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1. ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ 

ПРИНУЖДЕНИЕ» 

 

РАЗДЕЛ 1.  ТЕОРИЯ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО 

ПРИНУЖДЕНИЯ 

 

Тема 1. Уголовно-процессуальное принуждение  

в системе государственного принуждения 

 

Государственное принуждение: понятие и система. Понятие 

государственного принуждения и его характеристика. Система и структура 

государственного принуждения. Субъекты принуждения и лица, 

уполномоченные на применение государственного принуждения.  

Государственное принуждение в сфере уголовного судопроизводства. 

Особенности охраны уголовно-процессуальных отношений: виды и 

способы охраны. Пределы применения в уголовном судопроизводстве иных 

видов государственного принуждения. Роль и значение уголовно-правового 

и административного принуждения в системе уголовно-процессуальных 

отношений. Уголовно-правовая охрана уголовно-процессуальных 

отношений: понятие и виды. Административно-правовая охрана уголовно-

процессуальных отношений: понятие и виды. 

  Уголовно-процессуальное регулирование: предмет, метод и 

особенности. Способы уголовно-процессуального регулирования. 

Регулятивная и охранительная функция уголовно-процессуального права. 

Понятие и система уголовно-процессуального принуждения. 

Уголовно-процессуальное принуждение как отраслевой вид 

государственного принуждения. Понятие и особенности уголовно-

процессуального принуждения. Субъекты уголовно-процессуального 

принуждения. Сфера применения уголовно-процессуального принуждения.  

Виды уголовно-процессуального принуждения. Обеспечительное, 

пресекательное, восстановительное и наказательное процессуальное 

принуждение.  

 

Тема 2. Правовое регулирование уголовно-процессуального 

принуждения 

 

Механизм уголовно-процессуального регулирования. Общая 

характеристика механизма правового регулирования. Структура механизма 

правового регулирования. Особенности механизма регулирования 

принудительного воздействия. 

Нормы уголовно-процессуального принуждения. Место норм 

принуждения в системе права. Материальные и процессуальные нормы 
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принуждения. Классификация норм принуждения по виду 

государственного принуждения. 

Регулятивные и охранительные нормы уголовно-процессуального 

права. Понятие регулятивных норм уголовно-процессуального права. 

Регулятивные нормы превентивного принуждения. Понятие охранительных 

норм уголовно-процессуального права. Виды охранительных норм 

принуждения. Содержание и структура норм. 

Способы реализации норм уголовно-процессуального принуждения. 

Реализация норм принуждения в порядке применения. Этапы реализации 

норм в порядке применения. Реализация норм принуждения в порядке 

исполнения. 

Понятие оснований применения принуждения. Правовые основания 

применения принуждения. Фактические основания применения 

принуждения. Основания применения (реализации) норм принуждения. 

Основания применения мер принуждения. 

Основания применения принуждения в порядке 

правоприменительной деятельности. 

Фактические основания применения уголовно-процессуального 

принуждения. Процессуальные правонарушения. Ущерб, причиненный 

исполнением процессуальных обязанностей. Неисполнение 

процессуальной обязанности.  

 

Тема 3. Субъекты уголовно-процессуального принуждения 

Классификация субъектов уголовно-процессуального принуждения. 

Общая характеристика субъектов уголовного судопроизводства 

обладающих полномочиями применения мер уголовно-процессуального 

принуждения при производстве по уголовным делам.  

 

РАЗДЕЛ 2. ПРИМЕНЕНИЕ МЕР УГОЛОВНО-

ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРИНУЖДЕНИЯ В ДОСУДЕБНОМ 

ПРОИЗВОДСТВЕ 

 

Тема 1. Задержание как мера процессуального принуждения 

 

Юридическая характеристика задержания как меры уголовно-

процессуального принуждения. Нормативное закрепление задержания как 

меры уголовно-процессуального принуждения. Отличие уголовно-

процессуального задержания от фактического захвата, административного 

задержания и меры пресечения в виде заключения под стражу. Органы и 

должностные лица, уполномоченные на применение задержания. 

Уголовно-процессуальное задержание – как основание приобретения 

статуса подозреваемого. Проблема определения момента приобретения 

статуса подозреваемого при применении задержания. 
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Классификация задержания по целям применения. Задержание в 

целях пресечения преступления. Задержание лица в целях обеспечения 

участия подозреваемого в производстве по уголовному делу. Задержание 

лица в целях применения заключения под стражу. Процессуальный порядок 

продления задержания. 

Задержание подозреваемого в целях пресечения преступления. Цели, 

основания и сроки задержания. Порядок осуществления задержания и его 

процессуальное оформление. Место и правила содержания задержанного. 

Основания и порядок освобождения задержанного. 

Задержание лица в целях обеспечения его участия в производстве по 

делу. Цели и основания задержания.  

Задержание лица в целях применения заключения под стражу. 

Исчисление сроков задержания. Продление задержания. 

Особенности задержания обвиняемого. 

Контроль законности и обоснованности применения задержания. 

 

Тема 2. Меры пресечения 

 

Юридическая характеристика института мер пресечения. 

Нормативное закрепление института мер пресечения. Субъекты 

применения мер пресечения. Цели применения мер пресечения. 

Понятие мер пресечения, их отличие от иных принудительных мер. 

Основания применения мер пресечения. Условия избрания меры 

пресечения. Обстоятельства, учитываемые при избрании меры пресечения. 

Процессуальный порядок применения, изменения и отмены меры 

пресечения. 

Особенности избрания меры пресечения в отношении 

подозреваемого. Срок действия меры пресечения в отношении 

подозреваемого. 

 Система и виды мер пресечения. Меры пресечения физического 

воздействия. Меры пресечения имущественного воздействия. Меры 

пресечения психологического воздействия. 

Подписка о невыезде и надлежащем поведении: содержание 

принудительного воздействия, пределы применения и порядок оформления. 

Личное поручительство: содержание меры пресечения, пределы 

применения и процессуальный порядок оформления. Особенности 

уголовно-процессуальных отношений по применению личного 

поручительства. Уголовно-процессуальная ответственность личного 

поручителя. 

Меры пресечения психологического воздействия в отношении 

специального субъекта: наблюдение командования воинской части и 

присмотр за несовершеннолетним. Особенности процессуального статуса 

специального субъекта. Пределы применения мер пресечения. Содержание 

меры пресечения. Процессуальный порядок применения мер пресечения.  
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Залог как мера пресечения имущественного характера. 

Процессуальный статус залогодателя. Цель применения залога. Предмет и 

размер залога. Ограничения в определении предмета залога. 

Процессуальный порядок применения залога. Нарушение условий 

применения залога. Порядок обращения залога в доход государства. 

Домашний арест: содержание меры пресечения, пределы применения 

и процессуальный порядок применения. Объем ограничений меры 

пресечения. 

Заключение под стражу (арест) как мера пресечения. Цели 

применения ареста. Условия применения ареста. Применение ареста в 

порядке исключения: 1) за преступления, с наказанием до 2 лет лишения 

свободы; 2) в отношении несовершеннолетних; 3) в отношении 

предпринимателей. Процессуальный порядок применения ареста. 

Особенности применения ареста в отношении задержанного 

подозреваемого. Основания и условия продления задержания. Уведомление 

о месте содержания под стражей. 

Процессуальный порядок рассмотрения ходатайства следователя о 

применении заключения под стражу. Участие обвиняемого и иных 

участников в судебном заседании. Исполнение судебного решения. 

Порядок обжалования судебного решения. 

Особенности избрания в качестве меры пресечения заключения под 

стражу при производстве дознания по уголовному делу. 

Сроки содержания под стражей (ареста) при производстве 

предварительного расследования. Порядок исчисления срока на досудебном 

производстве. Основной срок ареста. Первое продление срока ареста. 

Вторичное продление срока ареста: условия и процессуальный порядок. 

Максимальный срок заключения лица под стражу при производстве 

расследования. Ознакомление обвиняемого с материалами уголовного дела 

при использовании максимального срока ареста. Процессуальный порядок 

продления срока ознакомления с материалами уголовного дела. 

Процессуальный порядок рассмотрения ходатайства о продлении 

срока. Участие обвиняемого в судебном заседании при решении вопроса о 

продлении срока ареста. Решения судьи по ходатайству о продлении срока 

ареста. Обжалование решения судьи. 

Сроки содержания под стражей (ареста) в судебном производстве. 

Исчисление сроков ареста. Основной срок. Сроки продления. 

Процессуальный порядок применения заключения под стражу и продления 

срока в судебном производстве. 

Процессуальный порядок исчисления сроков ареста при соединении 

и выделении уголовных дел. 

Надзор и контроль над законностью применения мер пресечения. 
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Тема 3. Иные меры процессуального принуждения 

 

Иные меры процессуального принуждения: понятие, виды и правовое 

закрепление. Основания применения иных мер принуждения. Должностные 

лица, уполномоченные на применение иных мер принуждения. Круг 

субъектов, в отношении которых применяются иные меры. Общие правила 

применения иных мер принуждения. 

Обязательство о явке: понятие, содержание и порядок оформления. 

Отличие обязательства о явке от подписки о невыезде. Основания 

применения обязательства о явке. Круг субъектов обязательства о явке. 

Последствия нарушения обязательства о явке. 

Привод: понятие, содержание и порядок процессуального 

оформления. Основания применения привода. Фактическое исполнение 

привода. Круг субъектов, подлежащих приводу. Подзаконные акты, 

регулирующие порядок осуществления привода. 

Временное отстранение от должности: понятие, содержание и 

правовое регулирование. Основания отстранения от должности. Порядок 

применения и отмены временного отстранения от должности. Временное 

отстранение от должности высших должностных лиц субъектов РФ. 

Особенности отстранения от должности отдельных муниципальных и 

государственных служащих. 

Наложение ареста на имущество: понятие, содержание и правовое 

регулирование. Основания наложения ареста на имущество. Круг 

субъектов, чье имущество может быть арестовано. Порядок применения и 

отмены ареста на имущество.  Особенности наложения ареста на денежные 

средства в банках и иных кредитных организациях. Особенности наложения 

ареста на ценные бумаги. 

Денежное взыскание – как мера уголовно-процессуальной 

ответственности. Основания применения денежного взыскания. Субъекты 

ответственности. Порядок наложения денежного взыскания. Размер 

денежного взыскания. 

Иные меры уголовно-процессуального воздействия: предупреждение, 

удаление из зала судебного заседания. Сфера их применения. Круг 

субъектов, в отношении которых применяются. Процессуальный порядок 

применения.  

 

Тема 4. Система мер принуждения, обеспечивающих  

производство следственных действий 

 

Характеристика следственных действий: понятие, виды и правовое 

закрепление. Система мер уголовно-процессуального принуждения, 

обеспечивающих производство следственных действий. Иные меры 

государственного принуждения, используемые при производстве 
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следственных действий. Правовая регламентация иных мер 

государственного принуждения. 

Обязательность указаний следователя, дознавателя и прокурора в 

рамках производства по уголовному делу (ст.21). Последствия 

неисполнения указаний следователя, дознавателя и прокурора. 

Обязательность решений суда (ст.392). Ответственность за неисполнение 

решений суда. 

Правила применения принудительных мер при производстве 

следственных действий. Правило о недопустимости разглашения данных 

предварительного расследования. Производство следственных действий в 

ночное время (ч.3 ст.164). Запрет на применение незаконных мер 

принуждения (ч.4 ст.164). Участие в следственном действии должностных 

лиц органа, осуществляющего ОРД (ч.7 ст.164). 

Осуществление осмотра в жилище при отсутствии согласия 

проживающих в нем лиц. Освидетельствование лица, при отсутствии его 

согласия. Меры принуждения, используемые при производстве обыска. 

Принудительная выемка предметов и документов. Использование 

принуждения при производстве личного обыска. Применение мер 

принуждения при производстве судебной экспертизы. 

 

Тема 5. Обжалование мер уголовно-процессуального принуждения 

 

Понятие жалобы. Лица, обладающие правом обжалования. Срок 

обжалования. Представление прокурора – как самостоятельная форма 

обжалования в уголовном процессе. 

Действия и решения, подлежащие обжалованию. Решения органов 

предварительного расследования и прокурора. Решения суда, вынесенные в 

ходе досудебного производства по делу. Судебные решения, вынесенные в 

первой и апелляционной инстанции. Судебные решения, вынесенные в 

порядке кассационного производства. Судебные решения, вступившие в 

законную силу. 

Способы обжалования действий и решений органов предварительного 

расследования.  Рассмотрение жалобы прокурором. Порядок рассмотрения 

жалобы в суде. Обжалование решений суда, вынесенных при рассмотрении 

жалобы. 

Процессуальный порядок обжалования судебного решения о 

применении к обвиняемому заключения под стражу, вынесенного при 

производстве предварительного следствия.  Процессуальный порядок 

обжалования судебного решения о применении к обвиняемому заключения 

под стражу, вынесенного в судебном производстве. 

Процессуальный порядок обжалования решения о наложении 

денежного взыскания. Обжалование решения об обращении залога в доход 

государства. 
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Право на реабилитацию лица, незаконно подвергнутого мерам 

процессуального принуждения при производстве по уголовному делу. 

Основания и пределы реабилитации. Возмещение ущерба и компенсация 

вреда. 

 

РАЗДЕЛ 3. ПРИМЕНЕНИЕ МЕР УГОЛОВНО-

ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРИНУЖДЕНИЯ В СУДЕБНОМ 

ПРОИЗВОДСТВЕ 

 

Тема 1. Применение мер принуждения в стадии подготовки  

к судебному разбирательству 

 

Характеристика стадии, ее значение в достижении целей 

судопроизводства. Пределы применения принуждения в стадии подготовки 

к судебному разбирательству. 

Решение вопроса о мере пресечения по поступившему в суд 

уголовному делу. Особенности применения заключения под стражу и 

домашнего  ареста. Процессуальный порядок рассмотрения вопроса о 

применении заключения под стражу. Изменение меры пресечения. 

Процессуальный порядок рассмотрения вопроса об изменении меры 

пресечения. Отмена меры пресечения. Процессуальный порядок 

рассмотрения вопроса об отмене меры пресечения. 

Меры по обеспечению гражданского иска и возможной конфискации 

имущества. Наложение ареста на имущество в стадии подготовки дела к 

судебному разбирательству. Процессуальный порядок рассмотрения 

вопроса о наложении ареста на имущество. Совершение процессуальных 

действий по наложению ареста на имущество. 

Приостановление производства по уголовному делу, когда 

обвиняемый скрылся. Процессуальный порядок приостановления 

производства по уголовному делу и применения необходимых мер 

принуждения. Применение мер принуждения при обнаружении 

обвиняемого, находящегося в розыске. 

 

Тема 2. Применение мер принуждения в стадии судебного 

разбирательства 

 

Характеристика общих условий судебного разбирательства в части 

применения мер уголовно-процессуального принуждения. Решение вопроса 

о мере пресечения. Сроки применения заключения под стражу в судебном 

разбирательстве. Обжалования судебного решения о применении 

заключения под стражу. 

Меры воздействия за нарушение порядка в зале судебного заседания. 

Предупреждение – как мера процессуального принуждения. 

Процессуальный порядок вынесения предупреждения. Удаление из зала 
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судебного заседания – как мера процессуального принуждения. Исполнение 

решения суда об удалении участника судебного разбирательства. 

Особенности удаления подсудимого из зала судебного заседания. 

Наложение денежных взысканий на участников судебного 

разбирательства. Круг участников. Характеристика процессуальных 

правонарушений. Обжалование решения о наложении денежного 

взыскания. 

Содержание протокола судебного заседания в части применения 

процессуальных мер принуждения. Содержания приговора в части 

примененных мер процессуального принуждения. 

Освобождение подсудимого из-под стражи в зале судебного 

заседания. 

  

Тема 3. Применение мер принуждения в стадии исполнения судебных 

решений 

 

Разрешение судом вопросов, связанных с исполнением приговора, 

которые касаются: отмены меры пресечения в случаях, когда при 

оправдании подсудимого или осуждении его с освобождением от наказания 

в приговоре суда не содержится указание об отмене меры пресечения; об 

освобождении имущества от ареста в случаях, когда арест наложен на 

имущество, на которое по закону не допускается обращение взыскания. 

Анализ вопроса применения привода в стадии исполнения приговора. 
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ  

К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

 

         Практическое занятие – это форма организации учебного процесса, 

предполагающая выполнение студентом определенных работ по заданию 

преподавателя и/или под его руководством, направленных на формирование 

необходимых компетенций. 

 В ходе практических занятий студент выполняет следующие виды 

работ: 

- систематизирует, обобщает, углубляет, закрепляет полученные 

теоретические знания по конкретным темам учебной дисциплины; 

- изучает и анализирует нормативно-правовые акты; 

- анализирует конкретные ситуации (фабулы); 

- принимает решения по спорным вопросам, ситуациям;  

- участвует в ролевых формах обучения; 

- проводит исследовательские работы; 

- заполняет шаблоны документов, предусмотренные РПД дисциплины. 

При подготовке к практическому занятию студент должен изучить 

основную учебную литературу: 

1. Курс уголовного процесса / А. А. Арутюнян, Л. В. Брусницын, 

О. Л. Васильев [и др.]; под редакцией Л. В. Головко. — 2-е изд. — Москва: 

Статут, 2017. — 1280 c. — ISBN 978-5-8354-1335-5. 

2. Прошляков А.Д. Уголовный процесс: учебник / А. Д. 

Прошляков. - Москва: Норма : ИНФРА-М, 2022. - 888 с. - ISBN 978-5-

00156-190-3. 

3. Уголовный процесс [Электронный ресурс]: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по юридическим специальностям / М.Х. 

Гельдибаев, В.В. Вандышев. — 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. 

— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 721 c. 

4. Уголовный процесс: проблемы теории и практики: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

«Юриспруденция» / М. Ю. Бекетов [и др.]; под ред. А. В. Ендольцевой, О. В. 

Химичевой. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2019. - 799 с. - ISBN 978-5-238-

03108-8. 

Если план подготовки к практическому занятию предусматривает 

выполнение заданий или решение задач, следует использовать следующий 

практикум: 

Левченко О.В. Уголовно-процессуальное право (Общая часть): 

практикум / Левченко О.В. – Оренбург: Оренбургский государственный 

университет, ЭБС АСВ, 2015. – 115 с. // ЭБС «IPRbooks» 

 

 Рекомендуемая дополнительная литература: 
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Кутуев Э.К. Меры принуждения в уголовном процессе. Теоретические 

и организационно-правовые проблемы: монография / Кутуев Э.К. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 111 с. // ЭБС «IPRbooks». 

Досудебное производство в уголовном процессе [Электронный 

ресурс]: научно-практическое пособие для студентов вузов, обучающихся 

по специальности «Юриспруденция» / Б.Я. Гаврилов [и др.]. – Электрон. 

текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 224 c. // ЭБС «IPRbooks». 

Загорский, Г.И. Процессуальные (судебные) акты в уголовном 

процессе [Электронный ресурс]: учеб. пособие для вузов / Г.И. Загорский. - 

М.: РАП, 2014 [Электронный ресурс]: ЭБС «Znanium.com» 

Комментарий к Конституции Российской Федерации / Под ред. проф. 

В.Д. Зорькина - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013 [Электронный ресурс]: 

ЭБС «Znanium.com» 

Смирнов А.В. Уголовный процесс: учебник / А. В. Смирнов, К. Б. 

Калиновский; под общ. ред. А. В. Смирнова. – М.: Норма : ИНФРА-М, 2017 

[Электронный ресурс]: ЭБС «Znanium.com» 

Уголовный процесс: Учебник для бакалавров / Отв. ред. А.П. 

Кругликов. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015 [Электронный ресурс]: ЭБС 

«Znanium.com» и др. 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»: 

 

• Официальный сайт Тольяттинского государственного 

университета. URL: http://www.tltsu.ru/ 

• Научная библиотека ТГУ. 

URL:http://www.tltsu.ru/uscience/scientific-library/ 

• Научная электронная библиотека eLibrary. URL: http://elibrary.ru/ 

• Электронно-библиотечная система издательства Лань. URL: 

https://e.lanbook.com/ 

• Электронно-библиотечная система IPRbooks. URL: 

http://www.iprbooks.ru/ 

• Электронно-библиотечная система Znanium. URL: 

http://znanium.com/ 

• Юридическая библиотека Спарк. URL: http://www.lawlibrary.ru/ 

• Федеральный правовой портал «Юридическая Россия». URL: 

http://law.edu.ru/ 

• Государственная Дума Федерального Собрания РФ. URL: 

http://www.duma.gov.ru/ 

• Институт государства и права РАН. URL: http://www.igpran.ru/ 

• Информационная база «Консультант+». URL: 

http://www.consultant.ru/ 

• Российская государственная библиотека. URL: http://www.rsl.ru/ 
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• Правительство РФ. URL: http://правительство.рф/ 

• Совет Федерации. URL: http://www.council.gov.ru/ 

• Конституционный Суд РФ. URL: http://www.ksrf.ru/ru/ 

• Официальный интернет-портал правовой информации. URL: 

http://www.pravo.gov.ru/ 

 

         Работу над каждой темой занятия следует начинать с тщательного 

изучения плана практического занятия и списка рекомендованной 

литературы и источников, затем необходимо обратиться к материалам 

лекции и учебников, так как они составляют основную теоретическую базу 

процесса обучения. Однако ограничиваться только этим нельзя. 

Полноценные ответы на вопросы практических занятий можно подготовить 

лишь на основе анализа источников и изучения специальной литературы. 

Делать это надо планово, целенаправленно, с достаточно глубоким 

усвоением изучаемого материала, которое позволило бы надежно 

аргументировать каждое выступление. После этого желательно прочитать 

дополнительную литературу, указанную в списке.  

         Ответы на вопросы практических занятий рекомендуется кратко 

записывать в отдельной тетради. Листы тетради желательно поделить 

пополам, чтобы в ходе занятия вносить в свои записи поправки и 

дополнения. Такая тетрадь является надежным подспорьем для подготовки 

к зачетам и экзаменам.  

         Предлагаемые планы изучения тем являются обязательными, однако 

они не должны сковывать инициативы студента. Если при чтении 

источников и литературы возникнут дополнительные вопросы, студент 

может их сформулировать и, по согласованию с преподавателем, вынести на 

обсуждение. Возможно также и выступление с кратким - на 10-15 минут - 

докладом по какой-либо проблеме.   
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3. ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

РАЗДЕЛ 1.  ТЕОРИЯ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО 

ПРИНУЖДЕНИЯ 

 

Тема 1. Уголовно-процессуальное принуждение в системе 

государственного принуждения 

 

Занятие 1. Понятие и система государственного принуждения. Уголовно-

процессуальное принуждение (дискуссия) (2 часа) 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие государственного принуждения и его характеристика. 

Государственное принуждение в сфере уголовного судопроизводства.  

2. Роль и значение уголовно-правового и административного 

принуждения в системе уголовно-процессуальных отношений.  

3. Понятие и система уголовно-процессуального принуждения. 

Субъекты уголовно-процессуального принуждения. Сфера применения 

уголовно-процессуального принуждения.   

 

Задания для подготовки:  

Подготовка к дискуссии на тему «Система мер процессуального 

принуждения». 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

Нормативные акты: 

- Конституция РФ   

- Кодекс об административных правонарушениях РФ от 30.12.2001 № 195-

ФЗ (ред. от 29.07.2017)                                 

- Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18.12.2001 г. № 174-ФЗ (ред. от 

29.07.2017)  

- Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 29.07.2017) 

 

Дополнительная литература: 

1 Кутуев Э.К. Государственное принуждение. Теоретические и 

уголовно-процессуальные аспекты: монография / Э.К. Кутуев. - М.: 

ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. - 119 с. 

2 Чашников В.А. Система государственно-правового принуждения // 

Вестник Уральского юридического института МВД России. 2014. № 4. С. 

10. 

 

Занятие 2.  Характеристика и классификация мер уголовно-

процессуального принуждения (семинар) (2 часа) 

https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-uralskogo-yuridicheskogo-instituta-mvd-rossii
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Вопросы для подготовки: 

1. Признаки и понятие мер процессуального принуждения.  

2. Основания и условия применения мер процессуального 

принуждения.  

3. Виды уголовно-процессуального принуждения. 

Обеспечительное, пресекательное, восстановительное и наказательное 

процессуальное принуждение.  

 

Задания для подготовки: 

Составление классификации мер процессуального принуждения. 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

Нормативные акты: 

Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18.12.2001 г. № 174-ФЗ (ред. от 

29.07.2017)  

 

Дополнительная литература: 

Кутуев Э.К. Меры принуждения в уголовном процессе. 

Теоретические и организационно-правовые проблемы: монография / Кутуев 

Э.К. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 111 с. // ЭБС «IPRbooks». 

Досудебное производство в уголовном процессе [Электронный 

ресурс]: научно-практическое пособие для студентов вузов, обучающихся 

по специальности «Юриспруденция» / Б.Я. Гаврилов [и др.]. – Электрон. 

текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 224 c. // ЭБС «IPRbooks». 

Загорский, Г.И. Процессуальные (судебные) акты в уголовном 

процессе [Электронный ресурс]: учеб. пособие для вузов / Г.И. Загорский. - 

М.: РАП, 2014 [Электронный ресурс]: ЭБС «Znanium.com» 

Комментарий к Конституции Российской Федерации / Под ред. проф. 

В.Д. Зорькина - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013 [Электронный ресурс]: 

ЭБС «Znanium.com» 

Смирнов А.В. Уголовный процесс: учебник / А. В. Смирнов, К. Б. 

Калиновский; под общ. ред. А. В. Смирнова. – М.: Норма : ИНФРА-М, 2017 

[Электронный ресурс]: ЭБС «Znanium.com» 

Уголовный процесс: Учебник для бакалавров / Отв. ред. А.П. 

Кругликов. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015 [Электронный ресурс]: ЭБС 

«Znanium.com» и др. 

 

Тема 2. Правовое регулирование уголовно-процессуального 

принуждения 

 

Занятие 1. Правовое регулирование уголовно-процессуального 

принуждения (семинар) (2 часа) 
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Вопросы для подготовки: 

1. Общая характеристика и структура механизма правового 

регулирования. 

2. Нормы, регулирующие уголовно-процессуальное принуждение, 

их классификация.  

3. Материальные и процессуальные нормы принуждения.  

4. Классификация норм принуждения по виду государственного 

принуждения.  

5. Регулятивные и охранительные нормы уголовно-

процессуального права. Способы реализации норм уголовно-

процессуального принуждения. 

6. Понятие, правовые и фактические основания применения 

принуждения. 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

Нормативные документы: 

- Кодекс об административных правонарушениях РФ от 30.12.2001 № 195-

ФЗ (ред. от 29.07.2017) 

- Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18.12.2001 г. № 174-ФЗ (ред. от 

29.07.2017)  

- Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 29.07.2017) 

 

Дополнительная литература: 

Кутуев Э.К. Меры принуждения в уголовном процессе. Теоретические 

и организационно-правовые проблемы: монография / Кутуев Э.К. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 111 с. // ЭБС «IPRbooks». 

Досудебное производство в уголовном процессе [Электронный 

ресурс]: научно-практическое пособие для студентов вузов, обучающихся 

по специальности «Юриспруденция» / Б.Я. Гаврилов [и др.]. – Электрон. 

текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 224 c. // ЭБС «IPRbooks». 

Загорский, Г.И. Процессуальные (судебные) акты в уголовном 

процессе [Электронный ресурс]: учеб. пособие для вузов / Г.И. Загорский. - 

М.: РАП, 2014 [Электронный ресурс]: ЭБС «Znanium.com» 

Комментарий к Конституции Российской Федерации / Под ред. проф. 

В.Д. Зорькина - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013 [Электронный ресурс]: 

ЭБС «Znanium.com» 

Смирнов А.В. Уголовный процесс: учебник / А. В. Смирнов, К. Б. 

Калиновский; под общ. ред. А. В. Смирнова. – М.: Норма : ИНФРА-М, 2017 

[Электронный ресурс]: ЭБС «Znanium.com» 

Уголовный процесс: Учебник для бакалавров / Отв. ред. А.П. 

Кругликов. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015 [Электронный ресурс]: ЭБС 

«Znanium.com» и др. 

 

Тема 3.  Субъекты уголовно-процессуального принуждения 
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Занятие 1.  Субъекты уголовно-процессуального принуждения 

(семинар) (2 часа) 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Классификация субъектов уголовно-процессуального 

принуждения. 

2. Общая характеристика субъектов уголовно-процессуального 

принуждения 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

Нормативные акты: 

Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18.12.2001 г. № 174-ФЗ (ред. от 

29.07.2017)  

 

Дополнительная литература: 

Кутуев Э.К. Меры принуждения в уголовном процессе. Теоретические 

и организационно-правовые проблемы: монография / Кутуев Э.К. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 111 с. // ЭБС «IPRbooks». 

Досудебное производство в уголовном процессе [Электронный 

ресурс]: научно-практическое пособие для студентов вузов, обучающихся 

по специальности «Юриспруденция» / Б.Я. Гаврилов [и др.]. – Электрон. 

текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 224 c. // ЭБС «IPRbooks». 

Загорский, Г.И. Процессуальные (судебные) акты в уголовном 

процессе [Электронный ресурс]: учеб. пособие для вузов / Г.И. Загорский. - 

М.: РАП, 2014 [Электронный ресурс]: ЭБС «Znanium.com» 

Комментарий к Конституции Российской Федерации / Под ред. проф. 

В.Д. Зорькина - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013 [Электронный ресурс]: 

ЭБС «Znanium.com» 

Смирнов А.В. Уголовный процесс: учебник / А. В. Смирнов, К. Б. 

Калиновский; под общ. ред. А. В. Смирнова. – М.: Норма : ИНФРА-М, 2017 

[Электронный ресурс]: ЭБС «Znanium.com» 

Уголовный процесс: Учебник для бакалавров / Отв. ред. А.П. 

Кругликов. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015 [Электронный ресурс]: ЭБС 

«Znanium.com» и др. 

 

РАЗДЕЛ 2. ПРИМЕНЕНИЕ МЕР УГОЛОВНО-

ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРИНУЖДЕНИЯ В ДОСУДЕБНОМ 

ПРОИЗВОДСТВЕ 

 

Тема 1. Задержание как мера процессуального принуждения 

 

Занятие 1.  Задержание как мера процессуального принуждения 

(практическая работа) (2 часа) 
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Вопросы для подготовки: 

1. Юридическая характеристика задержания как меры уголовно-

процессуального принуждения.  

2. Отличие уголовно-процессуального задержания от 

фактического захвата, административного задержания и меры пресечения в 

виде заключения под стражу.  

3. Классификация задержания по целям применения.  

4. Основания и сроки задержания.  

5. Порядок осуществления задержания и его процессуальное 

оформление. Особенности задержания обвиняемого.  

6. Основания и условия продления задержания.  

7. Уведомление о задержании.  

8. Место и правила содержания задержанного.  

9. Основания и порядок освобождения задержанного. 

 

Задания для подготовки:  

1. Подготовка бланков процессуальных документов, необходимых 

для оформления задержания подозреваемого, освобождения задержанного. 

2. Решение кейс-задач №№ 9, 10, 16 из Практикума. 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

Нормативные акты: 

- Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18.12.2001 г. № 174-ФЗ (ред. от 

29.07.2017)  

-  Приказ МВД России от 22.11.2005 № 950 (ред. от 18.10.2012) "Об 

утверждении Правил внутреннего распорядка изоляторов временного 

содержания подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел" 

 

Материалы судебной практики: 

- Постановление Конституционного Суда РФ от 27.06.2000 № 11-П   

- Постановление Конституционного Суда РФ от 16.06.2009 № 9-П   

- Определение Конституционного Суда РФ от 23.06.2005 № 270-О об отказе 

в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Власова на нарушение его 

конституционных прав положениями ст. 91, 92, ч.4 ст. 46, ч.1 ст. 94, ст. 123, 

125, 126, 127 и 476 (положение 28) УПК РФ  

- Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19.12.2013 № 41 «О 

практике применения судами законодательства о мерах пресечения в виде 

заключения под стражу, залога, домашнего ареста» 

 

Дополнительная литература: 

Кутуев Э.К. Меры принуждения в уголовном процессе. Теоретические 

и организационно-правовые проблемы: монография / Кутуев Э.К. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 111 с. // ЭБС «IPRbooks». 
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Досудебное производство в уголовном процессе [Электронный 

ресурс]: научно-практическое пособие для студентов вузов, обучающихся 

по специальности «Юриспруденция» / Б.Я. Гаврилов [и др.]. – Электрон. 

текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 224 c. // ЭБС «IPRbooks». 

Загорский, Г.И. Процессуальные (судебные) акты в уголовном 

процессе [Электронный ресурс]: учеб. пособие для вузов / Г.И. Загорский. - 

М.: РАП, 2014 [Электронный ресурс]: ЭБС «Znanium.com» 

Комментарий к Конституции Российской Федерации / Под ред. проф. 

В.Д. Зорькина - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013 [Электронный ресурс]: 

ЭБС «Znanium.com» 

Смирнов А.В. Уголовный процесс: учебник / А. В. Смирнов, К. Б. 

Калиновский; под общ. ред. А. В. Смирнова. – М.: Норма : ИНФРА-М, 2017 

[Электронный ресурс]: ЭБС «Znanium.com» 

Уголовный процесс: Учебник для бакалавров / Отв. ред. А.П. 

Кругликов. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015 [Электронный ресурс]: ЭБС 

«Znanium.com» и др. 

 

Тема 2. Меры пресечения  

 

Занятие 1.  Меры пресечения как вид процессуального принуждения 

(дискуссия) (2 часа) 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие мер пресечения, их отличие от иных принудительных 

мер.  

2. Система, классификация и виды мер пресечения. Основания 

применения мер пресечения.  

3. Условия избрания меры пресечения. Обстоятельства, 

учитываемые при избрании меры пресечения.  

4. Процессуальный порядок применения, изменения и отмены 

меры пресечения. 

5. Особенности избрания меры пресечения в отношении 

подозреваемого.  

6. Срок действия меры пресечения в отношении подозреваемого.  

 

Задания для подготовки:  

1. Анализ системы мер пресечения, с указанием актуальных 

направлений ее совершенствования. Подготовка соответствующих 

изменений в УПК РФ. 

 2. Решение кейс-задач №№ 5, 6 из Практикума. 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

Нормативные акты: 
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Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18.12.2001 г. № 174-ФЗ (ред. от 

29.07.2017)  

 

Дополнительная литература: 

Кутуев Э.К. Меры принуждения в уголовном процессе. Теоретические 

и организационно-правовые проблемы: монография / Кутуев Э.К. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 111 с. // ЭБС «IPRbooks». 

Досудебное производство в уголовном процессе [Электронный 

ресурс]: научно-практическое пособие для студентов вузов, обучающихся 

по специальности «Юриспруденция» / Б.Я. Гаврилов [и др.]. – Электрон. 

текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 224 c. // ЭБС «IPRbooks». 

Загорский, Г.И. Процессуальные (судебные) акты в уголовном 

процессе [Электронный ресурс]: учеб. пособие для вузов / Г.И. Загорский. - 

М.: РАП, 2014 [Электронный ресурс]: ЭБС «Znanium.com» 

Комментарий к Конституции Российской Федерации / Под ред. проф. 

В.Д. Зорькина - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013 [Электронный ресурс]: 

ЭБС «Znanium.com» 

Смирнов А.В. Уголовный процесс: учебник / А. В. Смирнов, К. Б. 

Калиновский; под общ. ред. А. В. Смирнова. – М.: Норма : ИНФРА-М, 2017 

[Электронный ресурс]: ЭБС «Znanium.com» 

Уголовный процесс: Учебник для бакалавров / Отв. ред. А.П. 

Кругликов. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015 [Электронный ресурс]: ЭБС 

«Znanium.com» и др. 

 

Занятие 2.  Меры пресечения психологического характера 

(практическая работа, кейс-стади) (2 часа) 

  

Вопросы для подготовки: 

1. Подписка о невыезде и надлежащем поведении: содержание 

принудительного воздействия, пределы применения и порядок оформления.  

2. Личное поручительство: содержание меры пресечения, пределы 

применения и процессуальный порядок оформления. Уголовно-

процессуальная ответственность личного поручителя.  

3. Меры пресечения психологического воздействия в отношении 

специального субъекта: наблюдение командования воинской части и 

присмотр за несовершеннолетним: содержание, пределы и процессуальный 

порядок применения мер пресечения.  

 

Задания для подготовки:  

1. Подготовка бланков процессуальных документов, необходимых 

для избрания, изменения и отмены меры пресечения в виде подписки о 

невыезде. 

2. Решение кейс-задач №№ 2, 12, 20 из Практикума. 
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Перечень источников и литературы для изучения: 

Нормативные акты: 

Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18.12.2001 г. № 174-ФЗ (ред. от 

29.07.2017)  

 

Дополнительная литература: 

1 Баландюк О.В.  Совершенствование порядка применения статьи 

105 УПК РФ при производстве по делам в отношении несовершеннолетних  

// Общество и право. 2014. № 2 (148). С. 198. 

2 Баландюк О.В. Применение специальной меры пресечения в 

отношении военнослужащих // Психопедагогика в правоохранительных 

органах. 2015. № 2 (61). С. 76. 

3 Маслова З.Г. Присмотр за несовершеннолетним обвиняемым 

(подозреваемым) как мера пресечения по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних // Вестник Оренбургского государственного 

университета. 2013. № 3 (152). С. 131. 

4 Цоколова О.И. Подписка о невыезде как ограничение прав 

личности // Проблемы правоохранительной деятельности. 2015. № 1. С. 6.

  

Занятие 3.  Меры пресечения, применяемые по решению суда. Залог 

и домашний арест. (дебаты) (2 часа) 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Меры пресечения, применяемые по решению суда в стадии 

досудебного производства.  

2. Характеристика залога в системе мер пресечения.  

3. Цель применения залога. Процессуальный статус залогодателя.  

4. Предмет и размер залога. Ограничения в определении предмета 

залога.  

5. Процессуальный порядок применения залога.  

6. Нарушение условий применения залога. 

7. Порядок обращения залога в доход государства.  

8. Содержание меры пресечения в виде домашнего ареста.  

9. Пределы и процессуальный порядок применения домашнего 

ареста.  

10. Объем ограничений, устанавливаемый домашним арестом.  

11. Контроль за надлежащим исполнением меры пресечения в виде 

домашнего ареста. 

 

Задания для подготовки:  

1. Подготовка дебатов на тему: «Залог – мера пресечения, чуждая 

отечественному уголовному судопроизводству». 

2. Решение кейс-задач №№ 4, 11, 13 из Практикума. 

https://cyberleninka.ru/journal/n/psihopedagogika-v-pravoohranitelnyh-organah
https://cyberleninka.ru/journal/n/psihopedagogika-v-pravoohranitelnyh-organah
https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-orenburgskogo-gosudarstvennogo-universiteta
https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-orenburgskogo-gosudarstvennogo-universiteta
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Перечень источников и литературы для изучения: 

Нормативные акты: 

- Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18.12.2001 г. № 174-ФЗ (ред. от 

29.07.2017)  

- Постановление Правительства РФ от 18.02.2013 № 134 «О порядке 

применения аудиовизуальных, электронных и иных технических средств 

контроля, которые могут использоваться в целях осуществления контроля 

за нахождением подозреваемого или обвиняемого в месте исполнения меры 

пресечения в виде домашнего ареста и за соблюдением им наложенных 

судом запретов и (или) ограничений» 

 

Материалы судебной практики: 

- Определение Конституционного Суда РФ от 27.01.2011 № 9-О «Об отказе 

в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Аноприева на нарушение 

его конституционных прав ст. 107 УПК РФ  

- Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19.12.2013 № 41 «О 

практике применения судами законодательства о мерах пресечения в виде 

заключения под стражу, залога, домашнего ареста». 

 

Дополнительная литература: 

1 Андроник Н.А. Залог, домашний арест: проблемы правового 

регулирования // Вестник Воронежского института МВД России. 2014. № 4. 

С. 69. 

2 Ковтун Ю.А., Шевцов Р.М., Рудов Д.Н. Мера пресечения залог: 

проблемы теории и практики применения // Бизнес в законе. Экономико-

юридический журнал. 2014. № 6. С. 101. 

3 Колесников М.В. Проблемы применения меры пресечения в виде 

домашнего ареста // Актуальные проблемы экономики и права. 2015. № 2. 

С. 240. 

4 Нарбикова Н.Г.  Проблемы эффективности залога как меры 

пресечения в уголовном процессе // Известия Оренбургского 

государственного аграрного университета. 2015. С. 256. 

5 Харзинова В.М. Актуальные проблемы применения меры 

пресечения в виде залога // Теория и практика общественного развития. 

2015. № 12. С. 195. 

 

Занятие 4.  Заключение под стражу как мера пресечения (деловая 

игра) (2 часа) 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Характеристика меры пресечения в виде заключения под стражу.  

https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-voronezhskogo-instituta-mvd-rossii
https://cyberleninka.ru/journal/n/biznes-v-zakone-ekonomiko-yuridicheskiy-zhurnal
https://cyberleninka.ru/journal/n/biznes-v-zakone-ekonomiko-yuridicheskiy-zhurnal
https://cyberleninka.ru/journal/n/aktualnye-problemy-ekonomiki-i-prava
https://cyberleninka.ru/journal/n/izvestiya-orenburgskogo-gosudarstvennogo-agrarnogo-universiteta
https://cyberleninka.ru/journal/n/izvestiya-orenburgskogo-gosudarstvennogo-agrarnogo-universiteta
https://cyberleninka.ru/journal/n/teoriya-i-praktika-obschestvennogo-razvitiya
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2. Цели и условия применения заключения под стражу.  

3. Применение заключения под стражу в порядке исключения.  

4. Процессуальный порядок избрания меры пресечения в виде 

заключения под стражу.  

5. Особенности применения заключения под стражу в отношении 

задержанного подозреваемого.  

6. Уведомление о месте содержания под стражей.  

7. Особенности избрания в качестве меры пресечения заключения под 

стражу при производстве дознания по уголовному делу.  

 

Задания для подготовки:  

1. Подготовка к деловой игре «Избрание меры пресечения в виде 

заключения под стражу». Количество участников - 6. 

2. Решение кейс-задачи № 17 из Практикума. 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

Нормативные акты: 

- Конституция РФ   

- Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18.12.2001 г. № 174-ФЗ (ред. от 

29.07.2017)  

- Федеральный закон РФ от 30.03.1998 № 54-ФЗ «О 

ратификации Конвенции о защите прав человека и основных свобод и 

протоколов к ней» 

- Федеральный закон РФ от 15.07.1995 № 103-ФЗ «О содержании под 

стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступления» 

- Постановление Правительства РФ от 14.01.2011 № 3 «О медицинском 

освидетельствовании подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступления» 

 

Материалы судебной практики: 

- Постановление Конституционного Суда РФ от 22.03.2005 № 4-П «по делу 

о проверке конституционности ряда положений Уголовного-

процессуального кодекса Российской Федерации, регламентирующих 

порядок и сроки применения в качестве меры пресечения заключения под 

стражу на стадиях уголовного судопроизводства, следующих за окончанием 

предварительного расследования и направлением уголовного дела в суд, в 

связи с жалобами ряда граждан 

- Постановление Конституционного Суда РФ от 29.10.2009 № 22   

- Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19.12.2013 № 41 «О 

практике применения судами законодательства о мерах пресечения в виде 

заключения под стражу, залога, домашнего ареста». 

- Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 05.03.2004 № 1 «О 

применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации»  
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Дополнительная литература: 

Кутуев Э.К. Меры принуждения в уголовном процессе. Теоретические 

и организационно-правовые проблемы: монография / Кутуев Э.К. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 111 с. // ЭБС «IPRbooks». 

Досудебное производство в уголовном процессе [Электронный 

ресурс]: научно-практическое пособие для студентов вузов, обучающихся 

по специальности «Юриспруденция» / Б.Я. Гаврилов [и др.]. – Электрон. 

текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 224 c. // ЭБС «IPRbooks». 

Загорский, Г.И. Процессуальные (судебные) акты в уголовном 

процессе [Электронный ресурс]: учеб. пособие для вузов / Г.И. Загорский. - 

М.: РАП, 2014 [Электронный ресурс]: ЭБС «Znanium.com» 

Комментарий к Конституции Российской Федерации / Под ред. проф. 

В.Д. Зорькина - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013 [Электронный ресурс]: 

ЭБС «Znanium.com» 

Смирнов А.В. Уголовный процесс: учебник / А. В. Смирнов, К. Б. 

Калиновский; под общ. ред. А. В. Смирнова. – М.: Норма : ИНФРА-М, 2017 

[Электронный ресурс]: ЭБС «Znanium.com» 

Уголовный процесс: Учебник для бакалавров / Отв. ред. А.П. 

Кругликов. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015 [Электронный ресурс]: ЭБС 

«Znanium.com» и др. 

 

Занятие 5.  Сроки содержания под стражей в качестве меры 

пресечения (практическая работа) (2 часа) 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Сроки содержания под стражей при производстве 

предварительного расследования.  

2. Порядок исчисления сроков содержания под стражей в стадии 

досудебного производства.  

3. Основной срок заключения под стражу.  

4. Продление срока содержания под стражей: условия и 

процессуальный порядок.  

5. Особенности повторного продления срока содержания под 

стражей.  

6. Максимальный срок заключения лица под стражу при 

производстве расследования.  

7. Обжалование судебного решения о продлении срока содержания 

под стражей. 

 

Задания для подготовки:  

Решение кейс-задачи № 18 из Практикума. 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 
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Нормативные акты: 

- Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18.12.2001 г. № 174-ФЗ (ред. от 

29.07.2017)  

- Федеральный закон РФ от 30.03.1998 № 54-ФЗ «О 

ратификации Конвенции о защите прав человека и основных свобод и 

протоколов к ней» 

- Федеральный закон РФ от 15.07.1995 № 103-ФЗ «О содержании под 

стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступления» 

- Постановление Правительства РФ от 14.01.2011 № 3 «О медицинском 

освидетельствовании подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступления» 

 

Материалы судебной практики: 

- Постановление Конституционного Суда РФ от 22.03.2005 № 4-П «по делу 

о проверке конституционности ряда положений Уголовного-

процессуального кодекса Российской Федерации, регламентирующих 

порядок и сроки применения в качестве меры пресечения заключения под 

стражу на стадиях уголовного судопроизводства, следующих за окончанием 

предварительного расследования и направлением уголовного дела в суд, в 

связи с жалобами ряда граждан 

- Постановление Конституционного Суда РФ от 29.10.2009 № 22   

- Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19.12.2013 № 41 «О 

практике применения судами законодательства о мерах пресечения в виде 

заключения под стражу, залога, домашнего ареста». 

- Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 05.03.2004 № 1 «О 

применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации»  

 

Дополнительная литература: 

1 Амасьянц А.Э. , Штоян Г.В. К вопросу об избрании меры 

пресечения в виде заключения под стражу и продлении срока её действия в 

свете правовых позиций Европейского Суда по правам человека // 

Евразийская адвокатура. 2016. № 2 (21). С. 30. 

2 Григорьев В.Н., Терехов А.Ю. Научный комментарий некоторых 

основания заключения под стражу // Общество и право. 2015. № 2 (52). С. 

134. 

3 Карягина О.В. Проблемы и перспективы законодательной 

регламентации предельного срока содержания обвиняемых под стражей // 

Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2015. С. 

277.  

 

Тема 3. Иные меры процессуального принуждения 

 

https://cyberleninka.ru/journal/n/gumanitarnye-sotsialno-ekonomicheskie-i-obschestvennye-nauki
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Занятие 1.  Иные меры процессуального принуждения в уголовном 

процессе (семинар) (2 часа) 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Иные меры процессуального принуждения: понятие, 

классификация, виды и правовое закрепление.  

2. Основания применения иных мер принуждения.  

3. Круг субъектов, в отношении которых применяются иные меры.  

4. Общие правила применения иных мер принуждения.  

5. Обжалование избрания и применения иных мер 

процессуального принуждения в стадии досудебного производства. 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

Дополнительная литература: 

Кутуев Э.К. Меры принуждения в уголовном процессе. Теоретические 

и организационно-правовые проблемы: монография / Кутуев Э.К. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 111 с. // ЭБС «IPRbooks». 

Досудебное производство в уголовном процессе [Электронный 

ресурс]: научно-практическое пособие для студентов вузов, обучающихся 

по специальности «Юриспруденция» / Б.Я. Гаврилов [и др.]. – Электрон. 

текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 224 c. // ЭБС «IPRbooks». 

Загорский, Г.И. Процессуальные (судебные) акты в уголовном 

процессе [Электронный ресурс]: учеб. пособие для вузов / Г.И. Загорский. - 

М.: РАП, 2014 [Электронный ресурс]: ЭБС «Znanium.com» 

Комментарий к Конституции Российской Федерации / Под ред. проф. 

В.Д. Зорькина - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013 [Электронный ресурс]: 

ЭБС «Znanium.com» 

Смирнов А.В. Уголовный процесс: учебник / А. В. Смирнов, К. Б. 

Калиновский; под общ. ред. А. В. Смирнова. – М.: Норма : ИНФРА-М, 2017 

[Электронный ресурс]: ЭБС «Znanium.com» 

Уголовный процесс: Учебник для бакалавров / Отв. ред. А.П. 

Кругликов. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015 [Электронный ресурс]: ЭБС 

«Znanium.com» и др. 

 

Занятие 2. Виды иных мер последующего принуждения в уголовном 

процессе (практическая работа, кейс-стади) (2 часа) 

 

Вопросы для подготовки:  

1. Привод: понятие, содержание и порядок процессуального 

оформления.  

2. Фактическое исполнение привода. Круг субъектов, подлежащих 

приводу.  

3. Денежное взыскание – как мера уголовно-процессуальной 

ответственности. 
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4. Обязательство о явке: понятие, содержание и порядок 

оформления. Отличие обязательства о явке от подписки о невыезде. 

Последствия нарушения обязательства о явке. 

5. Временное отстранение от должности: понятие, содержание и 

правовое регулирование. Основания отстранения от должности. Порядок 

применения и отмены временного отстранения от должности.  

6. Наложение ареста на имущество: понятие, содержание и правовое 

регулирование. Основания наложения ареста на имущество. Круг 

субъектов, чье имущество может быть арестовано.  

7. Порядок применения и отмены ареста на имущество.   

8. Особенности наложения ареста на денежные средства в банках и 

иных кредитных организациях. Особенности наложения ареста на ценные 

бумаги. 

 

Задания для подготовки: 

1. Подготовка бланков процессуальных документов, необходимых 

при применении мер процессуального принуждения в виде: обязательства о 

явке, привода, наложения ареста на имущество, в том числе в случаях, не 

терпящих отлагательства. 

2. Решение кейс-задач №№ 8, 9 из Практикума. 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

Нормативные акты: 

- Кодекс об административных правонарушениях РФ от 30.12.2001 № 195-

ФЗ (ред. от 29.07.2017)                                 

- Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18.12.2001 г. № 174-ФЗ (ред. от 

29.07.2017)  

- Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 29.07.2017) 

- Федеральный закон РФ от 7.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»  

- Инструкция «О порядке осуществления привода», утвержденная приказом 

МВД России от 21.06.2003 № 438 (в ред. от 01.02.2012) 

- Инструкция «О порядке исполнения судебными приставами распоряжений 

председателя суда, судьи или председательствующего в судебном 

заседании», утвержденная приказом Минюста РФ от 03.08.1999 № 226 

- Методические рекомендации «Основания и порядок применения 

временного отстранения от должности, наложения ареста на имущество и 

ценные бумаги, денежного взыскания», утвержденные письмом 

Генпрокуратуры России от 30.03.2004 № 36-12-04 

 

Материалы судебной практики: 

- Постановление Конституционного Суда РФ от 31.01.2011 № 1-П  

- Постановление Конституционного Суда РФ от 21.10.2014 № 25-П  

- Постановление Конституционного Суда РФ от 10.12.2014 № 31-П  
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Дополнительная литература: 

Кутуев Э.К. Меры принуждения в уголовном процессе. Теоретические 

и организационно-правовые проблемы: монография / Кутуев Э.К. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 111 с. // ЭБС «IPRbooks». 

Досудебное производство в уголовном процессе [Электронный 

ресурс]: научно-практическое пособие для студентов вузов, обучающихся 

по специальности «Юриспруденция» / Б.Я. Гаврилов [и др.]. – Электрон. 

текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 224 c. // ЭБС «IPRbooks». 

Загорский, Г.И. Процессуальные (судебные) акты в уголовном 

процессе [Электронный ресурс]: учеб. пособие для вузов / Г.И. Загорский. - 

М.: РАП, 2014 [Электронный ресурс]: ЭБС «Znanium.com» 

Комментарий к Конституции Российской Федерации / Под ред. проф. 

В.Д. Зорькина - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013 [Электронный ресурс]: 

ЭБС «Znanium.com» 

Смирнов А.В. Уголовный процесс: учебник / А. В. Смирнов, К. Б. 

Калиновский; под общ. ред. А. В. Смирнова. – М.: Норма : ИНФРА-М, 2017 

[Электронный ресурс]: ЭБС «Znanium.com» 

Уголовный процесс: Учебник для бакалавров / Отв. ред. А.П. 

Кругликов. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015 [Электронный ресурс]: ЭБС 

«Znanium.com» и др. 

 

Тема 4. Система мер принуждения, обеспечивающих производство  

следственных действий  

 

Занятие 1. Система мер принуждения, обеспечивающих 

производство следственных действий (семинар) (2 часа) 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Система мер уголовно-процессуального принуждения, 

обеспечивающих производство следственных действий.  

2. Иные меры государственного принуждения, используемые при 

производстве следственных действий.  

3. Осуществление осмотра в жилище при отсутствии согласия 

проживающих в нем лиц.  

4. Освидетельствование лица, при отсутствии его согласия. Меры 

принуждения, используемые при производстве обыска.  

5. Принудительная выемка предметов и документов.  

6. Использование принуждения при производстве личного обыска.  

7. Применение мер принуждения при производстве судебной 

экспертизы. 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

Нормативные акты: 
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- Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18.12.2001 г. № 174-ФЗ (ред. от 

29.07.2017)  

- Постановление Правительства РФ от 14.01.2011 № 3 «О медицинском 

освидетельствовании подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступления» 

 

Дополнительная литература: 

Кутуев Э.К. Меры принуждения в уголовном процессе. Теоретические 

и организационно-правовые проблемы: монография / Кутуев Э.К. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 111 с. // ЭБС «IPRbooks». 

Досудебное производство в уголовном процессе [Электронный 

ресурс]: научно-практическое пособие для студентов вузов, обучающихся 

по специальности «Юриспруденция» / Б.Я. Гаврилов [и др.]. – Электрон. 

текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 224 c. // ЭБС «IPRbooks». 

Загорский, Г.И. Процессуальные (судебные) акты в уголовном 

процессе [Электронный ресурс]: учеб. пособие для вузов / Г.И. Загорский. - 

М.: РАП, 2014 [Электронный ресурс]: ЭБС «Znanium.com» 

Комментарий к Конституции Российской Федерации / Под ред. проф. 

В.Д. Зорькина - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013 [Электронный ресурс]: 

ЭБС «Znanium.com» 

Смирнов А.В. Уголовный процесс: учебник / А. В. Смирнов, К. Б. 

Калиновский; под общ. ред. А. В. Смирнова. – М.: Норма : ИНФРА-М, 2017 

[Электронный ресурс]: ЭБС «Znanium.com» 

Уголовный процесс: Учебник для бакалавров / Отв. ред. А.П. 

Кругликов. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015 [Электронный ресурс]: ЭБС 

«Znanium.com» и др. 

 

Тема 5. Обжалование мер уголовно-процессуального принуждения 

 

Занятие 1. Обжалование мер уголовно-процессуального 

принуждения (дискуссия) (2 часа) 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие жалобы. Лица, обладающие правом обжалования. Срок 

обжалования. 

2. Представление прокурора – как самостоятельная форма 

обжалования в уголовном процессе.  

3. Действия и решения, подлежащие обжалованию.  

4. Способы обжалования действий и решений органов 

предварительного расследования.   

5. Процессуальный порядок обжалования судебного решения о 

применении к обвиняемому заключения под стражу, вынесенного 

при производстве предварительного следствия.   
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6. Процессуальный порядок обжалования судебного решения о 

применении к обвиняемому заключения под стражу, вынесенного 

в судебном производстве.  

7. Процессуальный порядок обжалования решения о наложении 

денежного взыскания. 

8. Обжалование решения об обращении залога в доход государства.  

9. Право на реабилитацию лица, незаконно подвергнутого мерам 

процессуального принуждения при производстве по уголовному 

делу.  

10. Основания и пределы реабилитации. Возмещение ущерба и 

компенсация вреда. 

 

Задания для подготовки: 

Подготовка дискуссии на тему «Процессуальный порядок 

обжалования примененной меры принуждения».  

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

Нормативные акты: 

Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18.12.2001 г. № 174-ФЗ (ред. от 

29.07.2017)  

 

Дополнительная литература: 

Кутуев Э.К. Меры принуждения в уголовном процессе. Теоретические 

и организационно-правовые проблемы: монография / Кутуев Э.К. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 111 с. // ЭБС «IPRbooks». 

Досудебное производство в уголовном процессе [Электронный 

ресурс]: научно-практическое пособие для студентов вузов, обучающихся 

по специальности «Юриспруденция» / Б.Я. Гаврилов [и др.]. – Электрон. 

текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 224 c. // ЭБС «IPRbooks». 

Загорский, Г.И. Процессуальные (судебные) акты в уголовном 

процессе [Электронный ресурс]: учеб. пособие для вузов / Г.И. Загорский. - 

М.: РАП, 2014 [Электронный ресурс]: ЭБС «Znanium.com» 

Комментарий к Конституции Российской Федерации / Под ред. проф. 

В.Д. Зорькина - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013 [Электронный ресурс]: 

ЭБС «Znanium.com» 

Смирнов А.В. Уголовный процесс: учебник / А. В. Смирнов, К. Б. 

Калиновский; под общ. ред. А. В. Смирнова. – М.: Норма : ИНФРА-М, 2017 

[Электронный ресурс]: ЭБС «Znanium.com» 

Уголовный процесс: Учебник для бакалавров / Отв. ред. А.П. 

Кругликов. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015 [Электронный ресурс]: ЭБС 

«Znanium.com» и др. 
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РАЗДЕЛ 3. ПРИМЕНЕНИЕ МЕР УГОЛОВНО-

ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРИНУЖДЕНИЯ В СУДЕБНОМ 

ПРОИЗВОДСТВЕ 

 

Тема 1. Применение мер принуждения в стадии подготовки  

к судебному разбирательству 

 

Занятие 1. Применение мер принуждения в стадии подготовки к 

судебному разбирательству (деловая игра) (2 часа) 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Пределы применения принуждения в стадии подготовки к 

судебному разбирательству.  

2. Решение вопроса о мере пресечения по поступившему в суд 

уголовному делу.  

3. Особенности применения заключения под стражу и домашнего 

ареста. Изменение и отмена меры пресечения.  

4. Процессуальный порядок рассмотрения вопроса об изменении 

либо отмене меры пресечения.  

5. Сроки содержания под стражей в судебном производстве: порядок 

исчисления и продления сроков содержания под стражей в судебном 

производстве.  

6. Меры по обеспечению гражданского иска и возможной 

конфискации имущества.  

7. Наложение ареста на имущество в стадии подготовки дела к 

судебному разбирательству: процессуальный порядок рассмотрения 

вопроса о наложении ареста на имущество.  

8. Совершение процессуальных действий по наложению ареста на 

имущество.  

 

Задания для подготовки: 

Подготовка к деловой игре «Применение мер принуждения в стадии 

подготовки к судебному разбирательству». Количество участников – 6.  

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

Нормативные акты: 

- Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18.12.2001 г. № 174-ФЗ (ред. от 

29.07.2017)  

- Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 29.07.2017) 

 

Материалы судебной практики: 

- Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19.12.2013 № 41 «О 

практике применения судами законодательства о мерах пресечения в виде 

заключения под стражу, залога, домашнего ареста». 
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- Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 05.03.2004 № 1 «О 

применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации»  

 

Дополнительная литература: 

Кутуев Э.К. Меры принуждения в уголовном процессе. Теоретические 

и организационно-правовые проблемы: монография / Кутуев Э.К. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 111 с. // ЭБС «IPRbooks». 

Досудебное производство в уголовном процессе [Электронный 

ресурс]: научно-практическое пособие для студентов вузов, обучающихся 

по специальности «Юриспруденция» / Б.Я. Гаврилов [и др.]. – Электрон. 

текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 224 c. // ЭБС «IPRbooks». 

Загорский, Г.И. Процессуальные (судебные) акты в уголовном 

процессе [Электронный ресурс]: учеб. пособие для вузов / Г.И. Загорский. - 

М.: РАП, 2014 [Электронный ресурс]: ЭБС «Znanium.com» 

Комментарий к Конституции Российской Федерации / Под ред. проф. 

В.Д. Зорькина - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013 [Электронный ресурс]: 

ЭБС «Znanium.com» 

Смирнов А.В. Уголовный процесс: учебник / А. В. Смирнов, К. Б. 

Калиновский; под общ. ред. А. В. Смирнова. – М.: Норма : ИНФРА-М, 2017 

[Электронный ресурс]: ЭБС «Znanium.com» 

Уголовный процесс: Учебник для бакалавров / Отв. ред. А.П. 

Кругликов. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015 [Электронный ресурс]: ЭБС 

«Znanium.com» и др. 

 

Тема 2. Применение отдельных мер принуждения в стадии судебного 

разбирательства 

 

Занятие 1. Применение отдельных мер принуждения в стадии 

судебного разбирательства (семинар) (2 часа) 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Меры воздействия за нарушение порядка в зале судебного 

заседания.  

2. Предупреждение – как мера процессуального принуждения. 

Процессуальный порядок вынесения предупреждения.  

3. Удаление из зала судебного заседания – как мера 

процессуального принуждения, процессуальный порядок ее применения.  

4. Исполнение решения суда об удалении участника судебного 

разбирательства. Особенности удаления подсудимого из зала судебного 

заседания.  

5. Наложение денежных взысканий на участников судебного 

разбирательства: основания и порядок применения, круг участников.  
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6. Содержание протокола судебного заседания в части 

применения процессуальных мер принуждения.  

7. Содержания приговора в части примененных мер 

процессуального принуждения. 

 

Задания для подготовки: 

Решение кейс-задач №№ 3, 7 из Практикума. 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

Нормативные акты: 

- Кодекс об административных правонарушениях РФ от 30.12.2001 № 195-

ФЗ (ред. от 29.07.2017)                                

- Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18.12.2001 г. № 174-ФЗ (ред. от 

29.07.2017)  

- Инструкция «О порядке осуществления привода», утвержденная приказом 

МВД России от 21.06.2003 № 438 (в ред. от 01.02.2012) 

- Инструкция «О порядке исполнения судебными приставами распоряжений 

председателя суда, судьи или председательствующего в судебном 

заседании», утвержденная приказом Минюста РФ от 03.08.1999 № 226 

 

Дополнительная литература: 

Каримова С.С. Денежное взыскание как иная мера уголовно-

процессуального принуждения  // Общество и право. 2016. № 2 (56). 

С. 253.\ 

 

Тема 2. Применение мер принуждения в стадии исполнения судебных 

решений 

 

Занятие 1. Применение мер принуждения в стадии исполнения 

судебных решений (семинар) (2 часа) 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Разрешение судом вопросов, связанных с исполнением 

приговора, которые касаются мер процессуального принуждения.  

2. Применения привода в стадии исполнения приговора.  

 

Задания для подготовки: 

Подготовка дискуссии на тему: «Проблемы применения мер 

принуждения в стадии исполнения судебных решений». 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

Нормативные акты: 
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- Кодекс об административных правонарушениях РФ от 30.12.2001 № 195-

ФЗ (ред. от 29.07.2017)                                

- Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18.12.2001 г. № 174-ФЗ (ред. от 

29.07.2017)  

- Инструкция «О порядке осуществления привода», утвержденная приказом 

МВД России от 21.06.2003 № 438 (в ред. от 01.02.2012) 

- Инструкция «О порядке исполнения судебными приставами распоряжений 

председателя суда, судьи или председательствующего в судебном 

заседании», утвержденная приказом Минюста РФ от 03.08.1999 № 226 

 

Дополнительная литература: 

Каримова С.С. Денежное взыскание как иная мера уголовно-

процессуального принуждения  // Общество и право. 2016. № 2 (56). С. 253. 
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4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

Вид работы: Подготовка конспекта  

Инструкция по выполнению самостоятельной работы  

Хорошо составленный конспект помогает усвоить материал. В 

конспекте кратко излагается основная сущность учебного материала. 

Конспект целесообразно составлять целиком на тему. При этом имеется 

возможность всегда дополнять составленный конспект выдержками из 

научных статей, учебников, данных из Интернета и других источников. 

Таким образом конспект становится сборником необходимых материалов, 

куда студент вносит всё новое, что он изучил, узнал. Такие конспекты 

представляют, большую ценность при подготовке к семинарским занятиям.  

1. Первичное ознакомление с материалом изучаемой темы по тексту 

основной и дополнительной литературы.  

2. Выделение главного в изучаемом материале, составление обычных 

кратких записей.  

3. Подбор к данному тексту опорных сигналов в виде отдельных слов, 

определённых знаков, графиков, рисунков.  

4. Составление опорного конспекта.  

 

Вид работы: Подготовить презентацию  

Инструкция по выполнению самостоятельной работы  

Чтобы презентация хорошо воспринималась слушателями и не 

вызывала отрицательных эмоций (подсознательных или вполне 

осознанных), необходимо соблюдать правила ее оформления.  

Презентация предполагает сочетание информации различных типов: 

текста, графических изображений, музыкальных и звуковых эффектов, 

анимации и видеофрагментов. Поэтому необходимо учитывать специфику 

комбинирования фрагментов информации различных типов. Кроме того, 

оформление и демонстрация каждого из перечисленных типов информации 

также подчиняется определенным правилам. Так, например, для текстовой 

информации важен выбор шрифта, для графической — яркость и 

насыщенность цвета, для наилучшего их совместного восприятия 

необходимо оптимальное взаиморасположение на слайде.  

На слайдах презентации не пишется весь тот текст, который 

произносит докладчик (во-первых, в этом случае сам факт произнесения 

доклада теряет смысл, так как аудитория обычно умеет читать, а во-вторых, 

длинный текст на слайде плохо воспринимается и только мешает слушанию 

и пониманию смысла).  

Текст на слайде должен содержать только ключевые фразы (слова), 

которые докладчик развивает и комментирует устно.  
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Если презентация является основой устного доклада, то по слайд 

должен содержать краткое перечисление всех основных вопросов, которые 

будут рассмотрены в докладе.  

 

Вид работы: Подготовка к семинару  

Инструкция по выполнению самостоятельной работы  

Подготовка к семинару  

Этапы подготовки к семинару:  

1. Проанализируйте тему семинара, подумайте о цели и основных 

проблемах, вынесенных на обсуждение;  

2. Внимательно прочитайте материал, данный преподавателем по этой 

теме на лекции;  

3. Изучите рекомендованную литературу, делая при этом конспекты 

прочитанного или выписки, которые понадобятся при обсуждении на 

семинаре;  

4. Постарайтесь сформулировать свое мнение по каждому вопросу и 

аргументированно его обосновать;  

5. Запишите возникшие во время самостоятельной работы с 

учебниками и научной литературой вопросы, чтобы затем на семинаре 

получить на них ответы.  

 

Вид работы: Составление тестов и эталонов ответов к ним  

Инструкция по выполнению самостоятельной работы  

Составление тестов и эталонов ответов к ним – это вид 

самостоятельной работы студента по закреплению изученной информации 

путем ее дифференциации, конкретизации, сравнения и уточнения в 

контрольной форме (вопроса, ответа).  

В ходе выполнения задания необходимо составить как сами тесты, так 

и эталоны ответов к ним. Тесты могут быть различных уровней сложности, 

целесообразно предоставлять студенту в этом свободу выбора, главное, 

чтобы они были в рамках темы. Задание оформляется письменно.  

Затраты времени на составление тестов зависит от объема информации, 

сложности ее структурирования и определяются преподавателем.  

При составлении тестов и эталонов ответов к ним необходимо:  

• изучить информацию по теме;  

• провести ее системный анализ;  

• создать тесты;  

• создать эталоны ответов к ним;  

• представить на контроль в установленный срок.  

 

Вид работы: Подготовить научный доклад.  

Инструкция по выполнению самостоятельной работы  

Цели научного доклада:  
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1. Научиться убедительно и кратко излагать свои мысли в устной 

форме.  

2. Донести информацию до слушателя, установить контакт с 

аудиторией и получить обратную связь.  

План и содержание доклада  

Важно при подготовке доклада учитывать три его фазы: мотивацию, 

убеждение, побуждение. 

 

Вид работы: Выполнить аннотацию по теме  

Инструкция по выполнению самостоятельной работы  

Написание аннотации – это вид внеаудиторной самостоятельной 

работы студентов по написанию краткой характеристики книги, статьи, 

рукописи. В ней излагается основное содержание данного источника, 

даются сведения о том, какие проблемы в нем рассматриваются. Работа над 

аннотацией помогает ориентироваться в ряде источников на одну тему, а 

также при подготовке обзора литературы.  

Студент должен перечислить основные мысли, проблемы, затронутые 

автором, его выводы, предложения, определить актуальность текста.  

Аннотация представляется на практическом занятии и проверяется 

преподавателем.  

Порядок работы при написании аннотации:  

-внимательно изучить информацию;  

-составить план аннотации;  

-кратко отразить основное содержание аннотируемой информации;  

-оформить аннотацию и сдать в установленный срок.  
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5. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ 

 

1. Понятие уголовно-процессуального принуждения и его характеристика 

2. Особенности охраны уголовно-процессуальных отношений: виды и 

способы охраны 

3. Уголовная ответственность за преступления в сфере уголовного 

судопроизводства 

4. Административная ответственность за правонарушения в сфере 

уголовного судопроизводства 

5. Уголовно-процессуальное принуждение как отраслевой вид 

государственного принуждения 

6. Субъекты уголовно-процессуального принуждения 

7. Органы и должностные лица, уполномоченные на применение мер 

процессуального принуждения 

8. Пределы применения уголовно-процессуального принуждения 

9. Виды уголовно-процессуального принуждения 

10. Механизм принудительного воздействия: понятие и содержание 

11. Нормы уголовно-процессуального права, содержащие меры 

принуждения: понятие, виды, содержание и структура 

12. Нормы уголовно-процессуального права, содержащие меры 

превентивного принуждения 

13. Характеристика задержания как меры уголовно-процессуального 

принуждения 

14. Задержание обвиняемого. Продление срока задержания. 

15. Понятие и юридическая природа мер пресечения. Классификация мер 

пресечения 

16. Особенности избрания меры пресечения в отношении подозреваемого 

17. Система и виды мер пресечения 

18. Основания и условия применения мер пресечения. Общие и 

специальные основания. 

19. Обстоятельства, учитываемые при избрании меры пресечения 

20. Процессуальный порядок применения, изменения и отмены мер 

пресечения 

21. Подписка о невыезде и надлежащем поведении: содержание 

принудительного воздействия, пределы применения и порядок 

оформления 

22. Личное поручительство: содержание меры пресечения, пределы 

применения и процессуальный порядок оформления 

23. Наблюдение командования воинской части: содержание меры 

пресечения, пределы применения и процессуальный порядок 

оформления 

24. Присмотр за несовершеннолетним подозреваемым или обвиняемым: 

содержание меры пресечения и процессуальный порядок оформления 
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25. Залог как мера пресечения имущественного характера: понятие, виды и 

содержание 

26. Правовое регулирование предмета и размера залога. Залог движимого и 

недвижимого имущества. 

27. Применение залога в порядке изменения заключения под стражу 

28. Домашний арест: содержание меры пресечения и пределы применения 

29. Процессуальный порядок применения домашнего ареста. Применение 

домашнего ареста в качестве альтернативы заключению под стражу 

30. Заключение под стражу как мера пресечения: понятие и условия 

применения 

31. Основания заключения под стражу: общие и специальные. 

32. Сроки содержания под стражей. Порядок продления сроков. 

Предельный срок содержания под стражей 

33. Заключение под стражу осужденных и лиц, подлежащих выдаче по 

запросу о правовой помощи 

34. Надзор и контроль над законностью применения мер пресечения на 

досудебном производстве 

35. Заключение под стражу в судебном производстве: основания, сроки и 

порядок применения 

36. Иные меры процессуального принуждения: понятие, виды и правовое 

закрепление 

37. Обязательство о явке: понятие, содержание и порядок применения к 

обвиняемым, подозреваемым 

38. Обязательство о явке: понятие, содержание и порядок применения к 

свидетелю, потерпевшему 

39. Привод: понятие, содержание и порядок применения к обвиняемым, 

подозреваемым 

40. Привод: понятие, содержание и порядок применения к свидетелю, 

потерпевшему 

41. Временное отстранение от должности: понятие, содержание и правовое 

регулирование 

42. Процессуальный порядок применения временного отстранения от 

должности 

43. Наложение ареста на имущество: понятие, содержание и правовое 

регулирование 

44. Наложение ареста на ценные бумаги: понятие, содержание и правовое 

регулирование 

45. Денежное взыскание – как мера уголовно-процессуальной 

ответственности 

46. Применение мер уголовно-процессуальной ответственности за 

проступок, совершенный в досудебном производстве 

47. Применение мер уголовно-процессуальной ответственности за 

проступок, совершенный в ходе судебного заседания 
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48. Иные меры уголовно-процессуального воздействия (предупреждение, 

удаление из зала судебного заседания): понятие, содержание и правовое 

регулирование 

49. Принудительное обеспечение следственных действий: виды 

следственных действий, меры принуждения и их правовое 

регулирование 

50. Участие в следственных действиях должностных лиц органов, 

осуществляющих оперативно-розыскную деятельность – как гарантия 

соблюдения установленного порядка судопроизводства. 

 


