://www.biblio-

online.ru/thematic/?87&id=urait.content.235C777D-585B-4B94-B2C0-

378EA7E55807&type=c_pub 

 

          7.2. Дополнительная литература 

 

1. Криминалистика. Учебник. В 3т/ под общ. Ред. А.И. Бастрыкина. – М.: 

Издательство «Экзамен», 2014. – 511, [1] c. 

 2. Колударова О.П., Татьянина Л.Г. Производство по уголовным делам в отношении 

безнадзорных несовершеннолетних (отдельные вопросы теории и практики): 

монография.- М.:Юрлитинформ, 2013.- 160 с. 

  3. Предварительное следствие : учеб. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 784 с. -  

4. Таран А.С. Обстоятельства исключающие участие адвоката в уголовном процессе: 

монография.- М.: Юрлитинформ, 2013.- 192 с. 

 5. Уголовный процесс : Практикум : учеб. пособие для студентов вузов. - М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2013. - 312 с. - ISBN 978-5-238-01698-6.  

 6. Уголовно-процессуальное право в структурно-логических схемах : учеб. пособие 

для студентов. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2013. - 231 с. 7.  Уголовно-процессуальное 

право : учеб. - М. : Юрайт, 2013. - 1017 с. 

7. Уголовный процесс. Учебник / Под ред. А.И. Бастрыкина, А.А. Усачева.-2-е изд., 

перераб. И доп. –М.:Издательство Юрайт, 2014.-545 с.  

8. Воскобитова, Л.А. Уголовный процесс [Электронный ресурс] : учебник. — 

Электрон. дан. — М. : Проспект, 2015. — 616 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54724  

9. Безлепкин, Б.Т. Уголовный процесс в вопросах и ответах [Электронный ресурс] 

: учебное пособие. — Электрон. дан. — М. : Проспект, 2015. — 324 с. — Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=61480 

 

 

 

7.3. Рекомендуемая литература 

 

1. Адвокат в уголовном процессе: учеб. Пособие / ред.: Н.А. Колоколов- 

 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.   

2. Гармаев Ю.П. Незаконная деятельность адвокатов в уголовном  

судопроизводстве. Средства предупреждения и нейтрализации: Монография. – 

Юрлитинформ, 2010.- 440 с. 

3. Добровлялина О.В., Прошляков А.Д. Особенности производства по 

 уголовным делам в отношении отдельных категорий лиц: монография.- М.: 

Юрлитинформ, 2011.- 256 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54724
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=61480
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4. Лазарева В.А. Защита прав личности в уголовном процессе России: 

 учебное пособие для магистров/ В.А. Лазарева, В.В. Иванов, А.К. Утарбаев.- М.: 

Издательство Юрайт, 2011.- 312 с.- Серия: Магистр. 

5. Лазарева В.А. Право на судебную защиту и проблемы его 

 реализации в досудебном производстве по уголовному делу: Монография.- М.: 

Юрлитинформ, 2010.- 168 с.  

6. Пилипенко Ю.С. Адвокатская тайна: комментарии к дисциплинарной 

 практике // М.: Информ-Право, 2009. 336 с. 

7. Пилипенко Ю.С. Адвокатская тайна: теория и практика // М.: Информ- 

 Право, 2009. 208 с. 

8. Фомин М.А.- Защита по уголовным делам о взятках. – М.: 

 Юрлитформ, 2011.- 376 с.Фомин М.А.-  

9. Шейфер С.А. Доказательства и доказывание по уголовным делам: 

 проблемы теории и правового регулирования / С.А. Шейфер.- М.: Норма: ИНФРА-

М, 2012-240 с. 

10. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном 

 голосовании 12 декабря 1993 г.) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7- ФКЗ, от 

05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // Российская газета, 25 декабря 1993 г. 

11. Основные принципы, касающиеся роли юристов и Основные 

 положения о роли адвокатов (приняты Восьмым конгрессом ООН по 

предупреждению преступности и обращению с правонарушителями, Гавана, 27 

августа - 7 сентября 1990 г.). 

12. Федеральный закон от 31 мая 2002 года № 63-Ф3 (в ред. от 18.2015г.) 

 «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». 

13. Кодекс профессиональной этики адвоката (принят Первым 

 Всероссийским съездом адвокатов 31 января 2003 года (с изменениями и 

дополнениями, утвержденными VII Всероссийским съездом адвокатов 

22.04.2015) 

14. Кодекс Российской Федерации об административных 

 правонарушениях от 30.12.2001 №195-ФЗ  // Российская газета, №256, 31.12.2001. 

15. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996  № 63-ФЗ // 

 Собрание законодательства РФ, 17.06.2006 № 25, ст. 2954.  

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

розыскной деятельности» (с изм. от 21.12.2013) // Российская газета, № 160, 

18.08.1995. 

17. Федеральный закон от 26 июля 2006 года №  135-ФЗ (ред. от 

 06.12.2011) «О защите конкуренции». // СПС «Консультант Плюс». 

18.  Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ (ред. от 

03.05.2012) «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предприни-

мателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-

пального контроля». Ст.6249. // СПС «Консультант Плюс». 

19.  Федеральный закон от 27 мая 2003 года № 58-ФЗ «О системе 

государственной службы Российской Федерации».// СЗ РФ. 2003. № 22. Ст. 2063. 

20.  Федеральный закон от 25 декабря 2008 года №273 -ФЗ «О противо 

действии коррупции». //СЗ РФ 2008. №52 (4.1). Ст. 6228. 
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21. Федеральный закон от 27 июля 2004 года №79-ФЗ «О государствен 

ной гражданской службе Российской Федерации». // СЗ РФ. 2004. №31. Ст.  

3215. 

22. Федеральный закон от 28.12.2010 № 403-ФЗ (ред. от 21.11.2011) 

 «О Следственном комитете Российской Федерации» // СПС «Консультант 

плюс». 

23. Указ Президента РФ от 15 мая 1997 года № 484 «О представлении  

лицами, замещающими государственные должности Российской Федерации, и   

лицами,   замещающими   государственные   должности   государственной службы 

и должности в органах местного самоуправления, сведений о доходах и 

имуществе» (с последующими изменениями и дополнениями). // СЗ РФ. 1997. 

№ 2О.Указ Президента Российской Федерации от 25 июня 2004 года № 799 «Об 

утверждении Положения об Управлении Президента Российской Федерации по 

кадровым вопросам и государственным наградам». // СЗ РФ. 2004. №26. Ст. 2652 

24. Указ Президента РФ от 14.01.2011 № 38  (ред. от 30.06.2012) 

«Вопросы деятельности Следственного комитета Российской Федерации» // СПС 

«Консультант плюс». 

25. Приказ Следственного комитета Российской Федерации от 15 января 

 2011 г. № 11 «О порядке уведомления сотрудниками и федеральными 

государственными гражданскими служащими Следственного комитета 

Российской Федерации представителя нанимателя (работодателя) обо всех 

случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения их к совершению 

коррупционных правонарушений» // СПС «Консультант Плюс». 

26. Приказ Следственного комитета Российской Федерации от 11 

 февраля 2013 года  № 8 «Об утверждении порядка представления сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в 

Следственном комитете Российской Федерации». // СПС «Консультант Плюс».  

27. Приказ СК России № 88 от 28.12.2012 «Об утверждении 

статистического отчета «Сведения о деятельности следственных органов 

Следственного комитета Российской Федерации по противодействию 

коррупции».[электронный ресурс] //  URL: http://www.sledcom.ru/ Дата обращения 

27.08.2014. 

28. Кодекс этики и служебного поведения федеральных 

государственных служащих Следственного комитета Российской Федерации 

(утвержден Председателем Следственного комитета Российской Федерации А.И. 

Бастрыкиным 11 апреля 2011 года) СПС «Консультант Плюс». 

29.  Федеральный закон от  20 августа 2004 г. № 113-ФЗ «О присяжных 

 заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями от 31 марта 2005 г., 22 декабря 2008 г., 25 ноября, 

27 декабря 2009 г., 29 декабря 2010 г.). 

 

                                        7.4. Электронные ресурсы  

1. Электронная Библиотека -  http://elibrary.rsl.ru/ (дата обращения 19.06.2015) 

http://www.sledcom.ru/
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2. Официальный  интернет-портал правовой информации –  http://Pravo.gov.ru 

(дата обращения 19.06.2015)  

3. Официальный сайт Следственного комитета Российской Федерации. URL: 

http://www.sledcom.ru/  (дата обращения 19.06.2015). 

4. Сайт Академии Следственного комитета Российской Федерации –      

http://academy-skrf.ru (дата обращения 19.06.2015)  

5. Правовой портал Администрации Президента РФ.  - URL: 

http://www.kremlin.ru (дата обращения 19.06.2015). 

6. Сайт Российской газеты, все о законодательстве. URL: 

http://www.rg.ru/zakon.html  (дата обращения 19.06.2015). 

7. Сайт Генеральной прокуратура Российской Федерации Портал правовой 

статистики. URL: http://www.crimestat.ru/   (дата обращения 19.06.2015). 

8. Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru (дата обращения 

19.06.2015). 

9. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

http://www.consultant.ru/online  (дата обращения 19.06.2015). 

10.  Верховный Суд РФ - http://www.supcourt.ru  (дата обращения 19.06.2015). 

11. Конституционный Суд РФ - http://ks.rfnet.ru  (дата обращения 19.06.2015). 

12. Министерство внутренних дел РФ - http://www.mvd.ru  (дата обращения 

19.06.2015). 

13. Электронно-библиотечная система «Лань» - http://e.lanbook.com  (дата 

обращения 19.06.2015). 

14. Электронно-библиотечная система «Юрайт» - http://www.biblio-online.ru/ 

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины «Актуальные 

проблемы уголовного судопроизводства»  

Аудиторные занятия  по дисциплине «Актуальные проблемы уголовного 

судопроизводства» проходят в аудиториях, оборудованных мультимедийными 

средствами обучения, и в компьютерных классах, обеспечивающих доступ к сети 

«Интернет». Изучение каждой темы обязательно сопровождается специальной 

видеопрезентацией. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине: Справочная правовая 

система «Консультант Плюс». 
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