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1. Цель освоения дисциплины (модуля) 
 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Б1.В.ДВ.03.02 Уголовно-
процессуальные акты» является выработка у обучающихся системы знаний 
об уголовно-процессуальных актах, требованиях, предъявляемых к ним, 
порядке их оформления. 

 
2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

высшего образования – программы специалитета 
 

Дисциплина (модуль) «Б1.В.ДВ.03.02 Уголовно-процессуальные акты» 
относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, 
«Дисциплины (модули) по выбору 3». 

Для освоения данной дисциплины (модуля) необходимы результаты 
обучения, полученные в предшествующих дисциплинах (модулях): 
«Административное право», «Уголовное право», «Судоустройство и 
правоохранительные органы», «Уголовно-процессуальное право», 
«Законодательство о противодействии терроризму», «Криминалистика», 
«Криминология», «Правовые основы противодействия коррупции», 
«Судебная психиатрия», «Производственная практика (практика по 
получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности)». 

Перечень последующих дисциплин (модулей) и практик, для которых 
необходимы результаты обучения, полученные в данной дисциплине 
(модуле): «Производственная практика (преддипломная практика)», 
«Подготовка к сдаче и сдача итогового аттестационного экзамена», 
«Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной 
работы», «Гражданское население в противодействии распространению 
идеологии терроризма», «Противодействие экстремистской деятельности», 
«Противодействие террористической деятельности», «Проблемы 
квалификации преступлений», «Международное сотрудничество органов 
прокуратуры», «Деятельность прокуратуры по предупреждению 
преступности и иных правонарушений», «Прокурорский надзор за 
исполнением законов органами, осуществляющими следствие, дознание и 
оперативно-розыскную деятельность», «Прокурорский надзор за 
исполнением законов и соответствием законам правовых актов», «Проблемы 
квалификации преступлений», «Уголовно-процессуальное доказывание», 
«Судоустройство», «Производственная практика (правоприменительная 
практика)», «Производственная практика (преддипломная практика)». 
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3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
(модулю), соотнесённых с установленными в образовательной 
программе высшего образования – программе специалитета 

индикаторами достижения компетенций 
 

Код и наименование компетенции Код и наименование индикатора 
достижения компетенции 

Планируемые результаты обучения по 
дисциплине (модулю) 

ПК-2 
Способен обеспечивать законность и 

правопорядок 

ИПК 2.1. Понимает механизм 
осуществления уголовного 

преследования 

Знать: профессиональные обязанности в 
области обеспечения законности и 

правопорядка 

ИПК 2.2. Знает содержание 
деятельности правоохранительных 

органов по борьбе с преступностью и 
понимает роль прокуратуры в 

координации этой деятельности 
ИПК 2.3. Знает содержание 

деятельности прокуратуры по 
предупреждению правонарушений 

ИПК 2.4. Умеет выявлять 
правонарушения, в том числе 

коррупционной направленности, 

Уметь: планировать и осуществлять 
деятельность по предупреждению и 

профилактике  преступлений 

причины и условия, способствующие 
их совершению 

ИПК 2.5. Умеет организовать и 
провести антикоррупционную 

экспертизу нормативных правовых 
актов (проектов) 

ИПК 2.6. Умеет применять нормы 
права о полномочиях прокурора по 

делам об административных 
правонарушениях 

ИПК 2.7. Правильно определяет меры, 
принятие которых необходимо для 

своевременного и полного устранения 
выявленных правонарушений 

Владеть: способностью осуществлять 
профессиональную деятельность по 

обеспечению законности и 
правопорядка 

 
4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

 
4.1. Структура дисциплины (модуля): 

 
4.1.1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по 

очной форме обучения: 
 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Семестр 
 

№ 9 
часов 

Контактная работа (всего): 34 34 
В том числе: 
Лекции (Л) 17 17 

Практические занятия (Пр) 17 17 
Лабораторная работа (Лаб)   
Самостоятельная работа обучающихся (СР)  74 74 
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Промежуточная аттестация  Дифференцированный 
зачет с оценкой  (ЗаО) 

Количество часов   
Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля) 

Часы 108 108 
Зачетные единицы 3 3 

 
4.1.2. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по 

заочной форме обучения: 
 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Курс 
 

№ 6 
часов 

Контактная работа (всего): 24 24 
В том числе: 
Лекции (Л) 12 12 

Практические занятия (Пр) 12 12 
Лабораторная работа (Лаб)   
Самостоятельная работа обучающихся (СР)  80 80 
Промежуточная аттестация  Дифференцированный 

зачет с оценкой  (ЗаО) 

Количество часов   
Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля) 

Часы 108 108 
Зачетные единицы 3 3 

 
4.2. Содержание дисциплины (модуля): 

 
4.2.1. Содержание дисциплины (модуля) по очной форме 

обучения: 
 

Наименование раздела, 
темы 

Код 
компетенции, 

код индикатора 
достижения 

компетенции 

Количество часов, 
выделяемых на 

контактную 
работу, 

по видам учебных 
занятий 

Кол-
во 

часов 
СР 

Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 

Тема 1. Предмет, система и 
задачи дисциплины. 

ПК-2  
(ИПК-2.1, 
ИПК-2.2) 

3 3  13 

Подготовка к 
устному опросу, 

письменному 
заданию, 

подготовка 
реферата 

Устный опрос, 
реферат, 
типовое 

письменное 
задание, 

решение задач 
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Наименование раздела, 
темы 

Код 
компетенции, 

код индикатора 
достижения 

компетенции 

Количество часов, 
выделяемых на 

контактную 
работу, 

по видам учебных 
занятий 

Кол-
во 

часов 
СР 

Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 

Тема 2. Понятие, значение, 
виды уголовно-

процессуальных актов. 
Основные предъявляемые к 

ним требования. 

ПК-2  
(ИПК-2.1, 
ИПК-2.2) 

3 3  13 

Подготовка к 
устному опросу, 

письменному 
заданию, 

подготовка 
реферата, доклада 

Устный опрос, 
реферат, 
типовое 

письменное 
задание, 

решение задач 

Тема 3. Механизм принятия 
решения по уголовному 

делу. Порядок составления 
и культура оформления 
процессуальных актов. 

ПК-2  
(ИПК-2.1, 
ИПК-2.2,  
ИПК-2.6,  
ИПК-2.7) 

3 3  13 

Подготовка к 
устному опросу, 

письменному 
заданию, 

подготовка 
реферата, доклада 

Устный опрос, 
реферат, 
типовое 

письменное 
задание, 

круглый стол 

Тема 4. Процессуальные 
акты стадии возбуждения 

уголовного дела. 

ПК-2  
(ИПК-2.1, 
ИПК-2.2,  
ИПК-2.6,  
ИПК-2.7) 

2 2  13 

Подготовка к 
устному опросу, 

письменному 
заданию, 

подготовка 
реферата, доклада 

Устный опрос, 
реферат, 
типовое 

письменное 
задание 

Тема 5. Процессуальные 
акты стадии  

предварительного 
расследования. 

ПК-2  
(ИПК-2.1, 
ИПК-2.2,  
ИПК-2.6,  
ИПК-2.7) 

3 3  13 

Подготовка к 
устному опросу, 

письменному 
заданию, 

подготовка 
реферата, доклада 

Устный опрос, 
реферат, 
типовое 

письменное 
задание, 

круглый стол 

Тема 6. Процессуальные 
акты судебных стадий. 

ПК-2  
(ИПК-2.1, 
ИПК-2.2,  
ИПК-2.3,  
ИПК-2.4,  
ИПК-2.6,  
ИПК-2.7) 

3 1  9 

Подготовка к 
устному опросу, 

письменному 
заданию, 

подготовка 
реферата, доклада, 

подготовка к 
тестированию 

Устный опрос, 
реферат, 
типовое 

письменное 
задание, 

круглый стол, 
тестирование 

Обобщающее занятие   2    
Дифференциро
ванный зачет с 

оценкой 
ВСЕГО ЧАСОВ: 108  17 17  74   

 
Тема 1. Предмет, система и задачи дисциплины - 19 ч.  
Лекции – 3 ч. Содержание: Предмет дисциплины. Ее взаимосвязь с 

предметом науки уголовного процесса, с другими юридическими 
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дисциплинами. Нормы процессуального и материального права и 
правоохранительная деятельность как объекты изучения дисциплины 
«Уголовно-процессуальные акты». 

Система дисциплины. Общая и особенная части. 
Задачи дисциплины. Значение изучения дисциплины для 

совершенствования системы профессиональной подготовки специалистов-
юристов. 

 
Практические занятия – 3 ч. 
Вопросы: 
1. Задачи дисциплины  
2. Предмет дисциплины 
3. Система дисциплины 
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Значение уголовно-процессуальных актов в уголовном 

судопроизводстве. 
2. Проблемные вопросы уголовного процесса в части составления и 

применения уголовно-процессуальных актов. 
3. Формализация в уголовном процессе 

 
Задачи 
Следователь СО Хохольского отдела полиции ГУМВД Воронежской 

области Петров Иван Сидорович, с участием специалиста Иванова Федора 
Федоровича 20 апреля 2021 года в период времени с 16 часов 10 минут до 17 
часов 16 минут составил протокол осмотра дома 14, по улице Катукова, села 
Хохол, по заявлению о краже имущества.  

Назовите реквизиты протокола следственного действия. Назовите 
реквизиты составленного следователем протокола осмотра места 
происшествия. 

 
Типовые задания 
Адвокат обвиняемого А. заявил ходатайство о проведении 

предварительного слушания. 
Назовите виды процессуальных документов. Является указанное 

ходатайство процессуальным документом? 
 
Тема 2. Понятие, значение, виды уголовно процессуальных актов 

и требования, предъявляемые к ним - 19 ч. 
Лекции – 3 ч. Содержание: Сущность уголовно-процессуальных 

актов. Единство формы и содержания уголовно-процессуальных актов. 
Процессуальные действия и решения и их документальное оформление. 

Классификация уголовно-процессуальных актов. Следственные и 
судебные акты. Акты-решения, протоколы следственных действий и иные 
процессуальные документы.  Признаки актов-решений. Властный характер 
принятых по делу решений. 
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Значение уголовно-процессуальных актов в решении задач 
уголовного судопроизводства, обеспечении законности, формировании 
доказательств по уголовному делу, охране прав и законных интересов 
участников процесса. 

Требования к содержанию уголовно-процессуальных актов. 
Законность, обоснованность и мотивированность актов-решений.  
Логичность, ясность, лаконичность содержания актов, грамотность 
изложения. Реквизиты уголовно-процессуальных актов. 

 
Практические занятия – 3 ч. 
Вопросы: 
1. Понятие и виды уголовно-процессуальных актов. 
2. Значение уголовно-процессуальных актов. 
3. Требования, предъявляемые к процессуальным актам. 
4. Классификация уголовно-процессуальных актов. 
 
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Виды уголовно-процессуальных актов. 
2. Понятие и значение актов-решений 
3. Соотношение процессуального документа и уголовно-

процессуального акта. 
 
Задачи 
Следователь по заявлению В. о краже, с учетом протокола осмотра 

места происшествия и объяснений очевидцев, принял решение о 
возбуждении уголовного дела по признакам преступления предусмотренного 
ч. 2. ст. 158 УК РФ. 

Назовите постановления, которые могут быть вынесены на стадии 
возбуждения уголовного дела. Назовите постановление и его структуру, 
которое должен вынести следователь по заявлению В.? 

 
Типовые задания 
1. Назовите дополнительные постановления выносимые на стадии 

предварительного расследования, связанные с мерами принуждения, 
применяемыми при производстве по уголовному делу.  

2. Каким требованиям должны отвечать уголовно-процессуальные 
акты? Раскройте содержание этих требований.  

 
Тема 3. Механизм принятия решений по уголовному делу. 

Порядок составления и культура оформления процессуальных актов - 
19 ч. 

Лекции – 3 ч. Содержание: Установление фактических обстоятельств 
дела как условие принятия процессуальных актов-решений.  Степень 
достоверности фактических данных для принятия процессуальных решений. 

Этапы принятия процессуального акта.  Собирание доказательств. 
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Принятие решения о составлении процессуального акта. Непосредственное 
правоприменение и его основания. 

Сроки составления процессуальных актов. Значение соблюдения 
сроков. Роль отдельных участников процесса в принятии процессуальных 
актов. 

Форма уголовно-процессуальных актов. Структура актов решений. 
Вводная, описательная и резолютивная части процессуального акта-решения. 
Содержание понятия “качество процессуальных актов”. Четкость и ясность 
изложения содержания процессуального акта. Языковые требования к 
содержанию уголовно-процессуальных актов. 

 
Практические занятия – 3 ч. 
Вопросы: 
1.Порядок составления процессуальных актов 
2.Структура уголовно-процессуальных актов. 
3. Культура оформления уголовно-процессуальных актов  
 
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Понятие решения в уголовном процессе 
2. Этапы составления процессуальных документов. 
3. Взаимосвязь механизма принятия решений в уголовном процессе и 

процесса составления процессуальных документов 
 
Типовые задания 
1. Какие обстоятельства должны быть отражены в постановлении о 

привлечении лица в качестве обвиняемого согласно п. 1 - 4 ч. 1 ст. 73 УПК 
РФ?  

2. Из каких частей состоит постановление о привлечении в качестве 
обвиняемого и что в них должно быть указано?  

3. Раскройте содержание вводной части протокола следственного 
действия.  

 
Круглый стол «Механизм принятия решения по уголовному делу» 
 
Тема 4. Процессуальные акты стадии возбуждения уголовного 

дела - 17 ч.  
Лекции – 2 ч. Содержание: Основные процессуальные акты стадии 

возбуждения уголовного дела и их значение для уголовного 
судопроизводства. Обстоятельства, влияющие на принятие решения в стадии 
возбуждения уголовного дела. 

Постановление (определение) о возбуждении уголовного дела: 
условия принятия и структура. 

Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела: основание 
принятия, содержание. 

Постановление (определение) о направлении заявления (сообщения) 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=158525&dst=100666&field=134&date=04.12.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=158525&dst=100669&field=134&date=04.12.2022
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по подследственности или подсудности и его обоснование. 
 
Практические занятия – 2 ч. 
Вопросы: 
1. Процессуальные акты следователя 
2. Процессуальные акты дознавателя 
3. Проблемы составления процессуальных документов на данной 

стадии 
 
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Постановление (определение) о возбуждении уголовного дела: 

условия принятия и структура. 
2. Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела: 

основание принятия, содержание. 
 
Типовые задания 
1. Какие действия при проверке сообщения о преступлении  вправе 

совершать дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель 
следственного органа?  

2. Следователь Энского отдела полиции, проверив сообщение о 
хищении в крупном размере, опубликованное в газете "Де факт", вынес 
постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, так как сообщение 
было ложным. 

 
 

Тема 5.  Процессуальные акты предварительного расследования -
19 ч.  

Лекции – 3 ч. Содержание: Понятие и классификация процессуальных 
актов предварительного расследования. Виды решений стадии 
предварительного расследования. 

Постановление о привлечении в качестве обвиняемого: понятие, 
значение, основание принятия, структура, требования, предъявляемые к 
содержанию. 

Постановление о применении меры пресечения: виды, основания 
вынесения, структура, правовые последствия принятия. 

Постановление о приостановлении предварительного следствия: 
виды, форма, порядок составления. 

Постановление о признании потерпевшим (гражданским истцом), о 
привлечении в качестве гражданского ответчика. 

Представление о принятии мер по устранению причин преступления и 
условий, способствовавших его совершению. 

Протоколы следственных действий: понятие и основные требования, 
предъявляемые к оформлению. Приложения к протоколам следственных 
действий. Особенности составления протоколов отдельных следственных 
действий. 
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Постановление о прекращении уголовного дела: основания 
составления, структура. 

Обвинительное заключение: понятие и значение в уголовном 
судопроизводстве. Форма и содержание обвинительного заключения. 

 
Практические занятия – 3 ч. 
Вопросы: 
1. Понятие и классификация процессуальных актов предварительного 

расследования. 
2. Понятие и классификация процессуальных актов предварительного 

расследования. 
 
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Понятие, значение структура обвинительного заключения 
2. Понятие, значение структура обвинительного акта 
3. Сущность и структура постановления о прекращении уголовного 

дела 
 
Типовые задания 
1. Что должен содержать протокол допроса, если в ходе допроса 

проводились фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемка? 
2. Что указывается в вводной, описательной и резолютивной частях 

постановления о прекращении уголовного дела и что может являться 
основанием прекращения дела?  

 
Тема 6. Процессуальные акты судебных стадий - 13 ч. 
Лекции – 3 ч. Содержание: Процессуальные акты стадии назначения 

судебного заседания. Постановление судьи о назначения судебного 
заседания. Определение о возвращении дела для дополнительного 
расследования. Определение о прекращении дела. 

Процессуальные акты судебного разбирательства. Приговор. Виды 
приговоров. Структура приговора. Законность и обоснованность приговора. 
Протокол судебного заседания. Виды определений суда на стадии судебного 
разбирательства. Частное определение суда. 

Процессуальные акты кассационного производства. Кассационное 
определение: понятие, виды, структура. Определение об оставлении 
приговора без изменения, а жалобы или протеста - без удовлетворения. 
Определение об отмене приговора и направлении дела на новое судебное 
рассмотрение или дополнительное расследование. Определение об отмене 
приговора и прекращении уголовного дела. Определение об изменении 
приговора. 

Процессуальные акты стадии исполнения приговора: виды, значение, 
вопросы, разрешаемые с их помощью. 

Процессуальные акты надзорного производства. Пересмотр в порядке 
надзора вступивших в законную силу приговоров, определений и 
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постановлений по уголовным делам. Определение и постановление суда 
надзорной инстанции. 

Процессуальные акты стадии возобновления дел по вновь 
открывшимся обстоятельствам. Акты прокурора и акты суда. 

 
Практические занятия – 1 ч. 
Вопросы: 
1. Процессуальные акты стадии назначения судебного заседания. 
2. Процессуальные акты судебного разбирательства. 
3. Процессуальные акты кассационного производства 
 
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Кассационная жалоба – понятие, значение, структура 
2. Надзорное представление - понятие, значение, структура 
3. Порядок принятия решения о возобновлении производства ввиду 

новых или вновь открывшихся обстоятельств. 
 
Типовые задания 
1. Какие требования предъявляет Закон к содержанию и форме 

приговора? 
2. Дайте определение протокола судебного заседания и укажите, что 

обязательно указывается в нем.  
3. Что должна содержать описательно-мотивировочная часть 

обвинительного апелляционного приговора?  
 
Тестирование 

 
Круглый стол «Процессуальные акты судебных стадий» 
 

4.2.2. Содержание дисциплины (модуля) по заочной форме 
обучения: 

 

Наименование раздела, 
темы 

Код 
компетенции, 

код индикатора 
достижения 

компетенции 

Количество часов, 
выделяемых на 

контактную 
работу, 

по видам учебных 
занятий 

Кол-
во 

часов 
СР 

Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 
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Наименование раздела, 
темы 

Код 
компетенции, 

код индикатора 
достижения 

компетенции 

Количество часов, 
выделяемых на 

контактную 
работу, 

по видам учебных 
занятий 

Кол-
во 

часов 
СР 

Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 

Тема 1. Предмет, система и 
задачи дисциплины. 

ПК-2 
(ИПК-2.1, 
ИПК-2.2) 

2 2  14 

Подготовка к 
устному опросу, 

письменному 
заданию, 

подготовка 
реферата, доклада 

Устный 
опрос, 

реферат, 
типовое 

письменное 
задание, 
решение 

задач 

Тема 2. Понятие, значение, 
виды уголовно-

процессуальных актов. 
Основные предъявляемые к 

ним требования. 

ПК-2 
(ИПК-2.1, 
ИПК-2.2) 

2 2  14 

Подготовка к 
устному опросу, 

письменному 
заданию, 

подготовка 
реферата, доклада 

Устный 
опрос, 

реферат, 
типовое 

письменное 
задание, 
круглый 

стол 

Тема 3. Механизм принятия 
решения по уголовному 

делу. Порядок составления 
и культура оформления 
процессуальных актов. 

ПК-2 
(ИПК-2.1, 
ИПК-2.2, 
ИПК-2.6, 
ИПК-2.7) 

2 2  14 

Подготовка к 
устному опросу, 

письменному 
заданию, 

подготовка 
реферата, доклада 

Устный 
опрос, 

реферат, 
типовое 

письменное 
задание 

Тема 4. Процессуальные 
акты стадии возбуждения 

уголовного дела. 

ПК-2 
(ИПК-2.1, 
ИПК-2.2, 
ИПК-2.6, 
ИПК-2.7) 

2 2  14 

Подготовка к 
устному опросу, 

письменному 
заданию, 

подготовка 
реферата, доклада 

Устный 
опрос, 

реферат, 
типовое 

письменное 
задание, 
круглый 

стол 

Тема 5. Процессуальные 
акты стадии  

предварительного 
расследования. 

ПК-2 
(ИПК-2.1, 
ИПК-2.2, 
ИПК-2.6, 
ИПК-2.7) 

2 2  14 

Подготовка к 
устному опросу, 

письменному 
заданию, 

подготовка 
реферата, доклада 

Устный 
опрос, 

реферат, 
типовое 

письменное 
задание, 

тестировани
е 
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Наименование раздела, 
темы 

Код 
компетенции, 

код индикатора 
достижения 

компетенции 

Количество часов, 
выделяемых на 

контактную 
работу, 

по видам учебных 
занятий 

Кол-
во 

часов 
СР 

Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 

Тема 6. Процессуальные 
акты судебных стадий. 

ПК-2 
(ИПК-2.1, 
ИПК-2.2, 
ИПК-2.3, 
ИПК-2.4, 
ИПК-2.6, 
ИПК-2.7) 

2 2  10 

Подготовка к 
устному опросу, 

письменному 
заданию, 

подготовка 
реферата, доклада 

Устный 
опрос, 

реферат, 
типовое 

письменное 
задание, 
круглый 

стол, 
тестировани

е 

Обобщающее занятие       
Дифференци

рованный 
зачет с 

оценкой 
ВСЕГО ЧАСОВ: 108  12 12  80  4 

 
Тема 1. Предмет, система и задачи дисциплины - 18 ч.  
Лекции – 2 ч. Содержание: Предмет дисциплины. Ее взаимосвязь с 

предметом науки уголовного процесса, с другими юридическими 
дисциплинами. Нормы процессуального и материального права и 
правоохранительная деятельность как объекты изучения дисциплины 
«Уголовно-процессуальные акты». 

Система дисциплины. Общая и особенная части. 
Задачи дисциплины. Значение изучения дисциплины для 

совершенствования системы профессиональной подготовки специалистов-
юристов. 

 
Практические занятия – 2 ч. 
Вопросы: 
1. Задачи дисциплины  
2. Предмет дисциплины 
3. Система дисциплины 
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Значение уголовно-процессуальных актов в уголовном 

судопроизводстве. 
2. Проблемные вопросы уголовного процесса в части составления и 

применения уголовно-процессуальных актов. 
3. Формализация в уголовном процессе 
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Задачи 
Следователь СО Хохольского отдела полиции ГУМВД Воронежской 

области Петров Иван Сидорович, с участием специалиста Иванова Федора 
Федоровича 20 апреля 2021 года в период времени с 16 часов 10 минут до 17 
часов 16 минут составил протокол осмотра дома 14, по улице Катукова, села 
Хохол, по заявлению о краже имущества.  

Назовите реквизиты протокола следственного действия. Назовите 
реквизиты составленного следователем протокола осмотра места 
происшествия. 

 
Типовые задания 
Адвокат обвиняемого А. заявил ходатайство о проведении 

предварительного слушания. 
Назовите виды процессуальных документов. Является указанное 

ходатайство процессуальным документом? 
 
Тема 2. Понятие, значение, виды уголовно процессуальных актов 

и требования, предъявляемые к ним - 18 ч. 
Лекции – 2 ч. Содержание: Сущность уголовно-процессуальных 

актов. Единство формы и содержания уголовно-процессуальных актов. 
Процессуальные действия и решения и их документальное оформление. 

Классификация уголовно-процессуальных актов. Следственные и 
судебные акты. Акты-решения, протоколы следственных действий и иные 
процессуальные документы.  Признаки актов-решений. Властный характер 
принятых по делу решений. 

Значение уголовно-процессуальных актов в решении задач 
уголовного судопроизводства, обеспечении законности, формировании 
доказательств по уголовному делу, охране прав и законных интересов 
участников процесса. 

Требования к содержанию уголовно-процессуальных актов. 
Законность, обоснованность и мотивированность актов-решений.  
Логичность, ясность, лаконичность содержания актов, грамотность 
изложения. Реквизиты уголовно-процессуальных актов. 

 
Практические занятия – 2 ч. 
Вопросы: 
1. Понятие и виды уголовно-процессуальных актов. 
2. Значение уголовно-процессуальных актов. 
3. Требования, предъявляемые к процессуальным актам. 
4. Классификация уголовно-процессуальных актов. 
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Виды уголовно-процессуальных актов. 
2. Понятие и значение актов-решений 
3. Соотношение процессуального документа и уголовно-

процессуального акта. 
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Задачи 
Следователь по заявлению В. о краже, с учетом протокола осмотра 

места происшествия и объяснений очевидцев, принял решение о 
возбуждении уголовного дела по признакам преступления предусмотренного 
ч. 2. ст. 158 УК РФ. 

Назовите постановления, которые могут быть вынесены на стадии 
возбуждения уголовного дела. Назовите постановление и его структуру, 
которое должен вынести следователь по заявлению В.? 

Типовые задания 
1. Назовите дополнительные постановления выносимые на стадии 

предварительного расследования, связанные с мерами принуждения, 
применяемыми при производстве по уголовному делу.  

2. Каким требованиям должны отвечать уголовно-процессуальные 
акты? Раскройте содержание этих требований.  

 
Тема 3. Механизм принятия решений по уголовному делу. 

Порядок составления и культура оформления процессуальных актов - 
18 ч. 

Лекции – 2 ч. Содержание: Установление фактических обстоятельств 
дела как условие принятия процессуальных актов-решений.  Степень 
достоверности фактических данных для принятия процессуальных решений. 

Этапы принятия процессуального акта.  Собирание доказательств. 
Принятие решения о составлении процессуального акта. Непосредственное 
правоприменение и его основания. 

Сроки составления процессуальных актов. Значение соблюдения 
сроков. Роль отдельных участников процесса в принятии процессуальных 
актов. 

Форма уголовно-процессуальных актов. Структура актов решений. 
Вводная, описательная и резолютивная части процессуального акта-решения. 
Содержание понятия “качество процессуальных актов”. Четкость и ясность 
изложения содержания процессуального акта. Языковые требования к 
содержанию уголовно-процессуальных актов. 

 
Практические занятия – 2 ч. 
Вопросы: 
1.Порядок составления процессуальных актов 
2.Структура уголовно-процессуальных актов. 
3. Культура оформления уголовно-процессуальных актов  
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Понятие решения в уголовном процессе 
2. Этапы составления процессуальных документов. 
3. Взаимосвязь механизма принятия решений в уголовном процессе и 

процесса составления процессуальных документов 
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Типовые задания 
1. Какие обстоятельства должны быть отражены в постановлении о 

привлечении лица в качестве обвиняемого согласно п. 1 - 4 ч. 1 ст. 73 УПК 
РФ?  

2. Из каких частей состоит постановление о привлечении в качестве 
обвиняемого и что в них должно быть указано?  

3. Раскройте содержание вводной части протокола следственного 
действия.  

 
Круглый стол «Механизм принятия решения по уголовному 

делу»  
 

Установление фактических обстоятельств дела как условие принятия 
процессуальных актов-решений. Степень достоверности фактических данных 
для принятия процессуальных решений. 

Этапы принятия процессуального акта. Собирание доказательств. 
Принятие решения о составлении процессуального акта. Непосредственное 
правоприменение и его основания. 

Сроки составления процессуальных актов. Значение соблюдения 
сроков. Роль отдельных участников процесса в принятии процессуальных 
актов. 

Форма уголовно-процессуальных актов. Структура актов решений. 
Вводная, описательная и резолютивная части процессуального акта-решения. 
Содержание понятия “качество процессуальных актов”. Четкость и ясность 
изложения содержания процессуального акта. Языковые требования к 
содержанию уголовно-процессуальных актов. 

Темы докладов и научных сообщений: 
1. Понятие решения в уголовном процессе 
2. Этапы составления процессуальных документов. 
3. Взаимосвязь механизма принятия решений в уголовном процессе 

и процесса составления процессуальных документов 
 
Тема 4. Процессуальные акты стадии возбуждения уголовного 

дела - 18 ч.  
Лекции – 2 ч. Содержание: Основные процессуальные акты стадии 

возбуждения уголовного дела и их значение для уголовного 
судопроизводства. Обстоятельства, влияющие на принятие решения в стадии 
возбуждения уголовного дела. 

Постановление (определение) о возбуждении уголовного дела: 
условия принятия и структура. 

Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела: основание 
принятия, содержание. 

Постановление (определение) о направлении заявления (сообщения) 
по подследственности или подсудности и его обоснование. 

 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=158525&dst=100666&field=134&date=04.12.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=158525&dst=100669&field=134&date=04.12.2022
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Практические занятия – 2 ч. 
Вопросы: 
1. Процессуальные акты следователя 
2. Процессуальные акты дознавателя 
3. Проблемы составления процессуальных документов на данной 

стадии 
 
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Постановление (определение) о возбуждении уголовного дела: 

условия принятия и структура. 
2. Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела: 

основание принятия, содержание. 
 
Типовые задания 
1. Какие действия при проверке сообщения о преступлении  вправе 

совершать дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель 
следственного органа?  

2. Следователь Энского отдела полиции, проверив сообщение о 
хищении в крупном размере, опубликованное в газете "Де факт", вынес 
постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, так как сообщение 
было ложным. 
 

Тема 5. Процессуальные акты предварительного расследования -
18 ч.  

Лекции – 2 ч. Содержание: Понятие и классификация процессуальных 
актов предварительного расследования. Виды решений стадии 
предварительного расследования. 

Постановление о привлечении в качестве обвиняемого: понятие, 
значение, основание принятия, структура, требования, предъявляемые к 
содержанию. 

Постановление о применении меры пресечения: виды, основания 
вынесения, структура, правовые последствия принятия. 

Постановление о приостановлении предварительного следствия: 
виды, форма, порядок составления. 

Постановление о признании потерпевшим (гражданским истцом), о 
привлечении в качестве гражданского ответчика. 

Представление о принятии мер по устранению причин преступления и 
условий, способствовавших его совершению. 

Протоколы следственных действий: понятие и основные требования, 
предъявляемые к оформлению. Приложения к протоколам следственных 
действий.  Особенности составления протоколов отдельных следственных 
действий. 

Постановление о прекращении уголовного дела: основания 
составления, структура. 

Обвинительное заключение: понятие и значение в уголовном 
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судопроизводстве. Форма и содержание обвинительного заключения. 
 
Практические занятия – 2 ч. 
Вопросы: 
1. Понятие и классификация процессуальных актов предварительного 

расследования. 
2. Понятие и классификация процессуальных актов предварительного 

расследования. 
 
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Понятие, значение структура обвинительного заключения 
2. Понятие, значение структура обвинительного акта 
3. Сущность и структура постановления о прекращении уголовного 

дела 
 
Типовые задания 
1. Что должен содержать протокол допроса, если в ходе допроса 

проводились фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемка? 
2. Что указывается в вводной, описательной и резолютивной частях 

постановления о прекращении уголовного дела и что может являться 
основанием прекращения дела?  

 
Тема 6. Процессуальные акты судебных стадий - 14 ч. 
Лекции – 2 ч. Содержание: Процессуальные акты стадии назначения 

судебного заседания. Постановление судьи о назначения судебного 
заседания. Определение о возвращении дела для дополнительного 
расследования. Определение о прекращении дела. 

Процессуальные акты судебного разбирательства. Приговор. Виды 
приговоров. Структура приговора. Законность и обоснованность приговора. 
Протокол судебного заседания. Виды определений суда на стадии судебного 
разбирательства. Частное определение суда. 

Процессуальные акты кассационного производства. Кассационное 
определение: понятие, виды, структура. Определение об оставлении 
приговора без изменения, а жалобы или протеста - без удовлетворения. 
Определение об отмене приговора и направлении дела на новое судебное 
рассмотрение или дополнительное расследование. Определение об отмене 
приговора и прекращении уголовного дела. Определение об изменении 
приговора. 

Процессуальные акты стадии исполнения приговора: виды, значение, 
вопросы, разрешаемые с их помощью. 

Процессуальные акты надзорного производства. Пересмотр в порядке 
надзора вступивших в законную силу приговоров, определений и 
постановлений по уголовным делам. Определение и постановление суда 
надзорной инстанции. 

Процессуальные акты стадии возобновления дел по вновь 
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открывшимся обстоятельствам. Акты прокурора и акты суда. 
 
Практические занятия – 2 ч. 
Вопросы: 
1. Процессуальные акты стадии назначения судебного заседания. 
2. Процессуальные акты судебного разбирательства. 
3. Процессуальные акты кассационного производства 
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Кассационная жалоба – понятие, значение, структура 
2. Надзорное представление - понятие, значение, структура 
3. Порядок принятия решения о возобновлении производства ввиду 

новых или вновь открывшихся обстоятельств. 
 
Типовые задания 
1. Какие требования предъявляет Закон к содержанию и форме 

приговора? 
2. Дайте определение протокола судебного заседания и укажите, что 

обязательно указывается в нем.  
3. Что должна содержать описательно-мотивировочная часть 

обвинительного апелляционного приговора?  
 
Тестирование 

 
Круглый стол «Процессуальные акты судебных стадий» 
Процессуальные акты стадии назначения судебного заседания. 

Постановление судьи о назначения судебного заседания. Определение о 
возвращении дела для дополнительного расследования. Определение о 
прекращении дела. 

Процессуальные акты судебного разбирательства. Приговор. Виды 
приговоров. Структура приговора. Законность и обоснованность приговора. 
Протокол судебного заседания. Виды определений суда на стадии судебного 
разбирательства. Частное определение суда. 

Процессуальные акты кассационного производства. Кассационное 
определение: понятие, виды, структура. Определение об оставлении 
приговора без изменения, а жалобы или протеста - без удовлетворения. 
Определение об отмене приговора и направлении дела на новое судебное 
рассмотрение или дополнительное расследование. Определение об отмене 
приговора и прекращении уголовного дела. Определение об изменении 
приговора. 

Процессуальные акты стадии исполнения приговора: виды, значение, 
вопросы, разрешаемые с их помощью. 

Процессуальные акты надзорного производства. Пересмотр в порядке 
надзора вступивших в законную силу приговоров, определений и 
постановлений по уголовным делам. Определение и постановление суда 
надзорной инстанции. 
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Процессуальные акты стадии возобновления дел по вновь 
открывшимся обстоятельствам. Акты прокурора и акты суда. 

 
5. Оценочные материалы дисциплины (модуля) 

 
Оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 
представлены в виде фонда оценочных средств по дисциплине (модулю). 
 

6. Методические материалы для освоения дисциплины (модуля) 
 

Методические материалы для освоения дисциплины (модуля) 
представлены в виде учебно-методического комплекса дисциплины (модуля).  

 
7. Перечень учебных изданий, необходимых для освоения дисциплины 

(модуля) 
 

№ 
п/п 

Библиографическое описание 
(автор(ы), название, место изд., год 

изд., стр.) 

Используется при 
изучении разделов 

(тем) 
Режим доступа 

1.  Уголовно-процессуальные акты : 
учебное пособие для вузов / Г. В. 

Стародубова [и др.] ; под редакцией 
Г. В. Стародубовой. — 3-е изд. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. 
— 477 с.  

Тема 1-6 https://urait.ru/bcode/4
93241 

2.  Уголовно-процессуальное право 
Российской Федерации в 2 ч. Часть 1 
: учебник для вузов / Г. М. Резник [и 

др.] ; под общей редакцией Г. М. 
Резника. — 3-е изд., перераб. и доп. 
— Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 457 с.  

Тема 1-6 https://urait.ru/bcode/4
90852 

3.  Уголовно-процессуальное право 
Российской Федерации в 2 ч. Часть 2 
: учебник для вузов / Г. М. Резник [и 
др.] ; ответственный редактор Г. М. 
Резник. — 3-е изд., перераб. и доп. 
— Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 519 с.  

Тема 1-6 https://urait.ru/bcode/4
90853 

4.  Вилкова Т. Ю.  Уголовно-
процессуальное право Российской 
Федерации. Практикум : учебное 

пособие для вузов / Т. Ю. Вилкова, 
Т. Ю. Маркова. — 2-е изд. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. 
— 629 с.  

Тема 1-6 https://urait.ru/bcode/4
89124 

5.  Уголовно-процессуальные акты : 
учебное пособие для вузов / Г. В. 

Тема 1-6 https://urait.ru/bcode/5
15411 

https://urait.ru/bcode/493241
https://urait.ru/bcode/493241
https://urait.ru/bcode/490852
https://urait.ru/bcode/490852
https://urait.ru/bcode/490853
https://urait.ru/bcode/490853
https://urait.ru/bcode/489124
https://urait.ru/bcode/489124
https://urait.ru/bcode/515411
https://urait.ru/bcode/515411
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Стародубова [и др.] ; под редакцией 
Г. В. Стародубовой. — 3-е изд. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2023. 
— 477 с. 

 
8. Перечень электронных образовательных ресурсов, современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, 
необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 
8.1. Электронные образовательные ресурсы: 

 
№ 
п/п Наименование Гиперссылка 

1 Министерство науки и высшего 
образования Российской Федерации 

https://www.minobrnauki.gov.ru/  

2 Федеральная служба по надзору в сфере 
образования и науки 

http://obrnadzor.gov.ru/ru/ 

3 Федеральный портал «Российское 
образование» 

http://www.edu.ru/. 

4 Информационная система «Единое окно 
доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/ 

5 Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru/ 

6 Федеральный центр информационно-
образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru/ 

7. Электронно-библиотечная система 
«IPRbooks» 

http://www.IPRbooks.ru/ 

8. Электронная библиотечная система Юрайт https://biblio-online.ru/ 
9. База данных электронных журналов http://www.iprbookshop.ru/6951.html 

 
8.2. Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы: 
 
№ 
п/п Наименование Гиперссылка (при наличии) 

1 Официальный интернет портал правовой 
информации 

http://pravo.gov.ru/index.html  

2 Электронно-библиотечная система 
«IPRbooks» 

http://www.IPRbooks.ru/ 

3 Электронная библиотечная система Юрайт https://biblio-online.ru/ 

4 Официальный сайт Министерства 
внутренних дел Российской Федерации 

https://мвд.рф/  

5 Официальный сайт Конституционного Суда 
Российской Федерации 

http://www.ksrf.ru/  

6 Официальный сайт Верховного Суда 
Российской Федерации 

http://www.supcourt.ru    

7 Официальный сайт Судебного 
департамента при Верховном Суде РФ 

http://www.cdep.ru  

8 Справочная правовая система 
«КонсультантПлюс» 

http://www.consultant.ru/about/ 

9 Справочная правовая система «Гарант» http://www.garant.ru  
 

https://www.minobrnauki.gov.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.iprbooks.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/6951.html
http://pravo.gov.ru/index.html
http://www.iprbooks.ru/
https://biblio-online.ru/
https://%D0%BC%D0%B2%D0%B4.%D1%80%D1%84/
http://www.ksrf.ru/
http://www.supcourt.ru/
http://www.cdep.ru/
http://www.consultant.ru/about/
http://www.garant.ru/
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9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
 

№ 
п/п Наименование помещения Перечень оборудования и 

технических средств обучения 

Состав комплекта 
лицензионного и свободно 

распространяемого 
программного обеспечения, в 

том числе отечественного 
производства 

1. 

243 Аудитория для 
самостоятельной работы 

обучающихся 
 

 

Рабочее место преподавателя 
(стол, стул), оборудованное 

компьютером; мебель 
ученическая; доска для письма 

маркером; компьютеры с 
установленным программным 

обеспечением и доступом к 
сети Интернет 

1С:Предприятие 8 – 
Сублицензионный договор от 
02.07.2020 № ЮС-2020-00731; 

Операционная система 
Windows – Акт приемки-

передачи неисключительного 
права № 9751 от 09.09.2018. 

Лицензия Dream Spark 
Premium Electronic Software 
Delivery (5 years) Renewal; 

Справочно-правовая система 
«КонсультантПлюс» – Договор 
от 01.09.2020 № 75-2020/RDD; 
Справочно-правовая система 

«Гарант» – Договор от 
01.09.2020 № СК6030/09/20; 

Microsoft Office – 
Сублицензионный договор от 
12.01.2017 № Вж_ПО_123015-
2017. Лицензия Office Std 2016 

RUS OLP NL Acdmc; 
Антивирус ESET NOD32 – 

Сублицензионный договор от 
27.07.2017 № ЮС-2017-00498; 

LibreOffice – Свободно 
распространяемое 

программное обеспечение; 
7-Zip – Свободно 
распространяемое 

программное обеспечение 
отечественного производства 

2. 326 Учебная аудитория для 
проведения учебных занятий 

Круглый стол, кресла, 
видеопроекционное 

оборудование для презентаций, 
средства звуковоспроизведния, 

экран, персональный 
компьютер, телевизор, столы 

письменные, столы 
ученические, портреты ученых, 

штатив, веб-камера, доска 
маркерная 

1С:Предприятие 8 – 
Сублицензионный договор от 
02.07.2020 № ЮС-2020-00731; 

Операционная система 
Windows – Акт приемки-

передачи неисключительного 
права № 9751 от 09.09.2018. 

Лицензия Dream Spark 
Premium Electronic Software 
Delivery (5 years) Renewal; 

Справочно-правовая система 
«КонсультантПлюс» – Договор 
от 01.09.2020 № 75-2020/RDD; 
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№ 
п/п Наименование помещения Перечень оборудования и 

технических средств обучения 

Состав комплекта 
лицензионного и свободно 

распространяемого 
программного обеспечения, в 

том числе отечественного 
производства 

Справочно-правовая система 
«Гарант» – Договор от 

01.09.2020 № СК6030/09/20; 
Microsoft Office – 

Сублицензионный договор от 
12.01.2017 № Вж_ПО_123015-
2017. Лицензия Office Std 2016 

RUS OLP NL Acdmc; 
Антивирус ESET NOD32 – 

Сублицензионный договор от 
27.07.2017 № ЮС-2017-00498; 

LibreOffice – Свободно 
распространяемое 

программное обеспечение; 
7-Zip – Свободно 
распространяемое 

программное обеспечение 
отечественного производства 

3. 316 Учебная аудитория для 
проведения учебных занятий 

Рабочее место преподавателя 
(стол, стул); мебель 

ученическая; доска для письма 
мелом; баннеры; трибуна для 
выступлений;  персональный 
компьютер; мультимедийный 

проектор; экран 

1С:Предприятие 8 – 
Сублицензионный договор от 
02.07.2020 № ЮС-2020-00731; 

Операционная система 
Windows – Акт приемки-

передачи неисключительного 
права № 9751 от 09.09.2018. 

Лицензия Dream Spark 
Premium Electronic Software 
Delivery (5 years) Renewal; 

Справочно-правовая система 
«КонсультантПлюс» – Договор 
от 01.09.2020 № 75-2020/RDD; 
Справочно-правовая система 

«Гарант» – Договор от 
01.09.2020 № СК6030/09/20; 

Microsoft Office – 
Сублицензионный договор от 
12.01.2017 № Вж_ПО_123015-
2017. Лицензия Office Std 2016 

RUS OLP NL Acdmc; 
Антивирус ESET NOD32 – 

Сублицензионный договор от 
27.07.2017 № ЮС-2017-00498; 

LibreOffice – Свободно 
распространяемое 

программное обеспечение; 
7-Zip – Свободно 
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№ 
п/п Наименование помещения Перечень оборудования и 

технических средств обучения 

Состав комплекта 
лицензионного и свободно 

распространяемого 
программного обеспечения, в 

том числе отечественного 
производства 

распространяемое 
программное обеспечение 

отечественного производства 

4. 313 Учебная аудитория для 
проведения учебных занятий 

Мебель ученическая (столы, 
стулья), доска для письма 

мелом, баннеры, трибуна для 
выступлений 

 

 



Лист регистрации изменений к рабочей программе дисциплины (модуля) 
 

№ 
п/п 

Дата внесения 
изменений 

Номера 
измененных 

листов 

Документ, на основании 
которого внесены изменения Содержание изменений 

Подпись 
разработчика 

рабочей 
программы 

1 01.09.2022 16-17 

Договор № 7764/21 от 
25.03.2021 по 

предоставлению доступа к 
электронно-библиотечной 

системе. 
Лицензионный договор № 

5343 от 23.06.2022 между 
ООО «Электронное 

издательство Юрайт» и 
АНОО ВО «ВЭПИ». 

Актуализация литературы 

 

2 09.01.2023 16 

Договор № 7764/21 от 
25.03.2021 по 

предоставлению доступа к 
электронно-библиотечной 

системе. 
Лицензионный договор № 

5343 от 23.06.2022 между 
ООО «Электронное 

издательство Юрайт» и 
АНОО ВО «ВЭПИ». 

Актуализация литературы 
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