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В соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта, учебная 

дисциплина «Уголовно-процессуальное право РА» является одной из дисциплин уголовно-

правовой и уголовно-процессуальной специализации при подготовке студентов по специальности 

40.03.01 «Юриспруденция». Учебное время на ее освоение выделяется в соответствии с учебным 

планом по заочной форме обучения. 

 

1. Аннотация 

Уголовный процесс является одной из важнейших общепрофессиональных учебных 

дисциплин, изучение которой предусмотрено государственным образовательным стандартом 

высшего профессионального образования по специальности юриспруденция. Предметом курса 

является изучение студентами основных положений действующего уголовно-процессуального 

законодательства РA и практики его применения, проведение сравнительного анализа уголовно-

процессуального законодательства РA и РФ. 

Программа учебной дисциплины «Уголовно-процессуальное право РА» разработана в 

соответствии с государственным образовательным стандартом высшего профессионального 

образования по специальности  юриспруденция.  

Изучение уголовного процесса строится в соответствии с системой УПК РA в тесном 

взаимодействии с другими юридическими и специальными дисциплинами, особенно уголовным 

правом.   

Курс «Уголовно-процессуальное право РА» содержит основные блоки проблем, 

изложенные в соответствующих темах курса. При изучении уголовного процесса используются 

как аудиторные формы работы (лекции, семинары, практические занятия, контрольные работы), 

так и активная самостоятельная работа обучаемых. 

Лекция служит организующим началом работы студента. На лекциях излагается общая 

характеристика отрабатываемых вопросов, раскрываются основные понятия и категории 

уголовного процесса, предлагается обзор правовых и научных источников, даются практические 

рекомендации по изучению темы, задание на самостоятельную работу. 

Семинары проводятся по наиболее сложным вопросам курса и призваны углубить и 

расширить теоретические знания, полученные в ходе изучения соответствующей темы. 

Семинарское занятие по уголовному процессу обычно складывается из двух частей: 

1) обсуждение проблемных вопросов теории и практики по темам курса; 

2) решение задач. 



Обсуждение теоретических вопросов требует от студента подготовки: необходимо изучить 

основную литературу, рекомендованную дополнительную учебную и научную литературу. 

Решение задач должно быть юридически грамотно аргументировано. Задачи решаются в 

письменном и в устном виде. Методика решения задач студентам представляется на лекции. 

Для самостоятельного анализа студентам предлагаются ситуации, которые могут возникать в 

ходе уголовного судопроизводства, с целью нахождения правильных процессуальных решений. 

Особое место занимает самостоятельная работа студентов: усвоение рекомендуемого учебного 

материала, анализ практических примеров, написание проектов процессуальных документов.  

Контроль успеваемости студентов проводится с целью определения уровня их теоретической 

подготовки и степени их подготовки к решению практических упражнений. Итоговый контроль 

изучения курса уголовного процесса осуществляется путем сдачи экзамена. 

 

2. Учебная программа 

 2.1. Цели и задачи дисциплины. 

Цель курса - достижение всестороннего понимания студентами сущности правоотношений, 

возникающих в связи с деятельностью участников уголовного судопроизводства для подготовки 

их к практической деятельности в качестве специалистов в сфере указанной деятельности. 

Задачa курса - является получение студентами знаний о принципах уголовного судопроизводства, 

порядке разрешения заявлений и сообщений о преступлениях, производстве предварительного 

расследования и судебного разбирательства, пересмотре приговоров в порядке апелляционного и 

кассационного производств, а также ввиду новых и вновь открывшихся обстоятельств. Эти знания 

необходимы для успешной работы в качестве следователей, дознавателей, прокуроров, судей и 

адвокатов.   

2.2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В ходе изучения дисциплины студенты освоить:  

общекультурные компетенции:  осознание социальной значимости своей будущей профессии, 

обладание достаточным уровнем профессионального правосознания; владение культурой 

мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и 

выбору путей ее достижения; стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства; способность анализировать социально значимые проблемы и процессы;  

профессиональные: способность принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом; способность применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности; 

владение навыками подготовки юридических документов;  



правоохранительная деятельность: способность правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной документации; способность толковать 

различные правовые акты; способность давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности. В результате освоения 

компетенций студенты должны; 

 знать основные положения уголовно-процессуального права; сущность и содержание 

основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов уголовного процесса; 

особенности досудебного и судебного производств в уголовном процессе; специфику особых 

производств в уголовно-процессуальной деятельности; 

 уметь оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать 

юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения; анализировать, 

толковать и правильно применять правовые нормы; принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с законом; давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации; правильно составлять и оформлять юридические 

документы;  анализировать и правильно оценивать содержание заключений эксперта 

(специалиста); 

 владеть: юридической терминологией; навыками работы с правовыми актами; навыками 

анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых 

отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности; анализа 

правоприменительной и правоохранительной практик; разрешения правовых проблем и коллизий; 

реализации норм материального и процессуального права; принятия необходимых мер защиты 

прав человека и гражданина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2.3. Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы (в академических часах и зачетных 

единицах)  

Таблица трудоемкости дисциплин и видов учебной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виды учебной работы 

Всего

, в 

акад.  

часах 

 Распределение по семестрам 

3 

сем 

4 

сем 

5 

сем 

6 

сем. 

7 

сем 

8 

сем

. 

9 

сем. 

1 2 3 4 5 6 7 8  

1. Общая трудоемкость изучения дисциплины 

по семестрам, в т. ч.: 

144       144 

1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.: 18       18 

1.1.1. Лекции  8       8 

1.1.2. Практические занятия, в т. ч. 10       10 

1.1.2.1. Обсуждение прикладных 

проектов 
        

1.1.2.2. Кейсы         

1.1.2.3. Деловые игры, тренинги         

1.1.2.4. Контрольные работы         

1.1.2.5. Другое (указать)         

1.1.3. Семинары          

1.1.4. Лабораторные работы          

1.1.5. Другие виды (указать)         

1.2. Самостоятельная работа, в т. ч.: 126       126 

1.2.1. Подготовка к экзаменам         

1.2.2. Другие виды самостоятельной 

работы, в т.ч. (указать) 
        

1.2.2.1. Письменные домашние   

задания 
        

1.2.2.2. Курсовые работы          

1.2.2.3. Эссе и рефераты          

1.2.2.4. Другое (указать)         

1.3. Консультации         

1.4. Другие методы и формы занятий          

Итоговый контроль (Экзамен, Зачет, диф. зачет - 

указать) 

Экзам

ен 

      Экзам

ен 



 

2.4.Тематический план и трудоемкость аудиторных занятий (модули, разделы дисциплины и виды 

занятий) по учебному плану 

 

 

Разделы и темы  дисциплины  
Всего 

(ак. 

часов) 

Лекци

и(ак. 

часов) 

Практ. 

Занятия 

(ак. 

часов) 

Семина

-ры (ак. 

часов) 

Лабор. 

(ак. 

часов) 

Другие 

виды 

занятий 

(ак. 

часов) 

1 

2=

3+4+5+

6+7 

3 4 5 6 7 

 18 8 10    

Введение       

Раздел 1. Общая часть 9 4 5    

Тема 1. Сущность и основные 

понятия уголовного процесса․  

Источники уголовного процесса․  

Принципы уголовного процесса․  

2 1 1  

 

 

Тема 2. Субъекты и участники 

уголовного процесса  3 1 2  
 

 

Тема 3. Доказывание и 

доказательства в уголовном процессе․  

Виды доказательств 
2 1 1  

 

 

Тема 4. Меры уголовно-

процессуального принуждения 2 1 1  
 

 

Раздел 2. Особенная часть: 

досудебное производство 9 4 5  
 

 

Тема 2.1. Возбуждение уголовного 

дела. Предварительное расследование и 

его формы. Следственные действия. 

Особенности производства дознания. 

2 1 1  

 

 

Тема 2.2. Привлечение в качестве 

обвиняемого. Приостановление и 

возобновление предварительного 

следствия. Окончание предварительного 

следствия. 

2 1 1  

 

 

Тема 2.3. Судебное 

разбирательство: общие условия, 

подготовительная часть, судебное 

следствие, прения сторон и последнее 

слово подсудимого. Приговор. 

2 1 1  

 

 

Тема 2.4.Апелляционный  и 

кассационный порядок рассмотрения 

уголовного дела 3 1 2  

 

 

       

ИТОГО 18 8 10    



 

 

 

                                                          3.  Содержание разделов и тем дисциплины 

 

Раздел 1.  Общая часть 

Тема 1. Сущность и основные понятия уголовного процесса․  Источники уголовного 

процесса․  Принципы уголовного процесса․  

Сущность и основные понятия уголовного процесса. 

Понятие, сущность и структура уголовного процесса. Соотношение уголовного процесса, 

уголовного судопроизводства и правосудия. Задачи уголовного судопроизводства. Роль и 

значение уголовного процесса в системе мер борьбы с преступностью. Уголовный процесс как 

система уголовно-процессуальных действий и правоотношений. Субъекты уголовного процесса. 

Уголовный процесс и уголовно-процессуальное право. Предмет и метод уголовно-

процессуального регулирования. Соотношение и взаимосвязь уголовно-процессуального права и 

уголовного права. Стадии уголовного процесса: понятие, система. Понятие и виды 

процессуальных функций. Уголовно-процессуальные правоотношения, их особенности. 

Процессуальная форма, ее сущность и значение. Процессуальные гарантии и их значение. 

Уголовно-процессуальные акты: понятие, виды и значение. Наука уголовного процесса. Предмет, 

система, методы науки уголовно-процессуального права. Задачи науки уголовного процесса и ее 

значение на современном этапе. Процессуальные вопросы применения достижений науки и 

техники в уголовном судопроизводстве. Уголовный процесс как учебная дисциплина. Ее значение 

для подготовки юристов. Содержание и система курса уголовного процесса как учебной 

дисциплины. Соотношение и связь уголовного процесса с юридическими дисциплинами. 

Источники уголовного процесса. 

Источники уголовно-процессуального права: понятие, виды, система. Конституция РА и ее 

роль в регламентации уголовно-процессуальной деятельности. Верховенство конституционных  

норм и их прямое  применение в уголовном судопроизводстве. Понятие и сущность уголовно-

процессуального закона, его роль в осуществлении задач уголовного судопроизводства. 

Соотношение уголовно-процессуального закона и уголовно-процессуального права. Система 

уголовно-процессуального права. Действующее уголовно-процессуальное законодательство. 

Уголовно-процессуальный кодекс РА, его структура и характеристика. Другие источники 

уголовно-процессуального права. Действие уголовно-процессуального закона во времени, в про-

странстве и по кругу лиц. Действие уголовно-процессуального закона в отношении иностранных 

граждан и лиц без гражданства.  

 



 

Принципы уголовного процесса 

Понятие, сущность и значение принципов уголовного процесса, их нормативный характер. 

Правовая форма закрепления принципов уголовного судопроизводства. Принципы, закрепленные 

в Конституции РА и уголовно-процессуальном законодательстве. Система принципов уголовного 

процесса. Связь и взаимообусловленность принципов законности, публичности уголовного 

преследования, осуществления правосудия только судом, уважения чести и достоинства 

личности, неприкосновенности личности, охраны прав и свобод человека и гражданина в 

уголовном судопроизводстве, неприкосновенности жилища, тайны сообщений и переговоров, 

презумпции невиновности, состязательности, обеспечения права на защиту, свободы оценки 

доказательств, непосредственности, языка уголовного судопроизводства, права на обжалование, 

гласности и т.д. Особенности реализации принципов в различных стадиях уголовного процесса. 

Классификация принципов уголовного процесса.  

 

Тема 2. Субъекты и участники уголовного процесса  

Понятие субъектов уголовного процесса и их соотношение. Функции и классификация 

субъектов и участников уголовного процесса. Виды субъектов и участников производства по делу 

в различных типах уголовного процесса.  

Суд как орган правосудия и судебной власти. Осуществление правосудия только судом. 

Законный состав суда. Полномочия судей при осуществлении правосудия. Подсудность 

уголовных дел. 

Прокурор, его процессуальное положение, основные  задачи и полномочия на различных 

стадиях уголовного процесса. Надзор прокурора за исполнением законов органами дознания и 

предварительного следствия, рассмотрение жалоб на их действия. 

Следователь, основные задачи и его полномочия при производстве по уголовным делам. 

Процессуальная самостоятельность и независимость следователя, пределы самостоятельности 

следователя. Взаимоотношения следователя с другими следователями, органами дознания и 

органами оперативно-розыскной деятельности.  

Руководитель следственного органа, его назначение и полномочия в уголовном 

судопроизводстве. 

Органы дознания, их задачи и полномочия. Лицо, производящее дознание. 

Обязанность суда, прокурора, следователя, лица, производящего дознание, разъяснить и 

обеспечить права и возможность реализации прав и выполнение обязанностей участникам 

процесса. Обстоятельства, исключающие участие в уголовном судопроизводстве судей, 



прокурора, следователя, лица, производящего дознание. Отводы, самоотводы и порядок их 

разрешения. 

Субъекты, выполняющие функцию обвинения. Понятие и процессуальное положение 

государственного обвинителя, потерпевшего, гражданского истца, частного обвинителя и их 

представителей. 

 Субъекты, выполняющие функцию защиты. Подозреваемый и обвиняемый в уголовном 

процессе и их процессуальный статус. Защитник, его процессуальное положение в уголовном 

процессе. Лица, которые могут исполнять обязанности защитника. Приглашение, назначение и 

замена защитника. Порядок допуска к участию в деле защитника, его права и обязанности в 

уголовном процессе. Обязательное участие защитника в стадии предварительного расследования 

и в суде. Отказ от защитника. Обстоятельства, исключающие участие защитника в уголовном 

деле.  

Гражданский ответчик. Понятие и процессуальное положение гражданского ответчика и его 

представителя в уголовном судопроизводстве. 

Иные субъекты уголовно-процессуальной деятельности. Их процессуальное положение. 

 

Тема 3. Доказывание и доказательства в уголовном процессе․  Виды доказательств. 

Понятие и содержание уголовно-процессуального доказывания, доказательственного права и 

теории доказательств. Их значение для выполнения задач уголовного судопроизводства. 

Доказательственные системы в различных типах уголовного процесса. Уголовно-процессуальное 

доказывание как разновидность познавательной деятельности. Общие закономерности и 

специфические особенности, характеризующие познание (доказывание) в уголовном процессе. 

Понятие и цель процесса доказывания. Предмет уголовно-процессуального доказывания, его 

структура, виды и содержание. Пределы доказывания и их соотношение с предметом 

доказывания. Преюдиция.  

Элементы процесса доказывания: собирание, проверка и оценка доказательств.  

Собирание доказательств: понятие, способы и этапы. 

 Понятие и способы проверки доказательств. Применение научно-технических средств при 

собирании и проверке доказательств. 

Оценка доказательств: понятие и значение оценки доказательств, направления и способы. 

Использование доказательств как элемент процесса доказывания. Внутреннее убеждение как 

принцип (метод) оценки доказательств. Значение закона и совести в оценке доказательств. Роль и 

внутреннего убеждения судьи, прокурора, следователя, лица, производящего дознание. Роль и 

значение презумпции невиновности в процессе доказывания. Недопустимость переложения 



обязанности доказывания на обвиняемого. Значение непроцессуальной информации, презумпций, 

преюдиций, общеизвестных фактов и признаний в уголовном процессе. 

Субъекты и обязанность уголовно-процессуального доказывания. Участие в доказывании 

обвиняемого, защитника, потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика. 

Доказательства в уголовном процессе. Понятие и свойства доказательств. Классификация 

доказательств. Основания и практическое значение классификации доказательств. Особенности 

использования косвенных доказательств. Непроцессуальная информация и ее значение в процессе 

доказывания. 

Виды доказательств 

Понятие и значение доказательств в уголовном процессе. Относимость и допустимость 

доказательств. Элементы допустимости доказательств. Понятие и виды (источники) доказательств 

в уголовном процессе. Классификация доказательств и ее значение.  

Показания свидетелей. Понятие, предмет и значение показаний свидетеля. Круг свидетелей. 

Обстоятельства, исключающие допрос в качестве свидетеля. Свидетельский иммунитет. Лица, 

обладающие свидетельским иммунитетом. Стадии формирования свидетельских показаний. 

Факторы, влияющие на достоверность показаний свидетеля. Проверка и оценка свидетельских 

показаний. Особенности оценки показаний свидетеля. 

Показания потерпевшего. Понятие, предмет и значение показаний потерпевшего. Права, 

обязанности и ответственность потерпевшего, связанные с дачей им показаний. Проверка и 

оценка показаний потерпевшего. Особенности оценки показаний потерпевшего. 

Показания подозреваемого. Понятие, предмет и значение показаний подозреваемого. 

Признание подозреваемым своей вины и его доказательственное и процессуальное значение. 

Проверка и оценка показаний подозреваемого. Особенности оценки показаний подозреваемого в 

совершении преступления. 

Показания обвиняемого. Понятие, предмет и значение показаний обвиняемого. Виды 

показаний обвиняемого. Признание обвиняемым своей вины и его доказательственное и 

процессуальное значение. Проверка и оценка показаний обвиняемого. Особенности оценки 

показаний обвиняемого в совершении преступления. 

Заключение и показания эксперта и специалиста. Понятие и содержание категорий «эксперт», 

«специалист», «экспертиза», «заключение эксперта». Экспертиза, основания ее назначения. 

Дополнительная и повторная экспертиза. Поручение производства экспертизы экспертному 

учреждению. Основания назначения и предмет экспертизы. Случаи обязательного назначения 

экспертизы. Права, обязанности и ответственность эксперта. Специалист при производстве 

следственных действий, его отличие от эксперта. Заключение эксперта. Отличие заключений и 

показаний эксперта и специалиста. Проверка и оценка заключения эксперта. 



Вещественные доказательства. Понятие, содержание, значение и виды вещественных 

доказательств. Процессуальный порядок собирания и процессуального оформления 

вещественных доказательств. Хранение вещественных доказательств. Проверка и оценка 

вещественных доказательств. Решение вопроса о вещественных доказательствах при разрешении 

уголовного дела. 

Протоколы следственных и судебного заседания как источник доказательств, их виды. 

Процессуальные гарантии их полноты и достоверности. Проверка и оценка протоколов 

следственных и судебных действий. 

Понятие, содержание, значение и виды иных документов как источников доказательств. От-

личие иного документа от документа - вещественного доказательства. Проверка и оценка иных 

документов. Особенности оценки иных документов. 

 

Тема 4. Меры уголовно-процессуального принуждения 

Уголовно-процессуальное принуждение. Система мер уголовно-процессуального 

принуждения. Понятие мер уголовно-процессуального принуждения, основания их применения. 

Классификация принудительных мер в уголовном процессе.  Задержание подозреваемого как 

мера уголовно-процессуального принуждения. Основания задержания подозреваемого. Цели, ос-

нования, мотивы, сроки задержания. Протокол задержания. Процессуальный порядок задержания 

подозреваемого. Права и обязанности задержанного. Гарантии законности и обоснованности 

задержания. Основания и порядок освобождения подозреваемого. Отличие уголовно-

процессуального задержания от заключения под стражу. 

Меры пресечения: понятие, сущность, назначение, виды и их характеристика. Отличие мер 

пресечения от иных мер процессуального принуждения. Основания и условия избрания мер пресечения. 

Обстоятельства, учитываемые при выборе вида меры пресечения. Особенности избрании мер пресечения в 

отношении несовершеннолетних. Основания и порядок избрания заключения под стражу в качестве меры 

пресечения. Конституционные и уголовно-процессуальные гарантии охраны неприкосновенности 

личности. Сроки и порядок продления содержания под стражей. Порядок содержания подозреваемых и 

обвиняемых, заключенных под стражу. Права подозреваемых и обвиняемых, содержащихся под стражей. 

Меры попечения о детях и охраны имущества лиц, заключенных под стражу. Обжалование в суд ареста и 

продления срока содержания под стражей. Судебная проверка законности и обоснованности ареста и 

продления срока содержания под стражей. Основания и порядок отмены или изменения меры пресечения. 

Понятие, виды и основания применения иных мер уголовно-процессуального принуждения. 

 

 

 



 

Раздел 2. Особенная часть: досудебное производство. 

 

Тема 2.1. Возбуждение уголовного дела. Предварительное расследование и его формы. 

Следственные действия. Особенности производства дознания.  

Возбуждение уголовного дела 

Понятие, сущность, значение и задачи стадии возбуждения уголовного дела. Роль и место 

возбуждения уголовного дела в осуществлении уголовно-процессуальной деятельности. Соотношение 

понятий «возбуждение дела» и «возбуждение уголовного преследования».  

Органы и должностные лица, уполномоченные возбуждать уголовные дела, их компетенция. Поводы 

и основания для возбуждения уголовного дела. Предварительная проверка заявлений и сообщений о 

преступлении. Сроки и способы осуществления проверки заявлений и сообщений о преступлении. 

Решения, принимаемые на стадии возбуждения уголовного дела. Форма и содержание постановлений, 

выносимых на стадии возбуждения уголовного дела. Меры, принимаемые к предотвращению или 

пресечению преступления, а равно к закреплению следов преступления при возбуждении уголовного дела. 

Надзор прокурора за исполнением законов на стадии возбуждения уголовного дела. 

Процессуальный порядок и основания возбуждения уголовного дела. Постановление о возбуждении 

уголовного дела. Особенности возбуждения дел частного и частно-публичного обвинения и уголовных 

дел в отношении судей, прокуроров и депутатов.  

Процессуальный порядок и основания отказа в возбуждении уголовного дела. Направление 

заявления или сообщения о преступлении по подследственности. Постановление об отказе в возбуждении 

уголовного дела и порядок его обжалования. Обстоятельства, исключающие производство по 

уголовному делу.  

Предварительное расследование и его формы. 

Понятие, сущность, значение и задачи стадии предварительного расследования. Место стадии 

предварительного расследования в системе иных стадий уголовного процесса.Связь и соотношение 

предварительного расследования с другими стадиями уголовного процесса. Понятие и система общих 

условий предварительного расследования. Формы предварительного расследования.  

Дознание. Понятие, задачи, функции, виды и сроки дознания. Обязанности органа дознания. Виды 

деятельности органов дознания. Отличие дознания от предварительного следствия. Дознание по 

уголовным делам, по которым предварительное следствие обязательно. Дознание по уголовным делам, по 

которым предварительное следствие не обязательно. Формы окончания дознания. Обжалование действий 

и решений следователя и лица, производящего дознание. 

Предварительное следствие как основная форма предварительного расследования. Понятие, 

содержание и задачи предварительного следствия. Расследование уголовных дел следственной группой. 



Роль начальника следственного отдела при производстве предварительного следствия. Взаимоотношение 

следователя  с органами дознания. 

Подследственность и ее виды. Место производства предварительного расследования, его сроки и 

порядок их продления. Недопустимость разглашения данных предварительного следствия. Соединение и 

выделение уголовных дел. Прокурорский надзор на стадии предварительного следствия. 

Следственные действия. 

Понятие, значение, виды, система, цели, основания, общие правила производства 

следственных действий. Участники следственных действий.  

Осмотр. Понятие, виды, основания, цели и порядок производства осмотра. Участники 

осмотра. Основания и процессуальный порядок производства осмотра. Процессуальное 

оформление хода и результатов осмотра. Протокол осмотра. Осмотр предметов и документов. 

Особенности осмотра трупа, его эксгумация.  

Освидетельствование. Понятие и виды освидетельствования. Порядок производства 

освидетельствования. Протокол освидетельствования. Гарантии прав личности при 

освидетельствовании.  

Следственный эксперимент. Понятие, цели, виды, условия, порядок проведения и 

процессуального оформления следственного эксперимента. Понятие и сущность проверки 

показаний на месте. Сложности проведения следственного эксперимента. Протокол 

следственного эксперимента. Лица, участвующие в следственном эксперименте. Гарантии прав 

граждан при проведении следственного эксперимента.  

Обыск. Понятие и виды обыска. Цели, основания и условия для производства обыска. Лица, 

участвующие в его проведении. Процессуальный порядок производства и процессуального 

оформления обыска. Личный обыск. Особенности производства обыска в помещениях, 

занимаемых лицами, которые обладают иммунитетом. Гарантии конституционных прав граждан 

при производстве обыска.  

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

запись переговоров. 

Допрос. Понятие и виды допроса. Общие правила проведения допроса. Характеристика 

допроса подозреваемого, свидетеля и потерпевшего. Порядок вызова допрашиваемых, 

производство и процессуальное оформление. Права и обязанности при даче показаний. Основания 

и порядок привода свидетеля и потерпевшего. Особенности вызова и допроса малолетних и 

несовершеннолетних свидетелей и потерпевших. Протокол допроса. 

Очная ставка. Понятие, цели и основания очной ставки. Очная ставка, как разновидность 

допроса. Лица, участвующие в ее проведении. Порядок производства очной ставки, 



процессуальная фиксация ее хода и результатов. Обязательные условия производства очной 

ставки. Процессуальные особенности проведения очной ставки. Протокол очной ставки. 

Предъявление для опознания. Понятие и виды предъявления для опознания. Цели, основания, 

условия, порядок предъявления для опознания. Лица, участвующие в его проведении. 

Процессуальный порядок производства опознания. Протокол предъявления для опознания. 

Проверка показаний на месте. Понятие, цели, основания и условия проверки показаний на 

месте. Ее отличие от допроса, осмотра, следственного эксперимента. Порядок производства и 

оформления проверки показаний на месте. Действия следователя по проверке на месте показаний 

обвиняемого, подозреваемого, свидетеля и потерпевшего. Правовые основания для проведения 

таких действий. Их характер, значение и порядок оформления. 

Судебная экспертиза: понятие, классификация и ее место среди других форм использования 

специальных познаний при производстве по делу.  Виды экспертиз. Объект и предмет экспертизы. 

Основания, порядок назначения и производства экспертизы. Обязательное проведение 

экспертизы. Форма и содержание постановления о производстве экспертизы. Права сторон при 

назначении и производстве экспертизы. Допрос эксперта. Понятие и сущность получения 

образцов для сравнительного исследования. 

Дознание. 

 Дознание как упрощенная форма предварительного расследования и его особенности. 

Субъекты дознания. Основания и средства производства дознания. Понятие, порядок проведения, 

сроки дознания и продление его срока. Отличие дознания от выполнения неотложных 

следственных действий.  

 

Тема 2.2 Привлечение в качестве обвиняемого. Приостановление и возобновление 

предварительного следствия.  Прекращение уголовного дела .Окончание предварительного 

следствия. 

 

Привлечение в качестве обвиняемого.  

Понятие, значение, основания и процессуальный порядок привлечения лица в качестве 

обвиняемого. Соотношение понятий «привлечения лица в качестве обвиняемого» и «привлечения 

к уголовной ответственности». Процессуальный порядок привлечения лица в качестве 

обвиняемого. Вынесение постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого. Форма и 

содержание постановления. Понятие, значение и порядок предъявления обвинения и разъяснения 

его прав. Порядок и основания вызова, привода обвиняемого. Допрос обвиняемого. Предмет 

допроса, его порядок и процессуальное оформление. Права обвиняемого при даче показаний. 

Обеспечение участия защитника.  



Понятие и виды обвинения. Изменение и дополнение обвинения. Основания, порядок 

изменения и дополнения обвинения при установлении иных фактических обстоятельств 

преступления и необходимости применения закона о другом преступлении. Частичное 

прекращение уголовного преследования при неподтверждении обвинения в какой-либо части. 

Приостановление и возобновление предварительного следствия. 

Понятие, сущность, основания, условия и процессуальный порядок приостановления 

предварительного следствия. Порядок приостановления производства по делу при наличии 

нескольких обвиняемых. Обжалование решения о приостановлении дела. Проблема 

приостановления расследования в отношении подозреваемого.  

Меры по установлению лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого. Розыск 

обвиняемого в процессе расследования и по приостановленному делу. Избрание меры пресечения 

в отношении разыскиваемого обвиняемого. 

Основания и порядок возобновления производства предварительного следствия. Порядок 

исчисления и продления сроков расследования после возобновления производства по делу. 

 Окончание предварительного следствия. 

Понятие, сущность и формы окончания предварительного расследования. Основания и 

процессуальный порядок прекращения уголовного дела и уголовного преследования. 

Особенности прекращения уголовного дела и уголовного преследования по нереабилитирующим 

основаниям. Прекращение уголовного дела в связи с примирением сторон, в связи с изменениями 

обстановки, а также в связи с отсутствием заявления коммерческой или иной организации. 

Прекращение уголовного преследования в связи с деятельным раскаянием.  

Окончание предварительного следствия с обвинительным заключением. Уведомление 

заинтересованных лиц об окончании предварительного следствия. Ознакомление с материалами 

уголовного дела потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика и их 

представителей. Ознакомление с материалами уголовного дела обвиняемого и его защитника. 

Рассмотрение и разрешение ходатайств, заявленных при ознакомлении с материалами уголовного 

дела. Составление обвинительного заключения и направление уголовного дела прокурору. 

Действия и решения прокурора по уголовному делу, поступившему с обвинительным 

заключением. 

 

 

 

 

 

 



 

Тема 3. Судебное разбирательство: общие условия, подготовительная часть, судебное 

следствие, прения сторон и последнее слово подсудимого. Приговор.  

 

Подсудность 

Понятие, значение, виды и общие процессуальные критерии определения подсудности. 

Определение подсудности при объединении и разъединении уголовных дел. Разрешение вопроса 

о подсудности при объединении в одном деле производств о нескольких обвиняемых или 

нескольких преступлениях.  Недопустимость споров о подсудности. Передача дела по 

подсудности. 

Назначение судебного  заседания 

Понятие, значение, задачи стадии назначения судебного заседания. Решения, принимаемые 

при назначении судебного заседания. Постановление судьи при назначении судебного заседания, 

его содержание и форма. 

Решение вопроса о мере пресечения. Срок назначения судебного заседания. 

Направление уголовного дела по подсудности, назначение предварительного слушания, 

назначение судебного заседания. 

Основание и порядок возвращения уголовного дела прокурору. Приостановление 

производства по уголовному делу. Прекращение уголовного дела. 

Меры обеспечения гражданского иска и возможной конфискации имущества. 

Обеспечение сторонам процесса права ознакомится с материалами дела. Вручение копии 

обвинительного заключения. Сроки рассмотрения дела в судебном заседании. 

Судебное разбирательство: общие условия 

Понятие, значение и задачи судебного разбирательства. Судебное разбирательство как 

центральная стадия уголовного судопроизводства и его место в системе других стадий уголовного 

процесса. Общая характеристика стадии производства в суде первой инстанции. Общие условия 

судебного разбирательства: понятие, виды и значение, соотношение с принципами уголовного 

процесса. Непосредственность, устность, гласность судебного разбирательства, неизменность 

состава суда и непрерывность судебного разбирательства как необходимые условия для 

достижения истины по уголовному делу. Состязательность в судебном разбирательстве. 

Равенство прав участников судебного разбирательства. Обеспечение законного, компетентного и 

беспристрастного состава суда. Полномочия председательствующего. Секретарь судебного 

заседания, его права и обязанности.  

Участие подсудимого в судебном разбирательстве, его права и обязанности. Случаи 

разбирательства дела в отсутствие подсудимого. Участие защитника в судебном разбирательстве, 



его права и обязанности. Полномочия защитника в судебном разбирательстве. Участие 

обвинителя в судебном разбирательстве, его полномочия. Участие потерпевшего и его 

представителя в судебном разбирательстве. Их права и обязанности. Последствия неявки 

потерпевшего и его представителя. Участие гражданского истца, гражданского ответчика и их 

представителей в судебном разбирательстве, их права и обязанности. Участие специалиста в 

судебном разбирательстве. 

Предмет и пределы судебного разбирательства. Основания и порядок отложения судебного 

разбирательства и приостановления уголовного дела. Основания и порядок прекращения 

уголовного дела (уголовного преследования) в судебном заседании. 

Разрешение вопроса о мере пресечения во время судебного разбирательства. Порядок 

вынесения определения, постановления. Регламент судебного заседания. Меры воздействия за 

нарушение порядка в судебном заседании. Протокол судебного заседания, его содержание и 

значение. Замечания на протокол судебного заседания и порядок их рассмотрения. 

Решения, принимаемые в процессе судебного разбирательства. Виды и содержание решений, 

принимаемых в процессе судебного разбирательства. Форма и процессуальный порядок принятия 

решения в ходе судебного разбирательства. Отложение судебного разбирательства, 

приостановление, прекращение уголовного дела. Регламент судебного заседания. Меры, 

принимаемые в отношении нарушителей порядка в судебном заседании. Изменение обвинения в 

стадии судебного разбирательства.  

 Судебное разбирательство: подготовительная часть, судебное следствие, прения сторон 

и последнее слово подсудимого 

Структура судебного разбирательства уголовного дела в первой инстанции. 

Подготовительная часть судебного заседания. Понятие, задачи и значение подготовительной 

части судебного разбирательства. Система подготовительных действий. Последовательность 

судебных действий в подготовительной части судебного заседания. Вопросы, решаемые в 

подготовительной части судебного заседания.  

Открытие судебного заседания и проверка явки участников в суд. Удаление свидетелей из 

зала судебного заседания и установление личности подсудимого, своевременности вручения ему 

копии обвинительного заключения или обвинительного акта. Объявление состава суда и 

разъяснение прав и обязанностей участникам судебного заседания. Заявление и разрешение 

ходатайств и отводов. Разрешение вопроса о возможности рассмотрения уголовного дела в 

отсутствие не явившихся участников разбирательства. 

Судебное следствие: понятие, содержание, задачи и значение. Соотношение судебного и 

предварительного следствия. Начало судебного следствия. Изложение обвинения и установление 

порядка исследования доказательств. Система судебных действий.  



Допрос подсудимого. Оглашение показаний подсудимого. 

Допрос свидетелей и потерпевших. Порядок допроса свидетелей и потерпевших. 

Особенности допроса несовершеннолетних свидетелей и потерпевших. Случаи оглашения 

показаний свидетеля или потерпевшего. 

Производство экспертизы в суде. Допрос эксперта. Производство дополнительной или 

повторной экспертизы. 

Судебный осмотр: осмотр вещественных доказательств; осмотр местности или помещения. 

Оглашение материалов предварительного расследования. Приобщение к материалам 

уголовного дела и оглашение документов, представленных суду. Оглашение ранее данных 

показаний, воспроизведение их видео-, звукозаписи. 

Следственный эксперимент. Предъявление для опознания. Освидетельствование.  

Окончание судебного следствия. Основания и порядок возобновления судебного следствия. 

Судебные прения. Понятие, значение, содержание и порядок судебных прений. Лица, 

участвующие в судебных прениях. Особенности содержания речи в прениях государственного 

обвинителя и защитника. Реплики участников прений. Предложения участников судебного 

разбирательства по существу обвинения. Последнее слово подсудимого: понятие, значение и 

содержание. Условия и процессуальный порядок возобновления судебного следствия после его 

окончания. Удаление суда в совещательную комнату для постановления приговора. 

Приговор. 

Понятие, значение и свойства приговора как акта правосудия. Соотношение приговора, 

постановления о привлечении в качестве обвиняемого, обвинительного заключения, 

постановления о назначении судебного заседания, вердикта. Законность, обоснованность и 

справедливость приговора.  

Постановление приговора. Вопросы, разрешаемые судом при постановлении приговора. 

Порядок постановления приговора. Тайна совещания судей. Порядок совещания судей. Особое 

мнение судьи.  

Виды приговоров. Составление приговора. Основания составления обвинительного и 

оправдательного приговоров. Виды обвинительного приговора. Основания постановления 

оправдательного приговора. 

Разрешение гражданского иска при постановлении приговора. 

Форма и содержание приговора. Порядок составления приговора. Вводная, описательная и 

резолютивная часть обвинительного или оправдательного приговора. Вопросы, подлежащие 

разрешению в резолютивной части приговора. 

Провозглашение приговора. Основания освобождения подсудимого из-под стражи в зале 

судебного заседания. 



Вручение копии приговора осужденному или оправданному. Разрешение судом иных 

вопросов одновременно с постановлением приговора. 

Понятие, сущность и назначение особого порядка принятия судебного решения. Основания и 

условия применения особого порядка принятия судебного решения. Постановление приговора в 

особом порядке. Пределы его обжалования. 

 

Тема 4. Апелляционный и кассационный порядок рассмотрения уголовного дела 

 

Апелляционный порядок рассмотрения дела.  

Субъекты апелляционного обжалования, Содержание, форма, порядок и сроки принесения 

апелляционной жалобы и представления. Пределы рассмотрения уголовного дела судом второй 

инстанции. Предмет и сроки начала рассмотрения уголовного дела. Назначение и подготовка 

заседания суда апелляционной инстанции. Участники судебного заседания. Особенности 

апелляционного порядка рассмотрения уголовного дела. Структура и процессуальный порядок 

судебного разбирательства уголовного дела в апелляционной инстанции. Виды решений, 

принимаемых судом апелляционной инстанции. Особенности судебного следствия.  

Постановление приговора. Основания отмены или изменения приговора суда первой инстанции. 

Обжалование приговора и постановления суда апелляционной инстанции. 

 Кассационный порядок рассмотрения уголовного дела 

 Общая характеристика производства в суде кассационной инстанции. Порядок производства 

в кассационной инстанции. Предмет и сроки судебного разбирательства в суде кассационной 

инстанции. Порядок рассмотрения уголовного дела. Решения, принимаемые судом кассационной 

инстанции. Основания отмены или изменения судебного решения в кассационном порядке.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 4.Распределение весов по видам контролей 

Формы контролей 

Веса форм 

текущих 

контролей в 

результирующих 

оценках текущих 

контролей 

Веса форм 

промежуточных 

контролей в 

оценках 

промежуточных 

контролей 

Веса оценок 

промежуточных 

контролей и 

результирующих 

оценок текущих 

контролей в 

итоговых оценках 

промежуточных  

контролей 

Веса итоговых 

оценок 

промежуточн

ых контролей 

в 

результирующ

ей оценке 

промежуточн

ых контролей 

Веса 

результирующ

ей оценки 

промежуточны

х контролей и 

оценки 

итогового 

контроля в 

результирующ

ей оценке 

итогового 

контроля 

Вид учебной 

работы/контроля 

М11 М2 М3 М1 М2 М3 М1 М2 М3   

Контрольная работа      0.5      

Тест            

Курсовая работа            

Лабораторные работы            

Письменные домашние 

задания 

           

Реферат            

Эссе            

Опрос   1         

Другие формы (Указать)            

Веса результирующих оценок 

текущих контролей в 

итоговых оценках 

промежуточных контролей 

        0.5   

Веса оценок промежуточных 

контролей в итоговых оценках 

промежуточных контролей 

           

Вес итоговой оценки 1-го 

промежуточного контроля в 

результирующей оценке 

промежуточных контролей 

           

Вес итоговой оценки 2-го 

промежуточного контроля в 

результирующей оценке 

промежуточных контролей 

           

Вес итоговой оценки 3-го 

промежуточного контроля в 

результирующей оценке 

промежуточных контролей 

         1  

Вес результирующей оценки 

промежуточных контролей в 

результирующей оценке 

итогового контроля 

          0,4 

Экзамен/зачет (оценка 

итогового контроля) 

          0,6 

 ∑ = 1 ∑ = 

1 

∑ = 

1 

∑ = 

1 

∑ = 

1 

∑ = 

1 

∑ = 

1 

∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Учебный Модуль 



 

 

 

4.1.Формы и содержание текущего, промежуточного и итогового контролей. 

Групповая дискуссия. Цель: прояснение мнений, позиций и установок в процессе 

непосредственного общения, обмен знаниями по теме/вопросу, активизация коллективных 

интеллектуальных ресурсов для подготовки к итоговому контролю. Критерии оценки: 

теоретическая подготовка, ссылки на авторов, логичность и доказательность в изложении 

собственных позиций, активность, вежливость/этикетность в аргументировании. 

Доклады по темам. Цель: углубленное изучение вопроса или темы. Критерии оценки: 

наличие плана, списка изученной литературы, точность ссылок, логичность и последовательность 

изложения, обоснованность выводов, предъявление собственной точки зрения по изученному 

вопросу. 

Выполнение логических и проблемных заданий. Цель: закрепление изученного вопроса. 

Критерии оценок: логичность, использование знаний теоретического материала. 

Тестирование. Цель: проверить и оценить знания студентов. 

Итоговый контроль. Цель: проверить и оценить знания студентов; обобщить и 

структурировать изученный материал. 

 

5. Теоретический блок 

5.1.1. Список литературы  и нормативно-правовых актов (обязательной и 

дополнительной) 

1. Конституция Республики Армения 

2. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Армения 

3. Уголовный кодекс Республики Армения 

4. Закон Республики Армения «О прокуратуре» 

5. Закон Республики Армения «Об адвокатуре» 

6. Конституционный закон Республики Армения «Судебный Кодекс Республики Армения» 

7.  «Всеобщая декларация прав человека» от 10 декабря 1948 года 

8. «Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод» 1950 года 

9. Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարություն։ Ընդհանուր մաս․ 

Երևան, Երևանի համալսարանի հրատ․, 2006թ․ 

10. Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարություն։ Հատուկ մաս․ Երևան, 

Երևանի համալսարանի հրատ․, 2010թ․ 



11.  Հայասատնի Հանրապետության դատախազությունը։ Երևան, Երևանի 

համալսարանի հրատ․,2004թ․ 

12. Հայաստանի Հանրապետության դատախազությունը և իրավապահպան 

մարմինները, Երևան, Երևանի համալսարանի հրատ․,2010թ․ 

13.  Курс уголовного процесса / Под ред. д.ю.н., проф. Л.В. Головко. - 2-е изд., испр. - М.: 

Статут, 2017. 

14. Уголовный процесс: учебник / А. В. Смирнов, К. Б. Калиновский. - Москва : Норма, 

Инфра-М, 2018.  

15. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: 

учебник/ отв. ред. П.А. Лупинская М., 2010.  

16. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: 

учебник/ отв.ред. И.Л. Петрухин, И.Б. Михайловская. М., 2010.  

17. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: учебник/ Т.Ю. Вилкова и др. – 

Москва: Юрайт, 2018. 

18. Уголовный процесс. Общая часть: учебник/ И.В. Данько и др. - Минск: Академия МВД, 

2017. 

19. Уголовный процесс: учебник/ Р.С. Абдрахманов и др. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017․  
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6. Практический блок 

6.1.Примерный блок практических заданий: 

1.Между студентами института права и политики Российско-Армянского университета 

Алексаняном и Арутюняном возник спор. Алексанян утверждал, что уголовный процесс является 

вспомогательная частью уголовного права, позволяющая привлекать лицо, совершившее 

преступление, к уголовной ответственности. Арутюнян имел противоположную позицию, 

утверждая, что уголовный процесс имеет главенствующую роль, позволяя осуждать преступные 

элементы, а конкретные статьи УК РА не имеют существенного значения, поскольку важен сам 

факт осуждения преступника, а не статья, по которой он осужден. 

 Разрешите возникший спор. Определите соотношение уголовного и уголовно-

процессуального права.  

2. Дело по обвинению Варданяна в совершении мошенничества, предусмотренного ч. 3 ст. 

178 УК РФ было передано в суд. Еще до назначения судебного заседания Варданян узнал от 

своего защитника о том, что недавно вступил в силу Закон о внесении изменений и дополнений в 

УПК РФ, согласно которому в ст. 375.1 УПК РA были внесены изменения. В соответствии с ним, 

одно из оснований применения особого порядка принятия судебного решения при согласии 

обвиняемого с предъявленным ему обвинением было изменено: теперь особый порядок может 

применяться по делам о преступлениях, наказание за которые не превышает 10 лет (ранее 5 лет) 

лишения свободы. Варданян был согласен с предъявленным ему обвинением и заявил судье 

ходатайство о применении в отношении него особого порядка судебного разбирательства. Однако 

судья в удовлетворении ходатайства отказал, мотивировав отказ тем, что оно должно было быть 

заявлено в стадии предварительного расследования, но в то время норма уголовно-

процессуального закона, предусматривающая такую возможность, еще не действовала. Поскольку 

уголовно-процессуальный закон обратной силы не имеет, Варданян не имеет права на 

рассмотрение его дела в особом порядке. 

 Оцените правильность принятого решения. Охарактеризуйте действие уголовно-

процессуального закона во времени.  

3.В связи с обнаружением трупа Оганесяна было возбуждено уголовное дело. По 

заключению судебно-медицинского эксперта, смерть его наступила от острой кровопотери в 

результате огнестрельного ранения. Извлеченная из трупа пуля, как установлено криминалисти-

ческой экспертизой, от револьвера системы «Наган». 



Признанная потерпевшей вдова Оганесяна показала, что у мужа были враждебные 

взаимоотношения с соседом — Петросяном, сын которого осужден за угон их «Мерседеса». О 

том, что мужа убил Петросян, она знает со слов проживающего в соседнем доме гражданина Г. 

Свидетель Г. показал, что за день до убийства слышал, как Петросян, поскандалив с 

Оганесяном, пригрозил: «Застрелю!». 

Петросян добровольно выдал следователю револьвер системы «Наган» с шестью боевыми 

патронами, пояснив, что оружие ему выдано как сотруднику полиции, подтвердив его 

соответствующим удостоверением. Признавая наличие вражды с Оганесяном, он отрицал 

причастность к его убийству. 

При каких обстоятельствах изъятый револьвер может быть признан 

доказательством? Что в этом случае должен предпринять следователь? 

4. Между Акопяном и Петросяном произошла драка, в ходе которой Акопян несколько раз 

ударил Петросяна головой о металлическую ручку на воротах гаража, проломив ему наружную 

пластину лобной кости. По окончании драки Акопян и присутствовавший при избиении Серобян 

ушли, а Петросян остался лежать на земле. Спустя некоторое время Акопян вернулся на место 

происшествия, ударил Петросяна ногой в лицо, а затем, взяв под руки, оттащил к 

железнодорожному пути и, дождавшись медленно проходящего товарного поезда, забросил его на 

сцепку вагонов. Упавшее под колеса поезда тело Петросяна обнаружили на утро на стрелке 

железнодорожных путей в другом районе в 13 км от места драки. После возбуждения уголовного 

дела дознаватель того района, где было обнаружено тело Петросяна, провел неотложные 

следственные действия – установил личность погибшего, установил первоначальное место 

происшествия и, проведя его осмотр, передал дело знакомому следователю того района, где 

состоялась драка. Следователь вынес постановление о принятии дела к производству, о чем 

уведомил своего начальника. 

5. Уголовное дело по обвинению Погосяна в причинении Григоряну тяжких телесных 

повреждений принято судом к производству без участия государственного обвинителя. В 

подготовительной части судебного заседания потерпевший заявил ходатайство о вызове в суд 

прокурора. По мнению потерпевшего, без прокурора подсудимый с помощью своего адвоката 

будет обманывать суд и может остаться без наказания. Кроме этого, ему известно, что по 

Конституции в суде должно быть соблюдено равенство сторон. 

 Как поступить с заявленным? В чём конкретно выражается принцип 

состязательности в уголовном процессе? 

6. Будучи в нетрезвом состоянии, Айрапетан покушался на убийство, нанеся потерпевшему 

телесные повреждения. На допросах и очных ставках он показал, что своих действий он 

совершенно не помнит, так как был сильно пьян. На основании этого заявления следователь 



назначил судебно-психиатрическую экспертизу, для установления психического состояния 

обвиняемого в момент совершения инкриминируемого ему деяния. 

 Обоснованно ли была назначена экспертиза? В каких случаях назначение экспертизы 

обязательно? 

7. Авагян задержан по подозрению в совершении разбойного нападения. Ему было 

разъяснено право иметь защитника, после чего Авагян заявил, что желает иметь защитником 

своего двоюродного брата – студента юридического факультета Симоняна. Следователь 

разъяснил, что Симонян на данном этапе расследования защитником по делу выступать не может. 

 Правильно ли разъяснение следователя? Кто и с какого момента может выступать в 

качестве защитника по уголовному делу? 

8. По делу о вымогательстве следователь приобщил магнитофонную запись переговоров 

одного из обвиняемых, сделанную оперативным путѐм за несколько дней до возбуждения 

уголовного дела, о чѐм указано в справке, подписанной следователем. 

 Может ли запись быть использована в качестве доказательства? 

9. 9 апреля 2015 г. пьяный Енокян пришел в дом к своей знакомой Лазарян и остался 

ночевать. На следующий день он обнаружил у себя пропажу 15 тыс. руб. Полагая, что деньги у 

него забрали Лазарян и ее подруга Киракосян, Енокян стал требовать вернуть деньги, но они со 

смехом заявили, что никаких денег не видели. 11 апреля того же года Енокян вновь пришел к ним 

на квартиру, и они совместно распивали спиртные напитки. Во время выпивки он опять 

потребовал, чтобы женщины вернули ему 15 тыс. руб. Получив отказ, Енокян ударил Лазарян 

ножом в живот, бросил нож и ушел из дома. Выехавшие на место происшествия сотрудники 

полиции при осмотре места происшествия нож не нашли. 13 апреля 2015 г. в отделение полиции 

явился Никогосян и принес нож, который он, по его пояснениям, нашел около дома, где 

проживает Лазарян. 

10.В ходе расследования уголовного дела следователь принял решение о производстве 

осмотра трехкомнатной квартиры, в которой проживала одна из свидетельниц защиты по 

уголовному делу Липаритян. Возражений против осмотра со стороны Липаритян, находившейся в 

квартире, не поступало, однако она просила не осматривать одну из комнат квартиры, так как в 

ней отдельно проживает ее совершеннолетняя дочь с мужем, которая будет категорически против 

того, чтобы заходили в ее комнату. Несмотря на это, следователь попросил вскрыть комнату и 

произвел осмотр квартиры целиком. В ходе осмотра у Липаритян были изъяты письма к ней, в том 

числе находившиеся в нераспечатанных почтовых конвертах, от подозреваемого по уголовному 

делу Бабаяна. Липаритян против изъятия этих писем возражала, ссылаясь на тайну личной жизни 

и тайну переписки. Однако следователь письма изъял, произвел их осмотр и приобщил к 

уголовному делу. На просьбу Липаритян пригласить ей адвоката следователь ответил, что она 



является свидетелем по уголовному делу, а участие адвоката-защитника предусмотрено только 

для подозреваемого или обвиняемого. При осмотре были также изъяты другие личные письма, 

открытки, тетради с записями, блокноты, а также телефон Липаритян, содержавший СМС-

переписку с Бабаян. Липаритян обратилась с жалобой на действия следователя к руководителю 

следственного органа. В ходе судебного разбирательства подсудимый Бостандшян отказался от 

своих показаний, данных на предварительном следствии, в которых он признал вину, и заявил 

суду, что дал их под психологическим давлением со стороны следователя, который грозил 

«посадить его в тюрьму до конца жизни, где ему будет плохо». Серьезность и осуществимость 

этих угроз ему постоянно подтверждал и адвокат Киракосян, участвующий в качестве защитника в 

деле по назначению. Как указал в заявлении Бостанджян, Киракосян перед допросом предложил 

ему признать свою вину, поясняя, что дело очевидное, вина доказана, а по сложившейся судебной 

практике не признающему свою вину подсудимому обязательно будет назначено наказание в виде 

лишения свободы. Подсудимый также указал, что этот адвокат участвовал в следственных 

действиях, несмотря на то, что Бостанджян от защитника Киракосяна отказался в устной форме, 

так как подозревал, что он «заодно со следователем». По имеющимся у Бостанджян а сведениям, 

следователь и Киракосян являются ровесниками и выпускниками одного учебного заведения – 

РАУ, проживают на одной лестничной площадке и хорошо знакомы между собой. 

 

6.2. Планы практических и семинарских занятий 

Вид занятия – занятие с элементами логических, проблемных и программированных 

заданий. 

Формы контроля: устный опрос, выполнение логических, проблемных и программированных 

заданий. 

Тема 1. Сущность и основные понятия уголовного процесса. Источники уголовного 

процесса. Принципы уголовного процесса. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие источника уголовно-процессуального права.  

2. Общая характеристика системы источников уголовно-процессуального права. Их 

иерархия и классификация.  

3. Конституция РА в системе источников уголовно-процессуального права.  

4. Влияние международных актов на регулирование уголовно-процессуального права. 

Вопрос о соотношении международных норм и национального законодательства применительно к 

уголовному судопроизводству. 

 5. Законодательство, регламентирующее уголовно-процессуальные отношения.  



6. Пределы действия уголовно-процессуального закона:  

– действие уголовно-процессуального закона в пространстве;  

– действие уголовно-процессуального закона по кругу лиц;  

– действие уголовно-процессуального закона во времени 

7.  Понятие принципов уголовного процесса, их значение. 

 8. Общая характеристика системы принципов уголовного процесса и варианты (критерии) 

их классификации.  

9. Принцип законности, равенство всех перед законом и судом, принципы, гарантирующие 

неприкосновенность личности, частной жизни и другие права человека при осуществлении 

уголовного судопроизводства.  

10. Осуществление правосудия только судом, разумный срок уголовного судопроизводства.  

 

Тема 2. Субъекты и участники уголовного процесса  

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и классификации участников уголовного судопроизводства. 

 2. Законный состав суда и обстоятельства, исключающие участие судьи в уголовном 

судопроизводстве. Порядок отвода судьи.  

3. Основные полномочия суда по осуществлению правосудия.  

4. Полномочия суда в ходе досудебного производства. 

5. Прокурор, его процессуальные функции и полномочия в уголовном судопроизводстве. 

6. Следователь, его процессуальная функция и полномочия. Органы следствия. 

7. Органы дознания, их задачи и полномочия. Лицо, производящее дознание. 

 8. Обстоятельства, исключающие возможность участия в уголовном судопроизводстве прокурора, 

следователя, дознавателя. Отводы, порядок их разрешения. 

9. Потерпевший в уголовном процессе, его конституционный и уголовно-процессуальный статус.. 

10. Гражданский иск в уголовном деле (понятие, момент предъявления, форма иска, бремя 

доказывания оснований иска). Гражданский истец, его права и обязанности. 

11. Процессуальный статус подозреваемого и обвиняемого: процессуальные акты, оформляющие 

соответствующий процессуальный статус; права и обязанности.  

12. Законные представители несовершеннолетнего подозреваемого и обвиняемого, их права и 

обязанности. 

13. Защитник в уголовном судопроизводстве: лица, которые могут быть допущены в качестве 

защитника. Обязательное участие защитника. Отказ от защитника.  

14. Свидетель и его процессуальное положение. 

15. Иные участники процесса. 



 

Тема 3. Доказывание и доказательства в уголовном процессе․  Виды доказательств. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу.  

2. Предмет доказывания. Пределы доказывания и достаточность доказательств.  

3. Понятие уголовно-процессуального доказательства. Отдельные виды (источники) 

доказательств.  

4. Свойства доказательств: относимость, допустимость, достоверность.  

5. Недопустимость доказательств. 

6. Классификация доказательств.  

7. Процесс доказывания и его элементы.  

8. Собирание доказательств: понятие, субъекты и способы.  

9. Проверка доказательств и исследование доказательств в суде (соотношение понятий). 

10. Оценка доказательств. Правила и критерии оценки доказательств. Свободная оценка 

доказательств по внутреннему убеждению.  

11. Понятие и значение вещественных доказательств.  

12. Способы собирания вещественных доказательств. Хранение вещественных доказательств. 

13. Протоколы следственных и судебных действий, их форма и содержание. Требования, 

предъявляемые к протоколам; их процессуальное оформление.  

14.  Понятие документа как доказательства. Соотношение документов и вещественных 

доказательств. 

 

Тема 4. Меры уголовно-процессуального принуждения 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и классификация мер уголовно-процессуального принуждения. 

 2. Задержание как особая мера уголовно-процессуального принуждения. Основания и 

порядок задержания. Права задержанного.  

3. Понятие и классификация мер пресечения в уголовном процессе. 

 4. Общие основания избрания мер пресечения.  

5. Виды мер пресечения и их характеристика.  

6. Заключение под стражу как самая строгая мера пресечения.  

7. Сроки и порядок заключения под стражу.  

9. Отмена и изменение меры пресечения.  

10. Иные меры уголовно-процессуального принуждения: понятие, классификация, виды, 

порядок применения.  



 

Тема 2.1. Возбуждение уголовного дела. Предварительное расследование и его формы. 

Следственные действия. Особенности производства дознания. 

Вопросы для обсуждения: 

1.Понятие, значение и задачи стадии возбуждения дела.  

2. Поводы для возбуждения уголовного дела: понятие, виды, классификация. Прием и 

регистрация сообщений о преступлениях. 

 3. Порядок рассмотрения сообщений о преступлении. 

4. Понятие основания для возбуждения уголовного дела. Достаточность оснований для 

принятия соответствующего решения.  

5. Процессуальный порядок отказа в возбуждении уголовного дела.  

6. Судебный контроль и прокурорский надзор в стадии возбуждения уголовного дела. 

7. Формы предварительного расследования: общая характеристика, отличия, значение. 

8. Подследственность: понятие, правила определения. Место производства предварительного 

расследования. 

 9. Начало производства предварительного расследования: процессуальное оформление, 

неотложные следственные действия.  

10. Сроки предварительного следствия и дознания  

11. Значение институтов соединения и выделения уголовных дел как процессуальных 

механизмов, позволяющих регулировать объем производства по делу. Основания и 

процессуальный порядок соединения и выделения уголовных дел. Выделение материалов 

уголовного дела. 

12. Следственные действия: понятие, значение, классификация.  

13. Общие правила производства следственных действий. Протоколирование следственных 

действий.  

14. Допрос: виды допроса, порядок производства.  

15. Очная ставка: участники, отличия от допроса, порядок производства. 8. Предъявление для 

опознания: виды, участники, порядок производства.  

16. Обыск и выемка: понятие, виды, отличия, порядок производства.  

17. Следственный эксперимент и проверка показаний на месте: понятие, отличия, порядок 

производства. 

18. Контроль и запись переговоров; получение информации о соединениях между абонентами 

и (или) абонентскими устройствами: понятие, особенности, порядок производства. 

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

участники, порядок производства.  



20. Производство экспертизы.  

 

Тема 2.2 Привлечение в качестве обвиняемого. Приостановление и возобновление 

предварительного следствия.  Прекращение уголовного дела. Окончание предварительного 

следствия. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1.Привлечение в качестве обвиняемого и привлечение к уголовной ответственности.  

2. Соотношение постановления привлечения в качестве обвиняемого и постановления о 

возбуждении уголовного дела.  

3. Основание привлечения в качестве обвиняемого; совокупность доказательств, достаточная 

для привлечения в качестве обвиняемого.  

4. Структура и содержание постановления о привлечении в качестве обвиняемого.  

5. Процессуальный порядок вызова обвиняемого для предъявления обвинения; основание и 

процессуальное оформление решения о приводе обвиняемого.  

6. Срок и процессуальный порядок предъявления обвинения; присутствие защитника при 

предъявлении обвинения.  

7. Основания и процессуальный порядок изменения и дополнения обвинения.  

8. Приостановление предварительного расследования как вариант фактического завершения 

производства по уголовному делу.  

9. Основания и условия приостановления предварительного расследования: понятие, 

классификация, общая характеристика каждого основания.  

10. Процессуальные последствия приостановления предварительного расследования.  

11. Применение меры пресечения в период приостановления предварительного 

расследования.  

12. Основания и процессуальный порядок возобновления предварительного расследования.  

13. Прекращение уголовного дела и прекращение уголовного преследования в стадии 

предварительного расследования: понятие, значение и различие. 

 14. Основания прекращения уголовного дела (уголовного преследования), их классификация 

и общая характеристика.  

15. Процессуальный порядок прекращения уголовного дела и уголовного преследования. 

16. Основания возобновления прекращенного уголовного дела; лица, имеющие право 

возобновить прекращенное уголовное дело; порядок возобновления прекращенного уголовного 

дела. 



17. Основание принятия следователем решения об окончании производства следственных 

действий для составления обвинительного заключения. 

 18 Права участников судопроизводства в ходе ознакомления с делом. Их возможные 

ходатайства по окончании ознакомления и деятельность следователя в связи с заявленными 

ходатайствами.  

19. Обвинительное заключение: понятие, процессуальное значение, форма (структура) и 

содержание. 

 20. Соотношение обвинительного заключения и постановления о привлечении лица в 

качестве обвиняемого. 

 

Тема 3. Судебное разбирательство: общие условия, подготовительная часть, судебное 

следствие, прения сторон и последнее слово подсудимого. Приговор.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие подсудности и ее значение для правильного рассмотрения и разрешения 

уголовного дела.  Классификация видов подсудности.  

2. Виды решений, принимаемых судьей по поступившему уголовному делу.  

3. Предварительное слушание: основания для его назначения. Виды решений, принимаемых 

на предварительном слушании.  

4. Процедура принятия решения об исключении доказательств. 

5. Основания и порядок приостановления, прекращения уголовного дела или уголовного 

преследования, выделения уголовного дела в этой стадии уголовного процесса.  

6. Стадия судебного разбирательства: понятие, задачи и значение.  

7. Пределы судебного разбирательства; условия их изменения.  

8. Непосредственность и устность судебного разбирательства. Непрерывность судебного 

заседания. Неизменность состава суда в ходе судебного разбирательства. 

9.  Роль суда в собирании доказательств в ходе судебного разбирательства.  

10.  Участие обвинителя в судебном разбирательстве; его права и обязанности. Основания и 

порядок отказа от обвинения в судебном разбирательстве. 

11.  Участие подсудимого, его защитника и законного представителя в судебном 

разбирательстве, их права и обязанности.  

12.  Отложение и приостановление судебного разбирательства; основания и порядок принятия 

решения.  

13. Общая характеристика структуры судебного разбирательства; его этапы и их значение.  

14.  Подготовительная часть судебного заседания; ее содержание, задачи и значение.  



15.  Судебное следствие; его содержание, задачи и значение. Начало судебного следствия. 

Основные правила судебного исследования доказательств: а) порядок исследования 

доказательств и признания их недопустимыми; б) допрос подсудимого и оглашение его 

показаний; в) допрос потерпевшего и свидетеля, порядок оглашения их показаний; г) 

исследование вещественных доказательств и документов; д) производство экспертизы и 

допрос эксперта; е) освидетельствование; ж) осмотр местности и помещений; з) опознание 

и следственный эксперимент. 

16.  Судебные прения: участники судебных прений, предмет, порядок и значение судебных 

прений.  

17.  Последнее слово подсудимого, его значение. 

18.  Понятие приговора; его законность, обоснованность и справедливость. Мотивированность 

приговора. 

19.  Вопросы, разрешаемые судом при постановлении приговора.  

20. Вводная, описательно-мотивировочная и резолютивная части приговора.  

 

Тема 4. Апелляционный и кассационный порядок рассмотрения уголовного дела 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие, задачи и значение апелляционного порядка рассмотрения уголовного дела. 

2. Субъекты права на обжалование в апелляционном порядке. 

3. Судебные решения, подлежащие обжалованию в апелляционном порядке. 

4. Порядок апелляционного обжалования судебных решений. Особенности обжалования 

промежуточных судебных решений.  

5.Порядок проведения судебного следствия в апелляционной истанции, его  особенности. 

6. Основания отмены или изменения судебного решения.  

7. Понятие, задачи и значение пересмотра приговоров и иных судебных решений в 

кассационном порядке. Его отличия от производства в суде второй инстанции.  

8. Предмет и пределы кассации. 

9.  Порядок и сроки кассационного обжалования.  

10. Полномочия кассационного суда 

 

 

  


