
Образовательное частное учреждение высшего образования                                                
«Российская международная академия туризма» 

 

Факультет менеджмента туризма 
Кафедра правовых дисциплин 

 
 

 
 

Принято Ученым Советом 

15 июня  2022 г. 

Протокол № 02-06-03 

УТВЕРЖДАЮ 

Первый проректор 

В.Ю. Питюков 

10 июня  2022 г. 

 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
«Уголовный процесс» 

 
по направлению 40.03.01 Юриспруденция 

квалификация (степень) выпускника – бакалавр 
Б1.О.16 

 
 

Рассмотрено и одобрено 
на заседании кафедры 
12 мая 2022 г., протокол №10 
 

 

Разработчик: Ковалёв О.Г., 
д.ю.н., профессор кафедры 
гражданско-правовых дисци-
плин 
Рецензент: Мохов Г.А., 
генеральный директор  
ООО "Юридическое агентство Персона Грата" 

 
Химки 2022 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Трофимов Евгений Николаевич
Должность: Ректор
Дата подписания: 13.12.2022 10:45:27
Уникальный программный ключ:
c379adf0ad4f91cbbf100b7fc3323cc41cc52545



2 
 

Рабочая программа дисциплины «Уголовное право» составлена в соответствии с 
требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего обра-
зования (ФГОС ВО), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 13.08.2020 № 1011 
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования - бакалавриат по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция" (Заре-
гистрировано в Минюсте России 07.09.2020 № 59673), обязательными при реализации ос-
новных профессиональных образовательных программ бакалавриата по направлению под-
готовки 40.03.01 Юриспруденция образовательными учреждения высшего образования на 
территории Российской Федерации, имеющими государственную аккредитацию. 

Рабочая программа составлена на основе основной профессиональной образова-
тельной программы и предназначена для обучающихся по направлению подготовки 
40.03.01 Юриспруденция в качестве дисциплины обязательной части ОПОП. 

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры Правовых дис-
циплин. 

 
Протокол № ____ от «__» ______ 2021 г. 
 

Должность ФИО ученая степень, 
ученое звание 

подпись 

Зав.кафедрой  .  
 
Разработчик (и):  

Должность ФИО ученая степень, 
ученое звание 

подпись 

Ст.преп.    
 
Рабочая программа согласована:  

Должность ФИО ученая степень, 
ученое звание 

подпись 

Проректор-декан 
факультета 

Алилуйко Е.А. к.п.н  

Директор учебно-
методического центра 

Горбачева Л.В. -  

Руководитель образо-
вательной программы 

   

Зав. библиотекой Потапова Н.П. -  
 

 
 



3 
 

1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенции ОПК-7; ПК-1 сред-

ствами дисциплины «Уголовный процесс». 
Задачами дисциплины:  
1) способствовать формированию у обучающихся способности соблюдать принци-

пы этики юриста, в том числе в части антикоррупционных стандартов поведения 
2) способствовать формированию у обучающихся способности применять норма-

тивные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в 
профессиональной деятельности 

 

2. Перечень формируемых компетенций и индикаторов их достижения, 

соотнесенные с результатами обучения по дисциплине 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций, представленных в компетентностной карте дисциплины в соответствии с ФГОС ВО, 
компетентностной моделью выпускника, определенной вузом и представленной в ОПОП, 
и содержанием дисциплины (модуля): 

 
Категория ком-

петенций 
Код и наименова-
ние компетенции 

Код и наименова-
ние индикатора 

достижения ком-
петенции 

Результаты обучения 

Профессиональная 
этика 
 

ОПК-7. Способен 
соблюдать принци-
пы этики юриста, в 
том числе в части 
антикоррупционных 
стандартов поведе-
ния 
 

ОПК-7.1. Соблюда-
ет принципы этики 
юриста, в том числе 
в 
части антикорруп-
ционных стандартов 
поведения 
 
 
ОПК-7.2. Применя-
ет принципы этики 
юриста в своей 
профессиональной 
деятельности,  в том 
числе в 
части антикорруп-
ционных стандартов 
поведения 
 

Знает принципы профес-
сиональной этики юриста, 
в том числе в 
части антикоррупцион-
ных стандартов поведе-
ния 
 
 
 
 
 
Умеет соблюдать профес-
сиональную этику юри-
ста, в том числе в части 
антикоррупционных 
стандартов поведения 
 
Владеет навыками со-
блюдения профессио-
нальной этики юриста, в 
том числе в части анти-
коррупционных стандар-
тов поведения 
 
 

 ПК-1 Способен 
применять норма-
тивные правовые 

ПКР-1.1. Применяет 
нормативные пра-
вовые акты в про-

Знает нормы материаль-
ного и процессуального 
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акты, реализовы-
вать нормы мате-
риального и про-
цессуального права 
в профессиональ-
ной деятельности    

фессиональной дея-
тельности   

 

ПКР- 1.2. Реализует 
нормы материаль-
ного и процессу-
ального права в 
профессиональной 
деятельности    

 

 

права  

 

Умеет применять норма-
тивные правовые акты в 
профессиональной дея-
тельности    

Владеет навыками при-
менения нормативных 
правовых актов и реали-
зации норм материально-
го и процессуального 
права в профессиональ-
ной деятельности    

 
 

 
3. Место дисциплины в структуре ОПОП и этапы формирования компетенций 

Дисциплина «Уголовный процесс» относится к обязательным дисциплинам базо-
вой части ОПОП. Компетенции, формируемые дисциплиной «Уголовный процесс», также 
формируются и на других этапах в соответствии с учебным планом. 
 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
4.1. Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 
часов  

Семестры 
4 5 

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том чис-
ле: 

122 66 56 

занятия лекционного типа (ЗЛТ) 36 16 18 
лабораторные работы (ЗСТ (ЛР))    
практические занятия (ЗСТ ПР) 82 46 34 
групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обуча-
ющихся с педагогическими работниками организации и (или) ли-
цами, привлекаемыми организацией к реализации образовательных 
программ на иных условиях (в том числе индивидуальные консуль-
тации) (ГК) 

4 2 2 

групповые консультации по подготовке курсового проекта (рабо-
ты) 

_ _  

контактная работа при проведении промежуточной аттестации (в 
том числе при оценивании результатов курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ) (ПА конт) 

4 2 2 

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе 130 42 88 
СРуз - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к 
учебным занятиям и курсовым проектам (работам) 

94 40 54 

СРпа - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к 36 2 34 



5 
 

Вид учебной работы Всего 
часов  

Семестры 
4 5 

промежуточной аттестации 
Форма промежуточной аттестации 
(экзамен,  зачет) 

экзамен, зачет 
 

Общая трудоемкость дисциплины: часы 
                                             зачетные единицы 

    252 
       7    

108 
3 

144 
4 

 
4.2. Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 
часов  

Курсы 
3 

(ЗС) 
3 

(ЛС) 
4 

(ЗС) 
Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том 
числе: 

36 12 20 4 

занятия лекционного типа (ЗЛТ) 8 4 4  
лабораторные работы (ЗСТ (ЛР))     
практические занятия (ЗСТ ПР) 20 8 12  
групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обу-
чающихся с педагогическими работниками организации и (или) 
лицами, привлекаемыми организацией к реализации образова-
тельных программ на иных условиях (в том числе индивиду-
альные консультации) (ГК) 

4  2 2 

групповые консультации по подготовке курсового проекта (ра-
боты) 

    

контактная работа при проведении промежуточной аттестации 
(в том числе при оценивании результатов курсового проектиро-
вания (выполнения курсовых работ) (ПА конт) 

4  2 2 

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе 216 24 52 140 
СРуз -самостоятельная работа обучающегося при подготовке к 
учебным занятиям и курсовым проектам (работам) 

203 24 48 131 

СРпа -самостоятельная работа обучающегося при подготовке к 
промежуточной аттестации 

13 - 4 9 

Форма промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет) 

экзамен, зачет 

Общая трудоемкость дисциплины:    часы 
                                             зачетные единицы 

252 
7 

36 
1 

72 
2 

144 
4 

 
5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов и тем дисциплины 

№ раздела 
(темы) 

Наименование раз-
дела (темы) Содержание тем (разделов) 

Раздел 1. Российский уголовный процесс. Общая часть 
Тема 1 Тема № 1. Сущность 

и назначение уго-
ловного процесса 

Понятие уголовного процесса и специфика уголовно-
процессуальной деятельности, способствующаясохра-
нению и укреплению доверия общества к юридическому 
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№ раздела 
(темы) 

Наименование раз-
дела (темы) Содержание тем (разделов) 

сообществу. Понимание уголовного процесса в 3 аспек-
тах. Назначение уголовного процесса. Задачи уголовно-
го процесса. Наука уголовного процесса: основные ка-
тегории науки уголовного процесса, соотношение науки 
уголовного процесса с другими науками. Уголовно-
процессуальное право в системе российского права. Со-
отношение уголовно-процессуального права с уголов-
ным правом и уголовно-исполнительным правом, кри-
минологией, криминалистикой, позволяющее выявлять, 
давать оценку коррупционному поведению и содейство-
вать его пресечению. Стадии и производства уголовного 
процесса.  
Основные категории курса: уголовно-процессуальные 
функции, форма, правоотношения, акты, гарантии.  Ис-
торические типы уголовного процесса. Основные 
направления совершенствования уголовно-
процессуальной деятельности. Судебная реформа в РФ 
и ее реализация в уголовно-процессуальной деятельно-
сти 

Тема 2 Тема № 2. Уголовно-
процессуальный за-
кон 

Источники уголовно-процессуального права, способ-
ствующие правильному отражению результатов про-
фессиональной деятельности в юридической и иной до-
кументации, включая сферу туристской деятельности. 
Роль Конституции РФ как источника уголовно-
процессуального права, способствующаясохранению и 
укреплению доверия общества к юридическому сооб-
ществу. Международно-правовые нормы в уголовном 
процессе. Действие уголовно-процессуального закона 
во времени, в пространстве и по лицам, способность 
применять нормативные правовые акты, реализовывать 
нормы материального и процессуального права в про-
фессиональной деятельности. Роль в уголовном судо-
производстве постановлений Конституционного суда 
РФ, разъяснений Верховного Суда РФ, приказов, указа-
ний, положений и инструкций, издаваемых Генеральной 
прокуратурой РФ, способствующие правильному отра-
жению результатов профессиональной деятельности в 
юридической и иной документации, включая сферу ту-
ристской деятельности 

Тема 3 Тема № 3.  Принци-
пы и нравственные 
основы уголовного 
процесса. Добросо-
вестность и чест-
ность как элемент 
формирования анти-
коррупционного по-
ведения участников 

Понятие, сущность и значение принципов уголовного 
процесса, способствующихсохранению и укреплению 
доверия общества к юридическому сообществу. Норма-
тивный характер принципов. Система принципов уго-
ловного процесса (характеристика отдельных принци-
пов). Законность, публичность, осуществление правосу-
дия только судом, независимость судей, презумпция не-
виновности, свобода оценки доказательств, уважение 
прав и свобод человека и гражданина, неприкосновен-
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№ раздела 
(темы) 

Наименование раз-
дела (темы) Содержание тем (разделов) 

уголовного процес-
са. 

ность личности, неприкосновенность жилища, непри-
косновенность частной жизни, охрана чести и достоин-
ства личности, помогающие выявлять, давать оценку 
коррупционному поведению и содействовать его пресе-
чению. Разумный срок уголовного судопроизводства. 
Конституционные и иные принципы.   Судебная рефор-
ма и ее роль в развитии принципов уголовного процес-
са. Нравственные начала уголовного судопроизводства. 
Добросовестность и честность как элемент формирова-
ния антикоррупционного поведения участников уголов-
ного процесса. 

Тема 4 Тема № 4.  Субъек-
ты уголовного про-
цесса 

Понятие и классификация участников уголовного судо-
производства. Меры, предпринимаемые для обеспече-
ния антикоррупционного поведения субъектов уголов-
ного процесса, помогающие выявлять, давать оценку 
коррупционному поведению и содействовать его пресе-
чению. 
Суд - орган правосудия по уголовным делам. Полномо-
чия суда на досудебных стадиях и в ходе судебного раз-
бирательства. Состав суда, единоличное и коллегиаль-
ное рассмотрение и разрешение дела.  
Участники уголовного судопроизводства со стороны 
обвинения. Прокурор, его задачи и полномочия в уго-
ловном процессе. Процессуальное положение прокуро-
ра на различных стадиях уголовного процесса. Следова-
тель, его полномочия и процессуальная самостоятель-
ность. Полномочия руководителя следственного органа.  
Органы дознания, их задачи и полномочия. Дознава-
тель, его полномочия. Начальник подразделения дозна-
ния. Потерпевший, частный обвинитель, гражданский 
истец и их представители (понятие, процессуальные ос-
нования вовлечения в уголовно-процессуальную дея-
тельность, права и обязанности). 
Участники уголовного судопроизводства со стороны 
защиты. Подозреваемый (понятие, процессуальные ос-
нования вовлечения в уголовно-процессуальную дея-
тельность, права и обязанности). Обвиняемый. Понятие, 
права и обязанности обвиняемого. Законные представи-
тели несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемо-
го (понятие, процессуальные основания вовлечения в 
уголовно-процессуальную деятельность, права и обя-
занности). Защитник. Понятие защиты, лица, могущие 
выполнять обязанности защитника. Допуск защитника к 
участию в деле Права и обязанности защитника. Случаи 
обязательного участия защитника. Приглашение, назна-
чение и замена защитника. Отказ от защитника. Граж-
данский ответчик, представитель гражданского ответ-
чика (понятие, процессуальные основания вовлечения в 
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№ раздела 
(темы) 

Наименование раз-
дела (темы) Содержание тем (разделов) 

уголовно-процессуальную деятельность, права и обя-
занности). 
Иные участники уголовного процесса. Свидетель, экс-
перт, специалист, переводчик, понятой. Их процессу-
альное положение. 
Обстоятельства, исключающие участие в уголовном су-
допроизводстве. Отводы, самоотводы, их разрешение. 

Тема 5 Тема № 5. Доказы-
вание в уголовном 
процессе 

Понятие, содержание и значение учения о доказатель-
ствах (теории доказательств) в уголовном процессе. 
Предмет доказывания по уголовному делу. Пределы до-
казывания. 
Понятие доказательств, их классификация. Свойства 
доказательств. Основания признания доказательств не-
допустимыми. 
Понятие процесса доказывания, его этапы. Способы и 
средства доказывания. Применение научно-технических 
средств для собирания и проверки доказательств. Пред-
ставление доказательств. 
Субъекты доказывания. Полномочия лица, производя-
щего дознание, следствие и прокурора в доказывании. 
Участие защитника в процессе доказывания, важность 
его участия с точки зрениясохранения и укрепления до-
верия общества к юридическому сообществу. Презумп-
ция невиновности и ее значение в доказывании. Прею-
диции. 
Участие в доказывании подозреваемого, обвиняемого, 
защитника, потерпевшего, гражданского истца и их 
представителей. Понятие и значение оценки доказа-
тельств. Виды доказательств в уголовном процессе. По-
казания свидетелей, круг свидетелей, свидетельский 
иммунитет. Показания потерпевшего, их предмет и зна-
чение. Права, обязанности и ответственность потерпев-
шего в связи с дачей показаний.  Показания подозрева-
емого, обвиняемого. Свобода от самоизобличения. За-
ключение эксперта: понятие, содержание и форма. Ве-
щественные доказательства, их понятие и виды. Хране-
ние вещественных доказательств. Протоколы след-
ственных и судебных действий, как доказательства пра-
вильного отражения результатов профессиональной де-
ятельности в юридической и иной документации, вклю-
чая сферу туристской деятельности. Иные документы и 
нормативные правовые акты, способствующие реализа-
ции норм материального и процессуального права в 
профессиональной деятельности. Отличие документов 
от вещественных доказательств. 

Тема 6 Тема № 6. Меры 
процессуального 
принуждения. 

Сущность, значение и виды мер принуждения в уголов-
ном судопроизводстве.  Отличие мер пресечения от мер 
процессуального принуждения. Основания и процессу-
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№ раздела 
(темы) 

Наименование раз-
дела (темы) Содержание тем (разделов) 

альный порядок задержания. Гарантии прав личности 
при задержании лица. Меры пресечения: основания и 
условия применения. Обстоятельства, учитываемые при 
избрании меры пресечения, важность этого учета с точ-
ки зрениясохранения и укрепления доверия общества к 
юридическому сообществу. Презумпция невиновности 
и ее значение в доказывании. Учет тяжести совершен-
ного преступления и личности обвиняемого при избра-
нии конкретной меры пресечения. Процессуальный по-
рядок применения, изменения или отмены меры пресе-
чения. Характеристика отдельных мер пресечения. За-
лог, домашний арест, заключение под стражу, присмотр 
за несовершеннолетними обвиняемыми, наблюдение 
командования воинской части, подписка о невыезде и 
надлежащем поведении. Иные меры процессуального 
принуждения. Денежное взыскание, привод, обязатель-
ство о явке. 

Раздел 2. Российский уголовный процесс. Особенная часть 
Тема 7 Тема № 7. Возбуж-

дение уголовного 
дела 

Понятие, сущность и задачи возбуждения уголовного 
дела. Стадия возбуждения уголовного дела как первона-
чальная стадия уголовного процесса. Роль возбуждения 
уголовного дела в осуществлении уголовно-
процессуальной деятельности. Субъекты, уполномочен-
ные возбуждать уголовные дела, способствующие со-
хранению и укреплению доверия общества к юридиче-
скому сообществу.  Поводы и основания к возбуждению 
дела.  Заявления и сообщения граждан, порядок их при-
ема и оформления. Анонимные сообщения. Явка с по-
винной, ее понятие и значения. Заявления и сообщения 
из иных источников. Виды решений, принимаемых в 
данной стадии на основании норм материального и про-
цессуального права в профессиональной деятельности, 
включая туристскую деятельность. Процессуальный по-
рядок возбуждения уголовного дела. Отказ в возбужде-
нии уголовного дела. Основания и процессуальный по-
рядок принятия решения об отказе в возбуждении уго-
ловного дела 

Тема 8 Тема № 8. Предва-
рительное расследо-
вание 

Понятие, сущность и значение стадии предварительного 
расследования, важность с точки зрения сохранения и 
укрепления доверия общества к юридическому сообще-
ству. Формы предварительного расследования. Предва-
рительное следствие и дознание как формы предвари-
тельного расследования.  Содержание предварительного 
расследования. Органы, осуществляющие предвари-
тельное расследование. Дознание по уголовным делам. 
Его отличия от предварительного следствия. Органы, 
осуществляющие дознание по уголовным делам. Дозна-
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(темы) 

Наименование раз-
дела (темы) Содержание тем (разделов) 

ние, проводимое в общем порядке, Дознание в сокра-
щенной форме основанное на нормах материального и 
процессуального права в профессиональной деятельно-
сти, включая туристскую деятельность. 

Тема 9 Тема № 9. След-
ственные действия 

Понятие и виды следственных действий. Неотложные и 
иные следственные действия, проводимые в соответ-
ствии с нормами материального и процессуального пра-
ва в профессиональной деятельности, включая турист-
скую деятельность.  Система следственных действий. 
Основания и процессуальный порядок их производства. 
Оформление следственных действий. Основные и до-
полнительные средства фиксации. 
Допрос свидетеля и потерпевшего. Свидетельский им-
мунитет. Лица, обладающие свидетельским иммуните-
том. Порядок проведения очной ставки, ее результаты. 
Условия проведения очной ставки.  Субъекты, между 
которыми проводится очная ставка. Предъявление для 
опознания, его виды и особенности. Особенности 
предъявления для опознания живых лиц и предметов. 
Предъявление для опознания трупов. Проверка показа-
ний на месте, его особенности и порядок проведения.  
Обыск и выемка, их различие. Понятие и порядок про-
изводства обыска. Личный обыск. Понятие и условия 
производства выемки. Виды выемки. Понятие и виды 
осмотра.  Осмотр места происшествия. Освидетельство-
вание и гарантии прав личности при его производстве. 
Условия и порядок проведения следственного экспери-
мента.  Его отличие от проверки показаний на месте. 
Контроль и запись переговоров. Правила производства 
данного следственного действия. Производство судеб-
ной экспертизы. Порядок назначения и производства 
экспертиз. Виды экспертиз. 

Тема 10 Тема № 10. Привле-
чение лица в каче-
стве обвиняемого 

Сущность и значение привлечения лица в качестве об-
виняемого, в соответствии с нормами материального и 
процессуального права в профессиональной деятельно-
сти, включая туристскую деятельность. Процессуаль-
ный порядок привлечения лица в качестве обвиняемого. 
Постановление о привлечении лица в качестве обвиняе-
мого.  Структура и содержание постановления о при-
влечении лица в качестве обвиняемого важность струк-
туры с точки зрения сохранения и укрепления доверия 
общества к юридическому сообществу. Предъявление 
обвинения. Порядок предъявления обвинения. Допрос 
обвиняемого. Порядок и тактические приемы проведе-
ния допроса 

Тема 11 Тема № 11. При-
остановление пред-

Понятие, сущность и значение приостановления рассле-
дования. Основания и условия приостановления рассле-
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варительного рас-
следования 

дования. Розыск обвиняемого. Субъекты проведения 
розыска, порядок объявления в розыск, виды розыска. 
Возобновление расследования, основания, условия и 
сроки возобновления расследования, проводимые в со-
ответствии с нормами материального и процессуального 
права в профессиональной деятельности, включая ту-
ристскую деятельность 

Тема 12 Тема № 12. Оконча-
ние предваритель-
ного расследования 

Сущность и значение прекращения дела. Классифика-
ция оснований прекращения дела, проводимые в соот-
ветствии с нормами материального и процессуального 
права в профессиональной деятельности, включая ту-
ристскую деятельность. Реабилитирующие и не реаби-
литирующие основания прекращения дела, их значение, 
в том числе с точки зрения сохранения и укрепления 
доверия общества к юридическому сообществу. Осо-
бенности прекращения уголовного дела по не реабили-
тирующим основаниям правильно отражающие резуль-
таты профессиональной деятельности в юридической и 
иной документации, включая сферу туристской дея-
тельности. Процессуальный порядок прекращения дела.  
Постановление о прекращении уголовного дела, его 
структура и содержание. Сведения, содержащиеся в по-
становлении о прекращении уголовного дела.  Прекра-
щение уголовного преследования, его отличие от пре-
кращения уголовного дела. Классификация оснований 
прекращения уголовного дела. 

Тема 13 Тема № 13. Произ-
водство в суде 1-й 
инстанции 

Общий порядок подготовки к судебному заседанию. 
Вопросы, подлежащие выяснению по поступившему в 
суд уголовному делу их значение, в том числе с точки 
зрения сохранения и укрепления доверия общества к 
юридическому сообществу. Понятие и виды подсудно-
сти. Основания и порядок проведения предварительного 
слушания, проводимого в соответствии с нормами ма-
териального и процессуального права в профессиональ-
ной деятельности, включая туристскую деятельность. 
Особенности проведения предварительного слушания в 
случае ходатайств о признании доказательств не допу-
стимыми. 
Понятие и значение судебного разбирательства. Общие 
условия судебного разбирательства. Подготовительная 
часть судебного заседания. Судебное следствие, его 
значение и содержание. Следственные действия, прово-
димые в судебном следствии. Возобновление судебного 
следствия. Судебные прения. Право на реплики. По-
следнее слово подсудимого. Особый порядок судебного 
разбирательства при согласии обвиняемого с предъяв-
ленным обвинением. 
Понятие и значение приговора. Требования, предъявля-
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емые к приговору. Законность, обоснованность, спра-
ведливость приговора, правильно отражающего резуль-
таты профессиональной деятельности в юридической и 
иной документации, включая сферу туристской дея-
тельности. Виды приговоров. Обвинительный и оправ-
дательный приговор. Основания постановления оправ-
дательного приговора. Виды обвинительного приговора. 
Форма и содержание приговора. Структура приговора. 
Порядок постановления приговора. Порядок совещания 
судей.  Тайна совещания судей. Провозглашение приго-
вора 

Тема 14 Тема № 14. Произ-
водство в суде 2-й 
инстанции 

Понятие и значение апелляционного пересмотра. Поря-
док апелляционного обжалования. Право на подачу 
апелляционной жалобы.  Содержание апелляционной 
жалобы. Рассмотрение дела в апелляционной инстанции 
его значение, в том числе с точки зрения сохранения и 
укрепления доверия общества к юридическому сообще-
ству.  Особенности проведения судебного заседания в 
суде апелляционной инстанции. Решения, принимаемые 
судом апелляционной инстанции, правильно отражаю-
щие результаты профессиональной деятельности в юри-
дической и иной документации, включая сферу турист-
ской деятельности. Основания отмены или изменения 
судебного решения. 

 
5.2. Разделы дисциплины и виды занятий 
5.2.1. Очная форма обучения 

№ Наименование разделов и тем 
дисциплины 

Формируемая 
компетенция 

Всего 
часов 

Контактная работа с 
обучающимися (час.) 

СРО  

Итого в том числе 
ЗЛТ ЗСТ 

(ЛР) 
ЗСТ 
(ПР) 

ГК/ПА 

1 Сущность и назначение уголовного 
процесса 

ОПК-7 
ПК-1 

12 6 2 - 4 - 6 

2 Уголовно-процессуальный закон ОПК-7 
ПК-1 

14 8 2 - 6 - 6 

3 Принципы и нравственные основы 
уголовного процесса. Добросо-
вестность и честность как элемент 
формирования антикоррупционно-
го поведения участников уголовно-
го процесса. 

ОПК-7 
ПК-1 

14 8 2 - 6 - 6 

4 Субъекты уголовного процесса ОПК-7 
ПК-1 

14 8 2 - 6 - 6 

5 Доказывание в уголовном процес-
се 

ОПК-7 
ПК-1 

14 8 2 - 6 - 6 

6 Меры процессуального принужде- ОПК-7 14 8 2 - 6 - 6 
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ния. ПК-1 
7 Возбуждение уголовного дела ОПК-7 

ПК-1 
14 8 2  6  6 

8 Предварительное расследование ОПК-7 
ПК-1 

14 8 2  6  6 

9 Следственные действия ОПК-7 
ПК-1 

14 8 2  6  6 

10 Привлечение лица в качестве об-
виняемого 

ОПК-7 
ПК-1 

18 10 4  6  8 

11 Приостановление предварительно-
го расследования 

ОПК-7 
ПК-1 

17 9 3  6  8 

12 Окончание предварительного рас-
следования 

ОПК-7 
ПК-1 

17 9 3  6  8 

13 Производство в суде 1-й инстанции ОПК-7 
ПК-1 

17 9 3  6  8 

14 Производство в суде 2-й инстанции ОПК-7 
ПК-1 

15 7 3  4  8 

 групповые консультации, и (или) 
индивидуальную работу обучаю-
щихся с педагогическими работ-
никами организации и (или) лица-
ми, привлекаемыми организацией 
к реализации образовательных 
программ на иных условиях (в том 
числе индивидуальные консульта-
ции) (ГК) 

ОПК-7 
ПК-1 

4 4 - - - 4 - 

 Форма промежуточной аттеста-
ции 
(экзамен, зачет) 

ОПК-7 
ПК-1 

40 4 - - - 4 36 

 Всего часов  252 122 34  80 8 130 
 

5.2.1. Заочная форма обучения 
№ Наименование разделов и тем 

дисциплины 
Формируемая 
компетенция 

Всего 
часов 

Контактная работа с 
обучающимися (час.) 

СРО  

Итого в том числе 
ЗЛТ ЗСТ 

(ЛР) 
ЗСТ 
(ПР) 

ГК/ПА 

1 Сущность и назначение уголовного 
процесса 

ОПК-7 
ПК-1 

14 2 1 - 1 - 12 

2 Уголовно-процессуальный закон ОПК-7 
ПК-1 

14 2 1 - 1 - 12 

3 Принципы и нравственные основы 
уголовного процесса. Добросо-
вестность и честность как элемент 
формирования антикоррупционно-
го поведения участников уголовно-
го процесса. 

ОПК-7 
ПК-1 

14 2 1 - 1 - 12 

4 Субъекты уголовного процесса ОПК-7 
ПК-1 

17 3 1 - 2 - 14 

5 Доказывание в уголовном процес-
се 

ОПК-7 
ПК-1 

17 3 1 - 2 - 14 
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6 Меры процессуального принужде-
ния. 

ОПК-7 
ПК-1 

16 2 1 - 1 - 14 

7 Возбуждение уголовного дела ОПК-7 
ПК-1 

17 3 1  2  14 

8 Предварительное расследование ОПК-7 
ПК-1 

18 3 1  2  15 

9 Следственные действия ОПК-7 
ПК-1 

18 2 -  2  16 

10 Привлечение лица в качестве об-
виняемого 

ОПК-7 
ПК-1 

17 1 -  1  16 

11 Приостановление предварительно-
го расследования 

ОПК-7 
ПК-1 

17 1 -  1  16 

12 Окончание предварительного рас-
следования 

ОПК-7 
ПК-1 

17 1 -  1  16 

13 Производство в суде 1-й инстанции ОПК-7 
ПК-1 

18 2 -  2  16 

14 Производство в суде 2-й инстанции ОПК-7 
ПК-1 

17 1 -  1  16 

 групповые консультации, и (или) 
индивидуальную работу обучаю-
щихся с педагогическими работ-
никами организации и (или) лица-
ми, привлекаемыми организацией 
к реализации образовательных 
программ на иных условиях (в том 
числе индивидуальные консульта-
ции) (ГК) 

ОПК-7 
ПК-1 

4 4 - - - 4 - 

 Форма промежуточной аттеста-
ции 
(экзамен, зачет) 

ОПК-7 
ПК-1 

17 4 - - - 4 13 

 Всего часов  252 36 8  20 8 216 
 

6. Контактная и самостоятельная работа обучающихся 
 

Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплинам (модулям) 
включает в себя: 

занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, предусматривающие 
преимущественную передачу учебной информации педагогическими работниками РМАТ 
и (или) лицами, привлекаемыми РМАТ к реализации образовательных программ на иных 
условиях, обучающимся) и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические за-
нятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и 
(или) групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с педагоги-
ческими работниками РМАТ и (или) лицами, привлекаемыми РМАТ к реализации образо-
вательных программ на иных условиях (в том числе индивидуальные консультации). 

Занятия лекционного типа проводятся в соответствии с объемом и содержанием, 
представленным в таблице раздела 5. 

При проведении учебных занятий по дисциплине обеспечивается развитие у обу-
чающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия реше-
ний, лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций, 
групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моде-
лей, содержание дисциплины (модуля) составлено на основе результатов научных иссле-
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дований, проводимых РМАТ, в том числе с учетом региональных особенностей профес-
сиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей). 
 

6.1. Занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практику-
мы, лабораторные работы, коллоквиумы и др.)  

Тема 1. Сущность и назначение уголовного процесса 
Цель занятия: Изучениесущности и назначения уголовного процесса. 
Компетенции:  
ОПК-7. Способен соблюдать принципы этики юриста, в том числе в части анти-

коррупционных стандартов поведения 
ПК-1 Способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы ма-

териального и процессуального права в профессиональной деятельности   Тип занятия: 
семинар. 

Форма проведения: дискуссия, групповой проект 
Основная тема (либо проблема) для обсуждения: Понятие уголовного процесса и 

специфика уголовно-процессуальной деятельности. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Понятие уголовного процесса и специфика уголовно-процессуальной деятель-

ности, способствующаясохранению и укреплению доверия общества к юридическому со-
обществу. 

2.  Понимание уголовного процесса в 3 аспектах.  
3. Назначение уголовного процесса.  
4. Задачи уголовного процесса.  
5. Наука уголовного процесса: основные категории науки уголовного процесса, 

соотношение науки уголовного процесса с другими науками.  
6. Уголовно-процессуальное право в системе российского права.  
7. Соотношение уголовно-процессуального права с уголовным правом и уголов-

но-исполнительным правом, криминологией, криминалистикой, позволяющее выявлять, 
давать оценку коррупционному поведению и содействовать его пресечению.  

8. Стадии и производства уголовного процесса.  
9. Основные категории курса: уголовно-процессуальные функции, форма, право-

отношения, акты, гарантии.   
10. Исторические типы уголовного процесса.  

 
Групповой проект на выявление сформированности умения применять на практи-

ке принципы, укрепляющие доверие гражданского общества к юридическому сообществу 
том числе в сфере туристской деятельности; умения выявлять, давать оценку коррупцион-
ному поведению и содействовать его пресечению, в том числе в сфере туристской дея-
тельности; умения правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельно-
сти в сфере уголовного судопроизводства в юридической и иной документации, включая 
сферу туристской деятельности проанализировать основные направления совершенство-
вания уголовно-процессуальной деятельности. Судебную реформу в РФ и ее реализация в 
уголовно-процессуальной деятельности. 
 

Тема 2. Уголовно-процессуальный закон 
Цель занятия: Комплексное изучение уголовно-процессуального закона. 
Компетенции:  
ОПК-7. Способен соблюдать принципы этики юриста, в том числе в части анти-

коррупционных стандартов поведения 
ПК-1 Способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы ма-

териального и процессуального права в профессиональной деятельности   Тип занятия: 
семинар. 



16 
 

Тип занятия: семинар. 
Форма проведения: дискуссия, доклад 
Основная тема (либо проблема) для обсуждения: Источники уголовно-

процессуального права 
Вопросы для обсуждения: 
1. Источники уголовно-процессуального права, способствующие правильному 

отражению результатов профессиональной деятельности в юридической и иной докумен-
тации, включая сферу туристской деятельности.  

2. Роль Конституции РФ как источника уголовно-процессуального права, способ-
ствующаясохранению и укреплению доверия общества к юридическому сообществу.  

3. Международно-правовые нормы в уголовном процессе.  
4. Действие уголовно-процессуального закона во времени, в пространстве и по 

лицам, способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы мате-
риального и процессуального права в профессиональной деятельности.  

Доклад на тему: 
1. Роль в уголовном судопроизводстве постановлений Конституционного суда 

РФ, разъяснений Верховного Суда РФ, приказов, указаний, положений и инструкций, из-
даваемых Генеральной прокуратурой РФ, способствующие правильному отражению ре-
зультатов профессиональной деятельности в юридической и иной документации, включая 
сферу туристской деятельности 

 
Тема 3. Принципы и нравственные основы уголовного процесса. Добросовест-

ность и честность как элемент формирования антикоррупционного поведения 
участников уголовного процесса. 

Цель занятия: Изучение основных принципов и нравственных основ уголовного 
процесса. Изучение добросовестности и честности, как элемента формирования антикор-
рупционного поведения участников уголовного процесса. 

Компетенции:  
ОПК-7. Способен соблюдать принципы этики юриста, в том числе в части анти-

коррупционных стандартов поведения 
ПК-1 Способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы ма-

териального и процессуального права в профессиональной деятельности   Тип занятия: 
семинар. 

Тип занятия: семинар. 
Форма проведения: дискуссия 
Основная тема (либо проблема) для обсуждения: Понятие, сущность и значение 

принципов уголовного процесса. Нормативный характер принципов. Система принципов 
уголовного процесса 

Вопросы для обсуждения: 
1. Понятие, сущность и значение принципов уголовного процесса, способствую-

щихсохранению и укреплению доверия общества к юридическому сообществу.  
2. Нормативный характер принципов.  
3. Система принципов уголовного процесса (характеристика отдельных принци-

пов).  
4. Законность, публичность, осуществление правосудия только судом, независи-

мость судей, презумпция невиновности, свобода оценки доказательств, уважение прав и 
свобод человека и гражданина, неприкосновенность личности, неприкосновенность жи-
лища, неприкосновенность частной жизни, охрана чести и достоинства личности, помо-
гающие выявлять, давать оценку коррупционному поведению и содействовать его пресе-
чению.  

5. Разумный срок уголовного судопроизводства.  
6. Конституционные и иные принципы.    
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7. Судебная реформа и ее роль в развитии принципов уголовного процесса. 
8.  Нравственные начала уголовного судопроизводства.  
9. Добросовестность и честность как элемент формирования антикоррупционного 

поведения участников уголовного процесса. 
 
Тема 4. Субъекты уголовного процесса 
Цель занятия: Изучение субъектов уголовного процесса. 
Компетенции:  
ОПК-7. Способен соблюдать принципы этики юриста, в том числе в части анти-

коррупционных стандартов поведения 
ПК-1 Способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы ма-

териального и процессуального права в профессиональной деятельности   Тип занятия: 
семинар. 

Тип занятия: семинар. 
Форма проведения: дискуссия 
Основная тема (либо проблема) для обсуждения:Понятие и классификация 

участников уголовного судопроизводства. Меры, предпринимаемые для обеспечения ан-
тикоррупционного поведения субъектов уголовного процесса.  

Вопросы для обсуждения: 
1. Понятие и классификация участников уголовного судопроизводства.  
2. Меры, предпринимаемые для обеспечения антикоррупционного поведения 

субъектов уголовного процесса, помогающие выявлять, давать оценку коррупционному 
поведению и содействовать его пресечению. 

3. Суд - орган правосудия по уголовным делам.  
4. Полномочия суда на досудебных стадиях и в ходе судебного разбирательства.  
5. Состав суда, единоличное и коллегиальное рассмотрение и разрешение дела. 
6.  Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения.  
7. Прокурор, его задачи и полномочия в уголовном процессе.  
8. Процессуальное положение прокурора на различных стадиях уголовного про-

цесса.  
9. Следователь, его полномочия и процессуальная самостоятельность.  
10. Полномочия руководителя следственного органа.   
11. Органы дознания, их задачи и полномочия.  
12. Дознаватель, его полномочия.  
13. Начальник подразделения дознания.  
14. Потерпевший, частный обвинитель, гражданский истец и их представители 

(понятие, процессуальные основания вовлечения в уголовно-процессуальную деятель-
ность, права и обязанности). 

15. Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты.  
16. Подозреваемый (понятие, процессуальные основания вовлечения в уголовно-

процессуальную деятельность, права и обязанности).  
17. Обвиняемый. Понятие, права и обязанности обвиняемого.  
18. Законные представители несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого 

(понятие, процессуальные основания вовлечения в уголовно-процессуальную деятель-
ность, права и обязанности).  

19. Защитник. Понятие защиты, лица, могущие выполнять обязанности защитника. 
Допуск защитника к участию в деле   

20. Права и обязанности защитника.  
21. Случаи обязательного участия защитника. 
22. Приглашение, назначение и замена защитника.  
23. Отказ от защитника.  
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24. Гражданский ответчик, представитель гражданского ответчика (понятие, про-
цессуальные основания вовлечения в уголовно-процессуальную деятельность, права и 
обязанности). 

25. Иные участники уголовного процесса.  
26. Свидетель, эксперт, специалист, переводчик, понятой.  
27. Их процессуальное положение. 
28. Обстоятельства, исключающие участие в уголовном судопроизводстве.  
29. Отводы, самоотводы, их разрешение. 
 
Тема 5. Доказывание в уголовном процессе 
Цель занятия: Изучение основ доказывания в уголовном процессе 
Компетенции:  
ОПК-7. Способен соблюдать принципы этики юриста, в том числе в части анти-

коррупционных стандартов поведения 
ПК-1 Способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы ма-

териального и процессуального права в профессиональной деятельности   Тип занятия: 
семинар. 

Тип занятия: семинар. 
Форма проведения: дискуссия, доклад 
Основная тема (либо проблема) для обсуждения: Понятие, содержание и значе-

ние учения о доказательствах (теории доказательств) в уголовном процессе. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Понятие, содержание и значение учения о доказательствах (теории доказа-

тельств) в уголовном процессе. 
2. Предмет доказывания по уголовному делу.  
3. Пределы доказывания. 
4. Понятие доказательств, их классификация. 
5. Свойства доказательств. Основания признания доказательств недопустимыми. 
6. Участие в доказывании подозреваемого, обвиняемого, защитника, потерпевшего, 

гражданского истца и их представителей.  
7. Понятие и значение оценки доказательств.  
8. Виды доказательств в уголовном процессе.  
9. Показания свидетелей, круг свидетелей, свидетельский иммунитет. 
10.  Показания потерпевшего, их предмет и значение.  
11. Права, обязанности и ответственность потерпевшего в связи с дачей показаний.   
12. Показания подозреваемого, обвиняемого.  
13. Свобода от самоизобличения.  
14. Заключение эксперта: понятие, содержание и форма.  
15. Вещественные доказательства, их понятие и виды.  
16. Хранение вещественных доказательств.  
17. Протоколы следственных и судебных действий, как доказательства правильно-

го отражения результатов профессиональной деятельности в юридической и иной доку-
ментации, включая сферу туристской деятельности.  

18. Иные документы и нормативные правовые акты, способствующие реализации 
норм материального и процессуального права в профессиональной деятельности.  

19. Отличие документов от вещественных доказательств. 
 
Доклад на тему: 
1. Понятие процесса доказывания, его этапы. 
2. Способы и средства доказывания.  
3. Применение научно-технических средств для собирания и проверки доказа-

тельств. 
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4.  Представление доказательств. 
5. Субъекты доказывания. 
6. Полномочия лица, производящего дознание, следствие и прокурора в доказы-

вании.  
7. Участие защитника в процессе доказывания, важность его участия с точки зре-

ниясохранения и укрепления доверия общества к юридическому сообществу.  
8. Презумпция невиновности и ее значение в доказывании.  
9. Преюдиции. 
 
Тема 6. Меры процессуального принуждения. 
Цель занятия:Изучениемеры процессуального принуждения. 
Компетенции:  
ОПК-7. Способен соблюдать принципы этики юриста, в том числе в части анти-

коррупционных стандартов поведения 
ПК-1 Способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы ма-

териального и процессуального права в профессиональной деятельности   Тип занятия: 
семинар. 

Тип занятия: семинар. 
Форма проведения: дискуссия, эссе, групповой проект 
Основная тема (либо проблема) для обсуждения: Сущность, значение и виды 

мер принуждения в уголовном судопроизводстве.   
Вопросы для обсуждения: 
1. Основания и процессуальный порядок задержания.  
2. Гарантии прав личности при задержании лица.  
3. Меры пресечения: основания и условия применения.  
4. Обстоятельства, учитываемые при избрании меры пресечения, важность этого 

учета с точки зрениясохранения и укрепления доверия общества к юридическому сообще-
ству.  

5. Учет тяжести совершенного преступления и личности обвиняемого при избра-
нии конкретной меры пресечения.  

6. Процессуальный порядок применения, изменения или отмены меры пресече-
ния.  

7. Характеристика отдельных мер пресечения.  
8. Залог, домашний арест, заключение под стражу, присмотр за несовершенно-

летними обвиняемыми, наблюдение командования воинской части, подписка о невыезде и 
надлежащем поведении. Иные меры процессуального принуждения.  

9. Денежное взыскание, привод, обязательство о явке. 
Эссе на тему: «Презумпция невиновности и ее значение в доказывании» 
Групповой проектна выявление сформированности умения применять на практике 

принципы, укрепляющие доверие гражданского общества к юридическому сообществу 
том числе в сфере туристской деятельности, применять положения российского законода-
тельства, анализировать правой статус субъектов, их права и обязанности, применять  
нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального 
права в профессиональной деятельности, в том числе в сфере туризма, проведите анализ 
Сущность, значение и виды мер принуждения в уголовном судопроизводстве.  Отличие 
мер пресечения от мер процессуального принуждения. 

 
Тема 7. Возбуждение уголовного дела 
Цель занятия: Изучение основных этапов возбуждения уголовного дела. 
Компетенции:  
ОПК-7. Способен соблюдать принципы этики юриста, в том числе в части анти-

коррупционных стандартов поведения 
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ПК-1 Способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы ма-
териального и процессуального права в профессиональной деятельности   Тип занятия: 
семинар. 

Тип занятия: семинар. 
Форма проведения: Кейс-задача 
Основная тема (либо проблема) для обсуждения: Понятие, сущность и задачи 

возбуждения уголовного дела. Стадия возбуждения уголовного дела как первоначальная 
стадия уголовного процесса. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Понятие, сущность и задачи возбуждения уголовного дела.  
2. Стадия возбуждения уголовного дела как первоначальная стадия уголовного 

процесса.  
3. Роль возбуждения уголовного дела в осуществлении уголовно-процессуальной 

деятельности.  
4. Субъекты, уполномоченные возбуждать уголовные дела, способствующие со-

хранению и укреплению доверия общества к юридическому сообществу.   
5. Поводы и основания к возбуждению дела.  
6.  Заявления и сообщения граждан, порядок их приема и оформления.  
7. Анонимные сообщения.  
8. Явка с повинной, ее понятие и значения.  
9. Заявления и сообщения из иных источников.  
10. Виды решений, принимаемых в данной стадии на основании норм материаль-

ного и процессуального права в профессиональной деятельности, включая туристскую 
деятельность.  

11. Процессуальный порядок возбуждения уголовного дела.  
12. Отказ в возбуждении уголовного дела. Основания и процессуальный порядок 

принятия решения об отказе в возбуждении уголовного дела 
 
Тема 8. Предварительное расследование 
Цель занятия: Изучение основных этапов предварительное расследования 
Компетенции: 
ОПК-7. Способен соблюдать принципы этики юриста, в том числе в части анти-

коррупционных стандартов поведения 
ПК-1 Способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы ма-

териального и процессуального права в профессиональной деятельности   Тип занятия: 
семинар. 

 
Тип занятия: семинар. 
Форма проведения: Кейс-задача 
Основная тема (либо проблема) для обсуждения: Понятие, сущность и значение 

стадии предварительного расследования. Формы предварительного расследования. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Понятие, сущность и значение стадии предварительного расследования, важ-

ность с точки зрения сохранения и укрепления доверия общества к юридическому сооб-
ществу.  

2. Формы предварительного расследования.  
3. Предварительное следствие и дознание как формы предварительного расследо-

вания.   
4. Содержание предварительного расследования.  
5. Органы, осуществляющие предварительное расследование.  
6. Дознание по уголовным делам. Его отличия от предварительного следствия. 
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7.  Органы, осуществляющие дознание по уголовным делам. Дознание, проводи-
мое в общем порядке.  

8. Дознание в сокращенной форме основанное на нормах материального и процес-
суального права в профессиональной деятельности, включая туристскую деятельность 

9. Предварительное следствие и дознание как формы предварительного расследо-
вания.  

10. Содержание предварительного расследования.  
11. Органы, осуществляющие предварительное расследование. Дознание по уго-

ловным делам. 
 
Тема 9. Следственные действия 
Цель занятия: Изучение основных этапов 
Компетенции: 
ОПК-7. Способен соблюдать принципы этики юриста, в том числе в части анти-

коррупционных стандартов поведения 
ПК-1 Способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы ма-

териального и процессуального права в профессиональной деятельности   Тип занятия: 
семинар. 

Тип занятия: семинар. 
Форма проведения: Дискуссия 
Основная тема (либо проблема) для обсуждения: Понятие и виды следственных 

действий. Неотложные и иные следственные действия.  Система следственных действий. 
Темы сообщений:  
1. Понятие и виды следственных действий.  
2. Неотложные и иные следственные действия, проводимые в соответствии с 

нормами материального и процессуального права в профессиональной деятельности, 
включая туристскую деятельность.  

3. Система следственных действий.  
4. Основания и процессуальный порядок их производства.  
5. Оформление следственных действий. Основные и дополнительные средства 

фиксации. 
6. Допрос свидетеля и потерпевшего.  
7. Свидетельский иммунитет.  
8. Лица, обладающие свидетельским иммунитетом.  
9. Порядок проведения очной ставки, ее результаты. 
10.  Условия проведения очной ставки.  
11.  Субъекты, между которыми проводится очная ставка.  
12. Предъявление для опознания, его виды и особенности.  
13. Особенности предъявления для опознания живых лиц и предметов. Предъявле-

ние для опознания трупов.  
14. Проверка показаний на месте, его особенности и порядок проведения.  
15.  Обыск и выемка, их различие.  
16. Понятие и порядок производства обыска.  
17. Личный обыск.  
18. Понятие и условия производства выемки.  
19. Виды выемки.  
20. Понятие и виды осмотра.   
21. Осмотр места происшествия.  
22. Освидетельствование и гарантии прав личности при его производстве. 
23.  Условия и порядок проведения следственного эксперимента.   
24. Его отличие от проверки показаний на месте. 
25.  Контроль и запись переговоров.  
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26. Правила производства данного следственного действия.  
27. Производство судебной экспертизы.  
28. Порядок назначения и производства экспертиз. Виды экспертиз. 
 
Тема 10. Привлечение лица в качестве обвиняемого 
Цель занятия: Изучение основных этапов привлечения лиц в качестве обвиняемо-

го 
Компетенции: 
ОПК-7. Способен соблюдать принципы этики юриста, в том числе в части анти-

коррупционных стандартов поведения 
ПК-1 Способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы ма-

териального и процессуального права в профессиональной деятельности   Тип занятия: 
семинар. 

Тип занятия: семинар. 
Форма проведения: Кейс-задача 
Основная тема (либо проблема) для обсуждения: Сущность и значение привле-

чения лица в качестве обвиняемого. Процессуальный порядок привлечения лица в каче-
стве обвиняемого. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Сущность и значение привлечения лица в качестве обвиняемого, в соответствии 

с нормами материального и процессуального права в профессиональной деятельности, 
включая туристскую деятельность.  

2. Процессуальный порядок привлечения лица в качестве обвиняемого.  
3. Постановление о привлечении лица в качестве обвиняемого.  
4. Структура и содержание постановления о привлечении лица в качестве обвиня-

емого важность структуры с точки зрения сохранения и укрепления доверия общества к 
юридическому сообществу.  

5. Предъявление обвинения.  
6. Порядок предъявления обвинения.  
7. Допрос обвиняемого.  
8. Порядок и тактические приемы проведения допроса 
 
Тема 11. Приостановление предварительного расследования 
Цель занятия: Изучение этапов приостановления предварительного расследова-

ния 
Компетенции: 
ОПК-7. Способен соблюдать принципы этики юриста, в том числе в части анти-

коррупционных стандартов поведения 
ПК-1 Способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы ма-

териального и процессуального права в профессиональной деятельности   Тип занятия: 
семинар. 

Тип занятия: семинар. 
Форма проведения: Кейс-задача 
Основная тема (либо проблема) для обсуждения: Приостановление предвари-

тельного расследования 
Вопросы для обсуждения: 
1. Понятие, сущность и значение приостановления расследования.  
2. Основания и условия приостановления расследования.  
3. Розыск обвиняемого. С 
4. Субъекты проведения розыска, порядок объявления в розыск, виды розыска. 

Возобновление расследования, основания, условия и сроки возобновления расследования, 
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проводимые в соответствии с нормами материального и процессуального права в профес-
сиональной деятельности, включая туристскую деятельность 

 
Тема 12. Окончание предварительного расследования 
Цель занятия: Изучение этапов окончания предварительного расследования 
Компетенции:  
ОПК-7. Способен соблюдать принципы этики юриста, в том числе в части анти-

коррупционных стандартов поведения 
ПК-1 Способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы ма-

териального и процессуального права в профессиональной деятельности   Тип занятия: 
семинар. 

Тип занятия: семинар. 
Форма проведения: Дискуссия 
Основная тема (либо проблема) для обсуждения: Сущность и значение прекра-

щения дела. Классификация оснований прекращения дела. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Сущность и значение прекращения дела.  
2. Классификация оснований прекращения дела, проводимые в соответствии с 

нормами материального и процессуального права в профессиональной деятельности, 
включая туристскую деятельность.  

3. Реабилитирующие и не реабилитирующие основания прекращения дела, их зна-
чение, в том числе с точки зрения сохранения и укрепления доверия общества к юридиче-
скому сообществу.  

4. Особенности прекращения уголовного дела по не реабилитирующим основани-
ям правильно отражающие результаты профессиональной деятельности в юридической и 
иной документации, включая сферу туристской деятельности.  

5. Процессуальный порядок прекращения дела.   
6. Постановление о прекращении уголовного дела, его структура и содержание.  
7. Сведения, содержащиеся в постановлении о прекращении уголовного дела.   
8. Прекращение уголовного преследования, его отличие от прекращения уголовно-

го дела.  
9. Классификация оснований прекращения уголовного дела. 
 
Тема 13. Производство в суде 1-й инстанции 
Цель занятия: Изучение производства в суде 1-й инстанции 
Компетенции: 
ОПК-7. Способен соблюдать принципы этики юриста, в том числе в части анти-

коррупционных стандартов поведения 
ПК-1 Способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы ма-

териального и процессуального права в профессиональной деятельности   Тип занятия: 
семинар. 

Тип занятия: семинар. 
Форма проведения: Дискуссия 
Основная тема (либо проблема) для обсуждения: Общий порядок подготовки к 

судебному заседанию. Вопросы, подлежащие выяснению по поступившему в суд уголов-
ному делу. Понятие и виды подсудности. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Общий порядок подготовки к судебному заседанию.  
2. Вопросы, подлежащие выяснению по поступившему в суд уголовному делу их 

значение, в том числе с точки зрения сохранения и укрепления доверия общества к юри-
дическому сообществу.  

3. Понятие и виды подсудности.  
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4. Основания и порядок проведения предварительного слушания, проводимого в 
соответствии с нормами материального и процессуального права в профессиональной де-
ятельности, включая туристскую деятельность.  

5. Особенности проведения предварительного слушания в случае ходатайств о 
признании доказательств не допустимыми. 

6. Понятие и значение судебного разбирательства.  
7. Общие условия судебного разбирательства. 
8.  Подготовительная часть судебного заседания.  
9. Судебное следствие, его значение и содержание.  
10. Следственные действия, проводимые в судебном следствии.  
11. Возобновление судебного следствия.  
12. Судебные прения.  
13. Право на реплики.  
14. Последнее слово подсудимого.  
15. Особый порядок судебного разбирательства при согласии обвиняемого с 

предъявленным обвинением. 
16. Понятие и значение приговора.  
17. Требования, предъявляемые к приговору.  
18. Законность, обоснованность, справедливость приговора правильно отражаю-

щего результаты профессиональной деятельности в юридической и иной документации, 
включая сферу туристской деятельности.  

19. Виды приговоров. Обвинительный и оправдательный приговор.  
20. Основания постановления оправдательного приговора.  
21. Виды обвинительного приговора.  
22. Форма и содержание приговора.  
23. Структура приговора.  
24. Порядок постановления приговора.  
25. Порядок совещания судей.   
26. Тайна совещания судей. Провозглашение 
 
Тема 14. Производство в суде 2-й инстанции 
Цель занятия: Изучение производства в суде 2-й инстанции 
Компетенции: 
ОПК-7. Способен соблюдать принципы этики юриста, в том числе в части анти-

коррупционных стандартов поведения 
ПК-1 Способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы ма-

териального и процессуального права в профессиональной деятельности   Тип занятия: 
семинар. 

Тип занятия: семинар. 
Форма проведения: Дискуссия 
Основная тема (либо проблема) для обсуждения: Понятие и значение апелляци-

онного пересмотра. Порядок апелляционного обжалования 
Вопросы для обсуждения: 
1. Понятие и значение апелляционного пересмотра.  
2. Порядок апелляционного обжалования.  
3. Право на подачу апелляционной жалобы.   
4. Содержание апелляционной жалобы.  
5. Рассмотрение дела в апелляционной инстанции его значение, в том числе с точки 

зрения сохранения и укрепления доверия общества к юридическому сообществу.   
6. Особенности проведения судебного заседания в суде апелляционной инстанции.  
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7. Решения, принимаемые судом апелляционной инстанции, правильно отражаю-
щие результаты профессиональной деятельности в юридической и иной документации, 
включая сферу туристской деятельности.  

8. Основания отмены или изменения судебного решения. 
 

6.2. Самостоятельная работа обучающихся. 
Тема 1. Сущность и назначение уголовного процесса 
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию. 
Вопросы для подготовки к дискуссии: 
1. Понятие уголовного процесса и специфика уголовно-процессуальной деятель-

ности, способствующаясохранению и укреплению доверия общества к юридическому со-
обществу. 

2.  Понимание уголовного процесса в 3 аспектах.  
3. Назначение уголовного процесса.  
4. Задачи уголовного процесса.  
5. Наука уголовного процесса: основные категории науки уголовного процесса, 

соотношение науки уголовного процесса с другими науками.  
6. Уголовно-процессуальное право в системе российского права.  
7. Соотношение уголовно-процессуального права с уголовным правом и уголов-

но-исполнительным правом, криминологией, криминалистикой, позволяющее выявлять, 
давать оценку коррупционному поведению и содействовать его пресечению.  

8. Стадии и производства уголовного процесса.  
9. Основные категории курса: уголовно-процессуальные функции, форма, право-

отношения, акты, гарантии.   
10. Исторические типы уголовного процесса.  

 
Тема 2.  Уголовно-процессуальный закон 
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию. 
Вопросы для подготовки к дискуссии: 
1. Источники уголовно-процессуального права, способствующие правильному от-

ражению результатов профессиональной деятельности в юридической и иной документа-
ции, включая сферу туристской деятельности.  

5. Роль Конституции РФ как источника уголовно-процессуального права, способ-
ствующаясохранению и укреплению доверия общества к юридическому сообществу.  

6. Международно-правовые нормы в уголовном процессе.  
7. Действие уголовно-процессуального закона во времени, в пространстве и по 

лицам, способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы мате-
риального и процессуального права в профессиональной деятельности.  

8. Роль в уголовном судопроизводстве постановлений Конституционного суда 
РФ, разъяснений Верховного Суда РФ, приказов, указаний, положений и инструкций, из-
даваемых Генеральной прокуратурой РФ, способствующие правильному отражению ре-
зультатов профессиональной деятельности в юридической и иной документации, включая 
сферу туристской деятельности 

 
Тема 3. Принципы и нравственные основы уголовного процесса. Добросовест-

ность и честность как элемент формирования антикоррупционного поведения 
участников уголовного процесса. 

1. Понятие, сущность и значение принципов уголовного процесса, способствую-
щихсохранению и укреплению доверия общества к юридическому сообществу.  

2. Нормативный характер принципов.  
3. Система принципов уголовного процесса (характеристика отдельных принци-

пов).  
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4. Законность, публичность, осуществление правосудия только судом, независи-
мость судей, презумпция невиновности, свобода оценки доказательств, уважение прав и 
свобод человека и гражданина, неприкосновенность личности, неприкосновенность жи-
лища, неприкосновенность частной жизни, охрана чести и достоинства личности, помо-
гающие выявлять, давать оценку коррупционному поведению и содействовать его пресе-
чению.  

5. Разумный срок уголовного судопроизводства.  
6. Конституционные и иные принципы.    
7. Судебная реформа и ее роль в развитии принципов уголовного процесса. 
8. Нравственные начала уголовного судопроизводства.  
9. Добросовестность и честность как элемент формирования антикоррупционного 

поведения участников уголовного процесса. 
 
Тема 4. Субъекты уголовного процесса 
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию. 
Вопросы для подготовки к дискуссии: 
1. Понятие и классификация участников уголовного судопроизводства.  
2. Меры, предпринимаемые для обеспечения антикоррупционного поведения 

субъектов уголовного процесса, помогающие выявлять, давать оценку коррупционному 
поведению и содействовать его пресечению. 

3. Суд - орган правосудия по уголовным делам.  
4. Полномочия суда на досудебных стадиях и в ходе судебного разбирательства.  
5. Состав суда, единоличное и коллегиальное рассмотрение и разрешение дела. 
6. Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения.  
7. Прокурор, его задачи и полномочия в уголовном процессе.  
8. Процессуальное положение прокурора на различных стадиях уголовного про-

цесса.  
9. Следователь, его полномочия и процессуальная самостоятельность.  
10. Полномочия руководителя следственного органа.   
11. Органы дознания, их задачи и полномочия.  
12. Дознаватель, его полномочия.  
13. Начальник подразделения дознания.  
14. Потерпевший, частный обвинитель, гражданский истец и их представители 

(понятие, процессуальные основания вовлечения в уголовно-процессуальную деятель-
ность, права и обязанности). 

15. Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты.  
16. Подозреваемый (понятие, процессуальные основания вовлечения в уголовно-

процессуальную деятельность, права и обязанности).  
17. Обвиняемый. Понятие, права и обязанности обвиняемого.  
18. Законные представители несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого 

(понятие, процессуальные основания вовлечения в уголовно-процессуальную деятель-
ность, права и обязанности).  

19. Защитник. Понятие защиты, лица, могущие выполнять обязанности защитника. 
Допуск защитника к участию в деле   

20. Права и обязанности защитника.  
21. Случаи обязательного участия защитника. 
22. Приглашение, назначение и замена защитника.  
23. Отказ от защитника.  
24. Гражданский ответчик, представитель гражданского ответчика (понятие, про-

цессуальные основания вовлечения в уголовно-процессуальную деятельность, права и 
обязанности). 

25. Иные участники уголовного процесса.  
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26. Свидетель, эксперт, специалист, переводчик, понятой. 
27. Их процессуальное положение. 
28. Обстоятельства, исключающие участие в уголовном судопроизводстве.  
29. Отводы, самоотводы, их разрешение. 
 
Тема 5. Доказывание в уголовном процессе 
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию. 
Вопросы для подготовки к дискуссии: 
1. Понятие, содержание и значение учения о доказательствах (теории доказа-

тельств) в уголовном процессе. 
2. Предмет доказывания по уголовному делу.  
3. Пределы доказывания. 
4. Понятие доказательств, их классификация. 
5. Свойства доказательств. Основания признания доказательств недопустимыми. 
6. Участие в доказывании подозреваемого, обвиняемого, защитника, потерпевше-

го, гражданского истца и их представителей.  
7. Понятие и значение оценки доказательств.  
8. Виды доказательств в уголовном процессе.  
9. Показания свидетелей, круг свидетелей, свидетельский иммунитет. 
10. Показания потерпевшего, их предмет и значение.  
11. Права, обязанности и ответственность потерпевшего в связи с дачей показаний.   
12. Показания подозреваемого, обвиняемого.  
13. Свобода от самоизобличения.  
14. Заключение эксперта: понятие, содержание и форма.  
15. Вещественные доказательства, их понятие и виды.  
16. Хранение вещественных доказательств.  
17. Протоколы следственных и судебных действий, как доказательства правильно-

го отражения результатов профессиональной деятельности в юридической и иной доку-
ментации, включая сферу туристской деятельности.  

18. Иные документы и нормативные правовые акты, способствующие реализации 
норм материального и процессуального права в профессиональной деятельности.  

19. Отличие документов от вещественных доказательств. 
Тема 6. Меры процессуального принуждения 
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию. 
Вопросы для подготовки к дискуссии: 
1. Основания и процессуальный порядок задержания.  
2. Гарантии прав личности при задержании лица.  
3. Меры пресечения: основания и условия применения.  
4. Обстоятельства, учитываемые при избрании меры пресечения, важность этого 

учета с точки зрениясохранения и укрепления доверия общества к юридическому сообще-
ству.  

5. Учет тяжести совершенного преступления и личности обвиняемого при избра-
нии конкретной меры пресечения.  

6. Процессуальный порядок применения, изменения или отмены меры пресече-
ния.  

7. Характеристика отдельных мер пресечения.  
8. Залог, домашний арест, заключение под стражу, присмотр за несовершеннолет-

ними обвиняемыми, наблюдение командования воинской части, подписка о невыезде и 
надлежащем поведении. Иные меры процессуального принуждения.  

 
Тема 7. Возбуждение уголовного дела 
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию. 
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Вопросы для подготовки к дискуссии: 
1. Понятие, сущность и задачи возбуждения уголовного дела.  
2. Стадия возбуждения уголовного дела как первоначальная стадия уголовного 

процесса.  
3. Роль возбуждения уголовного дела в осуществлении уголовно-процессуальной 

деятельности.  
4. Субъекты, уполномоченные возбуждать уголовные дела, способствующие со-

хранению и укреплению доверия общества к юридическому сообществу.   
5. Поводы и основания к возбуждению дела.  
6. Заявления и сообщения граждан, порядок их приема и оформления.  
7. Анонимные сообщения.  
8. Явка с повинной, ее понятие и значения.  
9. Заявления и сообщения из иных источников.  
10. Виды решений, принимаемых в данной стадии на основании норм материаль-

ного и процессуального права в профессиональной деятельности, включая туристскую 
деятельность.  

11. Процессуальный порядок возбуждения уголовного дела.  
12. Отказ в возбуждении уголовного дела. Основания и процессуальный порядок 

принятия решения об отказе в возбуждении уголовного дела 
 
Тема 8. Предварительное расследование 
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию. 
Вопросы для подготовки к дискуссии: 
1. Понятие, сущность и значение стадии предварительного расследования, важ-

ность с точки зрения сохранения и укрепления доверия общества к юридическому сооб-
ществу.  

2. Формы предварительного расследования.  
3. Предварительное следствие и дознание как формы предварительного расследо-

вания.   
4. Содержание предварительного расследования.  
5. Органы, осуществляющие предварительное расследование.  
6. Дознание по уголовным делам. Его отличия от предварительного следствия. 
7. Органы, осуществляющие дознание по уголовным делам. Дознание, проводимое 

в общем порядке.  
8. Дознание в сокращенной форме основанное на нормах материального и процес-

суального права в профессиональной деятельности, включая туристскую деятельность 
9. Предварительное следствие и дознание как формы предварительного расследо-

вания.  
10. Содержание предварительного расследования.  
11. Органы, осуществляющие предварительное расследование. Дознание по уго-

ловным делам. 
 
Тема 9. Следственные действия 
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию. 
Вопросы для подготовки к дискуссии: 
1. Понятие и виды следственных действий.  
2. Неотложные и иные следственные действия, проводимые в соответствии с нор-

мами материального и процессуального права в профессиональной деятельности, включая 
туристскую деятельность.  

3. Система следственных действий.  
4. Основания и процессуальный порядок их производства.  
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5. Оформление следственных действий. Основные и дополнительные средства 
фиксации. 

6. Допрос свидетеля и потерпевшего.  
7. Свидетельский иммунитет.  
8. Лица, обладающие свидетельским иммунитетом.  
9. Порядок проведения очной ставки, ее результаты. 
10. Условия проведения очной ставки.  
11. Субъекты, между которыми проводится очная ставка.  
12. Предъявление для опознания, его виды и особенности.  
13. Особенности предъявления для опознания живых лиц и предметов. Предъявле-

ние для опознания трупов.  
14. Проверка показаний на месте, его особенности и порядок проведения.  
15. Обыск и выемка, их различие.  
16. Понятие и порядок производства обыска.  
17. Личный обыск.  
18. Понятие и условия производства выемки.  
19. Виды выемки.  
20. Понятие и виды осмотра.   
21. Осмотр места происшествия.  
22. Освидетельствование и гарантии прав личности при его производстве. 
23. Условия и порядок проведения следственного эксперимента.   
24. Его отличие от проверки показаний на месте. 
25. Контроль и запись переговоров.  
26. Правила производства данного следственного действия.  
27. Производство судебной экспертизы.  
28. Порядок назначения и производства экспертиз. Виды экспертиз. 
 
Тема 10. Привлечение лица в качестве обвиняемого 
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию. 
Вопросы для подготовки к дискуссии: 
1. Сущность и значение привлечения лица в качестве обвиняемого, в соответствии 

с нормами материального и процессуального права в профессиональной деятельности, 
включая туристскую деятельность.  

2. Процессуальный порядок привлечения лица в качестве обвиняемого.  
3. Постановление о привлечении лица в качестве обвиняемого.  
4. Структура и содержание постановления о привлечении лица в качестве обвиня-

емого важность структуры с точки зрения сохранения и укрепления доверия общества к 
юридическому сообществу.  

5. Предъявление обвинения.  
6. Порядок предъявления обвинения.  
7. Допрос обвиняемого.  
8. Порядок и тактические приемы проведения допроса 
 
Тема 11. Приостановление предварительного расследования 
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию. 
Вопросы для подготовки к дискуссии: 
1. Понятие, сущность и значение приостановления расследования.  
2. Основания и условия приостановления расследования.  
3. Розыск обвиняемого. С 
4. Субъекты проведения розыска, порядок объявления в розыск, виды розыска. 

Возобновление расследования, основания, условия и сроки возобновления расследования, 
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проводимые в соответствии с нормами материального и процессуального права в профес-
сиональной деятельности, включая туристскую деятельность 

 
Тема 12. Окончание предварительного расследования 
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию. 
Вопросы для подготовки к дискуссии: 
1. Сущность и значение прекращения дела.  
2. Классификация оснований прекращения дела, проводимые в соответствии с 

нормами материального и процессуального права в профессиональной деятельности, 
включая туристскую деятельность.  

3. Реабилитирующие и не реабилитирующие основания прекращения дела, их зна-
чение, в том числе с точки зрения сохранения и укрепления доверия общества к юридиче-
скому сообществу.  

4. Особенности прекращения уголовного дела по не реабилитирующим основани-
ям правильно отражающие результаты профессиональной деятельности в юридической и 
иной документации, включая сферу туристской деятельности.  

5. Процессуальный порядок прекращения дела.   
6. Постановление о прекращении уголовного дела, его структура и содержание.  
7. Сведения, содержащиеся в постановлении о прекращении уголовного дела.   
8. Прекращение уголовного преследования, его отличие от прекращения уголовно-

го дела.  
9. Классификация оснований прекращения уголовного дела. 
 
Тема 13. Производство в суде 1-й инстанции 
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию. 
Вопросы для подготовки к дискуссии: 
1. Общий порядок подготовки к судебному заседанию.  
2. Вопросы, подлежащие выяснению по поступившему в суд уголовному делу их 

значение, в том числе с точки зрения сохранения и укрепления доверия общества к юри-
дическому сообществу.  

3. Понятие и виды подсудности.  
4. Основания и порядок проведения предварительного слушания, проводимого в 

соответствии с нормами материального и процессуального права в профессиональной де-
ятельности, включая туристскую деятельность.  

5. Особенности проведения предварительного слушания в случае ходатайств о 
признании доказательств не допустимыми. 

6. Понятие и значение судебного разбирательства.  
7. Общие условия судебного разбирательства. 
8. Подготовительная часть судебного заседания.  
9. Судебное следствие, его значение и содержание.  
10. Следственные действия, проводимые в судебном следствии.  
11. Возобновление судебного следствия.  
12. Судебные прения.  
13. Право на реплики.  
14. Последнее слово подсудимого.  
15. Особый порядок судебного разбирательства при согласии обвиняемого с 

предъявленным обвинением. 
16. Понятие и значение приговора.  
17. Требования, предъявляемые к приговору.  
18. Законность, обоснованность, справедливость приговора, правильно отражаю-

щего результаты профессиональной деятельности в юридической и иной документации, 
включая сферу туристской деятельности.  
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19. Виды приговоров. Обвинительный и оправдательный приговор.  
20. Основания постановления оправдательного приговора.  
21. Виды обвинительного приговора.  
22. Форма и содержание приговора.  
23. Структура приговора.  
24. Порядок постановления приговора.  
25. Порядок совещания судей.   
26. Тайна совещания судей. Провозглашение 
 
Тема 14. Производство в суде 2-й инстанции 
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию. 
Вопросы для подготовки к дискуссии: 
1. Понятие и значение апелляционного пересмотра.  
2. Порядок апелляционного обжалования.  
3. Право на подачу апелляционной жалобы.   
4. Содержание апелляционной жалобы.  
5. Рассмотрение дела в апелляционной инстанции его значение, в том числе с 

точки зрения сохранения и укрепления доверия общества к юридическому сообществу.   
6. Особенности проведения судебного заседания в суде апелляционной инстан-

ции.  
7. Решения, принимаемые судом апелляционной инстанции, правильно отража-

ющие результаты профессиональной деятельности в юридической и иной документации, 
включая сферу туристской деятельности.  

8. Основания отмены или изменения судебного решения. 
 

6.3. Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся и 
подготовке к промежуточной аттестации 

Методические рекомендации по самостоятельной работе составлены с целью оп-
тимизации процесса освоения обучающимися учебного материала. 

Самостоятельная работа обучающегося направлена на углубленное изучение раз-
делов и тем рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, вы-
полнение домашних заданий и контрольных работ, проведение исследований разного ха-
рактера. Работа основывается на анализе материалов, публикуемых в интернете, а также 
реальных фактов, личных наблюдений. 

Самостоятельная работа обучающегося над усвоением материала по дисциплине 
может выполняться в читальном зале РМАТ, специально отведенных для самостоятельной 
работы помещениях, посредством использования электронной библиотеки и ЭИОС 
РМАТ. 

Содержание и количество самостоятельной работы обучающегося определяется 
учебным планом, методическими материалами и указаниями преподавателя. 

Также самостоятельная работа включает подготовку и анализ материалов по темам 
пропущенных занятий. 

Самостоятельная работа во внеаудиторное время включает: 
• работу с лекционным материалом, предусматривающую проработку конспекта 

лекций; 
• изучение учебной и научной литературы; 
• поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по 

индивидуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы 
по заданной проблеме; 

• выполнение задания по пропущенной или плохо усвоенной теме; 
• подготовку к практическим занятиям; 
• подготовка к промежуточной аттестации. 
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В зависимости от выбранных видов самостоятельной работы студенты самостоя-
тельно планируют время на их выполнение. Предлагается равномерно распределить изу-
чение тем дисциплины. 
 

7. Фонд оценочных средств 
Фонд оценочных средств по дисциплине разработан в соответствии с Методиче-

скими рекомендациями и является составной частью ОПОП. 
 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для осво-

ения дисциплины 
8.1. Основная литература 

1. Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс): учебник / под ред. Э. К. Ку-
туева. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2020. 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575462 

2. Таричко, И. Ю. Судебный контроль в уголовном процессе России: уч. пос./ 
И. Ю. Таричко. – Омск: Омский государственный университет им. Ф.М. Достоев-
ского, 2020. https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=614077 

3. Маркелов, А. Г. Уголовный процесс (общая часть): уч. пос. / А. Г. Маркелов; отв. 
ред. М. П. Поляков. – Чебоксары: Чувашский государственный университет имени 
И. Н. Ульянова, 2019. https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611249 

4. Меры уголовно-процессуального принуждения на досудебных стадиях: уч. пос. / 
А. В. Травников, А. В. Лаков, Э. К. Кутуев, В. С. Лапытов. – Москва: Юнити-Дана: 
Закон и право, 2020. https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615713 
 
8.2. Дополнительная литература 

1. Маркелов, А. Г. Доказательства доказывание в современном уголовном процессе: 
уч. пос./ А. Г. Маркелов, В. В. Терехин, Д. В. Наметкин; отв. ред. М. П. Поляков. – 
Чебоксары: ЧГПУ им. И. Я. Яковлева, 2019. 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611247 

2. Уголовный процесс: особенная часть: задачник / В. А. Азаров, Н. С. Каштанова, 
В. А. Константинова и др. – Омск: Омский государственный университет им. Ф.М. 
Достоевского, 2019. https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=614082 

3. Литвинова И. В. Уголовный процесс: особенная часть: метод.указания. - Издатель-
ство: СПбГАУ, 2018. https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=491715&sr=1  

 
9. Обновляемые современные профессиональные базы данных и информаци-

онные справочные системы 

9.1. Обновляемые современные профессиональные базы данных  

1. https://tourism.gov.ru - официальный сайт Федерального агентства по туриз-
му (Ростуризма); 

2.      http://www.alrf.ru/ - официальный сайт Ассоциация юристов России 
3. http://www2.unwto.org/ru - официальный сайт Всемирной туристской органи-

зации; 
4. http://www.fparf.ru/ - официальный сайт Федеральной палаты адвокатов Россий-

ской Федерации 
5. http://www.pravo.gov.ru/ - Государственная система правовой информации 
6. https://www.scopus.com - Реферативная и справочная база данных рецензируе-

мой литературы Scopus;   

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575462
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=614077
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611249
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615713
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611247
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=614082
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=491715&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=491715&sr=1
https://tourism.gov.ru/
http://www.alrf.ru/
http://www2.unwto.org/ru
http://www.pravo.gov.ru/
https://www.scopus.com/
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7. https://apps.webofknowledge.com - Политематическая реферативно-
библиографическая и наукометрическая  (библиометрическая) база данных Web 
of Science;  

8. Science Alert является академическим издателем журналов открытого доступа. 
Также издает академические книги и журналы. Science Alert в настоящее время 
имеет более 150 журналов открытого доступа в области бизнеса, экономики, 
информатики, коммуникации, инженерии, медицины, математики, химии, об-
щественной и гуманитарной науки; 

9. Science Publishing Group электронная база данных открытого доступа вклю-
чающая в себя более 500 научных журналов, около 50 книг, 30 материалов научных кон-
ференций в области статистики, экономики, менеджмента, педагогики, социальных наук, 
психологии, биологии, химии, медицины, пищевой инженерии, физики, математики, элек-
троники, информатики, науке о защите природы, архитектуре, инженерии, транспорта, 
технологии, творчества, языка и литературы. 
 

9.2. Обновляемые информационные справочные системы 

1. Информационно-правовая система «Гарант». – URL: http://www.garant.ru/; 
2. Информационно-правовая система «Консультант плюс». – URL: 

http://www.consultant.ru/. 
 

10. Обновляемый комплект лицензионного и свободно распространяемого 
программного обеспечения, в том числе отечественного производства 

1. Microsoft Office. Интегрированный пакет прикладных программ; 
2. Microsoft Windows;  
3. Корпоративная информационная система «КИС». 
4. Антиплагиат ВУЗ. Система обнаружения текстовых заимствований. 
5. Kaspersky Endpoint Security. 
 

11. Электронные образовательные ресурсы 

1. ЭБС «Университетская библиотека Онлайн»; 
2. Корпоративная информационная система «КИС».  
 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине 

Изучение дисциплины обеспечивается в соответствии требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта по направлению   40.03.01 Юриспруденция 
к материально-техническому обеспечению. Материально-техническое обеспечение необ-
ходимое для реализации дисциплины включает: учебная аудитория (кабинет профессио-
нальных дисциплин) для проведения занятий всех видов, предусмотренных образователь-
ной программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной аттестации: оборудование: посадочные места по количеству обу-
чающихся; рабочее место преподавателя; шкафы, учебная доска, стенды; технические 
средства обучения: ПК, экран, проектор. 

https://apps.webofknowledge.com/
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fscialert.net%2Findex.php&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH4N7llOO9SoAKDZHBJxiRM5kZ6EQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.sciencepublishinggroup.com%2Fhome%2Findex%3Bjsessionid%3D6BEFD0E9E2666E893CBD93689411E2EE.tomcat1&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFDvyyPDYl2GxG2kd8Cyfm1b3i0MQ
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены персональными 
компьютерами (12 шт.) с возможностью подключения к информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную инфор-
мационно-образовательную среду, к современным профессиональным базам данных и 
информационным справочным системам; комплектом мебели. 

РМАТ обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно распро-
страняемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства (состав 
определен в п.10 и подлежит обновлению при необходимости). 

При использовании в образовательном процессе печатных изданий библиотечный 
фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25 экземпляра каждого 
из изданий, указанных в п.8, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваи-
вающих соответствующую дисциплину (модуль), проходящих соответствующую практи-
ку. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае приме-
нения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современ-
ным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав 
которых определяется в п.9 и подлежит обновлению (при необходимости). 
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