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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся качественных теоретиче-

ских знаний об основных институтах уголовно-процессуального права; развитие и за-

крепление практических умений и навыков, необходимых в профессиональной дея-

тельности по применению уголовно-процессуального законодательства, защите прав и 

законных интересов потерпевших от преступлений, установлению виновных в их со-

вершении, защите личности от незаконного обвинения и осуждения, ограничения ее 

прав и свобод; формирование  общепрофессиональных (ОПК-1, ОПК-4) и профессио-

нальных (ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-10, ПК-13) компетенций, позволяющих 

правильно понимать смысл, назначение и основное содержание уголовного судопроиз-

водства. 

Задачи дисциплины: 

– овладение обучающимися системными знаниями теории уголовного процесса, 

сущности уголовно-процессуальной деятельности органов предварительного рассле-

дования, прокуратуры и суда; 

– выработка умения толковать и применять нормы уголовно-процессуального 

законодательства; 

– развитие навыков принятия процессуальных решений и подготовки процессу-

альных документов;  

– формирование у обучающихся глубокого уважения к отечественному уголов-

но-процессуальному законодательству и общепризнанным принципам и нормам меж-

дународного права, международным договорам Российской Федерации, понимания 

основных проблем уголовного судопроизводства; 

– воспитание нетерпимости к любому нарушению закона, бережного отношения 

к чести и достоинству гражданина, ответственности за судьбы людей и порученное 

дело. 
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО  

Дисциплина Б1.Б.21 «Уголовный процесс» относится к Блоку 1. Дисциплины 

(модули) (базовая часть). 

Дисциплина «Уголовный процесс» способствует формированию умения анали-

зировать и применять знания в сфере уголовного судопроизводства.  

Данная дисциплина базируется на знаниях обучающихся, полученных в резуль-

тате освоения дисциплин «Тория государства и права», «Логика», «Уголовное право». 

В дальнейшем, знания, полученные в результате освоения дисциплины, могут быть 

использованы для изучения иных правоотраслевых дисциплин. 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО  

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ  

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Компетенции 
Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

способность соблюдать законодатель-

ство Российской Федерации, в том чис-

ле Конституцию Российской Федера-

ции, федеральные конституционные 

законы и федеральные законы, а также 

общепризнанные принципы, нормы 

международного права и международ-

ные договоры Российской Федерации 

(ОПК-1) 

Знать: конституцию, международное и национальное 

уголовно-процессуальное законодательство  

Уметь: применять положения уголовно-

процессуального законодательства на практике умение 

применять общепризнанные принципы, нормы междуна-

родного права и международные договоры Российской 

Федерации 

Владеть: способностью правильно применять нацио-

нальное уголовно-процессуальное и международное за-

конодательство 

способность сохранять и укреплять до-

верие общества к юридическому сооб-

ществу (ОПК-4) 

Знать: основы уголовно-процессуальной защиты обще-

ственных отношений от преступных посягательств 

Уметь: правильно находить решения по юридически 

значимым вопросам в области охраны общественных от-

ношений от преступных посягательств 

Владеть: навыками взаимодействия с правозащитными 

организациями и иными общественными структурами 

способность принимать решения и со-

вершать юридические действия в точ-

ном соответствии с законодательством 

Российской Федерации (ПК-4) 

Знать: уголовно-процессуальное законодательство. 

Сложившуюся правоприменительную практику в рамках 

уголовного судопроизводства 

Уметь: определять круг правовых норм, регулирующих 

конкретные общественные отношения в уголовном судо-

производстве; принимать процессуальные решения. 

Владеть: навыками реализации принятых решений в 

уголовном судопроизводстве 

способность применять нормативные 

правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права 

в профессиональной деятельности (ПК-

5) 

Знать: уголовно-процессуальное законодательство РФ. 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ по вопро-

сам, возникающим в судебной практике 

Уметь: определять круг правовых норм, регулирующих 

конкретные общественные отношения в рамках уголов-

ного судопроизводства. Применять материалы Пленумов 

Верховного Суда РФ. 

Владеть: навыками применения норм уголовно-

процессуального законодательства. Навыками составле-

ния процессуальных документов 

способность юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятель-

ства (ПК-6) 

Знать: принципы и правила квалификации преступлений 

Уметь: правильно интерпретировать положения уголов-

ного законодательства 

consultantplus://offline/ref=F47B25822ADA290B36A06F2201DF5857DDCB3970521FA8395A7BA8sAv0K
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Владеть: теоретическими знаниями при решении прак-

тических задач по квалификации преступлений, их раз-

граничении и отграничении от других общественно 

опасных деяний 

владение навыками подготовки юриди-

ческих документов (ПК-7) 

Знать: основные институты уголовно-процессуального 

права. Технические средства уголовно-процессуального 

права, включающие уголовно-процессуальную термино-

логию и уголовно-процессуальные конструкции (специ-

фическое строение норм уголовно-процессуального пра-

ва, складывающееся из определенного сочетания субъек-

тивных прав, льгот, поощрений, обязанностей, запретов, 

наказаний и пр.). 

Уметь: использовать совокупность технических средств 

уголовно-процессуального права Техническими прави-

лами подготовки юридических документов, включаю-

щими ясность и четкость, простоту и доступность языка 

юридических документов, сочетание лаконичности с не-

обходимой полнотой выражения соответствующих пра-

вовых актов; последовательность в изложении юридиче-

ской информации; зависимость, согласованность и внут-

ренне единство юридического документа. 

Владеть: техническими приемами, включающими спо-

собы, фиксирующие официальные реквизиты (наимено-

вание юридического документа, дата и место его подго-

товки, подписи должностных лиц и т.п.), структурную 

организацию юридического документа 

готовность к выполнению должностных 

обязанностей по обеспечению законно-

сти и правопорядка, безопасности лич-

ности, общества, государства (ПК-8) 

Знать: уголовно-процессуальное законодательство, как 

нормативную основу обеспечения законности в уголов-

ном судопроизводстве и обеспечения безопасности лич-

ности, общества и государства 

Уметь: ориентироваться в уголовно-процессуальном за-

конодательстве, которое является основой обеспечения 

законности уголовного судопроизводства и обеспечения 

безопасности личности, общества, государства. Обра-

щаться к судебной практике и понимать ее значение для 

правоприменительной деятельности 

Владеть: навыками принятия процессуального решения 

и совершения юридических действий в целях обеспече-

ния законности и безопасности личности, общества, гос-

ударства 

способность выявлять, пресекать, рас-

крывать и расследовать преступления и 

иные правонарушения (ПК-10) 

Знать: нормы уголовно-процессуального законодатель-

ства, регулирующие досудебное производство. 

Уметь: устанавливать процессуальные условия, необхо-

димые для законного и обоснованного возбуждения уго-

ловного дела, т.е. установление законности повода и до-

статочности основания для возбуждения уголовного дела 

или установление процессуальных оснований для отказа 

в возбуждении уголовного дела. Устанавливать процес-

суальные условия, необходимые для законного произ-

водства предварительного расследования 

Владеть: навыками применения норм уголовно-

процессуального законодательства, регулирующих про-

цедуру сбора и проверки доказательств, регулирующих 

уголовное преследование в отношении лица, совершив-

шего преступление, привлечение этого лица в качестве 

обвиняемого, принятия мер, обеспечивающих его 
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неуклонение от следствия и суда, обеспечение права по-

терпевшего от преступления и т.д. 

способность правильно и полно отра-

жать результаты профессиональной де-

ятельности в юридической и иной до-

кументации (ПК-13) 

Знать: основные институты уголовно-процессуального 

права. Технические средства уголовно-процессуального 

права, включающие уголовно-процессуальную термино-

логию и уголовно-процессуальные конструкции (специ-

фическое строение норм уголовно-процессуального пра-

ва, складывающееся из определенного сочетания субъек-

тивных прав, льгот, поощрений, обязанностей, запретов, 

наказаний и пр.) 

Уметь: использовать совокупность технических средств 

уголовно-процессуального права при подготовке доку-

ментов, отражающих результаты профессиональной дея-

тельности 

Владеть: техническими правилами подготовки юриди-

ческих документов, отражающих результаты профессио-

нальной деятельности, которые (технические правила) 

предполагают ясность и четкость, простоту и доступ-

ность языка юридических документов, сочетание лако-

ничности с необходимой полнотой выражения соответ-

ствующих правовых актов; последовательность в изло-

жении юридической информации; взаимосвязь, согласо-

ванность и внутренне единство юридического документа. 

Техническими приемами, включающими способы, фик-

сирующие официальные реквизиты (наименование юри-

дического документа, дата и место его подготовки, под-

писи должностных лиц и т.п.), структурную организацию 

юридического документа 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

4.1 Распределение трудоемкости в часах по всем видам аудиторной и  

самостоятельной работы обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 288 часов (8 зачётных единиц). 

Для очной формы обучения 

Вид учебной работы 
Всего ча-

сов 

Семестр 4, 

час. 

Семестр 5, 

час. 

Контактные часы 108,5 52,2 56,3 

Аудиторные занятия (всего) 108 52 56 

Занятия лекционного типа 48 28 20 

Занятия семинарского типа  60 24 36 

Контактные часы на промежуточ-

ную аттестацию (зачет) 
0,2 0,2 

 

Контактные часы на промежуточ-

ную аттестацию (экзамен) 
0,3  

0,3 

Самостоятельная работа  152,5 91,8 60,7 

Контроль 27  27 

Форма промежуточной аттестации  зачет экзамен 
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Для очно-заочной формы обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 5, 

час. 

Контактные часы 40,3 40,3 

Аудиторные занятия (всего) 40 40 

Занятия лекционного типа 20 20 

Занятия семинарского типа  20 20 

Контактные часы на промежуточную атте-

стацию (экзамен) 
0,3 0,3 

Самостоятельная работа  238,7 238,7 

Контроль 9 9 

Форма промежуточной аттестации  экзамен 

 

Для заочной формы обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 6, 

час. 

Контактные часы 22,3 22,3 

Аудиторные занятия (всего) 22 22 

Занятия лекционного типа 10 10 

Занятия семинарского типа  12 12 

Контактные часы на промежуточную атте-

стацию (экзамен) 
0,3 0,3 

Самостоятельная работа  256,7 256,7 

Контроль 9 9 

Форма промежуточной аттестации  экзамен 
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4.2 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

(очная форма обучения) 
Но-

мер 

раз

-

де-

ла 

Наименование раздела/темы 

В
се

г
о

 

Аудиторные занятия, 

час 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

В
се

г
о

 

в том числе 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

1 2 3 4 5 6 7 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ Раздел 1. Общие положения 

1 Тема 1. Понятие, сущность и значение уго-

ловного судопроизводства (уголовного про-

цесса) 

11,4 6 2 4 5,4 

2 Тема 2. Уголовно-процессуальное право. 

Уголовно-процессуальное законодательство 

10,7 4 2 2 6,7 

3 Тема 3. Принципы уголовного судопроиз-

водства 

9,4 4 2 2* 5,4 

4 Тема 4. Участники уголовного судопроиз-

водства 

9,4 4 2 2* 5,4 

5 Тема 5. Уголовное преследование 11,4 6 2 4 5,4 
6 Тема 6. Доказательства и доказывание 11,4 6 2 4* 5,4 
7 Тема 7. Меры процессуального принужде-

ния 

11,4 6 2 4* 5,4 

8 Тема 8. Ходатайства и жалобы 11,4 6 2 4 5,4 
9 Тема 9. Процессуальные сроки. Процессу-

альные издержки. Процессуальные доку-

менты 

8,4 3 2 1* 5,4 

10 Тема 10. Реабилитация 6,4 1  1* 5,4 

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ Раздел 2. Досудебное производство 

11 Тема 11. Возбуждение уголовного дела 13,4 8 4 4* 5,4 
12 Тема 12. Предварительное расследование 9,4 4 2 2* 5,4 
13 Тема 13. Следственные действия 11,4 6 2 4* 5,4 
14 Тема 14. Привлечение в качестве обвиняе-

мого. Предъявление обвинения и допрос об-

виняемого 

11,4 6 2 4 5,4 

15 Тема 15. Приостановление и возобновление 

предварительного расследования 

11,4 6 2 4 5,4 

16 Тема 16. Окончание предварительного рас-

следования 

7,4 2  2* 5,4 

Раздел 3. Судебное производство 

17 Тема 17. Производство в суде первой ин-

станции 

9,4 4 2 2* 5,4 

18 Тема 18. Особый порядок судебного разби-

рательства 

11,4 6 2 4* 5,4 

19 Тема 19. Особенности производства у миро-

вого судьи 

9,4 4 2 2 5,4 

20 Тема 20. Особенности производства в суде с 

участием присяжных заседателей 

9,4 4 2 2* 5,4 

21 Тема 21. Производство в суде второй (апел-

ляционной) инстанции 

8,4 3 2 1 5,4 

22 Тема 22. Исполнение приговора 8,4 3 2 1 5,4 
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23 Тема 23. Пересмотр вступивших в законную 

силу приговоров, определений и постанов-

лений суда 

5,4    5,4 

Раздел 4. Особый порядок уголовного судопроизводства 

24 Тема24. Особенности производства по уго-

ловным делам в отношении несовершенно-

летних 

7,4 2 2  5,4 

25 Тема 25. Особенности производства о при-

менении принудительных мер медицинско-

го характера 

7,4 2 2  5,4 

26 Тема 26. Особенности производства по уго-

ловным делам в отношении отдельных кате-

горий лиц 

5,4    5,4 

Раздел 5. Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства 

27 Тема 27. Международное сотрудничество в 

сфере уголовного судопроизводства 

7,4 2 2  5,4 

28 Тема 28. Уголовный процесс зарубежных 

государств 

5,4    5,4 

 Контактные часы на промежуточную атте-

стацию (зачет) 
0,2     

 Контроль 27     

 Контактные часы на промежуточную атте-

стацию (экзамен) 
0,3     

 Всего 288 108 48 60/34* 152,5 

Примечание: *знаком выделены темы, по которым проводятся активные и интерак-

тивные формы обучения 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

(очно-заочная форма обучения) 
Но-

мер 

раз-

дела 

Наименование раздела/темы 

В
се

г
о

 

Аудиторные занятия, 

час 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

В
се

г
о

 

в том числе 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

1 2 3 4 5 6 7 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ Раздел 1. Общие положения 

1 Тема 1. Понятие, сущность и значение уго-

ловного судопроизводства (уголовного про-

цесса) 

11,2 2 1 1 9,2 

2 Тема 2. Уголовно-процессуальное право. 

Уголовно-процессуальное законодательство  

10,5 2 1 1 8,5 

3 Тема 3. Принципы уголовного судопроиз-

водства 

10,5 2 1 1* 8,5 

4 Тема 4. Участники уголовного судопроиз-

водства 

10,5 2 1 1* 8,5 

5 Тема 5. Уголовное преследование 10,5 2 1 1* 8,5 

6 Тема 6. Доказательства и доказывание 10,5 2 1 1* 8,5 

7 Тема 7. Меры процессуального принужде-

ния 

10,5 2 1 1 8,5 

8 Тема 8. Ходатайства и жалобы 10,5 2 1 1 8,5 
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9 Тема 9. Процессуальные сроки. Процессу-

альные издержки. Процессуальные доку-

менты  

10,5 2 1 1* 8,5 

10 Тема 10. Реабилитация 8,5    8,5 

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ Раздел 2. Досудебное производство 

11 Тема 11. Возбуждение уголовного дела 10,5 2 1 1* 8,5 

12 Тема 12. Предварительное расследование 10,5 2 1 1* 8,5 

13 Тема 13. Следственные действия 10,5 2 1 1* 8,5 

14 Тема 14. Привлечение в качестве обвиняе-

мого. Предъявление обвинения и допрос об-

виняемого 

10,5 2 1 1* 8,5 

15 Тема 15. Приостановление и возобновление 

предварительного расследования 

10,5 2 1 1* 8,5 

16 Тема 16. Окончание предварительного рас-

следования 

8,5    8,5 

Раздел 3. Судебное производство 

17 Тема 17. Производство в суде первой ин-

станции 

10,5 2 1 1* 8,5 

18 Тема 18. Особый порядок судебного разби-

рательства 

10,5 2 1 1* 8,5 

19 Тема 19. Особенности производства у миро-

вого судьи 

10,5 2 1 1* 8,5 

20 Тема 20. Особенности производства в суде с 

участием присяжных заседателей 

10,5 2 1 1* 8,5 

21 Тема 21. Производство в суде второй (апел-

ляционной) инстанции 

10,5 2 1 1* 8,5 

22 Тема 22. Исполнение приговора 10,5 2 1 1* 8,5 

23 Тема 23. Пересмотр вступивших в законную 

силу приговоров, определений и постанов-

лений суда 

8,5    8,5 

Раздел 4. Особый порядок уголовного судопроизводства 

24 Тема24. Особенности производства по уго-

ловным делам в отношении несовершенно-

летних 

8,5    8,5 

25 Тема 25. Особенности производства о при-

менении принудительных мер медицинско-

го характера 

8,5    8,5 

26 Тема 26. Особенности производства по уго-

ловным делам в отношении отдельных кате-

горий лиц 

8,5    8,5 

Раздел 5. Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства 

27 Тема 27. Международное сотрудничество в 

сфере уголовного судопроизводства 

8,5    8,5 

28 Тема 28. Уголовный процесс зарубежных 

государств 

8,5    8,5 

 Контроль  9     

 Контактные часы на промежуточную атте-

стацию  (экзамен) 
0,3     

 Всего 288 40 20 20/16* 238,7 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

(заочная форма обучения) 
Но-

мер 

раз-

дела 

Наименование раздела/темы 

В
се

г
о

 

Аудиторные занятия, 

час 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

В
се

г
о

 

в том числе 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

1 2 3 4 5 6 7 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ Раздел 1. Общие положения 

1 Тема 1. Понятие, сущность и значение 

уголовного судопроизводства (уголовно-

го процесса) 

11,2 2 1 1 9,2 

2 Тема 2. Уголовно-процессуальное право. 

Уголовно-процессуальное законодатель-

ство 

11 2 1 1 9 

3 Тема 3. Принципы уголовного судопро-

изводства 

11 2 1 1* 9 

4 Тема 4. Участники уголовного судопро-

изводства 

11 2 1 1* 9 

5 Тема 5. Уголовное преследование 11,5 1,5 0,5 1* 10 
6 Тема 6. Доказательства и доказывание 10,5 1,5 0,5 1* 9 
7 Тема 7. Меры процессуального принуж-

дения 

10,5 1,5 0,5 1* 9 

8 Тема 8. Ходатайства и жалобы 10,5 1,5 0,5 1* 9 
9 Тема 9. Процессуальные сроки. Процес-

суальные издержки. Процессуальные до-

кументы 

10,5 1,5 0,5 1* 9 

10 Тема 10. Реабилитация 9    9 
ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ Раздел 2. Досудебное производство 

11 Тема 11. Возбуждение уголовного дела 10,5 1,5 0,5 1* 9 
12 Тема 12. Предварительное расследование 10,5 1,5 0,5 1* 9 
13 Тема 13. Следственные действия 10,5 1,5 0,5 1* 9 
14 Тема 14. Привлечение в качестве обвиняе-

мого. Предъявление обвинения и допрос 

обвиняемого 

10,5 0,5 0,5  10 

15 Тема 15. Приостановление и возобновле-

ние предварительного расследования 

10,5 0,5 0,5  10 

16 Тема 16. Окончание предварительного рас-

следования 

9    9 

Раздел 3. Судебное производство 

17 Тема 17. Производство в суде первой ин-

станции 

9,5 0,5 0,5  9 

18 Тема 18. Особый порядок судебного раз-

бирательства 

9,5 0,5 0,5  9 

19 Тема 19. Особенности производства у ми-

рового судьи 

9,5    9,5 

20 Тема 20. Особенности производства в суде 

с участием присяжных заседателей 

9,5    9,5 
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21 Тема 21. Производство в суде второй (апел-

ляционной) инстанции 

9,5    9,5 

22 Тема 22. Исполнение приговора 9,5    9,5 
23 Тема 23. Пересмотр вступивших в закон-

ную силу приговоров, определений и по-

становлений суда 

9    9 

Раздел 4. Особый порядок уголовного судопроизводства 

24 Тема24. Особенности производства по 

уголовным делам в отношении несовер-

шеннолетних 

9    9 

25 Тема 25. Особенности производства о 

применении принудительных мер меди-

цинского характера 

9    9 

26 Тема 26. Особенности производства по 

уголовным делам в отношении отдельных 

категорий лиц 

9    9 

Раздел 5. Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства 

27 Тема 27. Международное сотрудничество в 

сфере уголовного судопроизводства 

9    9 

28 Тема 28. Уголовный процесс зарубежных 

государств 

8,5    8,5 

 Контроль 9     

 Контактные часы на промежуточную атте-

стацию (экзамен) 
0,3     

 Всего 288 22 10 12/10* 256,7 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

Раздел 1. Общие положения 

Тема 1. Понятие, сущность и значение уголовного судопроизводства (уго-

ловного процесса) 

Понятие уголовного судопроизводства (уголовного процесса), его правовая ре-

гламентация и научные определения. Уголовный процесс и уголовное судопроизвод-

ство. Уголовное судопроизводство и правосудие. 

Назначение уголовного судопроизводства.  

Система уголовного судопроизводства. Досудебное производство и судебное 

производство. Стадия уголовного процесса: понятие и признаки. Виды стадий уголов-

ного процесса. 

Исторические формы уголовного процесса, их понятие. Уголовно-

процессуальные функции, их понятие и виды. Уголовно-процессуальная форма, её 

единство и дифференциация. Уголовно-процессуальные отношения (правоотноше-

ния): понятие, специфика, момент возникновения и элементы. Уголовно-

процессуальные гарантии, их понятие и значение.  

Уголовный процесс как вид государственной деятельности. Соотношение уго-

ловно-процессуальной деятельности с оперативно-розыскной деятельностью, админи-

стративной деятельностью.  

Уголовный процесс как наука: её предмет, система, методы и задачи в совре-

менных условиях.  

Уголовный процесс как учебная дисциплина: её предмет, система и взаимосвязь 

с другими курсами. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ОПК-4, ПК-4, ПК-6, ПК-5, ПК-7, ПК-8, 

ПК-10, ПК-13. 
 

Тема 2. Уголовно-процессуальное право. Уголовно-процессуальное законо-

дательство 

Уголовно–процессуальное право как отрасль российского права. Соотношение 

уголовно-процессуального права с другими смежными отраслями права. Уголовно-

процессуальные нормы: понятие, виды, структура, их толкование и применение. 

Источники уголовно-процессуального права: понятие, система и общая характе-

ристика. 

Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные 

договоры – составная часть законодательства Российской Федерации, регулирующего 

уголовное судопроизводство.  

Место и роль Конституции Российской Федерации в системе уголовно-

процессуального законодательства России.  

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: его общая характери-

стика, структура и содержание. Основные понятия, используемые в Уголовно-

процессуальном кодексе Российской Федерации. 

Иные источники уголовно-процессуального права: федеральные конституцион-

ные законы, федеральные законы. 

Значение для уголовно-процессуальной деятельности постановлений и опреде-

лений Конституционного Суда Российской Федерации, руководящих разъяснений су-

дебной практики Пленума Верховного Суда Российской Федерации, ведомственных 
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нормативных актов. 

Уголовно-процессуальный закон: его понятие и значение в осуществлении уго-

ловного судопроизводства. Действие уголовно-процессуального закона в простран-

стве, в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, во времени.  

Формируемые компетенции: ОПК-1, ОПК-4, ПК-4, ПК-6, ПК-5, ПК-7, ПК-8, 

ПК-10, ПК-13. 
 

Тема 3. Принципы уголовного судопроизводства 

Понятие и значение принципов уголовного судопроизводства. Содержание 

принципов уголовного судопроизводства. Конституционные принципы в уголовном 

процессе. Понятие принципов уголовного судопроизводства. Значение принципов 

уголовного судопроизводства. Система принципов уголовного судопроизводства. Ра-

зумный срок уголовного судопроизводства. 

Законность при производстве по уголовному делу. Осуществление правосудия 

только судом. Уважение чести и достоинства личности. Неприкосновенность лично-

сти. Охрана прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве. 

Неприкосновенность жилища. Тайна переписки, телефонных и иных переговоров, 

почтовых, телеграфных и иных сообщений. Презумпция невиновности.  Состязатель-

ность сторон. Обеспечение подозреваемому и обвиняемому права на защиту. Свобода 

оценки доказательств. Язык уголовного судопроизводства. Право на обжалование 

процессуальных действий и решений. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ОПК-4, ПК-4, ПК-6, ПК-5, ПК-7, ПК-8, 

ПК-10, ПК-13. 
 

Тема 4. Участники уголовного судопроизводства 

Понятие участников уголовного судопроизводства, их классификация. 

Суд как участник уголовного судопроизводства. Полномочия суда. Состав суда. 

Подсудность уголовных дел. 

Судья: понятие, его функции и полномочия.  

Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения. 

Прокурор как участник уголовного судопроизводства: понятие и полномочия. 

Обязанность прокурора осуществлять уголовное преследование. Осуществление про-

курором надзора за процессуальной деятельностью органов дознания и органов пред-

варительного следствия. Полномочия прокурора в ходе досудебного производства по 

уголовному делу. Полномочия прокурора в ходе судебного производства по уголов-

ному делу. 

Следователь: понятие и полномочия. Процессуальная самостоятельность следо-

вателя. Следователь-криминалист. 

Органы предварительного следствия: понятие, система, правовой статус. 

Руководитель следственного органа: понятие и полномочия. Его роль в обеспе-

чении законности досудебного производства. 

Органы дознания: понятие, виды, полномочия. 

Органы внутренних дел как органы дознания, их компетенция в уголовном су-

допроизводстве. Иные органы исполнительной власти как органы дознания. 

Начальник органа дознания: понятие и правовое положение в уголовном судо-

производстве. 

Начальник подразделения дознания: понятие и полномочия. Его роль в обеспе-

чении законности досудебного производства. 

Дознаватель: понятие и полномочия.  



 15 

Потерпевший: понятие и процессуальное положение. Обеспечение потерпевше-

му доступа к правосудию и возмещения причиненного преступлением имущественно-

го вреда, а также компенсации морального вреда и расходов, понесённых в связи с его 

участием в производстве по уголовному делу.  

Потерпевший – юридическое лицо: основания и порядок признания, правовое 

положение. 

Частный обвинитель: понятие и процессуальное положение. 

Гражданский истец: понятие и процессуальное положение в уголовном судо-

производстве.  

Представители потерпевшего, гражданского истца и частного обвинителя.  

Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты. 

Подозреваемый: понятие и процессуальное положение.  

Обвиняемый: понятие и процессуальное положение. Подсудимый. Осуждённый. 

Оправданный. 

Законные представители несовершеннолетнего подозреваемого и обвиняемого, 

их процессуальное положение. 

Защитник: понятие, полномочия и обязанности. Обязательное участие защитни-

ка в уголовном судопроизводстве. Момент допуска защитника к участию в уголовном 

деле. Приглашение, назначение и замена защитника. Оплата труда защитника. Отказ 

от защитника.  

Гражданский ответчик: понятие, привлечение лица в качестве гражданского от-

ветчика, процессуальное положение. 

Представитель гражданского ответчика. 

Иные участники уголовного судопроизводства. 

Свидетель: понятие и процессуальное положение. Порядок вызова свидетеля. 

Лица, не подлежащие допросу в качестве свидетелей. Свидетельский иммунитет. От-

ветственность свидетеля. 

Адвокат свидетеля – понятие и процессуальное положение. 

Переводчик: понятие, назначение лица переводчиком, его процессуальное по-

ложение.  

Понятой – понятие и правовой статус. Ответственность понятого.  

Обстоятельства, исключающие участие в производстве по уголовному делу. От-

воды: понятие, заявление об отводе и его разрешение. Самоотводы. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ОПК-4, ПК-4, ПК-6, ПК-5, ПК-7, ПК-8, 

ПК-10, ПК-13. 
 

Тема 5. Уголовное преследование 

Понятие уголовного преследования. Соотношение уголовного преследования и 

обвинения. 

Виды уголовного преследования. Публичный, частно-публичный и частный по-

рядок уголовного преследования. 

Порядок осуществления уголовного преследования. Обязанность осуществле-

ния уголовного преследования. Участники уголовного судопроизводства, осуществ-

ляющие уголовное преследование.  

Уголовное преследование по заявлению коммерческой или иной организации. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ОПК-4, ПК-4, ПК-6, ПК-5, ПК-7, ПК-8, 

ПК-10, ПК-13. 
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Тема 6. Доказательства и доказывание 

Теории доказательств и доказывания в уголовном судопроизводстве. 

Обстоятельства, подлежащие доказыванию при производстве по уголовному де-

лу. Предмет и пределы доказывания при производстве по уголовному делу. 

Доказательства: понятие, свойства и классификация. Недопустимые доказатель-

ства. Правовые последствия получения доказательств с нарушением требований закона. 

Показания подозреваемого: понятие, предмет и значение. 

Показания обвиняемого: понятие, предмет и значение. Виды показаний обвиня-

емого. Признание обвиняемым своей вины в совершении преступления и его значе-

ние. Особенности оценки показаний обвиняемого. 

Показания потерпевшего: понятие, предмет и значение. Процессуальные гаран-

тии полноты и достоверности показаний потерпевшего. 

Показания свидетеля: понятие, предмет и значение. Процессуальные гарантии 

полноты и достоверности показаний свидетеля. 

Вещественные доказательства: понятие и виды. Признание предметов веще-

ственными доказательствами и их приобщение к уголовному делу. Документы - веще-

ственные доказательства. Хранение вещественных доказательств. Меры, принимае-

мые в отношении вещественных доказательств при вынесении приговора, а также 

определения или постановления о прекращении уголовного дела. 

Протоколы следственных действий и судебного заседания как доказательства. 

Требования, предъявляемые к составлению протоколов следственных действий и су-

дебных заседаний.  

Иные документы как доказательства, их виды.  

Юридическая природа полученных материалов фото - и киносъемки, аудио – и 

видеозаписи, иных носителей информации, планов, а также схем, слепков и оттисков 

следов, особенности их использования в доказывании. 

Доказывание: понятие и цель. Обязанность доказывания. Особенности доказы-

вания на различных этапах уголовного судопроизводства.  

Собирание доказательств – понятие, субъекты и способы.  

Проверка доказательств – понятие, способы и осуществляющие её участники 

уголовного судопроизводства. Использование технических средств для собирания и 

проверки доказательств. 

Оценка доказательств. Понятие и правила оценки доказательств. Признание до-

казательства недопустимым. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ОПК-4, ПК-4, ПК-6, ПК-5, ПК-7, ПК-8, 

ПК-10, ПК-13. 
 

Тема 7. Меры процессуального принуждения 

Задержание подозреваемого. Понятие задержания лица, подозреваемого в со-

вершении преступления. Лица, обладающие полномочиями на задержание подозрева-

емого. Основания, условия и мотивы задержания. Порядок и срок задержания подо-

зреваемого.  

Допрос подозреваемого.  

Сообщение прокурору о произведённом задержании. 

Уведомление о задержании подозреваемого. Случаи сохранения факта задержа-

ния в тайне. 

Порядок и условия содержания подозреваемого под стражей. Освобождение по-

дозреваемого: основания и порядок. 
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Меры пресечения. Понятие меры пресечения. Значение мер пресечения при 

производстве по уголовным делам.  

Основания для избрания меры пресечения.  

Обстоятельства, учитываемые при избрании меры пресечения. 

Избрание меры пресечения в отношении подозреваемого. 

Порядок избрания меры пресечения. Обеспечение прав и свобод личности при 

избрании меры пресечения. Меры пресечения, избираемые по решению суда. 

Виды мер пресечения.  

Подписка о невыезде и надлежащем поведении: понятие, основания и порядок 

избрания.  

Личное поручительство: понятие, основания и порядок избрания.  

Наблюдение командования воинской части: понятие, условия и порядок избрания. 

Присмотр за несовершеннолетним подозреваемым или обвиняемым: понятие, 

порядок избрания.  

Залог: понятие, порядок его внесения, последствия невыполнения или наруше-

ния подозреваемым, обвиняемым обязательств, связанных с внесённым за него зало-

гом. Определение вида и размера залога.  

Домашний арест: понятие и порядок избрания. Ограничения и (или) запреты, 

которым подвергается подозреваемый, обвиняемый при избрании домашнего ареста. 

Контроль за нахождением подозреваемого или обвиняемого в месте исполнения меры 

пресечения в виде домашнего ареста и за соблюдением им наложенных судом запре-

тов и (или) ограничений. 

Заключение под стражу: понятие, соотношение с задержанием и наказанием в 

виде ареста и лишения свободы. Условия применения данной меры пресечения.  

Порядок избрания меры пресечения в виде заключения под стражу.  

Сроки содержания под стражей, порядок их продления.  

Отмена или изменение мер пресечения.  

Иные меры процессуального принуждения. Понятие и виды иных мер процессу-

ального принуждения, основания их применения. Иные меры процессуального при-

нуждения, избираемые по решению суда. 

Обязательство о явке: понятие, порядок отобрания, последствия нарушения. 

Привод: понятие, основания, решение о приводе и его процессуальное оформ-

ление. Время привода. Органы и лица, осуществляющие привод.  

Временное отстранение от должности. Основания и порядок временного от-

странения от должности подозреваемого или обвиняемого.  

Наложение ареста на имущество. Понятие и цели наложения ареста на имуще-

ство. Основания для наложения ареста на имущество. Порядок наложения ареста на 

имущество. Отмена наложения ареста на имущество. 

Порядок наложения ареста на денежные средства и иные ценности. Особенно-

сти порядка наложения ареста на ценные бумаги. Отмена данной меры принуждения. 

Денежное взыскание. Основания и порядок наложения денежного взыскания.  

Формируемые компетенции: ОПК-1, ОПК-4, ПК-4, ПК-6, ПК-5, ПК-7, ПК-8, 

ПК-10, ПК-13. 
 

Тема 8. Ходатайства и жалобы 

Ходатайства в уголовном судопроизводстве: понятие, виды и назначение. 

Лица, имеющие право заявлять ходатайства. Должностные лица, уполномочен-

ные принимать и рассматривать ходатайства. Заявление ходатайства. Рассмотрение 
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ходатайства. Сроки рассмотрения ходатайства. Разрешение ходатайства.  

Жалобы в уголовном судопроизводстве: понятие, виды и назначение. 

Действия (бездействие) и решения, обжалуемые участниками уголовного судо-

производства и иными лицами. Порядок направления жалобы подозреваемого, обви-

няемого, содержащегося под стражей. 

Сроки и порядок рассмотрения жалобы прокурором, руководителем следствен-

ного органа. 

Обжалование действий (бездействия) и решений прокурора или руководителя 

следственного органа. 

Судебный порядок рассмотрения жалоб. Решения, действия (бездействие) до-

знавателя, следователя и прокурора, которые могут быть обжалованы в суд.  

Сроки и порядок рассмотрения жалоб судом.  

Жалоба и представление на приговор, определение, постановление суда. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ОПК-4, ПК-4, ПК-6, ПК-5, ПК-7, ПК-8, 

ПК-10, ПК-13. 

 

Тема 9. Процессуальные сроки. Процессуальные издержки. Процессуаль-

ные документы 

Процессуальные сроки: понятие, значение, виды. Исчисление срока. Соблюде-

ние и продление срока. Осуществление уголовного судопроизводства в разумный 

срок. Восстановление пропущенного срока.  

Процессуальные издержки: понятие и виды.  

Возмещение потерпевшим, свидетелям, их законным представителям, экспер-

там, специалистам, переводчикам, понятым расходов, понесенных ими в ходе произ-

водства по уголовному делу. Выплата сумм расходов, вознаграждений, ежемесячного 

государственного пособия обвиняемому, временно отстраненному от должности.  

Процессуальные документы: понятие и виды. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ОПК-4, ПК-4, ПК-6, ПК-5, ПК-7, ПК-8, 

ПК-10, ПК-13. 

 

Тема 10. Реабилитация 

Понятие и значение реабилитации в уголовном судопроизводстве.  

Основания возникновения права на реабилитацию. Лица, имеющие право на ре-

абилитацию. Условия возникновения права на реабилитацию. 

Признание права на реабилитацию.  

Возмещение имущественного вреда. Виды материальных затрат, подлежащих 

возмещению реабилитированному.  

Возмещение морального вреда. Понятие морального вреда и порядок его воз-

мещения. 

Обжалование решения судьи о производстве выплат.  

Восстановление иных прав реабилитированного.  

Действия суда, прокурора, следователя, дознавателя по реабилитации лица. Поря-

док рассмотрения в суде требования о возмещении вреда. Обжалование решений по во-

просам, связанным с исполнением требования реабилитированного о возмещении вреда. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ОПК-4, ПК-4, ПК-6, ПК-5, ПК-7, ПК-8, 

ПК-10, ПК-13. 
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ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 

Раздел 2. Досудебное производство 

Тема 11. Возбуждение уголовного дела 

Возбуждение уголовного дела: понятие и значение. 

Поводы для возбуждения уголовного дела. Понятие повода для возбуждения 

уголовного дела. Виды поводов для возбуждения уголовного дела. Заявление о пре-

ступлении. Явка с повинной. Сообщение о совершённом или готовящемся преступле-

нии, полученное из иных источников. Постановление прокурора о направлении соот-

ветствующих материалов в орган предварительного расследования для решения во-

проса об уголовном преследовании. Материалы, направленные налоговыми органами 

в соответствии с законодательством о налогах и сборах для решения вопроса о воз-

буждении уголовного дела.  

Основание для возбуждения уголовного дела. 

Порядок рассмотрения сообщения о преступлении. Участники уголовного судо-

производства, уполномоченные рассматривать сообщение о преступлении. Приём, ре-

гистрация, проверка и разрешение сообщения о преступлении. Производство доку-

ментальных проверок, ревизий, исследование документов как способы проверки со-

общений о преступлениях. Решения, принимаемые по результатам рассмотрения со-

общения о преступлении. 

Возбуждение уголовного дела публичного обвинения. Возбуждение уголовного 

дела частного и частно-публичного обвинения. 

Отказ в возбуждении уголовного дела. Основания отказа в возбуждении уголов-

ного дела. Порядок отказа в возбуждении уголовного дела. 

Передача сообщения о преступлении по подследственности, а по уголовным де-

лам частного обвинения - в суд. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ОПК-4, ПК-4, ПК-6, ПК-5, ПК-7, ПК-8, 

ПК-10, ПК-13. 
 

Тема 12. Предварительное расследование 

Предварительное расследование: понятие и значение.  

Общие условия предварительного расследования: понятие, значение и виды. 

Формы предварительного расследования.  

Предварительное следствие как форма предварительного расследования. Систе-

ма предварительного следствия. Срок предварительного следствия, основания и поря-

док его продления. Производство предварительного следствия следственной группой. 

Взаимодействие следователя с органами дознания при производстве предварительно-

го следствия; полномочия следователя при осуществлении взаимодействия.  

Дознание как форма предварительного расследования. Порядок дознания. Срок 

дознания и порядок его продления. Производство дознания группой дознавателей. 

Соотношение предварительного следствия и дознания. 

Подследственность: понятие и виды. Основания и порядок передачи уголовных 

дел по подследственности. 

Место производства предварительного расследования. 

Соединение уголовных дел. Выделение уголовного дела. Выделение в отдельное 

производство материалов уголовного дела. 

Начало производства предварительного расследования.  
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Производство неотложных следственных действий. Понятие неотложных след-

ственных действий. Органы и должностные лица, наделённые правом производства 

неотложных следственных действий. 

Окончание предварительного расследования. 

Восстановление уголовных дел. 

Обязательность рассмотрения ходатайства.  

Меры попечения о детях, об иждивенцах подозреваемого или обвиняемого и 

меры по обеспечению сохранности его имущества. 

Недопустимость разглашения данных предварительного расследования. 

Досудебное соглашение о сотрудничестве: понятие и значение. Порядок заклю-

чения досудебного соглашения о сотрудничестве.  

Формируемые компетенции: ОПК-1, ОПК-4, ПК-4, ПК-6, ПК-5, ПК-7, ПК-8, 

ПК-10, ПК-13. 
 

Тема 13. Следственные действия 

Общие правила производства следственных действий. Судебный порядок полу-

чения разрешения на производство следственного действия. Процессуальное оформ-

ление хода и результатов следственных действий. Участие в следственных действиях 

специалиста, переводчика, понятых и иных участников уголовного судопроизводства. 

Виды следственных действий. 

Осмотр: понятие и виды. Основания и порядок производства осмотра. Особен-

ности осмотра трупа. Эксгумация.  

Освидетельствование: понятие, основания и порядок производства. 

Следственный эксперимент: понятие, основания и порядок производства. 

Обыск: понятие и виды. Основания и порядок производства обыска. Особенно-

сти производства обыска в жилище и личного обыска. 

Выемка: понятие и виды. Отличие выемки от обыска. Основания и порядок про-

изводства выемки. Особенности производства выемки в жилище, выемки предметов и 

документов, содержащих государственную или иную охраняемую федеральным зако-

ном тайну, предметов и документов, содержащих информацию о вкладах и счетах 

граждан в банках и иных кредитных организациях, а также вещей, заложенных или 

сданных на хранение в ломбард. 

Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотр и выемка: 

понятие, основания и порядок производства. 

Контроль и запись переговоров: понятие, основания и порядок производства. 

Получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими 

устройствами: понятие, основания и порядок производства. 

Допрос: понятие и виды. Место и время допроса. Порядок вызова на допрос. 

Общие правила проведения допроса. Протокол допроса. Особенности допроса несо-

вершеннолетнего потерпевшего или свидетеля. 

Очная ставка: понятие, основания и порядок проведения. 

Предъявление для опознания: понятие и виды. Основания и порядок предъявле-

ния для опознания. Особенности опознания трупа. 

Проверка показаний на месте: понятие, основания и порядок производства. От-

личие проверки показаний на месте от следственного эксперимента. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ОПК-4, ПК-4, ПК-6, ПК-5, ПК-7, ПК-8, 

ПК-10, ПК-13. 
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Тема 14. Привлечение в качестве обвиняемого. Предъявление обвинения и 

допрос обвиняемого 

Привлечение в качестве обвиняемого: понятие, основания и значение.  

Порядок привлечения в качестве обвиняемого. Форма, содержание и значение 

постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого. 

Предъявление обвинения. Срок предъявления обвинения. Порядок предъявле-

ния обвинения. Разъяснение обвиняемому сущности предъявленного обвинения, а 

также его прав. Участие защитника при предъявлении обвинения. 

Допрос обвиняемого. Порядок допроса обвиняемого. Протокол допроса обвиня-

емого: форма и содержание. Оформление отказа обвиняемого от дачи показаний. По-

вторный допрос обвиняемого. 

Изменение и дополнение обвинения. Частичное прекращение уголовного пре-

следования. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ОПК-4, ПК-4, ПК-6, ПК-5, ПК-7, ПК-8, 

ПК-10, ПК-13. 
 

Тема 15. Приостановление и возобновление предварительного расследова-

ния 

Приостановление предварительного расследования: понятие и значение. 

Основания и условия приостановления предварительного расследования. Поря-

док приостановления предварительного расследования. 

Действия следователя, дознавателя после приостановления предварительного 

расследования. Уведомление участников уголовного судопроизводства о приостанов-

лении предварительного расследования. Право на обжалование решения о приоста-

новлении предварительного расследования. Меры по установлению лица, подлежаще-

го привлечению в качестве подозреваемого или обвиняемого, либо по установлению 

места нахождения подозреваемого или обвиняемого, или его розыску. 

Розыск подозреваемого, обвиняемого. Порядок объявления подозреваемого, об-

виняемого в розыск. Избрание меры пресечения в отношении разыскиваемого обвиня-

емого. 

Возобновление приостановленного предварительного расследования. Основания 

и порядок возобновления приостановленного предварительного расследования.  

Формируемые компетенции: ОПК-1, ОПК-4, ПК-4, ПК-6, ПК-5, ПК-7, ПК-8, 

ПК-10, ПК-13. 
 

Тема 16. Окончание предварительного расследования 

Окончание предварительного расследования: понятие и виды. 

Прекращение уголовного дела и уголовного преследования: понятие и значение. 

Основания прекращения уголовного дела. Основания прекращения уголовного пре-

следования.  

Порядок прекращения уголовного дела и уголовного преследования.  

Постановление о прекращении уголовного дела и уголовного преследования, 

его форма и содержание. 

Правовые последствия прекращения уголовного дела и уголовного преследова-

ния по основаниям, порождающим право на реабилитацию, и нереабилитирующим 

основаниям. 

Отмена постановления о прекращении уголовного дела или уголовного пресле-

дования. Основания и порядок возобновления производства по ранее прекращённому 

уголовному делу. 
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Окончание предварительного следствия с обвинительным заключением: поня-

тие, основание и значение. 

Ознакомление потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика или 

их представителей с материалами уголовного дела. 

Ознакомление обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела.  

Протокол ознакомления обвиняемого и его защитника с материалами уголовно-

го дела. 

Обвинительное заключение: форма, содержание и значение. Приложения 

(справки) к обвинительному заключению.  

Действия и решения прокурора по уголовному делу, поступившему с обвини-

тельным заключением. 

Окончание дознания с обвинительным актом: понятие, основание, значение. 

Обвинительный акт: форма, содержание и значение. Приложение (справка) к обвини-

тельному акту. Отличие обвинительного акта от обвинительного заключения. 

Ознакомление обвиняемого, его защитника, потерпевшего или его представите-

ля с обвинительным актом и материалами уголовного дела. 

Действия начальника органа дознания по уголовному делу, оконченному со-

ставлением обвинительного акта. 

Действия и решения прокурора по уголовному делу, поступившему с обвини-

тельным актом. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ОПК-4, ПК-4, ПК-6, ПК-5, ПК-7, ПК-8, 

ПК-10, ПК-13. 

Раздел 3. Судебное производство 

Тема 17. Производство в суде первой инстанции 

Понятие производства в суде первой инстанции. 

Подготовка к судебному заседанию: понятие и значение. 

Полномочия судьи по поступившему в суд уголовному делу. Вопросы, подле-

жащие выяснению по поступившему в суд уголовному делу. Виды принимаемых су-

дьей решений и сроки их принятия. 

Порядок подготовки к судебному заседанию. Меры по обеспечению граждан-

ского иска и возможной конфискации имущества. 

Основания и порядок назначения судебного заседания без проведения предвари-

тельного слушания. Вызовы в судебное заседание. Срок начала разбирательства в су-

дебном заседании. 

Предварительное слушание: основания и порядок проведения.  

Виды решений, принимаемых судьёй на предварительном слушании.  

Судебное разбирательство: понятие и значение.  

Общие условия судебного разбирательства: понятие и значение. Соотношение 

принципов уголовного судопроизводства и общих условий судебного разбиратель-

ства. 

Понятие подсудности. Виды подсудности. Подсудность уголовных дел различ-

ным составам суда.  

Непосредственность и устность судебного разбирательства.  

Гласность судебного разбирательства. Основания и порядок назначения и про-

ведения закрытого судебного разбирательства.  

Неизменность состава суда.  

Председательствующий в судебном заседании, его полномочия. 
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Равенство прав сторон обвинения и защиты в судебном заседании.  

Секретарь судебного заседания, его роль в судебном заседании.  

Участие обвинителя в судебном разбирательстве.  

Участие подсудимого в судебном разбирательстве.  

Участие защитника в судебном разбирательстве. Действия суда в случае неявки 

защитника и его замены.  

Участие потерпевшего и (или) его представителя в судебном разбирательстве.  

Участие гражданского истца, гражданского ответчика, их представителей в су-

дебном разбирательстве.  

Участие специалиста в судебном разбирательстве.  

Пределы судебного разбирательства.  

Отложение и приостановление судебного разбирательства.  

Прекращение уголовного дела в судебном заседании: основания и порядок.  

Решение вопроса о мере пресечения. 

Порядок вынесения определения, постановления в судебном заседании. 

Регламент судебного заседания. Меры воздействия за нарушение порядка в су-

дебном заседании.  

Протокол судебного заседания, его структура и содержание. Замечания на про-

токол судебного заседания. 

Структура судебного разбирательства.  

Подготовительная часть судебного заседания, ее понятие и значение. Последо-

вательность действий и решений суда в подготовительной части судебного заседания. 

Судебное следствие, его значение. Начало судебного следствия. Порядок иссле-

дования доказательств. Окончание судебного следствия.  

Прения сторон и последнее слово подсудимого. Участники прений сторон. Со-

держание и порядок прений сторон. Реплики. Последнее слово подсудимого. Его со-

держание, продолжительность. 

Основания и порядок возобновления судебного следствия. 

Удаление суда в совещательную комнату для постановления приговора. 

Постановление приговора. Порядок постановления приговора. Тайна совещания 

судей. Вопросы, разрешаемые судом при постановлении приговора. Порядок совеща-

ния судей при коллегиальном рассмотрении уголовного дела.  

Приговор: понятие и значение. Постановление приговора именем Российской 

Федерации. Законность, обоснованность и справедливость приговора.  

Виды приговоров. Основания постановления оправдательного и обвинительного 

приговоров. Форма и содержание приговора.  

Формируемые компетенции: ОПК-1, ОПК-4, ПК-4, ПК-6, ПК-5, ПК-7, ПК-8, 

ПК-10, ПК-13. 
 

Тема 18. Особый порядок судебного разбирательства 

Особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого с 

предъявленным ему обвинением. Основания проведения судебного разбирательства в 

особом порядке. Условия проведения судебного разбирательства в особом порядке. 

Порядок заявления обвиняемым ходатайства о постановлении приговора в осо-

бом порядке. Порядок проведения судебного заседания и постановления приговора.  

Пределы обжалования приговора, который был вынесен в результате судебного 

разбирательства, проведенного в особом порядке.  

Особый порядок принятия судебного решения при заключении досудебного со-
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глашения о сотрудничестве. Основания и условия применения особого порядка про-

ведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу в 

отношении обвиняемого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудниче-

стве.  

Порядок проведения судебного заседания и постановления приговора в отноше-

нии подсудимого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.  

Формируемые компетенции: ОПК-1, ОПК-4, ПК-4, ПК-6, ПК-5, ПК-7, ПК-8, 

ПК-10, ПК-13. 
 

Тема 19. Особенности производства у мирового судьи 

Уголовные дела, подсудные мировому судье.  

Возбуждение уголовного дела частного обвинения. Лица, наделенные правом 

подачи заявления частного обвинения. Содержание заявления частного обвинения. 

Порядок подачи заявления в суд. 

Полномочия мирового судьи по уголовному делу частного обвинения. Принятие 

мировым судьей заявления частного обвинения к своему производству и ознакомле-

ние с ним лица, в отношении которого оно подано. Разъяснение сторонам их прав. 

Оказание сторонам содействия в собирании доказательств. Разъяснение сторонам 

возможности примирения. Правовые последствия достижения примирения и отказа от 

примирения. 

Полномочия мирового судьи по уголовному делу с обвинительным актом. По-

рядок проведения подготовительных действий.  

Рассмотрение уголовного дела в судебном заседании. Соединение заявления и 

встречного заявления по уголовному делу частного обвинения в одно производство. 

Сроки рассмотрения уголовных дел мировым судьей в судебном заседании. Судебное 

следствие. Приговор, постановление мирового судьи. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ОПК-4, ПК-4, ПК-6, ПК-5, ПК-7, ПК-8, 

ПК-10, ПК-13. 
 

Тема 20. Особенности производства в суде с участием присяжных заседателей 

Уголовные дела, подсудные суду с участием присяжных заседателей. Ходатай-

ство о рассмотрении уголовного дела судом с участием присяжных заседателей, мо-

мент его заявления. 

Особенности проведения предварительного слушания в суде с участием при-

сяжных заседателей.  

Составление предварительного списка присяжных заседателей.  

Подготовительная часть судебного заседания. Формирование коллегии присяж-

ных заседателей. Старшина присяжных заседателей. Принятие присяжными заседате-

лями присяги. Права и обязанности присяжных заседателей. Полномочия судьи и при-

сяжных заседателей.  

Особенности судебного следствия в суде с участием присяжных заседателей. 

Участие присяжных заседателей в исследовании доказательств. Пределы исследова-

ния данных о личности подсудимого в суде с участием присяжных заседателей.  

Прения сторон в суде с участием присяжных заседателей. Реплики сторон и по-

следнее слово подсудимого. 

Постановка вопросов, подлежащих разрешению присяжными заседателями. Со-

держание вопросов присяжным заседателям.  

Тайна совещания присяжных заседателей. Порядок проведения совещания и го-

лосования в совещательной комнате. Вердикт присяжных заседателей: понятие, виды 
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и порядок вынесения. Провозглашение вердикта.  

Действия председательствующего после провозглашения вердикта. Обязатель-

ность вердикта. Правовые последствия признания подсудимого заслуживающим 

снисхождения.  

Виды решений, принимаемых председательствующим. Постановление пригово-

ра. Прекращение рассмотрения уголовного дела в связи с установленной невменяемо-

стью подсудимого. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ОПК-4, ПК-4, ПК-6, ПК-5, ПК-7, ПК-8, 

ПК-10, ПК-13. 

 

Тема 21. Производство в суде второй (апелляционной) инстанции 

Производство в суде второй (апелляционной) инстанции: понятие и значение. 

Апелляционное обжалование судебных решений, не вступивших в законную си-

лу. Право апелляционного обжалования. Судебные решения, подлежащие апелляци-

онному обжалованию. Порядок принесения апелляционной жалобы, представления. 

Сроки апелляционного обжалования приговоров или иных судебных решений. Поря-

док восстановления срока апелляционного обжалования. Требования, предъявляемые 

к апелляционным жалобе, представлению. Извещение о принесенных апелляционных 

жалобе, представлении. Последствия подачи апелляционной жалобы, представления.  

Апелляционный порядок рассмотрения уголовного дела. Предмет судебного 

разбирательства и сроки рассмотрения уголовного дела в суде апелляционной инстан-

ции. Назначение и подготовка заседания суда апелляционной инстанции. Участие 

сторон в судебном заседании при рассмотрении уголовного дела в суде апелляцион-

ной инстанции. 

Порядок рассмотрения уголовного дела судом апелляционной инстанции.  

Решения, принимаемые судом апелляционной инстанции. Основания отмены 

или изменения судебного решения в апелляционном порядке. Пределы прав суда 

апелляционной инстанции. 

Обжалование решения суда апелляционной инстанции. Повторное рассмотрение 

уголовного дела судом апелляционной инстанции. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ОПК-4, ПК-4, ПК-6, ПК-5, ПК-7, ПК-8, 

ПК-10, ПК-13. 
 

Тема 22. Исполнение приговора 

Исполнение приговора: понятие и значение. 

Вступление приговора в законную силу и обращение его к исполнению. Вступ-

ление определения или постановления суда в законную силу и обращение его к ис-

полнению. Обязательность приговора, определения, постановления суда. Порядок об-

ращения к исполнению приговора, определения и постановления суда.  

Извещение об обращении приговора к исполнению. Предоставление родствен-

никам свидания с осуждённым. 

Производство по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с исполне-

нием приговора. Суды, разрешающие вопросы, связанные с исполнением приговора. 

Вопросы, подлежащие рассмотрению судом при исполнении приговора. Порядок раз-

решения вопросов, связанных с исполнением приговора. Обжалование постановления 

суда, вынесенного при разрешении вопросов, связанных с исполнением приговора. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ОПК-4, ПК-4, ПК-6, ПК-5, ПК-7, ПК-8, 

ПК-10, ПК-13. 
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Тема 23. Пересмотр вступивших в законную силу приговоров, определений 

и постановлений суда 

Пересмотр вступивших в законную силу приговоров, определений и постанов-

лений суда: понятие и виды. 

Производство в суде кассационной инстанции: понятие и значение. Отличие 

производства в суде кассационной инстанции от производства в суде апелляционной 

инстанции. 

Право на обращение в суд кассационной инстанции. Порядок подачи кассаци-

онных жалобы, представления. Содержание кассационной жалобы, представления. 

Возвращение кассационных жалобы, представления без рассмотрения. Поворот к 

худшему при пересмотре приговора, определения, постановления суда в кассационной 

инстанции. Действия суда кассационной инстанции при поступлении кассационных 

жалобы, представления.  

Рассмотрение кассационных жалобы, представления. Сроки рассмотрения кас-

сационных жалобы, представления. Сроки и порядок рассмотрения уголовного дела 

по кассационным жалобе, представлению в судебном заседании суда кассационной 

инстанции.  

Решения, принимаемые судом кассационной инстанции. Основания отмены или 

изменения судебного решения в кассационном порядке. Пределы прав суда кассаци-

онной инстанции. 

Недопустимость внесения повторных или новых кассационных жалобы, пред-

ставления. 

Производство в суде надзорной инстанции: понятие и значение. Отличие произ-

водства в суде надзорной инстанции от производства в суде апелляционной инстан-

ции и производства в суде кассационной инстанции. 

Пересмотр судебных решений в порядке надзора. Порядок и срок подачи 

надзорных жалобы, представления. Содержание надзорных жалобы, представления. 

Возвращение надзорных жалобы, представления без рассмотрения, по существу. 

Рассмотрение надзорных жалобы, представления. Сроки рассмотрения надзор-

ных жалобы, представления. Основания отмены или изменения судебных решений в 

порядке надзора. 

Порядок и срок рассмотрения уголовного дела по надзорным жалобе, представ-

лению в судебном заседании Президиума Верховного Суда Российской Федерации. 

Полномочия Президиума Верховного Суда Российской Федерации при пересмотре 

судебных решений в порядке надзора. Пределы прав Президиума Верховного Суда 

Российской Федерации. Вступление в законную силу постановления Президиума 

Верховного Суда Российской Федерации. 

Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или вновь от-

крывшихся обстоятельств: понятие и значение. Отличия возобновления производства 

по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств от производ-

ства в суде надзорной инстанции. 

Основания возобновления производства по уголовному делу ввиду новых или 

вновь открывшихся обстоятельств. Вновь открывшиеся обстоятельства. Новые обсто-

ятельства. Отличия новых обстоятельств от вновь открывшихся. 

Сроки возобновления производства.  

Порядок возобновления производства по уголовному делу ввиду новых или 

вновь открывшихся обстоятельств. Возбуждение прокурором производства по уго-

ловному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств. Расследование 
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иных новых обстоятельств или проверка вновь открывшихся обстоятельств. Действия 

прокурора по окончании проверки или расследования. 

Порядок разрешения судом вопроса о возобновлении производства по уголов-

ному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств. Решения суда по за-

ключению прокурора. 

Производство по уголовному делу после отмены судебных решений ввиду но-

вых или вновь открывшихся обстоятельств. 

Особенности возобновления Президиумом Верховного Суда Российской Феде-

рации производства ввиду новых обстоятельств, установленных решениями Консти-

туционного Суда Российской Федерации и Европейского Суда по правам человека. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ОПК-4, ПК-4, ПК-6, ПК-5, ПК-7, ПК-8, 

ПК-10, ПК-13. 

Раздел 4. Особый порядок уголовного судопроизводства 

Тема 24. Производство по уголовным делам в отношении несовершенно-

летних 

Понятие производства по уголовным делам в отношении несовершеннолетних.  

Особенности досудебного производства по уголовным делам в отношении несо-

вершеннолетних. Обстоятельства, подлежащие установлению при производстве пред-

варительного расследования и судебного разбирательства по уголовному делу о пре-

ступлении, совершенном несовершеннолетним. Выделение в отдельное производство 

уголовного дела в отношении несовершеннолетнего. 

Участие защитника несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого. Уча-

стие педагога или психолога.  

Участие законного представителя несовершеннолетнего подозреваемого, обви-

няемого в ходе досудебного производства по уголовному делу.  

Задержание несовершеннолетнего подозреваемого. Избрание несовершеннолет-

нему подозреваемому, обвиняемому меры пресечения.  

Порядок вызова несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого. Допрос 

несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого.  

Прекращение уголовного преследования несовершеннолетнего обвиняемого с 

применением принудительной меры воспитательного воздействия.  

Особенности судебного разбирательства уголовных дел в отношении несовер-

шеннолетних. Возможность рассмотрения уголовного дела в отношении несовершен-

нолетних в закрытом судебном заседании. Участие законного представителя несовер-

шеннолетнего подсудимого в судебном заседании. Участие защитника несовершенно-

летнего подсудимого в судебном заседании. 

Удаление несовершеннолетнего подсудимого из зала судебного заседания.  

Вопросы, разрешаемые судом при постановлении приговора в отношении несо-

вершеннолетнего. 

Освобождение судом несовершеннолетнего подсудимого от уголовной ответ-

ственности с применением принудительных мер воспитательного воздействия. 

Освобождение судом несовершеннолетнего подсудимого от наказания с приме-

нением принудительных мер воспитательного воздействия или направлением в специ-

ализированное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа органа управления 

образованием. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ОПК-4, ПК-4, ПК-6, ПК-5, ПК-7, ПК-8, 

ПК-10, ПК-13. 
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Тема 25. Особенности производства о применении принудительных мер ме-

дицинского характера 

Общая характеристика производства о применении принудительных мер меди-

цинского характера. Круг лиц, в отношении которых осуществляется производство о 

применении принудительных мер медицинского характера. Основания и условия для 

производства о применении принудительных мер медицинского характера.  

Особенности предварительного следствия по уголовным делам о применении 

принудительных мер медицинского характера. Обстоятельства, подлежащие доказы-

ванию. Обязательное производство судебно-психиатрической экспертизы. Основания 

и порядок помещения лица в психиатрический стационар. Выделение уголовного дела 

в отношении лица, совершившего запрещённое уголовным законом деяние в состоя-

нии невменяемости или заболевшего после совершения преступления психическим 

расстройством, делающим невозможным назначение наказания или его исполнение. 

Участие лица, в отношении которого ведётся производство о применении принуди-

тельной меры медицинского характера и его законного представителя. Обязательное 

участие защитника.  

Особенности окончания предварительного следствия.  

Полномочия прокурора по окончании предварительного следствия. 

Особенности судебного разбирательства уголовных дел о применении принуди-

тельных мер медицинского характера. Назначение судебного заседания. Участие про-

курора, законного представителя, защитника и лица, в отношении которого ведётся 

производство о применении принудительной меры медицинского характера. Особен-

ности порядка судебного разбирательства. Вопросы, разрешаемые судом при приня-

тии решения по уголовному делу. Постановление суда. 

Порядок обжалования постановления суда.  

Прекращение, изменение и продление применения принудительной меры меди-

цинского характера. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ОПК-4, ПК-4, ПК-6, ПК-5, ПК-7, ПК-8, 

ПК-10, ПК-13. 

 

Тема 26. Особенности производства по уголовным делам в отношении от-

дельных категорий лиц 

Категории лиц, в отношении которых применяется особый порядок производ-

ства по уголовным делам.  

Особенности возбуждения уголовного дела и привлечения в качестве обвиняе-

мого в отношении отдельных категорий лиц.  

Особенности задержания отдельных категорий лиц. Особенности избрания ме-

ры пресечения в отношении отдельных категорий лиц. Особенности производства 

следственных и иных процессуальных действий в отношении отдельных категорий 

лиц.  

Формируемые компетенции: ОПК-1, ОПК-4, ПК-4, ПК-6, ПК-5, ПК-7, ПК-8, 

ПК-10, ПК-13. 

 

Тема 27. Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизвод-

ства 

Понятие международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизвод-

ства. 

Взаимодействие судов, прокуроров, следователей и органов дознания с соответ-
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ствующими компетентными органами и должностными лицами иностранных госу-

дарств, и международными организациями: понятие, значение и правовые основы. 

Принцип взаимности. 

Запрос о правовой помощи: понятие, основания и порядок направления. Юри-

дическая сила доказательств, полученных на территории иностранного государства.  

Вызов свидетеля, потерпевшего, эксперта, гражданского истца, гражданского 

ответчика, их представителей, находящихся за пределами территории Российской Фе-

дерации.  

Вызов лица, находящегося под стражей на территории иностранного государ-

ства.  

Исполнение в Российской Федерации запросов о правовой помощи, поступив-

ших от соответствующих компетентных органов и должностных лиц иностранных 

государств. Направление материалов уголовного дела для осуществления уголовного 

преследования. Исполнение запросов об осуществлении уголовного преследования 

или о возбуждении уголовного дела на территории Российской Федерации. 

Выдача лица для уголовного преследования или исполнения приговора (экстра-

диция). Основания и условия выдачи лица, находящегося на территории иностранного 

государства. Направление запроса о выдаче. Пределы уголовной ответственности ли-

ца, выданного Российской Федерации. Основания и порядок исполнения запроса о 

выдаче лица, находящегося на территории Российской Федерации иностранному гос-

ударству. 

Обжалование решения о выдаче лица и судебная проверка его законности и 

обоснованности. Отказ в выдаче лица. Отсрочка в выдаче лица и выдача лица на вре-

мя. Избрание или применение избранной меры пресечения для обеспечения возмож-

ной выдачи лица.  

Порядок передачи выдаваемого лица иностранному государству. Передача 

предметов, являющихся орудиями преступления, а также предметов, несущих на себе 

следы преступления или добытых преступным путём. 

Передача лица, осужденного к лишению свободы, для отбывания наказания в 

государстве, гражданином которого оно является. 

Основания и порядок передачи лица, осуждённого к лишению свободы. 

Отказ иностранному государству в передаче лица, осуждённого к лишению сво-

боды, для отбывания наказания в государстве, гражданином которого оно является.  

Порядок разрешения судом вопросов, связанных с исполнением приговора суда 

иностранного государства. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ОПК-4, ПК-4, ПК-6, ПК-5, ПК-7, ПК-8, 

ПК-10, ПК-13. 
 

Тема 28. Уголовный процесс зарубежных государств 

Исторические типы (формы) уголовного процесса зарубежных государств. Ос-

новные черты состязательного типа уголовного процесса. Основные черты смешанно-

го типа уголовного процесса. 

Тенденция к сближению уголовно-процессуального законодательства и практи-

ки его применения различных государств (международная правовая интеграция). Ев-

ропейская модель уголовного правосудия. Ускорение и упрощение уголовного судо-

производства при сохранении основных прав и свобод личности. Развитие альтерна-

тивных процедур уголовного судопроизводства. Восстановительное правосудие. 

Общая характеристика уголовного процесса отдельных зарубежных государств.  
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Уголовный процесс Соединённых Штатов Америки (США). Структура уголов-

но-процессуального права США: федеральное уголовно-процессуальное право и пра-

во отдельных штатов. Конституция США. Билль «О правах», законы и подзаконные 

акты, решения Верховного Суда США (прецеденты). Институт делегированного зако-

нодательства. Участники уголовного судопроизводства. Досудебное производство. 

Судебное производство. 

Уголовный процесс Соединенного Королевства Великобритании и Северной 

Ирландии. Уголовно-процессуальное право. Писанное (статуты) и неписанное (судеб-

ные прецеденты) право. Участники уголовного судопроизводства. Досудебное произ-

водство. Судебное производство. 

Уголовный процесс Республики Франции. Уголовно-процессуальное право. 

Конституция и Уголовно-процессуальный кодекс. Участники уголовного судопроиз-

водства. Досудебное производство. Судебное производство. 

Уголовный процесс Федеративной Республики Германии (ФРГ). Уголовно-

процессуальное право. Конституция ФРГ и Конституции земель. Уголовно-

процессуальный кодекс. Участники уголовного судопроизводства. Досудебное произ-

водство. Судебное производство. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ОПК-4, ПК-4, ПК-6, ПК-5, ПК-7, ПК-8, 

ПК-10, ПК-13. 

 

6. ПЛАНЫ ЗАНЯТИЙ СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

а) для обучающихся очной формы обучения 

Семинары №1, №2  

Тема 1. Понятие, сущность и значение уголовного судопроизводства (уго-

ловного процесса) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие уголовного судопроизводства (уголовного процесса);  

2. Назначение уголовного судопроизводства;  

3. Уголовный процесс как наука;  

4. Основные понятия уголовно-процессуальной науки. 

Тестирование по теме 1.  

Формируемые компетенции: ОПК-1, ОПК-4, ПК-4, ПК-6, ПК-5, ПК-7, ПК-8, 

ПК-10, ПК-13. 

 

Семинар №3 

Тема 2. Уголовно-процессуальное право. Уголовно-процессуальное законо-

дательство 

Вопросы для обсуждения: 

1. Уголовно-процессуальное право как отрасль российского права; 

2. Источники уголовно-процессуального права; 

3. Уголовно-процессуальный кодекс РФ; 

4. Уголовно-процессуальный закон. 

Тестирование по теме 2. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ОПК-4, ПК-4, ПК-6, ПК-5, ПК-7, ПК-8, 

ПК-10, ПК-13. 
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Семинар №4* 

Тема 3. Принципы уголовного судопроизводства  

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и значение принципов уголовного судопроизводства. 

2. Содержание принципов уголовного судопроизводства. 

3. Конституционные принципы в уголовном процессе. 

Тестирование по теме 3. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ОПК-4, ПК-4, ПК-6, ПК-5, ПК-7, ПК-8, 

ПК-10, ПК-13. 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии – форма учебной работы, 

в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, заданной пре-

подавателем. 
 

Семинар №5* 

Тема 4. Участники уголовного судопроизводства  

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие участников уголовного судопроизводства и их классификация. 

2. Участники уголовного процесса со стороны обвинения, их процессуальный 

статус. 

3. Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты. 

Тестирование по теме 4. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ОПК-4, ПК-4, ПК-6, ПК-5, ПК-7, ПК-8, 

ПК-10, ПК-13. 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной работы, 

в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, заданной пре-

подавателем. 
 

Семинары №6, №7 

Тема 5. Уголовное преследование  

Вопросы к обсуждению: 

1. Понятие уголовного преследования; 

2. Виды уголовного преследования; 

3. Порядок осуществления уголовного преследования. 

Тестирование по теме 5. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ОПК-4, ПК-4, ПК-6, ПК-5, ПК-7, ПК-8, 

ПК-10, ПК-13. 
 

Семинары №8, №9* 

Тема 6. Доказательства и доказывание  

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие доказательства и источника доказательства.  
2. Предмет доказывания, пределы доказывания. 
3. Процесс доказывания: собирание, проверка и оценка. 
Тестирование по теме 6. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ОПК-4, ПК-4, ПК-6, ПК-5, ПК-7, ПК-8, 

ПК-10, ПК-13. 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной работы, 

в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, заданной пре-

подавателем. 
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Семинары №10, №11* 
Тема 7. Меры процессуального принуждения  
Вопросы для обсуждения: 
1. Понятие и классификация мер процессуального принуждения. 
2. Задержание подозреваемого: понятие, основания, порядок, сроки. 
3. Меры пресечения: понятие, правовая природа, основания избрания. 
Тестирование по теме 7. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ОПК-4, ПК-4, ПК-6, ПК-5, ПК-7, ПК-8, 

ПК-10, ПК-13. 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной работы, 

в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, заданной пре-

подавателем. 
 
Семинары №12, №13 

Тема 8. Ходатайства и жалобы  

Вопросы к обсуждению: 

1. Ходатайства в уголовном судопроизводстве: понятие, виды и назначение; 

2. Жалобы в уголовном судопроизводстве: понятие, виды и назначение; 

3. Судебный порядок рассмотрения жалоб; 

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

Тестирование по теме 8. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ОПК-4, ПК-4, ПК-6, ПК-5, ПК-7, ПК-8, 

ПК-10, ПК-13. 

 

Семинар №14* 

Тема 9. Процессуальные сроки. Процессуальные издержки. Процессуаль-

ные документы  

Вопросы к обсуждению: 

1. Процессуальные сроки: понятие, значение, виды; 

2. Осуществление уголовного судопроизводства в разумный срок; 

3. Процессуальные издержки: понятие и виды; 

4. Процессуальные документы: понятие и виды. 

Тестирование по теме 9. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ОПК-4, ПК-4, ПК-6, ПК-5, ПК-7, ПК-8, 

ПК-10, ПК-13. 

Тема 10. Реабилитация  

Вопросы к обсуждению: 

1. Понятие и значение реабилитации в уголовном судопроизводстве; 

2. Лица, имеющие право на реабилитацию; 

3. Возмещение имущественного вреда; 

4. Возмещение морального вреда. 

Тестирование по теме 10. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ОПК-4, ПК-4, ПК-6, ПК-5, ПК-7, ПК-8, 

ПК-10, ПК-13. 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной работы, 

в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, заданной пре-

подавателем. 
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Семинары №15, №16 

Тема 11. Возбуждение уголовного дела  

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и значение стадии возбуждения уголовного дела. 

2. Предварительная проверка сообщения о преступлении. 

3. Проблемы правового регулирования в стадии возбуждения уголовного дела 

Тестирование по теме 11. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ОПК-4, ПК-4, ПК-6, ПК-5, ПК-7, ПК-8, 

ПК-10, ПК-13. 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной работы, 

в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, заданной пре-

подавателем. 

 

Семинар №17* 

Тема 12. Предварительное расследование  

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и содержание общих условий предварительного следствия 

2. Формы предварительного расследования. 

3. Подследственность уголовных дел и ее признаки. 

4. Соединение уголовных дел. Выделение уголовного дела. Выделение в от-

дельное производство материалов уголовного дела. 

Тестирование по теме 12. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ОПК-4, ПК-4, ПК-6, ПК-5, ПК-7, ПК-8, 

ПК-10, ПК-13. 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной работы, 

в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, заданной пре-

подавателем. 

 

Семинары №18, №19 
Тема 13. Следственные действия  
Вопросы для обсуждения: 
1. Понятие следственных действий основания и общие правила их производства, 

фиксации. 
2. Следственные действия, проводимые на основании судебного решения. 
Тестирование по теме 13. 
Формируемые компетенции: ОПК-1, ОПК-4, ПК-4, ПК-6, ПК-5, ПК-7, ПК-8, 

ПК-10, ПК-13. 
*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной работы, 

в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, заданной пре-
подавателем. 

 
Семинары №20, №21 
Тема 14. Привлечение в качестве обвиняемого. Предъявление обвинения и 

допрос обвиняемого  
Вопросы к обсуждению: 
1. Привлечение в качестве обвиняемого: понятие, основания и значение; 
2. Порядок привлечения в качестве обвиняемого; 
3. Предъявление обвинения; 
4. Допрос обвиняемого; 
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5. Изменение и дополнение обвинения. 
Тестирование по теме 14. 
Формируемые компетенции: ОПК-1, ОПК-4, ПК-4, ПК-6, ПК-5, ПК-7, ПК-8, 

ПК-10, ПК-13. 
 
Семинары №22, №23 
Тема 15. Приостановление и возобновление предварительного расследова-

ния  
Вопросы к обсуждению: 
1. Приостановление предварительного расследования: понятие и значение; 
2. Основания и условия приостановления предварительного расследования; 
3. Порядок приостановления предварительного расследования; 
4. Розыск подозреваемого, обвиняемого; 
5. Возобновление приостановленного предварительного расследования. 
Тестирование по теме 15. 
Формируемые компетенции: ОПК-1, ОПК-4, ПК-4, ПК-6, ПК-5, ПК-7, ПК-8, 

ПК-10, ПК-13. 
 
Семинар №24* 
Тема 16. Окончание предварительного расследования  
Вопросы к обсуждению: 
1. Прекращение уголовного дела в связи с примирением сторон.  
2. Прекращение уголовного преследования в связи с деятельным раскаянием.  
3. Прекращение уголовного преследования по делам, связанным с нарушением 

законодательства о налогах и сборах. 
4. Правовые последствия прекращения уголовного дела и уголовного преследо-

вания по основаниям, порождающим право на реабилитацию, и нереабилитирующим 
основаниям. 

5. Основания и порядок возобновления производства по прекращенному уго-
ловному делу. 

Тестирование по теме 16. 
Формируемые компетенции: ОПК-1, ОПК-4, ПК-4, ПК-6, ПК-5, ПК-7, ПК-8, 

ПК-10, ПК-13. 
*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной работы, 

в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, заданной пре-
подавателем. 

 
Семинар №25* 
Тема 17. Производство в суде первой инстанции  
Вопросы для обсуждения: 
1. Понятие и значение стадии подготовки к судебному заседанию. 
2. Виды решений, принимаемых судьей по поступившему уголовному делу. 
3. Предварительное слушание: основание назначения, порядок проведения. 
Тестирование по теме 17. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ОПК-4, ПК-4, ПК-6, ПК-5, ПК-7, ПК-8, 

ПК-10, ПК-13. 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной работы, 

в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, заданной пре-

подавателем. 
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Семинары №26, №27 

Тема 18. Особый порядок судебного разбирательства  

Вопросы для обсуждения: 

1. Основания применения особого порядка постановления приговора при согла-

сии обвиняемого с предъявленным ему обвинением.  

2. Порядок проведения судебного заседания и постановления приговора. 

3. Особенности судебного разбирательства при заключении с обвиняемым досу-

дебного соглашения о сотрудничестве. 

Тестирование по теме 18. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ОПК-4, ПК-4, ПК-6, ПК-5, ПК-7, ПК-8, 

ПК-10, ПК-13. 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной работы, 

в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, заданной пре-

подавателем. 

 

Семинар №28 

Тема 19. Особенности производства у мирового судьи  

Вопросы к обсуждению: 

1. Уголовные дела, подсудные мировому судье;  

2. Возбуждение уголовного дела частного обвинения;  

3. Полномочия мирового судьи по уголовному делу частного обвинения. 

4. Полномочия мирового судьи по уголовному делу с обвинительным актом. 

5. Рассмотрение уголовного дела в судебном заседании. 

Тестирование по теме 19. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ОПК-4, ПК-4, ПК-6, ПК-5, ПК-7, ПК-8, 

ПК-10, ПК-13. 

 

Семинар №29* 

Тема 20. Особенности производства в суде с участием присяжных заседате-

лей  

Вопросы для обсуждения: 

1. Формирование коллегии присяжных. 

2. Особенности судебного следствия с участием присяжных заседателей. 

3. Вынесение вердикта. Действия судьи после вынесения вердикта. 

Тестирование по теме 20. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ОПК-4, ПК-4, ПК-6, ПК-5, ПК-7, ПК-8, 

ПК-10, ПК-13. 
*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной работы, 

в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, заданной пре-
подавателем. 

 

Семинар №30 

Тема 21. Производство в суде второй (апелляционной) инстанции  

Вопросы к обсуждению: 

1. Производство в суде второй (апелляционной) инстанции: понятие и значение;  

2. Апелляционное обжалование судебных решений, не вступивших в законную 

силу;  

3. Апелляционный порядок рассмотрения уголовного дела; 
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4. Порядок рассмотрения уголовного дела судом апелляционной инстанции; 

5. Обжалование решения суда апелляционной инстанции. 

Тестирование по теме 21. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ОПК-4, ПК-4, ПК-6, ПК-5, ПК-7, ПК-8, 

ПК-10, ПК-13. 

Тема 22. Исполнение приговора  

Вопросы к обсуждению: 

1. Исполнение приговора: понятие и значение;  

2. Порядок обращения к исполнению приговора, определения и постановления 

суда;  

3. Производство по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с испол-

нением приговора. 

3. Оценка самостоятельной работы студентов. 

Тестирование по теме 22. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ОПК-4, ПК-4, ПК-6, ПК-5, ПК-7, ПК-8, 

ПК-10, ПК-13. 

б) для обучающихся очно-заочной формы обучения 

Семинар №1  

Тема 1. Понятие, сущность и значение уголовного судопроизводства (уго-

ловного процесса) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие уголовного судопроизводства (уголовного процесса);  

2. Назначение уголовного судопроизводства;  

3. Уголовный процесс как наука;  

4. Основные понятия уголовно-процессуальной науки. 

Тестирование по теме 1.  

Формируемые компетенции: ОПК-1, ОПК-4, ПК-4, ПК-6, ПК-5, ПК-7, ПК-8, 

ПК-10, ПК-13. 

Тема 2. Уголовно-процессуальное право. Уголовно-процессуальное законо-

дательство 

Вопросы для обсуждения: 

1. Уголовно–процессуальное право как отрасль российского права; 

2. Источники уголовно-процессуального права; 

3. Уголовно-процессуальный кодекс РФ; 

4. Уголовно-процессуальный закон. 

Тестирование по теме 2. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ОПК-4, ПК-4, ПК-6, ПК-5, ПК-7, ПК-8, 

ПК-10, ПК-13. 

 

Семинар №2* 

Тема 3. Принципы уголовного судопроизводства  

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и значение принципов уголовного судопроизводства. 

2. Содержание принципов уголовного судопроизводства. 

3. Конституционные принципы в уголовном процессе. 

Тестирование по теме 3. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ОПК-4, ПК-4, ПК-6, ПК-5, ПК-7, ПК-8, 
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ПК-10, ПК-13. 

Тема 4. Участники уголовного судопроизводства  

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие участников уголовного судопроизводства и их классификация. 

2. Участники уголовного процесса со стороны обвинения, их процессуальный 

статус. 

3. Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты. 

Тестирование по теме 4. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ОПК-4, ПК-4, ПК-6, ПК-5, ПК-7, ПК-8, 

ПК-10, ПК-13. 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной работы, 

в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, заданной пре-

подавателем. 

 

Семинар №3* 

Тема 5. Уголовное преследование  

Вопросы к обсуждению: 

1. Понятие уголовного преследования; 

2. Виды уголовного преследования; 

3. Порядок осуществления уголовного преследования. 

Тестирование по теме 5. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ОПК-4, ПК-4, ПК-6, ПК-5, ПК-7, ПК-8, 

ПК-10, ПК-13. 

Тема 6. Доказательства и доказывание  

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие доказательства и источника доказательства.  
2. Предмет доказывания, пределы доказывания. 
3. Процесс доказывания: собирание, проверка и оценка. 
Тестирование по теме 6. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ОПК-4, ПК-4, ПК-6, ПК-5, ПК-7, ПК-8, 

ПК-10, ПК-13. 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной работы, 

в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, заданной пре-

подавателем. 
 
Семинар №4 
Тема 7. Меры процессуального принуждения  
Вопросы для обсуждения: 
1. Понятие и классификация мер процессуального принуждения. 
2. Задержание подозреваемого: понятие, основания, порядок, сроки. 
3. Меры пресечения: понятие, правовая природа, основания избрания. 
Тестирование по теме 7. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ОПК-4, ПК-4, ПК-6, ПК-5, ПК-7, ПК-8, 

ПК-10, ПК-13. 

Тема 8. Ходатайства и жалобы  

Вопросы к обсуждению: 

1. Ходатайства в уголовном судопроизводстве: понятие, виды и назначение; 

2. Жалобы в уголовном судопроизводстве: понятие, виды и назначение; 
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3. Судебный порядок рассмотрения жалоб; 

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

Тестирование по теме 8. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ОПК-4, ПК-4, ПК-6, ПК-5, ПК-7, ПК-8, 

ПК-10, ПК-13. 

 

Семинар №5* 

Тема 9. Процессуальные сроки. Процессуальные издержки. Процессуаль-

ные документы  

Вопросы к обсуждению: 

1 Процессуальные сроки: понятие, значение, виды; 

2 Осуществление уголовного судопроизводства в разумный срок; 

3 Процессуальные издержки: понятие и виды; 

4 Процессуальные документы: понятие и виды. 

Тестирование по теме 9. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ОПК-4, ПК-4, ПК-6, ПК-5, ПК-7, ПК-8, 

ПК-10, ПК-13. 

Тема 11. Возбуждение уголовного дела  

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и значение стадии возбуждения уголовного дела. 

2. Предварительная проверка сообщения о преступлении. 

3. Проблемы правового регулирования в стадии возбуждения уголовного дела 

Тестирование по темам 10 и 11. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ОПК-4, ПК-4, ПК-6, ПК-5, ПК-7, ПК-8, 

ПК-10, ПК-13. 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной работы, 

в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, заданной пре-

подавателем. 

 

Семинар №6* 

Тема 12. Предварительное расследование  

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и содержание общих условий предварительного следствия 

2. Формы предварительного расследования. 

3. Подследственность уголовных дел и ее признаки. 

4. Соединение уголовных дел. Выделение уголовного дела. Выделение в от-

дельное производство материалов уголовного дела. 

Тестирование по теме 12. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ОПК-4, ПК-4, ПК-6, ПК-5, ПК-7, ПК-8, 

ПК-10, ПК-13. 
Тема 13. Следственные действия  
Вопросы для обсуждения: 
1. Понятие следственных действий основания и общие правила их производства, 

фиксации. 
2. Следственные действия, проводимые на основании судебного решения. 
Тестирование по теме 13. 
Формируемые компетенции: ОПК-1, ОПК-4, ПК-4, ПК-6, ПК-5, ПК-7, ПК-8, 

ПК-10, ПК-13. 
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*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной работы, 
в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, заданной пре-
подавателем. 

 
Семинар №7* 
Тема 14. Привлечение в качестве обвиняемого. Предъявление обвинения и 

допрос обвиняемого  
Вопросы к обсуждению: 
1. Привлечение в качестве обвиняемого: понятие, основания и значение; 
2. Порядок привлечения в качестве обвиняемого; 
3. Предъявление обвинения; 
4. Допрос обвиняемого; 
5. Изменение и дополнение обвинения. 
Тестирование по теме 14. 
Формируемые компетенции: ОПК-1, ОПК-4, ПК-4, ПК-6, ПК-5, ПК-7, ПК-8, 

ПК-10, ПК-13. 
Тема 15. Приостановление и возобновление предварительного расследова-

ния  
Вопросы к обсуждению: 
1. Приостановление предварительного расследования: понятие и значение; 
2. Основания и условия приостановления предварительного расследования; 
3. Порядок приостановления предварительного расследования; 
4. Розыск подозреваемого, обвиняемого; 
5. Возобновление приостановленного предварительного расследования. 
Тестирование по теме 15. 
Формируемые компетенции: ОПК-1, ОПК-4, ПК-4, ПК-6, ПК-5, ПК-7, ПК-8, 

ПК-10, ПК-13. 
*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной работы, 

в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, заданной пре-
подавателем. 

 
Семинар №8* 
Тема 17. Производство в суде первой инстанции  
Вопросы для обсуждения: 
1. Понятие и значение стадии подготовки к судебному заседанию. 
2. Виды решений, принимаемых судьей по поступившему уголовному делу. 
3. Предварительное слушание: основание назначения, порядок проведения. 
Тестирование по темам 16 и 17. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ОПК-4, ПК-4, ПК-6, ПК-5, ПК-7, ПК-8, 

ПК-10, ПК-13. 

Тема 18. Особый порядок судебного разбирательства  

Вопросы для обсуждения: 

1. Основания применения особого порядка постановления приговора при согла-

сии обвиняемого с предъявленным ему обвинением.  

2. Порядок проведения судебного заседания и постановления приговора. 

3. Особенности судебного разбирательства при заключении с обвиняемым досу-

дебного соглашения о сотрудничестве. 

Тестирование по теме 18. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ОПК-4, ПК-4, ПК-6, ПК-5, ПК-7, ПК-8, 

ПК-10, ПК-13. 
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Семинар №9* 

Тема 19. Особенности производства у мирового судьи  

Вопросы к обсуждению: 

1. Уголовные дела, подсудные мировому судье;  

2. Возбуждение уголовного дела частного обвинения;  

3. Полномочия мирового судьи по уголовному делу частного обвинения. 

4. Полномочия мирового судьи по уголовному делу с обвинительным актом. 

5. Рассмотрение уголовного дела в судебном заседании. 

Тестирование по теме 19. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ОПК-4, ПК-4, ПК-6, ПК-5, ПК-7, ПК-8, 

ПК-10, ПК-13. 

Тема 20. Особенности производства в суде с участием присяжных заседате-

лей  

Вопросы для обсуждения: 

1. Формирование коллегии присяжных. 

2. Особенности судебного следствия с участием присяжных заседателей. 

3. Вынесение вердикта. Действия судьи после вынесения вердикта. 

Тестирование по теме 20. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ОПК-4, ПК-4, ПК-6, ПК-5, ПК-7, ПК-8, 

ПК-10, ПК-13. 
*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной работы, 

в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, заданной пре-
подавателем. 

 

Семинар №10* 

Тема 21. Производство в суде второй (апелляционной) инстанции 

Вопросы к обсуждению: 

1. Производство в суде второй (апелляционной) инстанции: понятие и значение;  

2. Апелляционное обжалование судебных решений, не вступивших в законную 

силу;  

3. Апелляционный порядок рассмотрения уголовного дела; 

4. Порядок рассмотрения уголовного дела судом апелляционной инстанции; 

5. Обжалование решения суда апелляционной инстанции. 

Тестирование по теме 21. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ОПК-4, ПК-4, ПК-6, ПК-5, ПК-7, ПК-8, 

ПК-10, ПК-13. 

Тема 22. Исполнение приговора  

Вопросы к обсуждению: 

1. Исполнение приговора: понятие и значение;  

2. Порядок обращения к исполнению приговора, определения и постановления 

суда;  

3. Производство по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с испол-

нением приговора. 

3. Оценка самостоятельной работы студентов. 

Тестирование по теме 22. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ОПК-4, ПК-4, ПК-6, ПК-5, ПК-7, ПК-8, 

ПК-10, ПК-13. 
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в) для обучающихся заочной формы обучения 

 

Семинар №1  

Тема 1. Понятие, сущность и значение уголовного судопроизводства (уго-

ловного процесса) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие уголовного судопроизводства (уголовного процесса);  

2. Назначение уголовного судопроизводства;  

3. Уголовный процесс как наука;  

4. Основные понятия уголовно-процессуальной науки. 

Тестирование по теме 1.  

Формируемые компетенции: ОПК-1, ОПК-4, ПК-4, ПК-6, ПК-5, ПК-7, ПК-8, 

ПК-10, ПК-13. 

Тема 2. Уголовно-процессуальное право. Уголовно-процессуальное законо-

дательство 

Вопросы для обсуждения: 

1. Уголовно–процессуальное право как отрасль российского права; 

2. Источники уголовно-процессуального права; 

3. Уголовно-процессуальный кодекс РФ; 

4. Уголовно-процессуальный закон. 

Тестирование по теме 2. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ОПК-4, ПК-4, ПК-6, ПК-5, ПК-7, ПК-8, 

ПК-10, ПК-13. 

 

Семинар №2* 

Тема 3. Принципы уголовного судопроизводства  

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и значение принципов уголовного судопроизводства. 

2. Содержание принципов уголовного судопроизводства. 

3. Конституционные принципы в уголовном процессе. 

Тестирование по теме 3. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ОПК-4, ПК-4, ПК-6, ПК-5, ПК-7, ПК-8, 

ПК-10, ПК-13. 

Тема 4. Участники уголовного судопроизводства  

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие участников уголовного судопроизводства и их классификация. 

2. Участники уголовного процесса со стороны обвинения, их процессуальный 

статус. 

3. Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты. 

Тестирование по теме 4. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ОПК-4, ПК-4, ПК-6, ПК-5, ПК-7, ПК-8, 

ПК-10, ПК-13. 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной работы, 

в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, заданной пре-

подавателем. 
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Семинар №3* 

Тема 5. Уголовное преследование  

Вопросы к обсуждению: 

1. Понятие уголовного преследования; 

2. Виды уголовного преследования; 

3. Порядок осуществления уголовного преследования. 

Тестирование по теме 5. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ОПК-4, ПК-4, ПК-6, ПК-5, ПК-7, ПК-8, 

ПК-10, ПК-13. 

Тема 6. Доказательства и доказывание  

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие доказательства и источника доказательства.  
2. Предмет доказывания, пределы доказывания. 
3. Процесс доказывания: собирание, проверка и оценка. 
Тестирование по теме 6. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ОПК-4, ПК-4, ПК-6, ПК-5, ПК-7, ПК-8, 

ПК-10, ПК-13. 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной работы, 

в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, заданной пре-

подавателем. 
 
Семинар №4* 
Тема 7. Меры процессуального принуждения  
Вопросы для обсуждения: 
1. Понятие и классификация мер процессуального принуждения. 
2. Задержание подозреваемого: понятие, основания, порядок, сроки. 
3. Меры пресечения: понятие, правовая природа, основания избрания. 
Тестирование по теме 7. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ОПК-4, ПК-4, ПК-6, ПК-5, ПК-7, ПК-8, 

ПК-10, ПК-13. 

Тема 8. Ходатайства и жалобы  

Вопросы к обсуждению: 

1. Ходатайства в уголовном судопроизводстве: понятие, виды и назначение; 

2. Жалобы в уголовном судопроизводстве: понятие, виды и назначение; 

3. Судебный порядок рассмотрения жалоб; 

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

Тестирование по теме 8. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ОПК-4, ПК-4, ПК-6, ПК-5, ПК-7, ПК-8, 

ПК-10, ПК-13. 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной работы, 

в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, заданной пре-

подавателем. 

 

Семинар №5* 

Тема 9. Процессуальные сроки. Процессуальные издержки. Процессуаль-

ные документы  

Вопросы к обсуждению: 

1. Процессуальные сроки: понятие, значение, виды; 
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2. Осуществление уголовного судопроизводства в разумный срок; 

3. Процессуальные издержки: понятие и виды; 

4. Процессуальные документы: понятие и виды. 

Тестирование по теме 9. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ОПК-4, ПК-4, ПК-6, ПК-5, ПК-7, ПК-8, 

ПК-10, ПК-13. 

Тема 11. Возбуждение уголовного дела  

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и значение стадии возбуждения уголовного дела. 

2. Предварительная проверка сообщения о преступлении. 

3. Проблемы правового регулирования в стадии возбуждения уголовного дела 

Тестирование по темам 10 и 11. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ОПК-4, ПК-4, ПК-6, ПК-5, ПК-7, ПК-8, 

ПК-10, ПК-13. 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной работы, 

в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, заданной пре-

подавателем. 

 

Семинар №6* 

Тема 12. Предварительное расследование  

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и содержание общих условий предварительного следствия 

2. Формы предварительного расследования. 

3. Подследственность уголовных дел и ее признаки. 

4. Соединение уголовных дел. Выделение уголовного дела. Выделение в от-

дельное производство материалов уголовного дела. 

Тестирование по теме 12. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ОПК-4, ПК-4, ПК-6, ПК-5, ПК-7, ПК-8, 

ПК-10, ПК-13. 
Тема 13. Следственные действия  
Вопросы для обсуждения: 
1. Понятие следственных действий основания и общие правила их производства, 

фиксации. 
2. Следственные действия, проводимые на основании судебного решения. 
Тестирование по теме 13. 
Формируемые компетенции: ОПК-1, ОПК-4, ПК-4, ПК-6, ПК-5, ПК-7, ПК-8, 

ПК-10, ПК-13. 
*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной работы, 

в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, заданной пре-
подавателем. 
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7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Приложение 1 Методические рекомендации для обучающихся по дисциплине 

(модулю). 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Карта фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
№ 

п/п 

Темы по учебно-

тематическому плану 

Оценочные средства Контролируемые компе-

тенции 

1.  Тема 1. Понятие, сущ-

ность и значение уголов-

ного судопроизводства 

(уголовного процесса) 

Опрос, реферат, доклад 

тестирование по теме 

задача 1 

Вопросы к зачету № 1  

Вопросы к экзамену № 1-2 

ОПК-1, ОПК-4, ПК-4, ПК-6, 

ПК-5, ПК-7, ПК-8, ПК-10, 

ПК-13. 

 

2.  Тема 2. Уголовно-

процессуальное право. 

Уголовно-процессуальное 

законодательство 

Опрос, реферат, доклад 

тестирование по теме 

задача 2 

Вопросы к зачету № 2 

Вопросы к экзамену № 3-4 

ОПК-1, ОПК-4, ПК-4, ПК-6, 

ПК-5, ПК-7, ПК-8, ПК-10, 

ПК-13. 

 

3.  Тема 3. Принципы уго-

ловного судопроизводства 

Опрос, реферат, доклад 

тестирование по теме 

задача 3 

Вопросы к зачету № 3 – 11 

Вопросы к экзамену № 5-14 

ОПК-1, ОПК-4, ПК-4, ПК-6, 

ПК-5, ПК-7, ПК-8, ПК-10, 

ПК-13. 

 

4.  Тема 4. Участники уго-

ловного судопроизводства 

Опрос, реферат, доклад 

тестирование по теме 

задача 4 

Вопросы к зачету № 13 – 23  

Вопросы к экзамену № 15-29 

ОПК-1, ОПК-4, ПК-4, ПК-6, 

ПК-5, ПК-7, ПК-8, ПК-10, 

ПК-13. 

 

5.  Тема 5. Уголовное пре-

следование 

Опрос, реферат, доклад 

тестирование по теме 

задача 5 

Вопросы к зачету № 12 

ОПК-1, ОПК-4, ПК-4, ПК-6, 

ПК-5, ПК-7, ПК-8, ПК-10, 

ПК-13. 

 

6.  Тема 6. Доказательства и 

доказывание 

Опрос, реферат, доклад 

тестирование по теме 

задача 6 

Вопросы к зачету № 24 – 27  

Вопросы к экзамену № 37-42 

ОПК-1, ОПК-4, ПК-4, ПК-6, 

ПК-5, ПК-7, ПК-8, ПК-10, 

ПК-13. 

 

7.  Тема 7. Меры процессу-

ального принуждения 

Опрос, реферат, доклад 

тестирование по теме 

задача 7 

Вопросы к зачету № 28 – 32  

Вопросы к экзамену № 30-36 

ОПК-1, ОПК-4, ПК-4, ПК-6, 

ПК-5, ПК-7, ПК-8, ПК-10, 

ПК-13. 

 

8.  Тема 8. Ходатайства и жа-

лобы 

Опрос, реферат, доклад 

тестирование по теме 

задача 8 

Вопросы к зачету № 33 – 34  

Вопросы к экзамену № 44, 47 

ОПК-1, ОПК-4, ПК-4, ПК-6, 

ПК-5, ПК-7, ПК-8, ПК-10, 

ПК-13. 

 

9.  Тема 9. Процессуальные 

сроки. Процессуальные 

издержки. Процессуаль-

ные документы  

Опрос, реферат, доклад 

тестирование по теме 

задача 9 

Вопросы к зачету № 35 – 36  

Вопросы к экзамену № 45, 46 

ОПК-1, ОПК-4, ПК-4, ПК-5, 

ПК-7, ПК-8, ПК-10, ПК-13 



 45 

 

10.  Тема 10 Реабилитация Опрос, реферат, доклад 

тестирование по теме 

задача 10 

Вопросы к зачету № 37  

Вопросы к экзамену № 43 

ОПК-1, ОПК-4, ПК-4, ПК-6, 

ПК-5, ПК-7, ПК-8, ПК-10, 

ПК-13. 

 

11.  Тема 11. Возбуждение 

уголовного дела 

Опрос, реферат, доклад 

тестирование по теме 

задача 11 

Вопросы к зачету № 38 – 41  

Вопросы к экзамену № 48-52 

ОПК-1, ОПК-4, ПК-4, ПК-5, 

ПК-7, ПК-8, ПК-10, ПК-13 

12.  Тема 12. Предварительное 

расследование 

Опрос, реферат, доклад 

тестирование по теме 

задача 12 

Вопросы к зачету № 42 – 46  

Вопросы к экзамену № 53-56 

ОПК-1, ОПК-4, ПК-4, ПК-6, 

ПК-5, ПК-7, ПК-8, ПК-10, 

ПК-13. 

 

13.  Тема 13. Следственные 

действия 

Опрос, реферат, доклад 

тестирование по теме 

задача 13 

Вопросы к зачету № 47 – 62  

Вопросы к экзамену № 58-75 

ОПК-1, ОПК-4, ПК-4, ПК-6, 

ПК-5, ПК-7, ПК-8, ПК-10, 

ПК-13. 

 

14.  Тема 14. Привлечение в 

качестве обвиняемого. 

Предъявление обвинения 

и допрос обвиняемого 

Опрос, реферат, доклад 

тестирование по теме 

задача 14 

Вопросы к зачету № 63  

Вопросы к экзамену № 57 

ОПК-1, ОПК-4, ПК-4, ПК-5, 

ПК-7, ПК-8, ПК-10, ПК-13 

15.  Тема 15. Приостановление 

и возобновление предва-

рительного расследования 

Опрос, реферат, доклад 

тестирование по теме 

задача 15 

Вопросы к зачету № 64  

Вопросы к экзамену № 76 

ОПК-1, ОПК-4, ПК-4, ПК-6, 

ПК-5, ПК-7, ПК-8, ПК-10, 

ПК-13. 

 

16.  Тема 16. Окончание пред-

варительного расследова-

ния 

Опрос, реферат, доклад 

тестирование по теме 

задача 16 

Вопросы к зачету № 65 – 68  

Вопросы к экзамену № 77-82 

ОПК-1, ОПК-4, ПК-4, ПК-6, 

ПК-5, ПК-7, ПК-8, ПК-10, 

ПК-13. 

 

17.  Тема 17. Производство в 

суде первой инстанции 

Опрос, реферат, доклад 

тестирование по теме 

задача 17 

Вопросы к экзамену № 83-92 

ОПК-1, ОПК-4, ПК-4, ПК-6, 

ПК-5, ПК-7, ПК-8, ПК-10, 

ПК-13. 

 

18.  Тема 18. Особый порядок 

судебного разбиратель-

ства 

Опрос, реферат, доклад 

тестирование по теме 

задача 18 

Вопросы к экзамену №56,100 

ОПК-1, ОПК-4, ПК-4, ПК-6, 

ПК-5, ПК-7, ПК-8, ПК-10, 

ПК-13. 

 

19.  Тема 19. Особенности 

производства у мирового 

судьи 

Опрос, реферат, доклад 

тестирование по теме 

задача 19 

Вопросы к экзамену № 94 

ОПК-1, ОПК-4, ПК-4, ПК-6, 

ПК-5, ПК-7, ПК-8, ПК-10, 

ПК-13. 

 

20.  Тема 20. Особенности 

производства в суде с уча-

стием присяжных заседа-

телей 

Опрос, реферат, доклад 

тестирование по теме 

задача 20 

Вопросы к экзамену № 93 

ОПК-1, ОПК-4, ПК-4, ПК-6, 

ПК-5, ПК-7, ПК-8, ПК-10, 

ПК-13. 

 

21.  Тема 21. Производство в 

суде второй (апелляцион-

ной) инстанции 

Опрос, реферат, доклад 

тестирование по теме 

задача 21 

Вопросы к экзамену № 95 

ОПК-1, ОПК-4, ПК-4, ПК-6, 

ПК-5, ПК-7, ПК-8, ПК-10, 

ПК-13. 
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22. Тема 22. Исполнение при-

говора 

Опрос, реферат, доклад 

тестирование по теме 

задача 22 

Вопросы к экзамену № 92, 96 

ОПК-1, ОПК-4, ПК-4, ПК-6, 

ПК-5, ПК-7, ПК-8, ПК-10, 

ПК-13. 

 

23. Тема 23. Пересмотр всту-

пивших в законную силу 

приговоров, определений 

и постановлений суда 

Вопросы к экзамену № 97-99 ОПК-1, ОПК-4, ПК-4, ПК-6, 

ПК-5, ПК-7, ПК-8, ПК-10, 

ПК-13. 

 

24. Тема 24. Особенности 

производства по уголов-

ным делам в отношении 

несовершеннолетних 

Вопросы к экзамену № 101 ОПК-1, ОПК-4, ПК-4, ПК-6, 

ПК-5, ПК-7, ПК-8, ПК-10, 

ПК-13. 

 

25. Тема 25. Особенности 

производства о примене-

нии принудительных мер 

медицинского характера 

Вопросы к экзамену № 102 ОПК-1, ОПК-4, ПК-4, ПК-6, 

ПК-5, ПК-7, ПК-8, ПК-10, 

ПК-13. 

 

26. Тема 26. Особенности 

производства по уголов-

ным делам в отношении 

отдельных категорий лиц 

Вопросы к экзамену № 103, 104 ОПК-1, ОПК-4, ПК-4, ПК-6, 

ПК-5, ПК-7, ПК-8, ПК-10, 

ПК-13. 

 

27. Тема 27. Международное 

сотрудничество в сфере 

уголовного судопроизвод-

ства 

Вопросы к экзамену № 105 ОПК-1, ОПК-4, ПК-4, ПК-6, 

ПК-5, ПК-7, ПК-8, ПК-10, 

ПК-13. 

 

28. Тема 28. Уголовный про-

цесс зарубежных госу-

дарств 

Вопросы к экзамену № 106 ОПК-1, ОПК-4, ПК-4, ПК-6, 

ПК-5, ПК-7, ПК-8, ПК-10, 

ПК-13. 

Фонд оценочных средств текущего контроля по дисциплине (модулю) 

Приложение 2 Содержание фонда оценочных средств текущего контроля по 

дисциплине (модулю). 

Фонд оценочных средств промежуточной аттестации  

по дисциплине (модулю) 

 

Перечень вопросов к зачету по дисциплине 

1. Понятие и назначение уголовного судопроизводства. 

2. Понятие и система стадий уголовного судопроизводства. 

3. Понятие, система и значение принципов уголовного судопроизводства. 

4. Принцип законности при производстве по уголовному делу. 

5. Принцип осуществления правосудия только судом. 

6. Принцип неприкосновенности личности в уголовном судопроизводстве.  

7. Принцип охраны прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопро-

изводстве. 

8. Принцип презумпции невиновности. 

9. Принцип состязательности сторон. 

10. Принцип обеспечения подозреваемому и обвиняемому права на защиту. 

11. Принцип языка уголовного судопроизводства. 

12. Понятие и виды уголовного преследования.  

13. Участники уголовного судопроизводства: понятие и классификация.  

14. Суд как участник уголовного судопроизводства: понятие, полномочия. Со-

став суда. 
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15. Прокурор: понятие и полномочия в уголовном судопроизводстве. 

16. Следователь: понятие и полномочия в уголовном судопроизводстве. 

17. Органы дознания: понятие и полномочия в уголовном судопроизводстве. 

18. Потерпевший и частный обвинитель в уголовном судопроизводстве: понятие, 

права и обязанности.  

19. Подозреваемый в уголовном судопроизводстве: понятие, права и обязанно-

сти. 

20. Обвиняемый в уголовном судопроизводстве: понятие права и обязанности. 

21. Защитник в уголовном судопроизводстве: понятие и полномочия. 

22. Обязательное участие защитника. 

23. Свидетель в уголовном судопроизводстве: понятие, права и обязанности. 

24. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу.  

25. Доказательства в уголовном судопроизводстве: понятие и классификация.  

26. Вещественные доказательства: понятие и виды. 

27. Доказывание: собирание, проверка и оценка доказательств. 

28. Меры процессуального принуждения: понятие и классификация. 

29. Задержание подозреваемого как мера процессуального принуждения.  

30. Меры пресечения: понятие, виды и основания избрания. Обстоятельства, 

учитываемые при избрании меры пресечения. 

31. Заключение под стражу: основания, условия и порядок избрания. Сроки со-

держания под стражей. 

32. Подписка о невыезде и надлежащем поведении: понятие, основания и порядок 

избрания. 

33. Ходатайства: понятие, порядок заявления, рассмотрения и разрешения. 

34. Жалобы: понятие, порядок рассмотрения и разрешения руководителем след-

ственного органа, прокурором и судом. 

35. Процессуальные сроки: понятие, виды, порядок исчисления. 

36. Процессуальные издержки: понятие и виды. Взыскание процессуальных из-

держек. 

37. Реабилитация в уголовном судопроизводстве. 

38. Поводы и основание для возбуждения уголовного дела.  

39. Порядок возбуждения уголовных дел публичного и частно-публичного обви-

нения. 

40. Порядок рассмотрения сообщения о преступлении. 

41. Основания и порядок отказа в возбуждении уголовного дела. 

42. Предварительное расследование: понятие и формы. 

43. Общие условия предварительного расследования: понятие и система. 

44. Подследственность: понятие, виды. 

45. Место производства предварительного расследования. Начало и окончание 

предварительного расследования. 

46. Соединение и выделение уголовных дел. Выделение в отдельное производ-

ство материалов уголовного дела. 

47. Производство неотложных следственных действий.  

48. Недопустимость разглашения данных предварительного расследования. 

49. Следственные действия: понятие, виды, общие правила производства. 

50. Судебный порядок получения разрешения на производство следственного 

действия. 

51. Осмотр: понятие, основания и порядок производства. 
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52. Освидетельствование: понятие, основания и порядок производства. 

53. Следственный эксперимент: понятие, основания и порядок производства. 

54. Обыск: понятие, основания и порядок производства.  

55. Выемка: понятие, основания и порядок производства.  

56. Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотр и выемка: 

понятие, основания и порядок производства. 

57. Контроль и запись переговоров: понятие, основания и порядок производства. 

58. Допрос: понятие, основания и порядок производства.  

59. Очная ставка: понятие, основания и порядок производства. 

60. Предъявления для опознания: понятие, основания и порядок производства. 

61. Проверка показаний на месте: понятие, основания и порядок производства. 

62. Порядок назначения и производства судебной экспертизы. 

63. Основания и порядок привлечения лица в качестве обвиняемого. 

64. Приостановление и возобновление предварительного расследования. 

65. Окончание предварительного следствия с обвинительным заключением. 

66. Окончание дознания с обвинительным актом 

67. Действия и решения прокурора по уголовному делу, поступившему с обви-

нительным заключением или с обвинительным актом. 

68. Основания и порядок прекращения уголовного дела и уголовного преследо-

вания. 

 

Перечень вопросов к экзамену по дисциплине 

1. Понятие и назначение уголовного судопроизводства. 

2. Понятие и система стадий уголовного судопроизводства. 

3. Источники уголовно-процессуального права.  

4. Процессуальная форма и процессуальные гарантии. 

5. Понятие и значение принципов уголовного судопроизводства. 

6. Законность при производстве по уголовному делу. 

7. Принцип осуществления правосудия только судом: понятие и значение. 

8. Разумный срок уголовного судопроизводства. 

9. Принцип неприкосновенности личности.  

10. Принцип охраны прав и свобод человека и гражданина в уголовном судо-

производстве. 

11. Принцип обеспечения подозреваемому и обвиняемому права на защиту. 

12. Принцип состязательности сторон.  

13. Принцип языка уголовного судопроизводства. 

14. Принцип презумпции невиновности: понятие и значение. 

15. Понятие и виды уголовного преследования. Обязанность осуществления уго-

ловного преследования. 

16. Участники уголовного судопроизводства: понятие и классификация.  

17. Суд как участник уголовного судопроизводства. Полномочия суда. Состав 

суда. 

18. Судебный контроль за производством процессуальных действий, ограничи-

вающих конституционные права граждан в уголовном судопроизводстве. 

19. Прокурор как участник уголовного судопроизводства. 

20. Следователь в уголовном процессе: полномочия и процессуальная самостоя-

тельность. Полномочия следователя-криминалиста. 

21. Органы дознания и их полномочия в уголовном судопроизводстве. 
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22. Потерпевший в уголовном судопроизводстве: понятие и процессуальное по-

ложение. Частный обвинитель. 

23. Подозреваемый в уголовном судопроизводстве: понятие и процессуальное 

положение. 

24. Обвиняемый в уголовном судопроизводстве: понятие и процессуальное по-

ложение. 

25. Защитник в уголовном судопроизводстве: понятие и полномочия. 

26. Обязательное участие защитника в уголовном судопроизводстве. 

27. Свидетель в уголовном судопроизводстве: понятие и процессуальное поло-

жение 

28. Специалист в уголовном судопроизводстве. 

29. Эксперт в уголовном судопроизводстве. 

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

31. Задержание подозреваемого как мера процессуального принуждения.  

32. Подписка о невыезде и надлежащем поведении: основания, процессуальный 

порядок ее избрания. 

33. Залог: основания, процессуальный порядок избрания. 

34. Домашний арест: понятие, основания, условия и процессуальный порядок 

избрания. 

35. Личное поручительство: основания, процессуальный порядок избрания. 

36. Заключение под стражу: основания, условия и процессуальный порядок из-

брания.  

37. Доказательства в уголовном судопроизводстве: понятие, значение, классифи-

кация. 

38. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу.  

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

40. Процесс доказывания: понятие и этапы. 

41. Заключение и показания эксперта. 

42. Заключение и показания специалиста. 

43. Реабилитация в уголовном судопроизводстве: понятие и значение. Основания 

возникновения права на реабилитацию. 

44. Жалоба в уголовном процессе: процессуальный порядок заявления и рас-

смотрения. 

45. Процессуальные издержки: понятие, виды.  

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

47. Понятие, виды ходатайств в уголовном судопроизводстве: процессуальный 

порядок заявления, рассмотрения и разрешения. 

48. Возбуждение уголовного дела: понятие, значение. 

49. Основания и порядок отказа в возбуждении уголовного дела.  

50. Порядок принятия и регистрации сообщений о преступлении. 

51. Порядок проверки и разрешения сообщений о преступлении. 

52. Поводы и основание для возбуждения уголовного дела.  

53. Предварительное расследование как стадия уголовного процесса. Формы 

предварительного расследования. 

54. Общие условия предварительного расследования: понятие и система. 

55. Подследственность: понятие и виды. 

56. Досудебное соглашение о сотрудничестве: порядок его заключения. 

57. Привлечение лица в качестве обвиняемого: понятие, основания, значение и 
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процессуальный порядок. 

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

док производства следственных действий.  

59. Виды следственных и иных процессуальных действий, производимых на ос-

новании судебного решения. Процессуальный порядок получения судебного решения. 

60. Производство неотложных следственных действий. Органы и должностные 

лица, наделенные правом их производства. 

61. Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотр и выемка. 

62. Обыск, выемка: понятие, основания и порядок производства. Отличие выем-

ки от обыска.  

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

порядок производства. 

64. Основания производства и процессуальный порядок получения образцов для 

сравнительного исследования. 

65. Допрос и очная ставка: понятие, основания и процессуальный порядок про-

изводства. Особенности допроса несовершеннолетнего свидетеля и потерпевшего. 

66. Проверка показаний на месте: понятие, основания и порядок производства. 

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

68. Осмотр и освидетельствование: понятие, виды, основания и процессуальный 

порядок производства. 

69. Следственный эксперимент: понятие, цели, основания и процессуальный по-

рядок производства. 

70. Получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонент-

скими устройствами: понятие, основания и порядок производства. 

71. Назначение судебной экспертизы в стадии предварительного расследования. 

Случаи обязательного назначения судебной экспертизы.  

72. Производство судебной экспертизы в стадии предварительного расследова-

ния: процессуальный порядок и соблюдение прав участников. 

73. Допрос эксперта и действия следователя после получения заключения экс-

перта. 

74. Процессуальный порядок получения образцов для сравнительного исследо-

вания; участие в данном процессуальном действии специалиста и эксперта. 

75. Основания и особенности назначения и производства дополнительной и по-

вторной экспертизы. Основания назначения и производства комиссионных и ком-

плексных экспертиз. 

76. Основания, условия и процессуальный порядок приостановления предвари-

тельного расследования.  

77. Соединение и выделение уголовных дел, выделение в отдельное производ-

ство материалов уголовного дела: основания и процессуальный порядок. 

78. Основания, процессуальный порядок прекращения уголовного дела и (или) 

уголовного преследования.  

79. Окончание предварительного следствия с обвинительным заключением. 

80. Окончание дознания с обвинительным актом. 

81. Обвинительное заключение: содержание и значение. Приложения к обвини-

тельному заключению.  

82. Обвинительный акт: значение и содержание. Отличия обвинительного акта 

от обвинительного заключения. 

83. Общий порядок подготовки к судебному заседанию. Предварительное слу-
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шание. 

84. Непосредственность и устность судебного разбирательства. Неизменность 

состава суда. 

85. Гласность судебного разбирательства. 

86. Судебное разбирательство в суде первой инстанции: понятие и значение. 

Структура судебного разбирательства. 

87. Подготовительная часть судебного заседания.  

88. Судебное следствие. 

89. Назначение и производство судебной экспертизы в суде. Допрос эксперта. 

Оценка заключения эксперта в судебном заседании. 

90. Прения сторон. Реплики участников прений сторон. Последнее слово подсу-

димого. 

91. Понятие и виды приговора, его значение и содержание. 

92. Вопросы, разрешаемые судом при постановлении приговора.  

93. Производство в суде с участием присяжных заседателей: особенности и по-

рядок. 

94. Особенности производства у мирового судьи. 

95. Производство в суде второй инстанции. 

96. Исполнение приговора: порядок обращения приговора к исполнению и во-

просы, связанные с исполнением приговора.  

97. Производство в суде кассационной инстанции. 

98. Производство в надзорной инстанции. 

99. Основания, порядок и сроки возобновления производства по уголовному де-

лу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств. 

100. Особый порядок судебного разбирательства при согласии обвиняемого с 

предъявленным ему обвинением. 

101. Производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних: его 

особенности и порядок. 

102. Особенности производства о применении принудительных мер медицин-

ского характера. 

103. Особенности производства по уголовным делам в отношении отдельных 

категорий лиц. 

104. Особенности производства по уголовным делам в отношении лиц, с кото-

рыми заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. 

105. Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства. 

106. Общая характеристика уголовного процесса зарубежных государств. 

 

Примерные задачи к экзамену 

Задача № 1  

Прокурору поступило от следователя уголовное дело для утверждения обвини-

тельного заключения и направления дела в суд (ст.221 УПК). Внимательно ознако-

мившись с его материалами, прокурор выявил в нем целый ряд грубых нарушений: не 

подписан протокол допроса обвиняемого Кузмина, не вынесено постановление о при-

знании потерпевшим Иванова, наложение ареста на имущество Кузмина произведено 

без судебного разрешения. 

Проанализируйте ст.174 и 190; ст.42; ч.2 ст.29 УПК и на этой основе оцените 

действия следователя с точки зрения соблюдения им уголовно-процессуальной фор-

мы. 
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Задача №2 

В одном из вынесенных по уголовному делу уголовно-процессуальных актов 

дознаватель в обоснование принятого решения сослался на положение, содержащееся 

в постановлении Пленума Верховного Суда РФ. Прокурор указал дознавателю, что 

постановления Пленума ВС РФ не являются источниками уголовно-процессуального 

права и ссылаться на них в уголовно-процессуальных актах нельзя. 

Правильны ли указания прокурора? 

Изменится ли решение, если дознаватель сошлется на приказ или инструкцию 

Генерального прокурора РФ либо на соответствующий акт Министра внутренних 

дел РФ? 

Какие нормативно-правовые акты выступают в качестве источников уголов-

но-процессуального права? 

 

Задача №3 

При вынесении вердикта присяжными заседателями возникла ситуация, когда 

шесть присяжных пришли к убеждению, что подсудимый виновен в совершении пре-

ступления, а другие шесть – в том, что не виновен.  

Каким принципом следует руководствоваться при анализе данной ситуации?  

Какой на Ваш взгляд, должен быть вердикт присяжных: обвинительный или 

оправдательный? 

ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕН-

ЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ 

ОЦЕНИВАНИЯ 

 
ОПК-1 - способность соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Конститу-

цию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а так-

же общепризнанные принципы, нормы международного права и международные договоры Россий-

ской Федерации 

ОПК-1 

Порого-

вый 

Знать: учебный материал в пределах программы 

на основе представления одного из научных под-

ходов к рассматриваемой проблеме. 

Уметь: опираться при ответе только на обяза-

тельную литературу, при отсутствии знаний пер-

воисточников. 

Владеть: основами исторических методов иссле-

дования при отсутствии собственной критической 

оценки к возможности использования историче-

ского наследия для решения современных социо-

культурных проблем. 

удовлетворительно 

Средний Знать: учебный материал в пределах программы 

на основе представления двух-трех научных под-

ходов к рассматриваемой проблеме. 

Уметь: опираться при ответе на обязательную и 

частичное знание дополнительной литературы; 

анализировать процессы и тенденции современ-

ной социокультурной среды. 

Владеть: приемами исторического анализа и ис-

следования при частичном высказывании соб-

ственной критической оценки к возможности ис-

пользования исторического наследия для решения 

современных социокультурных проблем. 

хорошо 

consultantplus://offline/ref=F47B25822ADA290B36A06F2201DF5857DDCB3970521FA8395A7BA8sAv0K
consultantplus://offline/ref=F47B25822ADA290B36A06F2201DF5857DDCB3970521FA8395A7BA8sAv0K
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Повы-

шенный 

Знать: учебный материал в пределах программы 

на основе представления различных научных 

подходов к рассматриваемой проблеме. 
Уметь: логически, последовательно излагать во-

прос с опорой на разнообразные источники;  ана-

лизировать процессы и тенденции современной 

социокультурной среды, использовать знания ис-

тории в профессиональной деятельности. 

Владеть: основами исторических методов иссле-

дования; приемами и методами анализа проблем 

общества при высказывании собственной крити-

ческой оценки к использованию исторического 

опыта прошлого для решения современных про-

блем. 

отлично 

ОПК-4 - способность сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу 

ОПК-4 

Порого-

вый 

Знать: учебный материал в пределах программы 

на основе представления одного из научных под-

ходов к рассматриваемой проблеме. 

Уметь: опираться при ответе только на обяза-

тельную литературу, при отсутствии знаний пер-

воисточников. 

Владеть: основами исторических методов иссле-

дования при отсутствии собственной критической 

оценки к возможности использования историче-

ского наследия для решения современных социо-

культурных проблем. 

удовлетворительно 

Средний Знать: учебный материал в пределах программы 

на основе представления двух-трех научных под-

ходов к рассматриваемой проблеме. 

Уметь: опираться при ответе на обязательную и 

частичное знание дополнительной литературы; 

анализировать процессы и тенденции современ-

ной социокультурной среды. 

Владеть: приемами исторического анализа и ис-

следования при частичном высказывании соб-

ственной критической оценки к возможности ис-

пользования исторического наследия для решения 

современных социокультурных проблем. 

хорошо 

Повы-

шенный 

Знать: учебный материал в пределах программы 

на основе представления различных научных 

подходов к рассматриваемой проблеме. 
Уметь: логически, последовательно излагать во-

прос с опорой на разнообразные источники;  ана-

лизировать процессы и тенденции современной 

социокультурной среды, использовать знания ис-

тории в профессиональной деятельности. 

Владеть: основами исторических методов иссле-

дования; приемами и методами анализа проблем 

общества при высказывании собственной крити-

ческой оценки к использованию исторического 

опыта прошлого для решения современных про-

блем. 

отлично 
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ПК-4 - способность принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии 

с законодательством Российской Федерации 

ПК-4 

Порого-

вый 

Знать: учебный материал в пределах программы 

на основе представления одного из научных под-

ходов к рассматриваемой проблеме. 

Уметь: опираться при ответе только на обяза-

тельную литературу, при отсутствии знаний пер-

воисточников. 

Владеть: основами исторических методов иссле-

дования при отсутствии собственной критической 

оценки к возможности использования историче-

ского наследия для решения современных социо-

культурных проблем. 

удовлетворительно 

Средний Знать: учебный материал в пределах программы 

на основе представления двух-трех научных под-

ходов к рассматриваемой проблеме. 

Уметь: опираться при ответе на обязательную и 

частичное знание дополнительной литературы; 

анализировать процессы и тенденции современ-

ной социокультурной среды. 

Владеть: приемами исторического анализа и ис-

следования при частичном высказывании соб-

ственной критической оценки к возможности ис-

пользования исторического наследия для решения 

современных социокультурных проблем. 

хорошо 

Повы-

шенный 

Знать: учебный материал в пределах программы 

на основе представления различных научных 

подходов к рассматриваемой проблеме. 
Уметь: логически, последовательно излагать во-

прос с опорой на разнообразные источники;  ана-

лизировать процессы и тенденции современной 

социокультурной среды, использовать знания ис-

тории в профессиональной деятельности. 

Владеть: основами исторических методов иссле-

дования; приемами и методами анализа проблем 

общества при высказывании собственной крити-

ческой оценки к использованию исторического 

опыта прошлого для решения современных про-

блем. 

отлично 

ПК-5 - способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального 

и процессуального права в профессиональной деятельности 

ПК-5 

Порого-

вый 

Знать: учебный материал в пределах программы 

на основе представления одного из научных под-

ходов к рассматриваемой проблеме. 

Уметь: опираться при ответе только на обяза-

тельную литературу, при отсутствии знаний пер-

воисточников. 

Владеть: основами исторических методов иссле-

дования при отсутствии собственной критической 

оценки к возможности использования историче-

ского наследия для решения современных социо-

культурных проблем. 

удовлетворительно 
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Средний Знать: учебный материал в пределах программы 

на основе представления двух-трех научных под-

ходов к рассматриваемой проблеме. 

Уметь: опираться при ответе на обязательную и 

частичное знание дополнительной литературы; 

анализировать процессы и тенденции современ-

ной социокультурной среды. 

Владеть: приемами исторического анализа и ис-

следования при частичном высказывании соб-

ственной критической оценки к возможности ис-

пользования исторического наследия для решения 

современных социокультурных проблем. 

хорошо 

Повы-

шенный 

Знать: учебный материал в пределах программы 

на основе представления различных научных 

подходов к рассматриваемой проблеме. 
Уметь: логически, последовательно излагать во-

прос с опорой на разнообразные источники;  ана-

лизировать процессы и тенденции современной 

социокультурной среды, использовать знания ис-

тории в профессиональной деятельности. 

Владеть: основами исторических методов иссле-

дования; приемами и методами анализа проблем 

общества при высказывании собственной крити-

ческой оценки к использованию исторического 

опыта прошлого для решения современных про-

блем. 

отлично 

ПК-6 - способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

ПК-6 

Порого-

вый 

Знать: учебный материал в пределах программы 

на основе представления одного из научных под-

ходов к рассматриваемой проблеме. 

Уметь: опираться при ответе только на обяза-

тельную литературу, при отсутствии знаний пер-

воисточников. 

Владеть: основами исторических методов иссле-

дования при отсутствии собственной критической 

оценки к возможности использования историче-

ского наследия для решения современных социо-

культурных проблем. 

удовлетворительно 

Средний Знать: учебный материал в пределах программы 

на основе представления двух-трех научных под-

ходов к рассматриваемой проблеме. 

Уметь: опираться при ответе на обязательную и 

частичное знание дополнительной литературы; 

анализировать процессы и тенденции современ-

ной социокультурной среды. 

Владеть: приемами исторического анализа и ис-

следования при частичном высказывании соб-

ственной критической оценки к возможности ис-

пользования исторического наследия для решения 

современных социокультурных проблем. 

хорошо 

Повы-

шенный 

Знать: учебный материал в пределах программы 

на основе представления различных научных 

подходов к рассматриваемой проблеме. 
Уметь: логически, последовательно излагать во-

отлично 



 56 

прос с опорой на разнообразные источники;  ана-

лизировать процессы и тенденции современной 

социокультурной среды, использовать знания ис-

тории в профессиональной деятельности. 

Владеть: основами исторических методов иссле-

дования; приемами и методами анализа проблем 

общества при высказывании собственной крити-

ческой оценки к использованию исторического 

опыта прошлого для решения современных про-

блем. 

ПК-7 - владение навыками подготовки юридических документов 

ПК-7 

Порого-

вый 

Знать: учебный материал в пределах программы 

на основе представления одного из научных под-

ходов к рассматриваемой проблеме. 

Уметь: опираться при ответе только на обяза-

тельную литературу, при отсутствии знаний пер-

воисточников. 

Владеть: основами исторических методов иссле-

дования при отсутствии собственной критической 

оценки к возможности использования историче-

ского наследия для решения современных социо-

культурных проблем. 

удовлетворительно 

Средний Знать: учебный материал в пределах программы 

на основе представления двух-трех научных под-

ходов к рассматриваемой проблеме. 

Уметь: опираться при ответе на обязательную и 

частичное знание дополнительной литературы; 

анализировать процессы и тенденции современ-

ной социокультурной среды. 

Владеть: приемами исторического анализа и ис-

следования при частичном высказывании соб-

ственной критической оценки к возможности ис-

пользования исторического наследия для решения 

современных социокультурных проблем. 

хорошо 

Повы-

шенный 

Знать: учебный материал в пределах программы 

на основе представления различных научных 

подходов к рассматриваемой проблеме. 
Уметь: логически, последовательно излагать во-

прос с опорой на разнообразные источники;  ана-

лизировать процессы и тенденции современной 

социокультурной среды, использовать знания ис-

тории в профессиональной деятельности. 

Владеть: основами исторических методов иссле-

дования; приемами и методами анализа проблем 

общества при высказывании собственной крити-

ческой оценки к использованию исторического 

опыта прошлого для решения современных про-

блем. 

отлично 

ПК-8 - готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и право-

порядка, безопасности личности, общества, государства 

ПК-8 

Порого-

вый 

Знать: учебный материал в пределах программы 

на основе представления одного из научных под-

ходов к рассматриваемой проблеме. 

Уметь: опираться при ответе только на обяза-

тельную литературу, при отсутствии знаний пер-

удовлетворительно 
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воисточников. 

Владеть: основами исторических методов иссле-

дования при отсутствии собственной критической 

оценки к возможности использования историче-

ского наследия для решения современных социо-

культурных проблем. 

Средний Знать: учебный материал в пределах программы 

на основе представления двух-трех научных под-

ходов к рассматриваемой проблеме. 

Уметь: опираться при ответе на обязательную и 

частичное знание дополнительной литературы; 

анализировать процессы и тенденции современ-

ной социокультурной среды. 

Владеть: приемами исторического анализа и ис-

следования при частичном высказывании соб-

ственной критической оценки к возможности ис-

пользования исторического наследия для решения 

современных социокультурных проблем. 

хорошо 

Повы-

шенный 

Знать: учебный материал в пределах программы 

на основе представления различных научных 

подходов к рассматриваемой проблеме. 
Уметь: логически, последовательно излагать во-

прос с опорой на разнообразные источники;  ана-

лизировать процессы и тенденции современной 

социокультурной среды, использовать знания ис-

тории в профессиональной деятельности. 

Владеть: основами исторических методов исследо-

вания; приемами и методами анализа проблем об-

щества при высказывании собственной критиче-

ской оценки к использованию исторического опыта 

прошлого для решения современных проблем. 

отлично 

ПК-10 - способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные право-

нарушения 

ПК-10 

Порого-

вый 

Знать: учебный материал в пределах программы 

на основе представления одного из научных под-

ходов к рассматриваемой проблеме. 

Уметь: опираться при ответе только на обяза-

тельную литературу, при отсутствии знаний пер-

воисточников. 

Владеть: основами исторических методов иссле-

дования при отсутствии собственной критической 

оценки к возможности использования историче-

ского наследия для решения современных социо-

культурных проблем. 

удовлетворительно 

Средний Знать: учебный материал в пределах программы 

на основе представления двух-трех научных под-

ходов к рассматриваемой проблеме. 

Уметь: опираться при ответе на обязательную и 

частичное знание дополнительной литературы; 

анализировать процессы и тенденции современ-

ной социокультурной среды. 

Владеть: приемами исторического анализа и ис-

следования при частичном высказывании соб-

ственной критической оценки к возможности ис-

пользования исторического наследия для решения 

современных социокультурных проблем. 

хорошо 
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Повы-

шенный 

Знать: учебный материал в пределах программы 

на основе представления различных научных 

подходов к рассматриваемой проблеме. 
Уметь: логически, последовательно излагать во-

прос с опорой на разнообразные источники;  ана-

лизировать процессы и тенденции современной 

социокультурной среды, использовать знания ис-

тории в профессиональной деятельности. 

Владеть: основами исторических методов иссле-

дования; приемами и методами анализа проблем 

общества при высказывании собственной крити-

ческой оценки к использованию исторического 

опыта прошлого для решения современных про-

блем. 

отлично 

ПК-13 - способность правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в 

юридической и иной документации 

ПК-13 

Порого-

вый 

Знать: учебный материал в пределах программы 

на основе представления одного из научных под-

ходов к рассматриваемой проблеме. 

Уметь: опираться при ответе только на обяза-

тельную литературу, при отсутствии знаний пер-

воисточников. 

Владеть: основами исторических методов иссле-

дования при отсутствии собственной критической 

оценки к возможности использования историче-

ского наследия для решения современных социо-

культурных проблем. 

удовлетворительно 

Средний Знать: учебный материал в пределах программы 

на основе представления двух-трех научных под-

ходов к рассматриваемой проблеме. 

Уметь: опираться при ответе на обязательную и 

частичное знание дополнительной литературы; 

анализировать процессы и тенденции современ-

ной социокультурной среды. 

Владеть: приемами исторического анализа и ис-

следования при частичном высказывании соб-

ственной критической оценки к возможности ис-

пользования исторического наследия для решения 

современных социокультурных проблем. 

хорошо 

Повы-

шенный 

Знать: учебный материал в пределах программы 

на основе представления различных научных 

подходов к рассматриваемой проблеме. 
Уметь: логически, последовательно излагать во-

прос с опорой на разнообразные источники;  ана-

лизировать процессы и тенденции современной 

социокультурной среды, использовать знания ис-

тории в профессиональной деятельности. 

Владеть: основами исторических методов иссле-

дования; приемами и методами анализа проблем 

общества при высказывании собственной крити-

ческой оценки к использованию исторического 

опыта прошлого для решения современных про-

блем. 

отлично 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
Форма контроля Критерии оценки уровня освоения компетенции 

Экзамен Критерием оценки является уровень усвоения обучающимся материала, 

предусмотренного программой дисциплины, что выражается в степени 

владения им. 

«Отлично» - полный ответ на основные вопросы в объеме лекций с при-

влечением дополнительной литературы, полные грамотные ответы на все 

дополнительные вопросы. При ответах на вопросы обращается внимание 

на самостоятельность выводов и обоснованную точку зрения. Правильно и 

в срок выполненные все практические работы и задания для самостоятель-

ной работы. 

«Хорошо» - неполный ответ на основные вопросы в объеме лекций с ис-

пользованием дополнительной литературы, ответы на часть дополнитель-

ных вопросов. Все практические работы и задания для самостоятельной 

работы сданы в срок, но выполнены с несущественными недочетами. 

«Удовлетворительно» - посредственный ответ на основные вопросы в 

объеме лекций и ответы на часть дополнительных вопросов. Правильно 

выполнена большая часть практических работ и заданий для самостоятель-

ной работы. 

«Неудовлетворительно» - незнание основных вопросов в объеме лекций 

(слабый ответ или его отсутствие на основные вопросы и затруднения с от-

ветами на дополнительные вопросы). Отсутствие выполненных практиче-

ских работ и заданий для самостоятельной работы. 

Зачет Критерием оценки является уровень усвоения студентом теоретического 

материала, предусмотренного программой дисциплины, что выражается в 

степени владения материалом. 

«Зачтено» - полный ответ на основные вопросы в объеме лекций с при-

влечением дополнительной литературы, полные грамотные ответы на все 

дополнительные вопросы. При ответах на вопросы обращается внимание 

на самостоятельность выводов и обоснованную точку зрения. Правильно и 

в срок выполненные все практические работы и задания для самостоятель-

ной работы. 

- неполный ответ на основные вопросы в объеме лекций с использова-

нием дополнительной литературы, ответы на часть дополнительных вопро-

сов. Все практические работы и задания для самостоятельной работы сда-

ны в срок, но выполнены с несущественными недочетами. 

- посредственный ответ на основные вопросы в объеме лекций и ответы 

на часть дополнительных вопросов. Правильно выполнена большая часть 

практических работ и заданий для самостоятельной работы. 

«Незачтено» - незнание основных вопросов в объеме лекций (слабый от-

вет или его отсутствие на основные вопросы и затруднения с ответами на 

дополнительные вопросы). Отсутствие выполненных практических работ и 

заданий для самостоятельной работы. 

Тестирование Критерием оценки является уровень усвоения обучающимся материала, 

предусмотренного программой дисциплины, что выражается количеством 

правильных ответов на предложенные тестовые задания по дисциплине.  

При ответах на вопросы теста: 

 90 – 100 % правильных ответов - «отлично»; 

 75 – 89 % правильных ответов–  «хорошо»; 

 50 – 74 % правильных ответов–  «удовлетворительно»; 

 менее 50 % правильных ответов– «неудовлетворительно». 
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9. ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ  

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья осуществляется в соответствии с «Методическими рекомендациями по 

организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки 

РФ от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн и «Положением об организации инклюзивного об-

разования в АНО ВО «Национальный институт бизнеса». 

Подбор и разработка учебных материалов для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья производится с учетом их индивидуальных особенностей. 

Предусмотрена возможность обучения по индивидуальному учебному плану. 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература 

 

1. Основы уголовного судопроизводства : учебник для бакалавров / М. В. Буб-

чикова, В. А. Давыдов, Т. С. Жиленкова [и др.] ; под редакцией В. А. Давыдова, В. В. 

Ершова. — Москва : Российский государственный университет правосудия, 2017. — 

444 c. — ISBN 978-5-93916-551-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/65869.html (дата об-

ращения: 19.06.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Гельдибаев, М. Х. Уголовный процесс : учебник для студентов вузов, обуча-

ющихся по юридическим специальностям / М. Х. Гельдибаев, В. В. Вандышев. — 3-е 

изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 721 c. — ISBN 978-5-238-02246-8. — Текст 

: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/71066.html (дата обращения: 19.06.2020). — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 

 

Дополнительная литература 
1. Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс) : учебник для студен-

тов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / В. К. Боб-

ров, М. Ю. Бекетов, О. В. Волынская [и др.] ; под редакцией А. В. Ендольцева, О. В. 

Химичева, Е. Н. Клещина. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 727 c. — ISBN 978-5-

238-02549-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS 

: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/66303.html (дата обращения: 19.06.2020). 

— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 2. Актуальные проблемы уголовно-процессуального права : учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / С. В. Гур-

дин, Е. Н. Клещина, О. В. Мичурина [и др.] ; под редакцией О. В. Химичева, О. В. 

Мичурина. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 287 c. — ISBN 978-5-238-02560-5. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/66251.html (дата обращения: 19.06.2020). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 
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3. Левченко, О. В. Уголовно-процессуальное право (Общая часть) : практикум / 

О. В. Левченко. — Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС 

АСВ, 2015. — 115 c. — ISBN 978-5-7410-1307-6. — Текст : электронный // Электрон-

но-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/61420.html (дата обращения: 19.06.2020). — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 

 4. Зажицкий, В. И. Доказывание и доказательства по УПК РФ : теоретико-

правовой анализ / В. И. Зажицкий. — Санкт-Петербург : Юридический центр Пресс, 

2015. — 449 c. — ISBN 978-5-94201-659-3. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/36717.html (дата обращения: 19.06.2020). — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 

 

Нормативно-правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации: Принята всенародным голосованием 

12.12.1993 г. М., 2016.  

2. Концепция судебной реформы в Российской Федерации /Под ред. Б.А. Золо-

тухина. М., 2001.  

6. О прокуратуре Российской Федерации: Федеральный закон от 17.01.92 г. в 

редакции федерального закона от 17.11.1995 г. с последующими изменениями и до-

полнениями.  

7. Уголовно-процессуальный кодекс российской Федерации от 18.12.2001 г. с 

последующими изменениями и дополнениями.  

8. Об оперативно-розыскной деятельности. Федеральный закон от 12.08.1995 г. с 

последующими изменениями и дополнениями // СЗ РФ. 1995. № 33. Ст. 3349.  

9. О полиции: Закон РФ от 7 февраля 2011 г. с последующими изменениями и 

дополнениями.  

10. О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении пре-

ступлений: Федеральный закон от 15.07.1995 г. с последующими изменениями и до-

полнениями // СЗ РФ. 1996 № 25. Ст. 2964.  

11. О координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с пре-

ступностью" (вместе с "Положением о координации деятельности правоохранитель-

ных органов по борьбе с преступностью"):Указ Президента РФ от 18.04.1996 N 567 

(ред. от 25.11.2003).  

Международные нормативные акты 
12. Всеобщая Декларация прав человека: Принята 10.12.48 //Международные 

акты о правах человека: Сб. документов. М., 2000.  

13. Кодекс королевских обвинителей Англии и Уэльса // Законность. 2003. № 9.  

14. Международный пакт о гражданских и политических правах: Принят 

16.12.66 //Международные пакты оправах человека: Сб. документов. СПб., 1993.  

Постановления и определения Конституционного Суда РФ 
15. По делу о проверке конституционности положений статей 125, 219, 227, 229, 

236, 237, 239, 246, 254, 271, 387, 405 и 408, а также глав 35 и 39 УПК РФ в связи с за-

просами судов общей юрисдикции и жалобами граждан: Постановление Конституци-

онного Суда РФ от 08.12.03 № 18-П // СЗ РФ. № 51. Ст. 5026.  

16. По делу о проверке конституционности отдельных положений статей 7, 15, 

107, 234 и 450 УПК РФ в связи с запросом группы депутатов Государственной Думы: 
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Постановление Конституционного Суда РФ от 29.06.04 № 13-П // СЗ РФ. 2004. Ст. 

2804.  

17. По делу о проверке конституционности положений части первой статьи 237 

уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражда-

нина Республики Узбекистан Б.Т. Гадаева и запросом Курганского областного суда: 

Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 2 июля 2013 г. N 

16-П  

 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ 
18. О применении судами Уголовно-процессуального кодекса РФ: Постановле-

ние Пленума Верховного Суда РФ от 05.03.04 № 1 // Законность. 2004. № 5.  

19. О соблюдении судами РФ процессуального законодательства при судебном 

разбирательстве уголовных дел: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 

17.09.1975 № 5.  

20. О соблюдении судами РФ процессуального законодательства при рассмот-

рении уголовных дел по первой инстанции: Постановление Пленума Верховного Суда 

РФ от 29.08.1989 № 4  

21. О применении судами особого порядка судебного разбирательства уголов-

ных дел: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 5.12.06 № 60.  

 

Приказы Генерального Прокурора РФ и Председателя Следственного комитета 

РФ 
22. О разграничении компетенции прокуроров территориальных, военных и 

других специализированных прокуратур: Приказ Генерального прокурора РФ от 

07.05.2008 г. № 84.  

23. Об организации международного сотрудничества органов прокуратуры Рос-

сийской Федерации: Приказ Генерального прокурора РФ от 12 марта 2009 г. N 67.  

24. Об организации прокурорского надзора за соблюдением конституционных 

прав граждан в уголовном судопроизводстве: Приказ Генерального прокурора РФ от 

27.11.2007 N 189.  

25. Об организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью 

органов предварительного следствия: Приказ Генерального прокурора РФ от 02. 06.11 

№ 162.  

26. Об организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью 

органов дознания: Приказ Генерального прокурора РФ от 6 сентября 2007 г. № 137.  

27. Об организации прокурорского надзора за исполнением законов при приеме, 

регистрации и разрешении сообщений о преступлениях в органах дознания и предва-

рительного следствия: Приказ Генерального прокурора РФ от 05 Сентября 2011 г. N 

277.  

28. Об организации работы органов прокуратуры РФ по противодействию пре-

ступности: Приказ Генерального прокурора РФ от 16.01.12. № 7.  

29. О порядке рассмотрения жалоб на действия (бездействие) и решения органа 

дознания, дознавателя, следователя, руководителя следственного органа и прокурора: 

Приказ Генерального прокурора РФ от 1 ноября 2011 г. N 373.  

30. Об участии прокуроров в судебных стадиях уголовного судопроизводства: 

Приказ Генерального прокурора РФ от 25.12.2012 N 465.  
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31. Об организации работы по реализации полномочий прокурора при заключе-

нии с подозреваемыми (обвиняемыми) досудебных соглашений о сотрудничестве по 

уголовным делам: Приказ Генерального прокурора РФ от 15.03.2010. № 107.  

32. Об организации процессуального контроля в Следственном комитете Рос-

сийской Федерации: Приказ Следственного комитета РФ от 15.01.2011 N 1.  

33. Об организации надзора за исполнением законов администрациями учре-

ждений и органов, исполняющих уголовные наказания, следственных изоляторов при 

содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений: 

Приказ Генерального прокурора РФ от 16 января 2014 г. N 6.  

34. Об организации предварительного расследования в Следственном комитете 

Российской Федерации: Приказ Следственного комитета РФ от 15.01.2011 N 2.  

 

Электронно-библиотечная система 

IPRBooks. http://www.iprbookshop.ru  

 

Электронные образовательные ресурсы 

(современные профессиональные базы данных) 
База данных научной  электронной библиотеки. https://elibrary.ru   

Юридическая Россия. http://law.edu.ru  

База данных официального интернет-портала правовой информации. 

http://www.pravo.gov.ru 

База данных Библиотечных и архивных ресурсов Государственной Думы «Парла-

ментская библиотека». https://parlib.duma.gov.ru  

Государственная автоматизированная система Российской Федерации 

«Правосудие» Интернет-портал. http://sudrf.ru  

 

Электронные образовательные ресурсы 

(информационные справочные системы) 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс»  

Справочно-правовая система «Гарант»  

 

Обновляемое лицензионное программное обеспечение 

Microsoft Office 2013  

Microsoft Office 2019 
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11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

(МОДУЛЯ) 

Материально-техническая база Института обеспечивает проведение всех видов 

занятий, предусмотренных учебным планом и соответствует действующим санитар-

ным и противопожарным правилам и нормам. 

Для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсо-

вого проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации используются учеб-

ные аудитории, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для 

хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и тех-

ническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации 

большой аудитории: мобильный мультимедийный комплект в составе: проектор, но-

утбук.  

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрацион-

ного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические ил-

люстрации, соответствующие рабочей программе дисциплины (модуля).  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютер-

ной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечен доступ в 

электронную информационно-образовательную среду института. 

 

 
Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, предусмот-

ренной учебным планом, в том числе помещения для самостоятельной работы, с указанием 

перечня основного оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого программ-

ного обеспечения 

Адрес (местоположение) 

помещений для проведе-

ния всех видов учебной 

деятельности, предусмот-

ренной учебным планом 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа №56 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

30 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer Trav-

elMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, 

ул. Юности, 5, строение 5 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа №54 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

32 посадочных места; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer Trav-

elMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, 

ул. Юности, 5, строение 5 
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Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа №323 Лекционный 

зал 

106 посадочных мест; стол преподавателя; настольный микрофон; 

экран настенный Draper Luma; проектор-мультимедиа Casio XJ-240V (c креплением к по-

толку); компьютер Intel core i3/DDR4гб + монитор; 

видеомагнитофон Samsung. ПО Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, 

Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, 

ул. Юности, 5, строение 2 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа №244 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

30 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, 

ул. Юности, 5, строение 17 

 

 Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №18 Учебный 

зал судебных заседаний (18 посадочных мест): 

-стол президиума судей 

- кресла судей  

- трибуна 

- место подсудимого 

- место адвоката 

- доска 

- экран для проектора 

- подставка под проектор 

- столы  

- стулья  

- герб России 

- стенды («Система судов общей юрисдикции», «Судебная система РФ», извлечение 

из Конституции РФ гл. 7 Судебная власть, извлечение из Кодекса судейской этики) 

- совещательная комната 

- переносной мультимедийный комплект: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, 

ASUS X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, 

Acer TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-

XU73, NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, 

Optoma DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google 

chrome, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

111395, г. Москва, 

ул. Юности, 5, строение 2 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №56 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

30 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, 

ул. Юности, 5, строение 5 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №54 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

32 посадочных места; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

111395, г. Москва, 

ул. Юности, 5, строение 5 
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мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №4 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

36 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, 

ул. Юности, 5, строение 2 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №5 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

36 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, 

ул. Юности, 5, строение 2 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №19 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

34 посадочных места; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, 

ул. Юности, 5, строение 2 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №244 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

30 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, 

ул. Юности, 5, строение 17 

 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций №56 Учеб-

ная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуаль-

111395, г. Москва, 

ул. Юности, 5, строение 5 
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ных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

30 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций №54 Учеб-

ная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

32 посадочных места; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, 

ул. Юности, 5, строение 5 

 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций №4 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

36 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer Trav-

elMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, 

ул. Юности, 5, строение 2 

 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций №5 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

36 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, 

ул. Юности, 5, строение 2 

 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций №19 Учеб-

ная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

34 посадочных места; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, 

ул. Юности, 5, строение 2 
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Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций №244 Учеб-

ная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

30 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, 

ул. Юности, 5, строение 17 

 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации №56 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсово-

го проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

30 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, 

ул. Юности, 5, строение 5 

 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации №54 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсово-

го проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

32 посадочных места; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, 

ул. Юности, 5, строение 5 

 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации №4 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсово-

го проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

36 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, 

ул. Юности, 5, строение 2 

 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации №5 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсово-

го проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

36 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

111395, г. Москва, 

ул. Юности, 5, строение 2 
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fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации №19 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсово-

го проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

34 посадочных места; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, 

ул. Юности, 5, строение 2 

 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации №244 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсово-

го проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

30 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, 

ул. Юности, 5, строение 17 

 

Учебная аудитория №35 Кабинет для самостоятельной работы  

11 рабочих мест 
В аудитории развернута локальная сеть с выходом: 
- в глобальную сеть Интернет с подключением по сети; 
- в общую сеть института; 
- в электронно-информационную образовательную среду. 
Состав локальной сети: 
- сервер (рабочая станция) – 1 шт., 
- рабочая станция – 10 шт. 
Программное обеспечение:  
Microsoft Windows Russian 8.1 SL Russian Academic OLP 1 License No Level Legaliza-

tion GetGenuine (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 при-
ема-передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету №1411/2702-Л от 
27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Microsoft Windows Russian Professional 8.1 SL Russian Upgrade Academic OLP 1 License 
No Level (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 приема-
передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету №1411/2702-Л от 
27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Право на использование Microsoft Office 2013 Russian Academic OLP 1 License No 
Level (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 приема-
передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету №1411/2702-Л от 
27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Microsoft ProjectStandart Russian Academic OLP (Лицензионный договор №1906/2104-
Л от 21.06.2019 г., Акт №07/0302 приема-передачи прав на использование программ для 
ЭВМ согласно Счету №1906/2104-Л от 21.06.2019 г., Microsoft Open License №73714398) 

 1С:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях 
(Лицензионный договор от 01.07.2019 г., Договор О сотрудничестве с образовательной ор-
ганизацией общего и профессионального образования от 26.06.2019 г., Акт на передачу 
прав №13266 от 09.07.2019 г.) в составе: 

- 1С:Бухгалтерия; 
- 1С:ERP Управление предприятием 2; 
- 1С:Управление торговлей; 
- 1С:Зарплата и управление персоналом; 
- 1С:Управление небольшой фирмой; 
- 1С:Бухгалтерия государственного учреждения; 
- 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения; 
Справочно-правовая система «Консультант Плюс» (Договор об информационной под-
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держке от 25.04.2014 г. между НОУ ВПО «Национальный институт бизнеса» и ЗАО «Кон-
сультант Плюс») 

Справочно-правовая системе «ГАРАНТ» (Договор на оказание услуг по сопровожде-
нию ЭПС «Система ГАРАНТ» №Г-1704/НИБ от 14.04.2017 г.). 

Статистическая система STADIA 8.0 базовая версия (Сублицензионный договор 
№IT000438190 от 28.06.2019 г. Акт предоставления прав №IT142104 от 08.07.2019 г.) 

Программный пакет для эконометрического анализа «Gretl». (Бесплатное программ-
ное обеспечение с открытым исходным кодом (GNU GENERAL PUBLIC License, 
http://gretl.sourceforge.net/) 

Информационное обеспечение: 
 - Договоры на использование сторонних ЭБС (Лицензионный договор от 20.06.2017 г. 

№2993/17 на предоставление доступа к электронно-библиотечной системе IPRbooks); 
- Лицензионный договор от 02.11.2017 г. №3345/17 на использование адаптированных 

технологий ЭБС IPRbooks (для лиц с ОВЗ). 

Учебная аудитория №43 Лаборатория информационных технологий 
30 рабочих мест  
В аудитории развернута локальная сеть с выходом: 
- в глобальную сеть Интернет с подключением по сети; 
- в общую сеть института; 
- в электронно-информационную среду института. 
Состав локальной сети: 
- сервер (рабочая станция) – 1 шт., 
- рабочая станция – 30 шт. 
Стационарный мультимедийный комплект в составе: 
- проектор, 
- раздвижной экран, 
- аудиосистема 
Программное обеспечение:  
Microsoft Windows Russian 8.1 SL Russian Academic OLP 1 License No Level Legaliza-

tion GetGenuine (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 при-
ема-передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету №1411/2702-Л от 
27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Microsoft Windows Russian Professional 8.1 SL Russian Upgrade Academic OLP 1 License 
No Level (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 приема-
передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету №1411/2702-Л от 
27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Право на использование Microsoft Office 2013 Russian Academic OLP 1 License No 
Level (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 приема-
передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету №1411/2702-Л от 
27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Microsoft ProjectStandart Russian Academic OLP (Лицензионный договор №1906/2104-
Л от 21.06.2019 г., Акт №07/0302 приема-передачи прав на использование программ для 
ЭВМ согласно Счету №1906/2104-Л от 21.06.2019 г., Microsoft Open License №73714398) 

 1С:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях 
(Лицензионный договор от 01.07.2019 г., Договор О сотрудничестве с образовательной ор-
ганизацией общего и профессионального образования от 26.06.2019 г., Акт на передачу 
прав №13266 от 09.07.2019 г.) в составе: 

- 1С:Бухгалтерия; 
- 1С:ERP Управление предприятием 2; 
- 1С:Управление торговлей; 
- 1С:Зарплата и управление персоналом; 
- 1С:Управление небольшой фирмой; 
- 1С:Бухгалтерия государственного учреждения; 
- 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения; 
Справочно-правовая система «Консультант Плюс» (Договор об информационной под-

держке от 25.04.2014 г. между НОУ ВПО «Национальный институт бизнеса» и ЗАО «Кон-
сультант Плюс») 

Справочно-правовая системе «ГАРАНТ» (Договор на оказание услуг по сопровожде-
нию ЭПС «Система ГАРАНТ» №Г-1704/НИБ от 14.04.2017 г.). 

Статистическая система STADIA 8.0 базовая версия (Сублицензионный договор 
№IT000438190 от 28.06.2019 г. Акт предоставления прав №IT142104 от 08.7.2019 г.) 

Программный пакет для эконометрического анализа «Gretl». (Бесплатное программ-
ное обеспечение с открытым исходным кодом (GNU GENERAL PUBLIC License, 
http://gretl.sourceforge.net/) 

Информационное обеспечение: 
 - Договоры на использование сторонних ЭБС (Лицензионный договор от 20.06.2017 г. 

№2993/17 на предоставление доступа к электронно-библиотечной системе IPRbooks); 
- Лицензионный договор от 02.11.2017 г. №3345/17 на использование адаптированных 

технологий ЭБС IPRbooks (для лиц с ОВЗ). 
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Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного обору-

дования №111 
Столы, кресла, стулья, тумбочки, шкафы, стеллажи, картриджи для печатающих 

устройств, принтеры, сканеры, системные блоки, мониторы, проекторы, колонки, телефо-
ны, инструменты, набор проводов, набор кабелей, загрузочные диски, маршрутизатор, 
коммутаторы, ИБП, клавиатуры, мыши, сетевые фильтры, запасные комплектующие для 
ПК.  
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