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1. ПАСПОРТ 

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

по дисциплине  

 Основные сведения о дисциплине «Уголовный процесс» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц (252 

академических часов). 

Вид работы 

 Трудоемкость, 

академических часов 

5 семестр 6 семестр 6 семестр 7 семестр всего 

Общая трудоёмкость 108 

(ОФО) 

144 

(ОФО) 

108 

(ЗФО) 

144 

(ЗФО) 

 

Контактная работа:      

Лекции (Л) 18 16 6 8 48 

Практические занятия (ПЗ) 18 28 6 8 60 

Консультации  2  4 6 

Промежуточная аттестация (зачет, 

экзамен) 

7 11 20 14 52 

Самостоятельная работа: 72 64 92 119 347 

 - написание реферата (Р); 

 - самоподготовка (проработка и 

повторение лекционного материала и 

материала учебников и учебных 

пособий; 

 - подготовка к практическим 

занятиям; 

 - подготовка к коллоквиумам; 

12 

 

 

 

 

60 

14 

 

 

 

 

50 

22 

 

 

 

 

70 

19 

 

 

 

 

100 

67 

 

 

 

 

280 

Вид итогового контроля (зачет, 

экзамен, дифференцированный 

зачет) 

зачет экзамен зачет экзамен  

 

1.1.Требования к результатам обучения по дисциплине, формы их 

контроля и виды оценочных средств 

 
№ 

п/п 

Контролируемы

е 

модули, разделы 

(темы) 

дисциплины 

Индекс 

контролируемой 

компетенции (или её 

части) 

Оценочные средства Способ 

контроля 

 

наимено

вание 

№№ 

заданий 

 Модуль 1     

1.  Сущность, 
задачи и 

основные 
понятия 
уголовного 
процесса. 

Источники 
уголовно- 
процессуального 
права. 

УК-2, ОПК-2, ПК-1, 

ПК-3, ПК-4,ПК-6 

устный 
опрос 

1-8 Письменная 

работа, 

тестирование. 
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2.  Принципы 

уголовного 

судопроизводства 

УК-2, ОПК-2, ПК-1, 

ПК-3, ПК-4,ПК-6 

устный 

опрос 
9-17 Письменная 

работа, 

тестирование. 

3.  Участники 
уголовного 
процесса. 
Обстоятельства, 
исключающие 
участие в 
уголовном 
судопроизводстве 

УК-2, ОПК-2, ПК-1, 

ПК-3, ПК-4,ПК-6 

устный 
опрос 

18-30 Письменная 

работа, 

тестирование. 

 Модуль 2     

4.  Уголовное 

преследование. 

Основания отказа 

в возбуждении 

уголовного дела, 

прекращения 

уголовного дела и 

уголовного 

УК-2, ОПК-2, ПК-1, 

ПК-3, ПК-4,ПК-6 

устный 

опрос 
31-35 Письменная 

работа, 

тестирование. 

5.  Доказательства 

и доказывание в 

уголовном 

процессе 

УК-2, ОПК-2, ПК-1, 

ПК-3, ПК-4,ПК-6 

устный 
опрос 

36-48 Письменная 

работа, 

тестирование. 

6.  Меры уголовно-

процессуального 

принуждения 

УК-2, ОПК-2, ПК-1, 

ПК-3, ПК-4,ПК-6 

устный 
опрос 

49 Письменная 

работа, 

тестирование. 

 Модуль 3     

7.  Ходатайства и 

жалобы. 

УК-2, ОПК-2, ПК-1, 

ПК-3, ПК-4,ПК-6 

устный 
опрос 

50 Письменная 

работа, 

тестирование. 

8.  Процессуальные 

сроки и 

процессуальные 

издержки. 
Реабилитация. 

УК-2, ОПК-2, ПК-1, 

ПК-3, ПК-4,ПК-6 

устный 

опрос 
50 Письменная 

работа, 

тестирование. 

 Модуль 4     

9.  Возбуждение 

уголовного дела. 
УК-2, ОПК-2, ПК-1, 

ПК-3, ПК-4,ПК-6 

устный 

опрос 
51-54 Письменная 

работа, 

тестирование. 

10.  Предварительное 

расследование: 

понятие, формы, 

общие условия. 

УК-2, ОПК-2, ПК-1, 

ПК-3, ПК-4,ПК-6 

устный 
опрос 

55-59 Письменная 

работа, 

тестирование 

11.  Привлечение 

лица в качестве 

обвиняемого 

УК-2, ОПК-2, ПК-1, 

ПК-3, ПК-4,ПК-6 

устный 

опрос 
60,61 Письменная 

работа, 

тестирование 

12.  Следственные 

действия 

УК-2, ОПК-2, ПК-1, 

ПК-3, ПК-4,ПК-6 

устный 

опрос 
62 Письменная 

работа, 

тестирование 

13.  Приостановление 

и возобновление 

УК-2, ОПК-2, ПК-1, 

ПК-3, ПК-4,ПК-6 

устный 
опрос 

59 Письменная 

работа, 
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предварительного 

следствия. 

тестирование 

 Модуль 5     

14.  Окончание 

предварительног

о следствия. 

УК-2, ОПК-2, ПК-1, 

ПК-3, ПК-4,ПК-6 

устный 
опрос 

120 Письменная 

работа, 

тестирование 

15.  Дознание УК-2, ОПК-2, ПК-1, 

ПК-3, ПК-4,ПК-6 

устный 

опрос 
123 Письменная 

работа, 

тестирование 

16.  Подготовка к 
судебному 
заседанию. 
Предварительное 

слушание 

УК-2, ОПК-2, ПК-1, 

ПК-3, ПК-4,ПК-6 

устный 

опрос 
129 Письменная 

работа, 

тестирование 

17.  Общие условия 
судебного 

разбирательства 

УК-2, ОПК-2, ПК-1, 

ПК-3, ПК-4,ПК-6 

устный 

опрос 
139 Письменная 

работа, 

тестирование 

18.  Подготовительн

ая часть 

судебного 

заседания. 

Судебное 

следствие 

УК-2, ОПК-2, ПК-1, 

ПК-3, ПК-4,ПК-6 

устный 

опрос 
139 Письменная 

работа, 

тестирование 

 Модуль 6     

19.  Постановление 

приговора 

УК-2, ОПК-2, ПК-1, 

ПК-3, ПК-4,ПК-6 

устный 
опрос 

117 Письменная 

работа, 

тестирование 

20.  Особый 
порядок 

судебного 

разбирательства 

УК-2, ОПК-2, ПК-1, 

ПК-3, ПК-4, ПК-6 

устный 

опрос 
154 Письменная 

работа, 

тестирование 

21.  Особенности 
производства у 

мирового судьи 

УК-2, ОПК-2, ПК-1, 

ПК-3, ПК-4, ПК-6 

устный 

опрос 
160 Письменная 

работа, 

тестирование 

22.  Особенности 

производства в 

суде с участием 

присяжных 
заседателей 

УК-2, ОПК-2, ПК-1, 

ПК-3, ПК-4, ПК-6 

устный 

опрос 
163 Письменная 

работа, 

тестирование 

23.  Апелляционный 

порядок 

рассмотрения 

уголовного дела 

УК-2, ОПК-2, ПК-1, 

ПК-3, ПК-4, ПК-6 

устный 

опрос 
169 Письменная 

работа, 

тестирование 

24.  Исполнение 

приговора 

УК-2, ОПК-2, ПК-1, 

ПК-3, ПК-4, ПК-6 

устный 

опрос 
172 Письменная 

работа, 

тестирование 

25.  Производство в 

надзорной 

инстанции 

УК-2, ОПК-2, ПК-1, 

ПК-3, ПК-4, ПК-6 

устный 

опрос 
175 Письменная 

работа, 

тестирование 

 Модуль 7     

26.  Возобновление 

производства по 

УК-2, ОПК-2, ПК-1, 

ПК-3, ПК-4, ПК-6 

устный 

опрос 
178 Письменная 

работа, 
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уголовному делу 

ввиду новых или 

вновь 

открывшихся 

обстоятельств. 

тестирование 

27.  Производство по 

уголовным делам 

в отношении 

несовершеннолетн

их 

УК-2, ОПК-2, ПК-1, 

ПК-3, ПК-4, ПК-6 

устный 
опрос 

181 Письменная 

работа, 

тестирование 

28.  Производство по 
применению 
принудительных 
мер 
медицинского 
характера 

УК-2, ОПК-2, ПК-1, 

ПК-3, ПК-4, ПК-6 

устный 

опрос 
184 Письменная 

работа, 

тестирование 

29.  Особенности 
производства по 
уголовным делам 
в 
отношении 
отдельных 
категорий 
лиц 

УК-2, ОПК-2, ПК-1, 

ПК-3, ПК-4, ПК-6 

устный 
опрос 

187 Письменная 

работа, 

тестирование 

 

 

 

 

1.2.Показатели и критерии определения уровня сформированности компетенций 
 

№ 

п/п 
Индекс 

компетенции 

Уровни сформированности компетенции 

Недостато

чный  

 

Удовлетворитель

ный 

(достаточный)  

Базовый  Повышенный 

  Отсутствие 

признаков 

удовлетвор

ительного 

уровня 

Знать: 

Уметь: 

Владеть: 

Знать: 

Уметь: 

Владеть: 

Знать: 

Уметь: 

Владеть: 

1.  УК – 2 

 

Отсутствие 

признаков 

удовлетвор

ительного 

уровня 

Знать: Имеет 

неполное 

представление 

об основных 

социальных 

институтах, 

действия 

которых 

обеспечивает 

взаимодействие 

между 

различными 

Знать: 
Допускает 

неточности в 

понимании об 

основных 

социальных 

институтах, 

действия 

которых 

обеспечивает 

взаимодействи

е между 

Знать: 
Демонстрирует 

четкое 

представление в 

понятии 

основных 

социальных 

институтов, 

действия 

которых 

обеспечивает 

взаимодействие 
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социальными, 

конфессиональн

ыми и 

культурными 

группами 

Уметь: 
Испытывает 

затруднения 

анализировать 

процессы, 

идущие в 

различных 

коллективах и 

показать 

особенности их 

развития с 

учетом 

социальных, 

конфессиональн

ых и культурных 

различий 

Владеть: Слабо 

владеет 

навыками 

адаптации к 

новым 

ситуациям с 

учетом 

особенностей и 

возможностей 

коллектива, 

навыками 

толерантного 

отношения к 

представителям 

других групп 

различными 

социальными, 

конфессиональ

ными и 

культурными 

группами 

Уметь: 

Демонстрирует 

некоторые 

умения  

анализировать 

процессы, 

идущие в 

различных 

коллективах и 

показать 

особенности их 

развития с 

учетом 

социальных, 

конфессиональ

ных и 

культурных 

различий 

Владеть: 

Хорошо 

владеет 

навыками 

адаптации к 

новым 

ситуациям с 

учетом 

особенностей и 

возможностей 

коллектива, 

навыками 

толерантного 

отношения к 

представителя

м других 

групп. 

между 

различными 

социальными, 

конфессиональн

ыми и 

культурными 

группами 

Уметь: 
Демонстрирует 

отличные 

умения  

анализировать 

процессы, 

идущие в 

различных 

коллективах и 

показать 

особенности их 

развития с 

учетом 

социальных, 

конфессиональн

ых и культурных 

различий  

Владеть: 

Демонстрирует 

полное владение 

навыками 

адаптации к 

новым 

ситуациям с 

учетом 

особенностей и 

возможностей 

коллектива, 

навыками 

толерантного 

отношения к 

представителям 

других групп 

2.  ОПК-2 

 

Отсутствие 

признаков 

удовлетвор

ительного 

уровня 

Знать: Имеет 

неполное 

представление 

об основных 

нормативно-

правовых актах, 

закрепляющих 

профессиональн

ые обязанности, 

основные 

принципы этики 

Знать: 
Допускает 

неточности в 

знании 

основных 

нормативно-

правовых 

актов, 

закрепляющих 

профессиональ

ные 

Знать: 
Демонстрирует 

четкое 

представление 

об основных 

нормативноправ

овых актов, 

закрепляющих 

профессиональн

ые обязанности, 

основные 
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юриста и их 

содержании  

Уметь: 

Испытывает 

трудности при 

определении 

круга 

профессиональн

ых обязанностей 

юриста. Слабо 

владеет 

навыками 

реализации 

профессиональн

ых обязанностей 

юриста в 

соответствии с 

принципами 

этики  юриста.  

Владеть: 
Допускает 

неточности  в 

определении 

основных 

нормативно-

правовых актах, 

закрепляющих 

профессиональн

ые обязанности, 

основные 

принципы этики 

юриста и их 

содержание 

обязанности, 

основные 

принципы 

этики юриста и 

их содержание 

Уметь: Может 

определять 

круг 

профессиональ

ных 

обязанностей 

юриста. 

Владеет   

некоторыми 

навыками 

реализации 

профессиональ

ных 

обязанностей 

юриста в 

соответствии с 

принципами 

этики юриста. 

Владеть: 
Демонстрирует 

целостное 

представление 

об основных 

нормативно-

правовых 

актах, 

закрепляющих 

профессиональ

ные 

обязанности, 

основные 

принципы 

этики юриста и 

их 

содержание 

принципы этики 

юриста и их 

содержание 

Уметь: Может 

полностью 

определять круг 

профессиональн

ых обязанностей 

в соответствии с 

принципами 

этики юриста 

Владеть: Может 

полностью 

определять круг 

профессиональн

ых обязанностей 

в соответствии с 

принципами 

этики юриста 

3.  ПК – 1 

 

Отсутствие 

признаков 

удовлетвор

ительного 

уровня 

Знать: 

Допускает 

ошибки в 

определении 

понятий, этапах 

истории 

этической мысли 

человечества, 

понятийный 

этический 

словарь, 

основные 

Знать: В 

основном 

хорошо 

ориентируется 

в основных 

этапах 

этической 

мысли 

человечества; 

понятийном 

словаре, 

основных 

Знать: Знает в 

полном объеме 

основные этапы 

истории 

этической мысли 

человечества; 

понятийный 

этический 

словарь, 

основные 

категории этики 

и морали, 
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категории этики 

и морали может 

объяснить 

размыто, не 

знает 

особенностей 

профессиональн

ой этики юриста 

Уметь: 

Допускает 

ошибки в 

определении 

понятий, слабо 

ориентируется в 

основных 

категория х 

этики и морали 

не всегда может 

привести 

пример, не знает 

особенностей 

профессиональн

ой этики юриста 

Владеть: 
Допускает 

неточности и 

ошибки: в 

понимании 

некоторых 

категорий этики. 

Не знает 

особенностей 

профессиональн

ой этики 

юридических 

профессий 

категория х 

этики и 

морали, знает 

особенности 

профессиональ

ной этики 

юриста  

Уметь: В 

большинстве 

случаев 

способен 

анализировать 

происходящих 

в обществе 

изменений 

отношения к 

нравственности

, видеть 

причины того 

или иного 

явления, знает 

особенности 

профессиональ

ной этики 

юриста  

Владеть: В 

большинстве 

случаев 

показывает 

навыки ясного 

понимания и 

владения 

навыками 

этического 

поведения; 

использовать 

научных 

знаний в 

борьбе за 

сохранение 

нравственности 

и морали в 

отношениях 

между людьми. 

навыками 

ясного 

выражения 

своих мыслей и 

мнения в 

рамках 

профессиональ

ной этики 

особенности 

профессиональн

ой этики юриста 

Уметь: 
Свободно 

ориентируется в 

системе, 

профессиональн

ой этики юриста, 

происходящих в 

обществе 

изменений 

отношения к 

нравственности, 

видит причины 

того или иного 

явления. 

Владеть: 
Свободно 

владеет 

простейшими 

навыками 

этического 

поведения; 

использовать 

научные знания 

в борьбе за 

сохранение 

нравственности 

и морали в 

отношения х 

между людьми. 

навыками ясного 

выражения 

своих мыслей и 

мнения в рамках 

профессиональн

ой этики 
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4.  ПК-3 

  

Отсутствие 

признаков 

удовлетвор

ительного 

уровня 

Знать: Имеет 

неполное 

представление о 

принципах и 

условиях 

разработки 

нормативных 

правовых актов 

Уметь: 

Демонстрирует 

слабые умения 

профессиональн

о разрабатывать 

нормативные 

правовые акты в 

соответствии с 

профилем своей 

профессиональн

ой деятельности 

Владеть: Слабо 

владеет 

навыками 

разработки 

нормативно-

правовых актов 

Знать: 

Допускает 

неточности в 

понимании 

принципов и 

условий 

разработки 

нормативных 

правовых актов 

Уметь: 
Демонстрирует 

некоторые 

умения 

профессиональ

но 

разрабатывать 

нормативные 

правовые акты 

в соответствии 

с профилем 

своей 

профессиональ

ной 

деятельности 

Владеть: 

Владеет 

некоторыми 

навыками 

разработки 

нормативно-

правовых актов 

Знать: Имеет 

полное 

представление о 

принципах и 

условиях 

разработки 

нормативных 

правовых актов 

Уметь: Может 

профессиональн

о разрабатывать 

нормативные 

правовые акты в 

соответствии с 

профилем своей 

профессиональн

ой деятельности 

Владеть: 
Свободно 

владеет 

навыками 

разработки 

нормативно-

правовых актов 

5.  ПК-4 

 

Отсутствие 

признаков 

удовлетвор

ительного 

уровня 

Знать: Имеет 

фрагментарное 

представление 

об основных 

способах 

обеспечения 

соблюдения 

законодательств

а субъектами 

права, 

распределения 

компетенции в 

сфере 

обеспечения 

соблюдения 

законности 

между 

государственны

м 

и органами и 

ОМС  

Знать: 
Демонстрирует 

хорошие 

знания   

способов 

обеспечения 

соблюдения 

законодательст

ва субъектами 

права, 

распределения 

компетенции в 

сфере 

обеспечения 

соблюдения 

законности 

между 

государственн

ым 

и органами и 

ОМС 

Знать: Имеет 

полное 

представление 

об основных 

способах 

обеспечения 

соблюдения 

законодательств

а субъектами 

права, 

распределения 

компетенции в 

сфере 

обеспечения 

соблюдения 

законности 

между 

государственны

м 

и органами и 

ОМС  
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Уметь: 

Демонстрирует 

слабые умения 

выявлять 

наблюдаемые в 

процессе 

практики 

способы 

обеспечения 

соблюдения 

законодательств

а, особенности 

их применения, 

давать им 

правовую 

оценку. 

Владеть: Слабо 

владеет 

навыками 

выбора и 

применения тех 

или иных 

способов 

обеспечения 

соблюдения 

законодательств

а, практическим 

представлением 

об особенностях 

действия 

органов 

государственной 

власти и ОМС в 

сфере 

обеспечения 

соблюдения 

законодательств

а 

 

 

Уметь: 
Демонстрирует 

некоторые 

умения   

выявлять 

наблюдаемые в 

процессе 

практики 

способы 

обеспечения 

соблюдения 

законодательст

ва, 

особенности их 

применения, 

давать им 

правовую 

оценку. 

Владеть: 
Владеет 

некоторыми 

навыками 

выбора и 

применения 

тех или иных 

способов 

обеспечения 

соблюдения 

законодательст

ва, 

практическим 

представление

м об 

особенностях 

действия 

органов 

государственно

й власти и 

ОМС в сфере 

обеспечения 

соблюдения 

законодательст

ва 

 

Уметь: Может 

эффективно 

выявлять 

наблюдаемые в 

процессе 

практики 

способы 

обеспечения 

соблюдения 

законодательств

а, особенности 

их применения, 

давать им 

правовую 

оценку. 

Владеть: 
Свободно 

владеет   

навыками 

выбора и 

применения тех 

или иных 

способов 

обеспечения 

соблюдения 

законодательств

а, практическим 

представлением 

об особенностях 

действия 

органов 

государственной 

власти и ОМС в 

сфере 

обеспечения 

соблюдения 

законодательств

а 

6.  ПК – 6 

 

Отсутствие 

признаков 

удовлетвор

ительного 

уровня 

Знать: Имеет 

неполное 

представление о 

способах 

выявления и 

пресечения, 

раскрытия и 

Знать: Имеет 

некоторое 

представление 

о способах 

выявления и 

пресечения, 

раскрытия и 

Знать: Имеет 

полное 

представление 

о способах 

выявления и 

пресечения, 

раскрытия и 
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расследования 

преступлений и 

иных 

правонарушений 

Уметь: 

Показывает 

поверхностное 

представление 

об основных 

элементах 

механизма 

выявления, 

пресечения, 

раскрытия и 

расследования 

преступлений и 

иных 

правонарушений 

Владеть: Слабо 

владеет 

навыками 

основных 

методов анализа 

правоотношений

, являющихся 

объектами 

профессиональн

ой деятельности 

расследования 

преступлений и 

иных 

правонарушени

й 

Уметь: Имеет 

представление 

о выявлении, 

пресечении, 

раскрытия и 

расследования 

преступлений и 

иных 

правонарушени

й 

Владеть: 
Владеет 

некоторыми 

навыками 

основных 

методов 

анализа 

правоотношени

й, являющихся 

объектами 

профессиональ

ной 

деятельности 

расследования 

преступлений и 

иных 

правонарушений 

Уметь: 

Демонстрирует 

полное 

представление о 

выявлении, 

пресечении, 

раскрытия и 

расследования 

преступлений и 

иных 

правонарушений 

Владеть: 
Владеет 

навыками 

основных 

методов анализа 

правоотношений

, являющихся 

объектами 

профессиональн

ой деятельности 

 

 

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ОЦЕНКИ 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующие этапы формирования компетенций в процессе освоения 

дисциплины 

Перечень тем для  

(дискуссии, полемики, диспута, дебатов) 

 

Модуль 1 

 

Часть Общая 

Сущность,  цели, задачи и основные понятия уголовного процесса. Система 

 стадий   и   производств в   уголовном  процессе. Уголовно- 

процессуальный закон, его понятие и  источники.  Система источников уголовно-

процессуального законодательства, их характеристика. Понятие, система и значение 

принципов уголовного судопроизводства: принцип законности  при производстве по  

уголовному делу; осуществление правосудия только судом; уважение чести и 

достоинства личности; принцип неприкосновенности личности; охрана прав и свобод 

человека и гражданина в уголовном судопроизводстве; принцип неприкосновенности 

жилища; тайна переписки, телефонных и иных переговоров, почтовых, телеграфных и 

иных сообщений; принцип презумпции невиновности; состязательность сторон; принцип 

обеспечения подозреваемому и обвиняемому права на защиту; свобода оценки 
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доказательства; язык уголовного судопроизводства; право на обжалование 

процессуальных действий и решений. 

Классификация и процессуальный статус участников уголовного 

судопроизводства: суд, участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения, 

участники уголовного судопроизводства со стороны защиты; иные участники уголовного 

судопроизводства. Обстоятельства, исключающие участие в производстве по уголовному 

делу.Уголовное преследование. Основания отказа в возбуждении уголовного дела, 

прекращения уголовного дела и уголовного преследования. 

Понятие, содержание и значение теории доказательств и доказательственного права 

в уголовном судопроизводстве. Доказательства и доказывание в уголовном процессе. 

Понятие мер процессуального принуждения, их виды и система. Задержание 

подозреваемого. Меры пресечения. Иные меры процессуального принуждения. 

Ходатайства в уголовном судопроизводстве. Лица, имеющие право заявить ходатайство, 

порядок его заявления, сроки рассмотрения и разрешение ходатайств. Обжалование 

действий и решений суда и должностных лиц, осуществляющих уголовное 

судопроизводство. Право и субъекты обжалования. Порядок принесения и рассмотрения 

жалоб. 

Понятие процессуального срока, его исчисление, соблюдение и продление. 

Восстановление пропущенного срока.  Последствия несоблюдения процессуальных 

сроков. Понятие процессуальных издержек, их взыскание. Понятие реабилитации. Виды 

вреда, подлежащие возмещению в порядке реабилитации. Основания реабилитации. 

Субъекты, имеющие право на реабилитацию. 

 

Тема 1. Сущность, задачи и основные понятия уголовного процесса. 

Источники уголовно-процессуального права. 

 

Сущность, цели, задачи и основные понятия уголовного процесса. 

Система стадий и производств в уголовном процессе. Уголовно- процессуальный закон, 

его понятие и источники. Система источников уголовно-процессуального 

законодательства, их характеристика. 

 

Тема 2. Сущность, задачи и основные понятия уголовного процесса. 

 

Понятие уголовного процесса, его сущность и значение. Задачи уголовного процесса, 

стадии уголовного процесса, понятие и виды производств в уголовном процессе. 

Дифференциация уголовного судопроизводства. Исторические формы уголовного 

судопроизводства. Уголовно-процесуальные правоотношения, их особенности. 

Процессуальная форма. Уголовно-процессуальные функции. 

 

Тема 3. Источники уголовно-процессуального права. 

 

Понятие и виды источников уголовно-процессуального 

права, их система и иерархия. Характеристика и структура действующего уголовно-

процессуального законодательства РФ. Действие уголовно- процессуального закона в 

отношении иностранных граждан и лиц без гражданства. Действие уголовно-

процессуального закона во времени и пространстве. 

 

Тема 4. Принципы уголовного Судопроизводства. 

 

Понятие, система и значение принципов уголовного судопроизводства: принцип 

законности при производстве по уголовному делу; осуществление правосудия только 

судом; уважение чести и достоинства личности; принцип неприкосновенности личности; 
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охрана прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве; принцип 

неприкосновенности жилища; тайна переписки, телефонных и иных переговоров, 

почтовых, телеграфных и иных сообщений; принцип презумпции невиновности; 

состязательность сторон; принцип обеспечения подозреваемому и обвиняемому права на 

защиту; свобода оценки доказательства; язык уголовного судопроизводства; право на 

обжалование процессуальных действий и решений. 

 

Тема 5. Классификация и 

процессуальный статус участников уголовного судопроизводства: Обстоятельства, 

исключающие участие в производстве по уголовному делу 

 

Классификация и процессуальный статус участников уголовного судопроизводства: 

суда, участников уголовного судопроизводства со стороны обвинения, участников 

уголовного судопроизводства со стороны защиты; иных участники уголовного 

судопроизводства; обстоятельств, исключающих участие в производстве по уголовному 

делу. 

Понятие участников процесса, их классификация. Суд, судья. Разновидности состава 

суда. Полномочия суда на различных стадиях уголовного процесса. Подсудность 

уголовных дел. Виды подсудности. 

 

Тема6. Уголовное преследование. Основания отказа в возбуждении уголовного дела, 

прекращения уголовного дела и уголовного преследования 

Виды уголовного преследования, основания отказа в возбуждении уголовного дела, 

прекращения уголовного дела и уголовного преследования. 

Обязанность осуществления уголовного 

преследования. Право потерпевшего на участие в уголовном преследовании. Привлечение 

к уголовному преследованию по заявлению коммерческой или иной организации. 

Основания отказа в возбуждении уголовного дела 

или прекращения уголовного дела. Прекращение уголовного дела в связи с примирением 

сторон. Основания прекращения уголовного преследования. Прекращение уголовного 

преследования в связи с деятельным раскаянием. 

 

Тема7. Понятие, содержание и значение теории доказательств и доказательственного 

права в уголовном судопроизводстве 

 

Доказательства в уголовном процессе (общие положения). Доказательственное право, 

его понятие. Значение доказательственного права для реализации задач уголовного 

процесса. Предмет и пределы доказывания по уголовному делу. Понятие доказательств. 

Структура доказательств. Относимость, допустимость и достоверность доказательств 

их понятие и значение. Основания и порядок признания доказательств недопустимыми. 

Классификация доказательств, ее практическое значение. Условия использования в 

доказывании косвенных доказательств. 

 

Тема8. Понятие мер процессуального принуждения, их виды и система. 

Задержание подозреваемого. Меры пресечения. Иные меры процессуального 

принуждения 

Понятие, виды и значение мер уголовно-процессуального принуждения. Основания 

применения мер уголовно-процессуального принуждения. Гарантии прав граждан при 

применении мер принуждения. Задержание лица, подозреваемого в совершении 

преступления, как мера уголовно- процессуального принуждения. Основания и порядок 

задержания подозреваемого, его личный обыск. Процессуальный порядок продления 

срока задержания подозреваемого лица. Основания освобождения подозреваемого. 
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Меры пресечения как вид мер процессуального принуждения. Понятие и значение 

мер пресечения, основания их избрания. Виды мер пресечения, их характеристика. 

Обстоятельства, учитываемые при выборе мер пресечения. Лица, к которым могут быть 

применены меры пресечения. Основания и порядок избрания мер пресечения в отношении 

подозреваемых. Подписка о невыезде и надлежащем   поведении как  

мера пресечения,  порядок и основания  ее  

избрания. Личное поручительство  как мера пресечения, 

порядок ее избрания и основания. 

Наблюдение командования воинской части как мера пресечения. Домашний арест как 

мера пресечения, порядок и основания ее избрания. Основания и порядок избрания меры 

пресечения в виде залога. Основания и порядок применения в качестве меры пресечения 

заключения под стражу. Обжалование судебных решений о применении меры пресечения. 

Порядок содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступления. Особенности избрания мер пресечения в отношении несовершеннолетних 

обвиняемых (подозреваемых). Присмотр за несовершеннолетними обвиняемыми как мера 

пресечения, порядок ее избрания. Надзор прокурора за исполнением закона при 

применении мер пресечения. Отмена или изменение меры пресечения. Иные меры 

процессуального принуждения. Основания для применения иных мер процессуального 

принуждения к отдельным участникам процесса. Обязательство о явке, привод как меры 

процессуального принуждения. Временное отстранение от должности, порядок его 

применения. Наложение ареста на имущество, основания и порядок его применения. 

Особенности наложения ареста на ценные бумаги. Денежное взыскание как мера 

процессуального принуждения, порядок его наложения и исполнения. Судебное 

санкционирование применения мер уголовно-процессуального принуждения в ходе 

предварительного расследования. 

 

Т                                                               Тема9. Процессуальные сроки. Процессуальные издержки. Ходатайства и жалобы 

 

Понятие и значение процессуальных сроков. Процессуальные сроки как 

процессуальные гарантии. Виды сроков. Исчисление сроков. Продление срока. 

Восстановление пропущенного срока. Сроки стадии возбуждения уголовного дела. Сроки 

стадии предварительного расследования. Сроки производства в суде первой инстанции. 

Сроки производства в суде второй инстанции. 

Процессуальные издержки, их понятие и виды. Определение размера процессуальных 

издержек. Взыскание процессуальных издержек. Участники, имеющие право подачи 

ходатайств. Порядок подачи и рассмотрения ходатайств. Сроки рассмотрения ходатайств. 

Право обжалования действий и решений должностных лиц, осуществляющих уголовное 

преследование, и суда. Порядок и сроки рассмотрения жалобы прокурором. Судебный 

порядок рассмотрения жалобы судом. Решения, принимаемые по результатам 

рассмотрения жалоб. 

 

Модуль 2. Особенная часть. 

Тема10. Возбуждение уголовного дела 

Возбуждение уголовного дела как стадия процесса. Понятие, задачи, значение и 

содержание стадии возбуждения уголовного дела. Поводы к возбуждению уголовного 

дела, их виды и содержание. Обязательность принятия к рассмотрению заявлений и 

сообщений о преступлениях. Сроки рассмотрения заявлений и сообщений о 

преступлениях. Органы, имеющие право возбудить уголовное дело. Решения, 

принимаемые в результате 

рассмотрения заявлений и сообщений о совершении преступления. Основания 

возбуждения уголовного дела. Особенности возбуждения уголовных дел частного, частно-

публичного и публичного 
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обвинения. Обстоятельства, исключающие производство по уголовному делу. 

Процессуальный порядок отказа в возбуждении уголовного дела. Прокурорский надзор и 

ведомственный контроль за законностью и обоснованностью возбуждения уголовного 

дела. Обжалование в суд процессуального решения, принятого на стадии возбуждения 

уголовного дела. 

 

Тема11. Стадия предварительного расследования. 

 

Понятие и формы предварительного расследования. Виды дознания. 

Деятельность органов дознания по делам, по которым предварительное следствие не 

обязательно. Срок дознания. Право органа дознания на возбуждение уголовного дела и 

задержание подозреваемого в совершении преступления. Особенности избрания меры 

пресечения органом дознания. Окончание производства дознания. Обвинительный акт, 

его понятие и содержание. 

Деятельность органов дознания по делам, по которым предварительное следствие 

обязательно. Проведение неотложных следственных действий. 

Предварительное следствие, его понятие. Общие условия предварительного следствия, их 

понятие. Органы предварительного следствия. Обязательность предварительного 

следствия. Подследственность, понятие и виды, их характеристика. Место и сроки 

предварительного следствия. Соединение и выделение уголовных дел. Понятие 

взаимодействия органов дознания и предварительного следствия. Виды и формы 

взаимодействия, их характеристика. 

Производство по делу группой следователей, следственно-оперативной группой. 

Полномочия руководителя следственной, следственно-оперативной групп. Общие правила 

производства следственных действий, их характеристика. Процессуальный порядок 

проведения следственных действий на основании судебного санкционирования. Участие 

защитника на предварительном следствии. Обязательность удовлетворения ходатайств, 

имеющих значение для дела. Участие переводчика, понятых и специалиста. Применение 

научно-технических средств. Недопустимость разглашения данных предварительного 

следствия. Обязательность разъяснения и обеспечения прав участникам уголовного 

процесса. Представление об устранении обстоятельств, способствующих совершению 

преступлений и других нарушений закона. Обжалование действий и решений следователя. 

Процессуальные акты, составляемые в процессе предварительного следствия. 

Восстановление утраченных уголовных дел. Основания восстановления. 

Процессуальный порядок восстановления. 

 

Тема12. Следственные действия. 

 

Понятие и классификация следственных действий. Выбор следственных действий. 

Участие специалистов. Участие понятых в следственных 

действиях. Применение научно-технических средств при производстве следственных 

действий. Протокол следственных действий. Допрос, его понятие. Место и время допроса. 

Порядок вызова на допрос. Общие правила производства допроса. Протокол допроса. 

Применение звуко- и видеозаписи при допросе. Порядок допроса свидетеля и 

потерпевшего. Лица, допрашиваемые в качестве свидетеля, имеющие иной 

процессуальный статус (законные представители, гражданские истцы, гражданские 

ответчики). 

Особенности допроса несовершеннолетнего свидетеля и потерпевшего. Особенности 

допроса малолетних свидетелей и потерпевших. Допрос эксперта, его значение. 

Основания допроса эксперта. Допрос подозреваемого, его процессуальный порядок. 

Допрос обвиняемого, его процессуальный порядок. Очная ставка как следственное 

действие, ее понятие. Участники очной ставки. Процессуальный порядок проведения 
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очной ставки. Протокол очной ставки, порядок его оформления. Особенности проведения 

очных ставок с участием подозреваемых, обвиняемых, несовершеннолетних. 

Осмотры, понятие, виды и значение. Процессуальные особенности проведения отдельных 

видов осмотров. Наружный осмотр трупа. Эксгумация трупа. Осмотр почтово-

телеграфной корреспонденции. Протокол осмотра, его оформление. 

Освидетельствование, понятие и виды. Основания для проведения 

освидетельствования. Процессуальный порядок проведения освидетельствования. 

Протокол освидетельствования. Следственный эксперимент, понятие и виды. Основания 

для производства следственного эксперимента. Протокол следственного эксперимента, 

процессуальный порядок его оформления. Разграничение следственного и оперативного 

эксперимента. Проверка показаний на месте, ее понятие. Процессуальный порядок 

проведения проверки показаний на месте. Протокол проверки показаний. 

Опознание, его понятие и виды. Случайное и оперативно-розыскное опознание, 

понятие и виды. Легализация полученных в процессе их проведения результатов. 

Следственное опознание, его виды. Процессуальный порядок проведения опознания. 

Процессуальные особенности проведения опознания трупов, животных. Процессуальный 

порядок проведение опознания по фотографии, видеозаписи и фейсменеджеру. Протокол 

опознания, порядок его оформления. 

Обыск, понятие и виды. Процессуальный порядок производства обыска. 

Производства обыска по «горячим следам». Участники производства обыска. Протокол 

обыска, порядок его оформления. Особенности производства обыска у лиц, обладающих 

различными иммунитетами. Выемка, понятие и виды. Процессуальный порядок 

производства выемки. Протокол выемки, порядок его оформления. Отличие выемки от 

обыска. Процессуальный порядок наложения ареста на почтово-телеграфную 

корреспонденцию, ее осмотр и выемка. Контроль записи телефонных переговоров как 

следственное действие. Процессуальный порядок его проведения и оформления 

полученных результатов. 

Производство экспертизы. Порядок назначения экспертизы. 

Обязательное назначение и производство экспертизы. Постановление о назначении 

экспертизы, его структура и содержание. Ознакомление подозреваемого и обвиняемого с 

постановлением. Права потерпевшего, подозреваемого и обвиняемого при производстве 

экспертизы. Виды экспертиз, их характеристика. Процессуальный порядок получения 

образцов для сравнительного исследования. Протокол изъятия образцов для 

сравнительного исследования. Помещение в медицинское учреждение для производства 

экспертизы. Ознакомление с заключением экспертизы подозреваемого и обвиняемого. 

Основания для проведения дополнительной и повторной экспертиз. 

 

Тема13. Привлечение лица в качестве обвиняемого. Допрос обвиняемого 

 

Понятие, значение, основания и порядок привлечения лица в качестве обвиняемого. 

Постановление о привлечении в качестве обвиняемого, его структура и содержание. 

Вызов обвиняемого, обязательность его явки. 

Привод обвиняемого, основания для его применения. Процессуальный порядок 

предъявления обвинения. Разъяснение обвиняемому содержания обвинения, его прав и 

обязанностей. Участие защитника при предъявлении обвинения. 

Допрос обвиняемого. Особенности допроса несовершеннолетнего обвиняемого. 

Особенности допроса обвиняемого с участием переводчика. Применение научно-

технических средств при предъявлении обвинения. 

Протокол допроса обвиняемого. Фиксация отказа обвиняемого от дачи показаний. 

Отстранение обвиняемого от должности, основания и процессуальный порядок. 

Изменение и дополнение обвинения, основания и процессуальный порядок. 
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Тема14. Приостановление предварительного следствия и дознания. 

 

Понятие приостановления предварительного следствия. Основания для 

приостановления предварительного следствия. Объявление в розыск обвиняемого, 

основание и порядок. Психическое или иное тяжкое заболевание как основание 

приостановления производства по делу. Условия приостановления производства по делу, 

их содержание. Порядок приостановления производства по делу. Постановление о 

приостановлении производства по делу. Возобновление производства по 

приостановленному делу, основания и процессуальный порядок. 

 

Тема15. Окончание предварительного следствия 

 

Окончание предварительного расследования, его формы. Прекращение уголовного 

дела. Прекращение уголовного преследования. Соотношение понятий прекращение 

уголовного дела и прекращение уголовного преследования. Основания прекращения 

уголовного дела, их характеристика. Основания прекращения уголовного преследования, 

их характеристика. 

Постановление о прекращении уголовного дела, его структура и содержание. 

Уведомление о прекращении уголовного дела. Процессуальный порядок обжалования 

постановления о прекращении уголовного дела. Возобновление 

прекращенного уголовного дела. 

Направление уголовного дела с обвинительным заключением прокурору. 

Объявление об окончании предварительного расследования по делу. Ознакомление 

участников процесса с материалами уголовного дела. Протокол ознакомления с 

материалами уголовного дела потерпевшего, гражданского истца, гражданского 

ответчика, их представителей. Протокол ознакомления с материалами уголовного дела 

обвиняемого, его защитника и законного представителя. Разъяснения обвиняемому права 

ходатайствовать о рассмотрении его дела определенным составом суда в соответствии с 

действующим законодательством. Порядок заявления и разрешения ходатайств при 

ознакомлении с материалами уголовного дела участниками процесса. 

Обвинительное заключение, понятие, содержание, значение. Структура 

обвинительного заключения. Способы изложения сущности дела в обвинительном 

заключении, основания для выбора конкретного способа. 

Приложения к обвинительному заключению, их содержание и значение. Действия и 

решения прокурора по делу, поступившему с обвинительным заключением. Вопросы, 

разрешаемые прокурором по делу, поступившему с обвинительным заключением. 

Решение прокурора по делу, поступившему с обвинительным заключением. 

 

Тема16. Стадия подготовки дела к судебному заседанию. 

Предварительное слушание. 

 

Понятие и значение стадии подготовки дела к судебному заседанию. 

Полномочия судьи по поступившему в суд делу. Полномочия судьи по вопросам, 

подлежащим выяснению при принятии судом дела к производству. Рассмотрение судьей 

ходатайств и заявлений. Направление дела по подсудности. Назначение судебного 

заседания. 

Основания для назначения предварительного слушания. Порядок проведения 

предварительного слушания. Ходатайства об исключении доказательств. Порядок их 

заявления и рассмотрения. Возвращение уголовного дела прокурору, основания принятия 

данного решения. 
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Основания приостановление производства. Прекращение уголовного дела или уголовного 

преследования, его основания. Рассмотрение ходатайства о передаче дела в суд 

присяжных. Назначение дела к слушанию. 

 

Тема17. Общие условия судебного разбирательства. 

 

Сущность и значение стадии судебного разбирательства. Понятие общих условий 

судебного разбирательства. Реализация принципов уголовного процесса в судебном 

разбирательстве. Соотношение принципов уголовного процесса и общих условий 

судебного разбирательства. Непосредственность, устность судебного разбирательства. 

Гласность судебного разбирательства. Слушание дела в закрытом судебном заседании, 

основания для принятия данного решения. Неизменный состав суда. 

Председательствующий в судебном заседании, его полномочия. Осуществление 

судопроизводства на основе состязательности и равенстве прав участников судебного 

разбирательства. Участие прокурора. Участие подсудимого. 

Основания для рассмотрения дела без участия подсудимого в судебном 

разбирательстве. Участие защитника подсудимого. Обязательное участие защитника. 

Участие потерпевшего, его представителя в судебном разбирательстве. Участие 

гражданского истца, гражданского ответчика (их представителей) в судебном 

разбирательстве. Права и обязанности лиц, участвующих в судебном разбирательстве. 

Пределы судебного разбирательства. Возможность изменения обвинения. Основания для 

изменения обвинения в судебном разбирательстве. Варианты изменения обвинения в 

процессе судебного разбирательства. Регламент судебного заседания. Отложение 

судебного разбирательства и приостановление производства по делу. 

Прекращение дела в судебном заседании, его порядок и основания. Порядок 

вынесения определений, постановлений в судебном заседании. Протокол судебного 

заседания. Ознакомление с протоколом судебного заседания. Замечания на протокол 

судебного заседания, порядок их 

рассмотрения. Меры воздействия на нарушителей порядка в судебном заседании. 

 

Тема18. Стадия судебного разбирательства 

 

Судебное разбирательство как стадия процесса. Структура судебного 

разбирательства. Подготовительная часть судебного разбирательства, ее значение. 

Последовательность действий и решений суда в подготовительной части судебного 

заседания. Разъяснение прав участникам процесса. Судебное следствие, его значение. 

Начало судебного следствия. Установление порядка исследования доказательств. Допрос 

подсудимого. Непосредственное исследование доказательств в суде. Основания 

оглашения показаний обвиняемого, потерпевшего, свидетеля, протоколов и документов. 

Допрос потерпевшего. Допрос свидетелей. Использование потерпевшим и свидетелем 

письменных заметок и документов. Особенности допроса несовершеннолетнего 

потерпевшего и свидетеля. 

Производство экспертизы в суде, основания и порядок проведения. 

Допрос эксперта. Назначение и производство дополнительной и повторной экспертиз. 

Осмотр вещественных доказательств. Оглашение протоколов следственных действий. 

Заявление ходатайств и порядок их разрешения. 

Приобщение к материалам уголовного дела документов, представленных суду. Осмотр 

местности и помещения, основания и порядок его проведения. Следственный 

эксперимент, основания и порядок его проведения. 

Предъявление для опознания. Освидетельствование, порядок и основания его проведения. 

Окончание судебного следствия. Основания и порядок возобновления судебного 

следствия. 



20 
 

Судебные прения, их значение. Участники судебных прений. 

Содержание судебных прений. Порядок выступления в судебных прениях. Право на 

реплику. Последнее слово подсудимого, его значение. 

Возобновление судебного следствия. Удаление суда в совещательную комнату для 

постановления приговора. 

 

Тема19. Особый порядок судебного разбирательства. 

 

Особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого с 

предъявленным ему обвинением судебного решения. Порядок заявления ходатайств, 

основания применения особого порядка принятия. Порядок рассмотрения дела. Порядок 

постановления приговора. Пределы обжалования приговора. Спорные положения особого 

порядка судебного разбирательства. 

 

Тема20. Апелляционное и кассационное обжалование судебных решений, не 

вступивших в законную силу 

 

Право апелляционного обжалования. Порядок принесения жалобы и представления. 

Сроки обжалования приговоров. Порядок восстановления срока обжалования. Извещение 

о поданных жалобах и представлениях. 

Последствия подачи жалобы или представления. Пределы рассмотрения уголовного дела 

судом апелляционной инстанции. 

Апелляционное производство как стадия уголовного процесса. Предмет судебного 

разбирательства в апелляционном порядке. Основные черты апелляционного 

производства. Сроки начала рассмотрения уголовного дела в апелляционной инстанции. 

Апелляционные жалобы или представление. 

Назначение и подготовка заседания суда апелляционной инстанции. Судебное следствие. 

Прения сторон. Последнее слово подсудимого. Решения, принимаемые судом 

апелляционной инстанции. Постановление приговора судом апелляционной инстанции. 

Основания к отмене или изменению приговора суда первой инстанции. Отмена или 

изменение оправдательного приговора. Обжалование приговора и постановления суда 

апелляционной инстанции. Протокол судебного заседания. 

 

Тема21. Стадия исполнения приговора 

 

Исполнение приговора как стадия процесса. Понятие и значение стадии исполнения 

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

Вступление определения или постановления суда в законную силу и обращение его к 

исполнению. Обязательность приговора, определения, постановления суда. Свойства 

приговора, вступившего в законную силу. Порядок обращения к исполнению приговора, 

определения, постановления суда. Суды, разрешающие вопросы, связанные с исполнением 

приговора. Вопросы, подлежащие рассмотрению судом при исполнении приговора. 

Отсрочка исполнения приговора. Порядок разрешения вопросов, связанных с 

исполнением приговора. Рассмотрение ходатайств о снятии судимости. Обжалование и 

опротестование постановления суда. 

 

Тема22. Производство в надзорной инстанции. Возобновления дела по новым и вновь 

открывшимся обстоятельствам 

 

Надзорное производство как стадия уголовного процесса. Понятие, сущность, задачи 

и значение производства в надзорной инстанции. Отличие производства в кассационной 

инстанции от производства в надзорной инстанции. Право обжалования вступивших в 
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законную силу приговора, определения, постановления суда. Суды, рассматривающие 

дела в порядке надзора. Этапы надзорного производства как стадии процесса, их 

содержание. Порядок внесения надзорных жалоб или представления. 

Порядок рассмотрение надзорной жалобы или представления. Порядок рассмотрения 

уголовного дела судом надзорной инстанции. Решение суда надзорной инстанции. 

Основания к отмене или изменению судебного решения, вступившего в законную 

силу приговора. Пределы прав суда надзорной инстанции. 

Рассмотрение уголовного дела после отмены первоначального приговора или определения 

кассационной инстанции. Внесение повторных надзорных жалоб или представлений. 

Возобновление дел по новым и вновь открывшимся обстоятельствам как стадия процесса, 

ее понятие, сущность и задачи. Понятие вновь открывшихся и новых обстоятельств, их 

отличие. 

Отличие возобновления дела по вновь открывшимся обстоятельствам от пересмотра дела 

в порядке надзора. Основания и сроки возобновления дел в виду вновь открывшихся или 

новых обстоятельств. Возбуждение производства по вновь открывшимся обстоятельствам. 

Действия прокурора по окончании проверки или расследования. Порядок разрешение 

судом вопроса о возобновлении производства по уголовному делу. Решение суда по 

заключению прокурора. Производство по уголовному делу после отмены судебных 

решений. 

 

Тема23. Производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних. 

Производство по уголовным делам о применении принудительных мер 

медицинского характера. 

 

Фактические и юридические основания применения принудительных мер 

медицинского характера. Особенности предварительного следствия по делам о 

применении принудительных мер медицинского характера. 

Обстоятельства, подлежащие доказыванию. Помещение в специализированное 

психиатрическое учреждение. Выделение дела в отношении лица, совершившего 

запрещенное уголовным законом деяние в состоянии невменяемости или заболевшего 

психическим расстройством после совершения преступления. Права лица, в отношении 

которого ведется дело о применении принудительных мер медицинского характера. 

Участие законного представителя. Участие защитника. Окончание предварительного 

следствия и направления дела в суд. Направление дела в суд для принятия 

принудительных мер медицинского характера как форма окончания предварительного 

следствия. Основания для принятия данного решения. 

Порядок окончания производства по делу в связи с направлением его в суд для принятия 

принудительных мер медицинского характера. Постановление о направлении дела в суд 

для принятия принудительных мер медицинского характера, его структура и содержание, 

приложения к постановлению. 

Назначение судебного заседания. Вопросы, разрешаемые судом при 

принятии решения по уголовному делу. Постановление суда. Порядок обжалования 

постановления судьи. Прекращение, изменение и продление применения принудительных 

мер медицинского характера. Возобновление уголовного дела в отношении лица, к 

которому применена принудительная мера медицинского характера. Особенности 

прекращения уголовного дела. Приостановление производства по делу. 

 

Модуль 3. Международное сотрудничество всфере уголовного судопроизводства и 

основы уголовного процесса в некоторых зарубежных странах. 
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Тема23. Порядок взаимодействия судов, прокуроров, следователей и органов 

дознания с соответствующими компетентными органами и должностными лицами 

иностранных государств и международными организациями 

 

Направление запроса о правовой помощи. Содержание и форма запроса. 

Юридическая сила доказательств, полученных на территории иностранного государства. 

Порядок вызова свидетеля, потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика, 

их представителей, находящихся вне пределов Российской Федерации. Исполнение в 

Российской Федерации запроса о правовой помощи. 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 целей уголовного преследования или для исполнения приговора. 

Направление запроса о выдаче лица, находящегося на территории иностранного 

государства. Пределы уголовной ответственности лица, выданного Российской 

Федерации. Исполнение запроса о выдаче лица, находящегося на территории Российской 

Федерации. Порядок обжалования решения о выдаче и судебная проверка его законности 

и обоснованности. 

Отказ в выдаче. Отсрочка в выдаче и выдача на время. Избрание меры пресечения для 

обеспечения возможной выдачи. Передача выдаваемого лица. Передача предметов. 

Передача лица, осужденного к 

1. лишению свободы для отбывания наказания в государстве, гражданином которого 

оно является. Основания передачи лица, осужденного к лишению свободы. Условия и 

порядок передачи осужденного. Отказ иностранному государству в передаче осужденного 

к лишению свободы для отбывания наказания. Порядок предварительного рассмотрения 

ходатайства об отбывании наказания в Российской Федерации. Порядок разрешения 

судом вопросов, связанных с исполнением приговора суда иностранного государства 

 

 

Список тем контрольных работ по курсу «Гражданский процесс» 

 

1. Понятие, сущность и назначение уголовного процесса. 

2. Уголовно-процессуальное право в системе Российского права. 

3. Система действующего уголовно-процессуального законодательства. 

4. Сущность и значение уголовно-процессуального закона. Его действие во времени, 

пространстве и по лицам. 

5. Уголовно-процессуальные отношения, их особенности. 

6. Понятие и виды процессуальных функций. 

7. Процессуальная форма и её значение. Основные направления

 развития и совершенствования уголовно- процессуальной формы. 

8. Стадии и производства в уголовном процессе. 

9. Понятие, значение и система принципов уголовного процесса. 

10. Законность при производстве по уголовному делу. 

11. Осуществление правосудия только судом. Независимость судей, народных и 

присяжных заседателей. 

12. Презумпция невиновности, её сущность и значение для

 уголовно-процессуальной деятельности. 

13. Принцип обеспечения подозреваемому и обвиняемому права на защиту. 

14. Конституционные и процессуальные гарантии обеспечения чести и достоинства, 

свободы и неприкосновенности личности при осуществлении уголовно-

процессуальной деятельности. 

15. Конституционные и процессуальные гарантии обеспечения неприкосновенности 
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жилища и тайны переписки, телефонных и иных переговоров, почтовых, 

телеграфных и иных сообщений. 

16. Состязательность и равноправие сторон как принцип уголовного судопроизводства. 

17. Охрана прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве. Право 

на обжалование процессуальных действий и решений суда, прокурора, следователя, 

дознавателя. 

18. Уголовно-процессуальные акты, их виды и значение. 

19. Сущность, значение и формы реабилитации в уголовном судопроизводстве. 

20. Гражданский иск   в   уголовном   процессе. Действия   следователя   и

 дознавателя по обеспечению гражданского иска и конфискации имущества. 

21. Уголовное преследование, его понятие и виды. 

22. Следователь как субъект уголовно-процессуальной деятельности. Его полномочия и 

взаимодействие с руководителем следственного органа и прокурором. 

23. Орган дознания, начальник подразделения дознания, дознаватель в

 уголовном судопроизводстве, их полномочия. 

24. Прокурор в уголовном процессе, его задачи и полномочия в различных стадиях 

уголовного процесса. 

25. Процессуальное положение руководителя следственного органа. 

26. Потерпевший и его представитель в уголовном судопроизводстве. Их права, 

обязанности и ответственность. 

27. Обвиняемый, его процессуальное положение. 

28. Защитник, его полномочия. Начальный момент и основания допуска защитника к 

участию в деле. 

29. Случаи обязательного участия защитника в уголовном судопроизводстве. Отказ от 

защитника. 

30. Эксперт как участник уголовного судопроизводства. 

31. Специалист в уголовном процессе. 

32. Сущность, значение и классификация мер процессуального принуждения. 

33. Понятие, виды и основания применения мер пресечения. Обстоятельства, 

учитываемые при избрании меры пресечения. 

34. Задержание лица в качестве подозреваемого. Основания, мотивы и процессуальный 

порядок. 

35. Основания, условия и порядок избрания в качестве меры пресечения заключения 

под стражу. Сроки содержания под стражей при расследовании преступлений и 

порядок их продления. 

36. Понятие и классификация доказательств. Допустимость, относимость и 

достоверность доказательств. 

37. Предмет и пределы доказывания по уголовным делам. Преюдиция. 

38. Доказывание как процесс познания. Цель доказывания в уголовном 

судопроизводстве. 

39. Процесс доказывания и его структура. 

40. Способы собирания и проверки доказательств уголовном процессе. 

41. Вещественные доказательства: понятие и виды. Проверка и оценка вещественных 

доказательств. 

42. Показания свидетеля как источник доказательств. Проверка и оценка показаний 

свидетеля. 

43. Показания подозреваемого. Предмет и значение показаний подозреваемого, их 

проверка и оценка. 

44. Показания обвиняемого, их виды. Проверка и оценка показаний обвиняемого. 

45. Заключение и показания эксперта как источник доказательств. Проверка и оценка 

заключения эксперта. 

46. Заключение и показания специалиста как источник доказательств. 
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47. Протоколы следственных и судебных действий как источник доказательств. Их 

проверка и оценка. Иные документы, допускаемые в качестве доказательств. Их 

отличие от вещественных доказательств. 

48. Понятие и значение оценки доказательств в уголовном процессе. Правила оценки 

доказательств. 

49. Основания применения мер уголовно-процессуального принуждения. Гарантии 

прав граждан при применении мер принуждения. 

50. Процессуальные сроки. Процессуальные издержки. Ходатайства и жалобы 

51. Стадия возбуждения уголовного дела, её роль и место в уголовно-процессуальной 

деятельности. Поводы и основания для возбуждения уголовного дела. 

52. Порядок возбуждения уголовного дела.  

53. Предварительная проверка сообщений о преступлений. Возбуждение 

уголовных дел частно-публичного обвинения. 

54. Отказ в возбуждении уголовного дела. Основания и порядок принятия решения об 

отказе в возбуждении уголовного дела. 

55. Понятие, сущность и значение предварительного расследования. Его формы. 

56. Общие условия предварительного расследования: понятие, значение и система. 

57. Дознание по уголовным делам. Особенности его производства и окончания. 

58. Соединение и выделение уголовных дел. 

59. Прекращение уголовного дела и уголовного преследования на предварительном 

следствии: основания и порядок. 

60. Особенности прекращения уголовных дел по нереабилитирующим основаниям. 

61. Основания, условия и порядок приостановления предварительного следствия. 

62. Следственные действия: понятие и виды, общие правила производства и 

оформления, Производство неотложных следственных действий. 

63. Участие специалиста в производстве следственных действий. 

64. Осмотр, его виды. Основания и порядок производства. 

65. Производство освидетельствования по уголовным делам. 

66. Обыск, его виды. Основания и порядок производства. Личный обыск, особенности 

его производства. 

67. Выемка, её виды. Основания и порядок производства. Выемка почтово-

телеграфных отправлений. 

68. Допрос, его виды. Порядок вызова и производства допроса на предварительном 

следствии. Особенности допроса отдельных лиц. 

69. Очная ставка. 

70. Следственный эксперимент. 

71. Проверка показаний на месте. 

72. Предъявление для опознания, виды и процессуальный порядок. 

73. Контроль и запись телефонных и иных переговоров. 

74. Назначение и производство судебной экспертизы на предварительном следствии. 

Допрос эксперта. 

75. Основания и порядок привлечения лица в качестве обвиняемого. Предъявление 

обвинения. Допрос обвиняемого. 

76. Деятельность следователя при окончании предварительного следствия с 

обвинительным заключением. 

77. Обвинительное заключение: понятие, структура, содержание и значение. 

78. Понятие и типы уголовного судопроизводства. 

79. Переводчик в уголовном судопроизводстве. 

80. Следственный эксперимент и проверка показаний на месте в

 уголовном судопроизводстве. 

81. Источники уголовно-процессуального права. 

82. Институт понятых в уголовном судопроизводстве. 
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83. Обыск и выемка в уголовном судопроизводстве, их соотношение. 

84. Система стадий уголовного судопроизводства. 

85. Гражданский иск в уголовном судопроизводстве: процессуальная форма, порядок 

подачи и рассмотрения. 

86. Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления в уголовном 

судопроизводстве. 

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

лиц. 

88. Процессуальное положение представителей, законных представителей в уголовном 

судопроизводстве. 

89.   

90. Контроль и запись переговоров в системе следственных действий. 

91. Назначение уголовного судопроизводства. 

92. Обстоятельства, исключающие участие в уголовном судопроизводстве. 

93. Получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими 

устройствами как следственное действие. 

94. Понятие и значение принципов уголовного судопроизводства. 

95. Понятие и классификация доказательств. 

96. Очная ставка в уголовном судопроизводстве. 

97. Система принципов уголовного судопроизводства. 

98. Признаки (свойства) доказательств. 

99. Порядок проведения предъявления для опознания в уголовном судопроизводстве. 

100. Разумный срок уголовного судопроизводства. 

101. Предмет и пределы доказывания, их соотношение. 

102. Проверка показаний на месте в системе следственных действий. 

103. Законность при производстве по уголовному делу. 

104. Процесс доказывания и его этапы (элементы). 

105. Понятие и виды судебных экспертиз в уголовном судопроизводстве. 

106. Осуществление правосудия только судом. 

107. Признание доказательств недопустимыми в уголовном судопроизводстве: 

основания и процессуальный порядок. 

108. Получение образцов для сравнительного исследования. 

109. Независимость судей. 

110. Виды уголовно-процессуальных доказательств. 

111. Окончание предварительного расследования, его формы. 

112. Уважение чести и достоинства личности. 

113. Показания обвиняемого как вид доказательств. 

114. Ознакомление с материалами уголовного дела в уголовном судопроизводстве. 

115. Неприкосновенность личности. 

116. Заключение и показания эксперта как вид доказательств. 

117. Обвинительное заключение, обвинительный акт и обвинительное

 постановление: сравнительная характеристика. 

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

119. Заключение и показания специалиста как вид доказательств. 

120. Основания прекращения уголовного дела и прекращения уголовного 

преследования. 

121. Неприкосновенность жилища. 

122. Вещественные доказательства. 

123. Дознание как форма предварительного расследования. 

124. Тайна переписки, телефонных и иных переговоров, почтовых, телеграфных и иных 

сообщений. 

125. Иные документы как вид доказательств. 
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126. Производство дознания в сокращенной форме. 

127. Презумпция невиновности в уголовном судопроизводстве. 

128. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании по 

уголовному делу. 

129. Производство в суде первой инстанции. Общий порядок подготовки к судебному 

заседанию. 

130. Принцип состязательности сторон в российском уголовном судопроизводстве. 

131. Понятие и система мер уголовно-процессуального принуждения. 

132. Предварительное слушание в уголовном судопроизводстве. 

133. Право подозреваемого и обвиняемого на защиту как

 принцип уголовного судопроизводства. 

134. Задержание подозреваемого в уголовном судопроизводстве. 

135. Основания и процессуальный порядок возвращения уголовного дела прокурору. 

136. Свобода оценки доказательств. 

137.   

138. Меры пресечения в уголовном судопроизводстве. 

139. Общие условия судебного разбирательства. 

140. Язык уголовного судопроизводства. 

141. Залог как мера пресечения. 

142. Этапы судебного разбирательства. 

143. Право на обжалование процессуальных действий и решений. 

144. 2.Домашний арест как мера пресечения. 

145. 3.Приговор и его виды. 

146. Понятие и виды уголовного преследования. 

147. Заключение под стражу как мера пресечения. 

148. Оправдательный приговор. Общая характеристика, основания постановления. 

149. Понятие и классификация участников уголовного судопроизводства. 

150. Иные меры уголовно-процессуального принуждения. 

151. Обвинительный приговор: его разновидности и структура. 

152. Уголовно-процессуальные функции. 

153. Обжалование действий и решений суда и должностных лиц, осуществляющих 

уголовное судопроизводство. 

154. Особый порядок принятия судебного решения при

 согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением. 

155. Суд: общая характеристика правового положения. Полномочия и состав суда. 

156. Понятие и виды процессуальных документов в уголовном судопроизводстве. 

157. Досудебное соглашение о сотрудничестве в уголовном судопроизводстве. Особый 

порядок судебного разбирательства при заключении досудебного соглашения о 

сотрудничестве. 

158. Судебный контроль на стадии предварительного расследования. 

159. Процессуальные сроки и издержки в уголовном судопроизводстве. 

160. Производство по уголовным делам, подсудным мировому судье. 

161. Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения. 

162. Реабилитация в уголовном судопроизводстве: понятие, основания возникновения 

права на реабилитацию. 

163. Особенности судебного разбирательства при рассмотрении уголовного дела судом с 

участием присяжных заседателей. 

164. Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты. 

165. Поводы и основание возбуждения уголовного дела. 

166. Содержание и процедура вынесения вердикта коллегией присяжных заседателей. 

167. Иные участники уголовного судопроизводства. 

168. Порядок проверки сообщений о преступлении. 
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169. Апелляционный порядок рассмотрения уголовного дела. 

170. Прокурор, его задачи и полномочия в уголовном судопроизводстве. 

171. Порядок возбуждения уголовного дела (частного, частно-публичного,

 публичного преследования). 

172. Исполнение приговора в уголовном судопроизводстве. 

173. Процессуальное положение руководителя следственного органа. 

174. Понятие и система общих условий предварительного расследования. 

175. Производство в суде надзорной инстанции. 

176. Правовое положение следователя в современном уголовном процессе. 

177. Предварительное следствие – основная форма предварительного расследования. 

178. Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или вновь 

открывшихся обстоятельств. 

179. Органы дознания. 

180. Понятие и виды подследственности. 

181. Особенности производства по уголовным делам в отношении несовершеннолетних. 

182. Процессуальное положение потерпевшего в современном

 уголовном судопроизводстве. 

183. Привлечение лица в качестве обвиняемого. Процессуальный порядок предъявления 

и изменения обвинения 

184. Производство о применении принудительных мер медицинского характера. 

185. Частный обвинитель как участник уголовного судопроизводства. 

186. Понятие и система следственных действий. Общие

 правила производства следственных действий. 

187. Производство по уголовным делам в отношении отдельных категорий лиц. 
 

Вопросы к экзамену по курсу «Гражданский процесс» 

СПИСОК ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ И 

ЗАЧЕТУ 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

1. Понятие, система и структура судов общей юрисдикции в России. Источники 

гражданского процессуального права. 

2. Предмет и метод гражданского процессуального права. Гражданское 

процессуальное правоотношение: объект, субъекты, субъективные права, юридические 

обязанности. 

3. Понятие гражданского процесса. Гражданская процессуальная форма. Стадии 

гражданского процесса. 

4. Принципы гражданского процессуального права. Обязательность судебных 

постановлений. 

5. Состав суда. Разграничение компетенции между судами общей юрисдикции и 

арбитражными судами. 

6. Основания и порядок отвода судей. Отвод прокурора, секретаря судебного 

заседания. Порядок разрешения заявления об отводах и самоотводах. Последствия 

удовлетворения заявления об отводе 

7. Правила подведомственности и подсудности. Подведомственность дел судам 

общей юрисдикции: понятие подведомственности, ее значение, категории споров и 

иных дел, отнесенных к ведению судов общей юрисдикции 

8. Подсудность. Виды подсудности. Гражданские дела, подсудные мировому 

судье, районному суду 

9. Предъявление иска по месту жительства или месту нахождения ответчика. 

Подсудность по выбору истца 

10. Исключительная подсудность. Подсудность нескольких связанных между 
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собой дел. Договорная подсудность. Передача дела, принятого судом к своему 

производству, в другой суд 

11. Лица, участвующие в деле. Общие права и обязанности, лиц участвующих в 

деле. Гражданская процессуальная правоспособность и дееспособность 

12. Стороны и заявители в гражданском процессе. Права и обязанности. 

13. Изменение иска, отказ от иска, признание иска, мировое соглашение 

14. Участие в деле нескольких истцов и ответчиков. Замена ненадлежащего 

ответчика. Процессуальное правопреемство 
15. Третьи лица. Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования 

относительно предмета спора. Третьи липа не заявляющие самостоятельные требования 

относительно предмета спора 

16. Участие в деле прокурора. Права и обязанности. Процессуальное положение 

17. Обращение в суд в защиту прав, свобод и законных интересов других лиц. 

Участие в деле государственных органов, органов местного самоуправления и иных 

органов, выступающих в защиту прав других лиц 

18. Ведение дел в суде через представителей. Лица, которые могут быть 

представителями в суде 

19. Законные представители. Оформление полномочий представителя. 

Полномочия представителя 

20. Понятие доказательств. Классификация доказательств 

21. Обязанность доказывания. Субъекты доказывания. Представление и 

истребование доказательств. Осмотр и исследование доказательств по месту их 

нахождения 

22. Относимость и допустимость доказательств 

23. Основания для освобождения от доказывания. Судебные поручения. Порядок 

выполнения судебного поручения 

24. Оценка доказательств. Объяснения сторон и третьих лиц. Свидетельские 

показания. Обязанности и права свидетеля 

25. Письменные доказательства. Вещественные доказательства. Аудио и 

видеозаписи. Хранение и возврат 

26. Судебные расходы. Распределение судебных расходов между сторонами. 

27. Возмещение расходов на оплату услуг представителя. Цена иска 

28. Назначение экспертизы. Получение образцов почерка для сравнительного 

исследования документа и подписи на документе. Комплексная экспертиза 

Комиссионная экспертиза. Порядок проведения экспертизы. Обязанности и права 

эксперта. 

29. Исчисление процессуальных сроков. Окончание процессуального срока 

30. Последствия пропуска процессуальных сроков. Приостановление 

процессуальных сроков. Продление процессуальных сроков. Восстановление 

процессуальных сроков 

31. Понятие судебных извещений и вызовов. Содержание судебных повесток и 

иных судебных извещений. Доставка судебных повесток и иных судебных извещений. 

Вручение судебной повестки 

32. Последствия отказа от принятия судебной повестки или иного судебного 

извещения. Перемена адреса во время производства по делу Неизвестность места 

пребывания ответчика. Розыск ответчика. 

33. Судебный приказ. Требования, по которым выдается судебный приказ. 

Отмена судебного приказа 

34. Форма и содержание искового заявления. Документы, прилагаемые к 

исковому заявлению. Оставление искового заявления без движения 

35. Принятие искового заявления. Отказ в принятии искового заявления. 

Возвращение искового заявления 
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36. Предъявление встречного иска. Условия принятия встречного иска 

37.   Основания для обеспечения иска. Меры по обеспечению иска 

 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

1. Понятие, система и структура судов общей юрисдикции в России. Источники 

гражданского процессуального права. 

2. Предмет и метод гражданского процессуального права. Гражданское 

процессуальное правоотношение: объект, субъекты, субъективные права, юридические 

обязанности. 

3. Понятие гражданского процесса. Гражданская процессуальная форма. Стадии 

гражданского процесса. 

4. Принципы гражданского процессуального права. Обязательность судебных 

постановлений. 

5. Состав суда. Разграничение компетенции между судами общей юрисдикции и 

арбитражными судами. 

6. Основания и порядок отвода судей. Отвод прокурора, секретаря судебного 

заседания. Порядок разрешения заявления об отводах и самоотводах. Последствия 

удовлетворения заявления об отводе 

7. Правила подведомственности и подсудности. Подведомственность дел судам 

общей юрисдикции: понятие подведомственности, ее значение, категории споров и 

иных дел, отнесенных к ведению судов общей юрисдикции 

8. Подсудность. Виды подсудности. Гражданские дела, подсудные мировому 

судье, районному суду 

9. Предъявление иска по месту жительства или месту нахождения ответчика. 

Подсудность по выбору истца 

10. Исключительная подсудность. Подсудность нескольких связанных между 

собой дел. Договорная подсудность. Передача дела, принятого судом к своему 

производству, в другой суд 

11. Лица, участвующие в деле. Общие права и обязанности, лиц участвующих в 

деле. Гражданская процессуальная правоспособность и дееспособность 

12. Стороны и заявители в гражданском процессе. Права и обязанности. 

13. Изменение иска, отказ от иска, признание иска, мировое соглашение 

14. Участие в деле нескольких истцов и ответчиков. Замена ненадлежащего 

ответчика. Процессуальное правопреемство 

15. Третьи лица. Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования 

относительно предмета спора. Третьи липа не заявляющие самостоятельные требования 

относительно предмета спора 

16. Участие в деле прокурора. Права и обязанности. Процессуальное положение 
17. Обращение в суд в защиту прав, свобод и законных интересов других лиц. 

Участие в деле государственных органов, органов местного самоуправления и иных 

органов, выступающих в защиту прав других лиц 

18. Ведение дел в суде через представителей. Лица, которые могут быть 

представителями в суде 

19. Законные представители. Оформление полномочий представителя. 

Полномочия представителя 

20. Понятие доказательств. Классификация доказательств 

21. Обязанность доказывания. Субъекты доказывания. Представление и 

истребование доказательств. Осмотр и исследование доказательств по месту их 

нахождения 

22. Относимость и допустимость доказательств 

23. Основания для освобождения от доказывания. Судебные поручения. Порядок 
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выполнения судебного поручения 

24. Оценка доказательств. Объяснения сторон и третьих лиц. Свидетельские 

показания. Обязанности и права свидетеля 

25. Письменные доказательства. Вещественные доказательства. Аудио и 

видеозаписи. Хранение и возврат 

26. Судебные расходы. Распределение судебных расходов между сторонами. 

Возмещение расходов на оплату услуг представителя. Цена иска 
27. Назначение экспертизы. Получение образцов почерка для сравнительного 

исследования документа и подписи на документе. Комплексная экспертиза 

Комиссионная экспертиза. Порядок проведения экспертизы. Обязанности и права 

эксперта. 

28. Исчисление процессуальных сроков. Окончание процессуального срока 

29. Последствия пропуска процессуальных сроков. Приостановление 

процессуальных сроков. Продление процессуальных сроков. Восстановление 

процессуальных сроков 
30. Понятие судебных извещений и вызовов. Содержание судебных повесток и 

иных судебных извещений. Доставка судебных повесток и иных судебных извещений. 

Вручение судебной повестки 

31. Последствия отказа от принятия судебной повестки или иного судебного 

извещения. Перемена адреса во время производства по делу Неизвестность места 

пребывания ответчика. Розыск ответчика. 

32. Судебный приказ. Требования, по которым выдается судебный приказ. 

Отмена судебного приказа 

33. Форма и содержание искового заявления. Документы, прилагаемые к 

исковому заявлению. Оставление искового заявления без движения 

34. Принятие искового заявления. Отказ в принятии искового заявления. 

Возвращение искового заявления 

35. Предъявление встречного иска. Условия принятия встречного иска 

36. Основания для обеспечения иска. Меры по обеспечению иска 

37. Действия сторон при подготовке дела к судебному разбирательству. Действия 

судьи при подготовке дела к судебному разбирательству. Предварительное судебное 

заседание 38. Судебное заседание. Председательствующий в судебном заседании. 

Непосредственность, устность и непрерывность судебного разбирательства. Срок 

рассмотрения дела 

39. Последствия неявки в судебное заседание лиц, участвующих в деле, их 

представителей. Последствия неявки в судебное заседание свидетелей, экспертов, 

специалистов, переводчиков. Отложение разбирательства дела 

40. Отказ истца от иска, признание иска ответчиком и мировое соглашение 

сторон. Объяснения лиц, участвующих в деле 

41. Исследование письменных доказательств. Исследование вещественных 

доказательств. Осмотр на месте. Воспроизведение аудио- или видеозаписи и ее 

исследование 

42. Заявление о подложности доказательства. Исследование заключения эксперта. 

Назначение дополнительной или повторной экспертизы. Консультация специалиста 

43. Принятие решения суда. Законность и обоснованность решения суда. 

Составление мотивированного решения суда. 

44. Обязанность суда приостановить производство по делу. Право суда 

приостановить производство по делу. Сроки приостановления производства по делу 

45. Основания прекращения производства по делу. Порядок и последствия 

прекращения производства по делу 

46. Основания для оставления заявления без рассмотрения. Порядок и 

последствия оставления заявления без рассмотрения 
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47. Порядок вынесения определений суда. Содержание и виды определения суда. 

Частные определения суда 

48. Обязательность ведения протокола. Содержание протокола. Составление 

протокола. Замечания на протокол. Рассмотрение замечаний на протокол 

49. Право апелляционного обжалования. Срок подачи апелляционной жалобы. 

Содержание апелляционной жалобы 

50. Оставление апелляционной жалобы без движения. Возвращение 

апелляционной жалобы. Действия суда после получения апелляционной жалобы 

51. Отказ от апелляционных жалобы, представления. Отказ истца от иска, 

признание иска ответчиком, мировое соглашение сторон в суде апелляционной 

инстанции. Порядок рассмотрения дела судом апелляционной инстанции. Права суда 

апелляционной инстанции при рассмотрении апелляционных жалобы, представления 

52. Постановление суда апелляционной инстанции. Основания для отмены или 

изменения решения суда в апелляционном порядке 

53. Виды определений. Обжалование определений суда первой инстанции. 

Порядок подачи и рассмотрения частной жалобы, представления прокурора 

54. Право на обращение в суд кассационной инстанции. Порядок подачи 

кассационных жалобы, представления. Содержание кассационных жалобы, 

представления 

55. Возвращение кассационных жалобы, представления без рассмотрения по 

существу Действия суда кассационной инстанции после поступления кассационных 

жалобы, представления. Рассмотрение кассационных жалобы, представления. Сроки 

рассмотрения кассационных жалобы, представления 

56. Сроки и порядок рассмотрения кассационных жалобы, представления с делом 

в судебном заседании суда кассационной инстанции. Основания для отмены или 

изменения судебных постановлений в кассационном порядке. Полномочия суда 

кассационной инстанции 

57. Пересмотр судебных постановлений в порядке надзора. Порядок и срок 

подачи надзорных жалобы. Порядок и сроки рассмотрения надзорной жалобы. 

Основания для отмены или изменения судебных постановлений в порядке надзора. 

Полномочия надзорной инстанции. 

 

Критерии оценки: 

• оценка «отлично» выставляется за глубокое раскрытие темы, качественное 

оформление работы, содержательность доклада и презентации; 

• оценка «хорошо» выставляется при соответствии вышеперечисленным 

критериям, но при наличии в содержании работы и её оформлении небольших недочётов 

или недостатков в представлении результатов к защите;  

• оценка «удовлетворительно» выставляется за неполное раскрытие темы, 

выводов и предложений, носящих общий характер, отсутствие наглядного представления 

работы и затруднения при ответах на вопросы;  

оценка «неудовлетворительно» выставляется за слабое и неполное раскрытие темы, 

несамостоятельность изложения материала, выводы и предложения, носящие общий 

характер, отсутствие наглядного представления работы и ответов на вопросы. 
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