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1. Область применения и нормативные ссылки 

  Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные 

требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды 

учебных занятий и отчетности. Программа предназначена для 

преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и 

студентов направления подготовки 40.03.01 - Юриспруденция, обучающихся 

по программе подготовки бакалавра и изучающих дисциплину «Уголовно-

процессуальное право». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Национального Исследовательского 

Университета «Высшая школа экономики»» по направлению 40.03.01 

«Юриспруденция», уровень подготовки: бакалавр (утв. Учёным 

советом Высшеи школы экономики, Протокол от 26.12.2014 № 10); 

 Образовательной программой для направления 40.03.01 

«Юриспруденция», уровень подготовки: бакалавр; 

 Рабочим учебным планом НИУ ВШЭ по направлению 40.03.01 

«Юриспруденция», уровень подготовки: бакалавр. 

 

2. Цели освоения дисциплины 

Цель дисциплины «Уголовно-процессуальное право» - введение 

студентов в юридическую специальность, знакомство с различными 

сторонами профессиональной деятельности юриста.  

Изучая курс уголовно-процессуального права Российской Федерации, 

студенты факультета права НИУ ВШЭ получают комплекс необходимых 

знаний о российском уголовном судопроизводстве, его предназначении, 

задачах, решенных и решаемых в стране в ходе судебно-правовой реформы, 

которая направлена на обеспечение правосудия по уголовным делам в 

соответствии с общепризнанными мировыми стандартами. 

В процессе изучения предмета студенты должны стремиться 

усовершенствовать логику собственного юридического мышления, уяснить 

не только значение уголовно-процессуального права для надлежащего 

применения норм уголовного законодательства РФ, но и собственную 

ценность уголовно-процессуального регулирования как обеспечивающего 

конституционные права граждан и применение в РФ международно-

правовых стандартов в области правосудия. Курс рассчитан на развитие 

навыков понимания и толкования уголовно-процессуального права во 

взаимосвязи с конституционными и международно-правовыми принципами. 

Программа содержит все необходимые положения, знание которых 

надлежит иметь бакалавру с высшим юридическим образованием. 
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3. Учебная задача дисциплины 

Изучив дисциплину, студент должен: 

 

Знать: весь комплекс норм, содержащихся в УПК РФ, ведомственные 

нормативные акты, регламентирующие деятельность правоохранительных 

структур, применяющих нормы уголовно-процессуального права, базовые 

общепризнанные нормы и принципы международного права применительно 

к организации уголовного судопроизводства, современную 

правоприменительную практику (в том числе соответствующую практику 

Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ, практику Европейского 

Суда по правам человека). 

 

Уметь: составлять процессуальные документы, являющиеся 

необходимыми элементами уголовного дела, прошедшего через все стадии 

уголовного процесса. 

 

Иметь представления об основных научных концепциях, 

существующих в теории уголовного процесса. 

 
Компетенция Код  Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Общенаучные 

компетенции 

ОК-1 осознает социальную значимость 

своей будущей профессии; 

обладает достаточным уровнем 

профессионального 

правосознания 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Общенаучные 

компетенции 

ОК-2 добросовестно исполняет 

профессиональные обязанности, 

соблюдает принципы этики 

юриста 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Общенаучные 

компетенции 

ОК-3 использует основные положения 

и методы социальных, 

гуманитарных и экономических 

наук при решении социальных и 

профессиональных задач  

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Общенаучные 

компетенции 

ОК-4 способен анализировать 

социально значимые проблемы и 

процессы 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Социально-

личностные и 

общекультурные 

СЛК-1 владеет культурой критического 

мышления, способен к 

обобщению, анализу, 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 



  4 

компетенции восприятию 

информации, постановке цели и 

выбору путей её достижения 

самостоятельная 

работа 

Социально-

личностные и 

общекультурные 

компетенции 

СЛК-2 способен логически верно, 

аргументировано и ясно строить 

устную и письменную 

речь 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Социально-

личностные и 

общекультурные 

компетенции 

СЛК-3 способен понимать движущие 

силы и закономерности 

государственно-правового 

развития, место и роль своей 

страны в этом процессе 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Социально-

личностные и 

общекультурные 

компетенции 

СЛК-4 способен находить 

организационно-управленческие 

решения и готов нести за них 

ответственность 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Профессиональные 

компетенции 

ПК-1 способен участвовать в 

разработке нормативных 

правовых актов 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Профессиональные 

компетенции 

ПК-2 способен реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права в 

профессиональной деятельности 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Профессиональные 

компетенции 

ПК-4 способен юридически правильно 

квалифицировать факты и 

обстоятельства 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Профессиональные 

компетенции 

ПК-5 владеет навыками подготовки 

правоприменительных актов 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Профессиональные 

компетенции 

ПК-6 способен принимать решения и 

совершать юридические действия 

в точном 

соответствии с законом 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Профессиональные 

компетенции 

ПК-10 способен уважать честь и 

достоинство личности, избирать 

законные способы защиты 

прав и свобод человека и 

гражданина, совершать 

юридически значимые действия 

по защите 

прав и свобод 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Профессиональные ПК-11 способен толковать различные Лекции, 
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компетенции правовые акты семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Профессиональные 

компетенции 

ПК-12 готов принимать участие в 

проведении юридической 

экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в 

том числе в целях выявления в 

них положений, 

способствующих созданию 

условий для проявления 

коррупции 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Профессиональные 

компетенции 

ПК-13 способен давать 

квалифицированные 

юридические заключения и 

консультации в 

конкретных видах юридической 

деятельности 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Профессиональные 

компетенции 

ПК-14 способен преподавать правовые 

дисциплины на необходимом 

теоретическом и 

методическом уровне 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Профессиональные 

компетенции 

ПК-16 способен осуществлять правовое 

воспитание 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Профессиональные 

компетенции 

ПК-17 способен проводить научные 

исследования 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Профессиональные 

компетенции 

ПК-18 способен делать научно-

аналитические обзоры и 

аннотации по правовой 

проблематике 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

 

4. Тематический расчет часов 

 
N 

п/п 

Наименование тем Всего 

часов 

Лекции Семинары Самост. 

работа 

1. 
Сущность и основные понятия уголовного 

процесса 
9 2 2 5 

2. 
Источники уголовно-процессуального 

права 
9 2 2 5 

3. Принципы уголовного процесса 9 2 2 5 
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4. Участники уголовного судопроизводства 14 6 2 6 

5. Гражданский иск в уголовном процессе 6 1 1 4 

6. 
Доказательства в уголовном процессе: 

общие положения 
18 4 4 10 

7. Виды доказательств 8 2 2 4 

8. Меры процессуального принуждения 10 2 4 4 

9. 

Ходатайства, жалобы и порядок их 

рассмотрения; процессуальные сроки и 

издержки; иные положения общей части 

уголовного процесса 

6 1 1 4 

10. Возбуждение уголовного дела 8 2 2 4 

11. 
Предварительное расследование: понятие, 

формы и общие условия 
 12 2 4 6 

12. 
Предварительное расследование: 

следственные действия 
10 2 2 6 

13. 

Предварительное расследование: 

привлечение в качестве обвиняемого, 

предъявление обвинения 

10 2 2 6 

14. 
Приостановление и возобновление 

предварительного расследования 
8 1 1 6 

15. 
Окончание предварительного 

расследования 
12 2 4 6 

16. 
Прокурорский надзор в стадии 

предварительного расследования 
8 1 1 6 

17. Подсудность 7 1 2 4 

18. Подготовка к судебному заседанию 8 1 1 6 

19. Судебное разбирательство: общие условия 10 2 2 6 

20. 

Судебное разбирательство: 

подготовительная часть, судебное 

следствие, прения сторон и последнее 

слово подсудимого 

10 2 2 6 

21. 
Судебное разбирательство: постановление 

приговора 
9 2 2 5 

22. Производство в суде присяжных 8 2 2 4 

23. 
Производство в судах апелляционной и 

кассационной инстанций 
12 4 4 4 

24. Исполнение приговора 8 2 1 5 

25. 
Рассмотрение уголовного дела в особом 

порядке 
6 2 2 2 

26. Производство в надзорной инстанции 9 2  2 5 
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27. 

Возобновление производства по 

уголовному делу ввиду новых или вновь 

открывшихся обстоятельств 

9 2 2 5 

28. 
Производство по уголовным делам в 

отношении несовершеннолетних 
9 2 2 5 

29. 

Производство по применению 

принудительных мер медицинского 

характера 

6 1 1 4 

30. Реабилитация 8 2 2 4 

31. 
Международное сотрудничество в сфере 

уголовного судопроизводства 
6 1 1 4 

32. 
Особенности уголовного судопроизводства 

в современных зарубежных странах 
3 1 0 2 

 Всего часов 288 48 48 192 

  

5. Критерии оценки знаний, навыков 

 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти 

балльной шкале.  

 Дистанционная поддержка при проведении всех форм текущего и 

итогового контроля не осуществляется. 

 

Содержание ответа 

 

Оценка по 10-

балльной шкале 

 

 

Оценка по 5-

балльной шкале 

 

 

Знания по предмету полностью 

отсутствуют. 

 

 

1 – 

неудовлетворительно 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неудовлетворительно 

– 2 

Экзаменуемый не знает до конца ни 

одного вопроса, путается в основных 

базовых понятиях гражданского 

процессуального права, не в состоянии 

раскрыть содержание основных 

общетеоретических терминов 

дисциплины. 

 

 

2 – очень плохо 

Отдельные фрагментарные правильные 

мысли все же не позволяют поставить 

положительную оценку, поскольку в 

знаниях имеются существенные 

пробелы и курс в целом не усвоен. 

 

 

3 – плохо  
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Ответы на вопросы даны в целом 

правильно, однако неполно. Логика 

ответов недостаточно хорошо 

выстроена. Пропущен ряд важных 

деталей или, напротив, в ответе 

затрагивались посторонние вопросы. 

Слабое участие в дискуссии по ответам 

других экзаменующихся. Базовая 

терминология гражданского 

процессуального права в целом усвоена. 

 

 

 

4 – удовлетворительно  

 

 

 

 

 

 

 

 

Удовлетвори-тельно 

– 3  

Ответы на вопросы даны в целом 

правильно, однако ряд серьезных 

дефектов логики и содержания ответов 

не позволяет поставить хорошую 

оценку. Была попытка участвовать в 

дискуссии по ответам других 

экзаменующихся. Базовая терминология 

гражданского процессуального права 

усвоена хорошо. 

 

 

5 – весьма 

удовлетворительно 

Вопросы раскрыты достаточно полно и 

правильно. Была удачная попытка 

дополнять и уточнять ответы других 

экзаменующихся. По знанию базовой 

терминологии гражданского 

процессуального права замечаний нет. 

 

 

6 – хорошо  

 

 

 

 

 

Хорошо – 4 

Вопросы раскрыты полно и правильно. 

Активное участие в дискуссии по 

другим ответам. Безупречное знание 

базовой терминологии гражданского 

процессуального права. Однако 

отдельные дефекты логики и 

содержания ответов все же не 

позволяют оценить его на «отлично». 

 

 

 

7 – очень хорошо 

Вопросы раскрыты достаточно полно и 

правильно. Активное участие в 

дискуссии по ответам других 

экзаменующихся. Безупречное знание 

базовой терминологии гражданского 

процессуального права, умение 

раскрыть содержание понятий. 

 

 

8 – почти отлично  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отлично – 5 

На все вопросы даны правильные и 

точные ответы. Показано знакомство со 

всеми актуальными  проблемами 

гражданского процессуального права. 

Сделан ряд правильных дополнений и 

уточнений к ответам других 

экзаменующихся. Безупречное знание 

базовой терминологии курса, умение 

раскрыть и прокомментировать 

содержание понятий. 

 

 

 

9 – отлично  
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Ответ отличает четкая логика и знание 

материала далеко за рамками 

обязательного курса. Точное понимание 

рамок каждого вопроса. Даны ссылки на 

первоисточники – монографии и статьи. 

Обоснована собственная позиция по 

отдельным проблемам гражданского 

процессуального права. Сделаны 

правильные дополнения и уточнения к 

ответам других экзаменующихся. Ответ 

отличает безупречное знание базовой 

терминологии гражданского 

процессуального права, умение 

«развернуть» понятие в полноценный 

ответ по теме. 

 

 

 

 

 

10 – блестяще  

 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

  

Итоговая оценка складывается из 0,4 от накопленной оценки и 0,6 от 

оценки за ответ на экзамене. 

 О итог = О нак*0,4+ О экз*0,6 

О нак = (0,2 к/р+0,6 реф+0,2 сем) 

 

 

Базовый учебник 

Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: Учебник для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция». / Отв. ред. П. А. Лупинская. М.: Норма, 2011.  

 

 

7. Содержание программы 

     

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Тема 1. Сущность и основные понятия уголовного процесса 
Понятие уголовного процесса и его основные элементы: уголовно-

процессуальная деятельность, уголовно-процессуальные правоотношения, 

правовая регламентация, их содержание и значение. Задачи, назначение 

уголовного процесса, его место и роль в системе государственно-

политических, экономических, социальных и идеологических мер, 

обеспечивающих охрану прав и законных интересов человека и гражданина, 

предупреждение преступности и борьбу с ней. 

Общая характеристика структуры, этапов и стадий уголовного 

процесса: понятие, система, цели, последовательность и классификация. 
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Уголовно-процессуальное право как отрасль права, его понятие. 

Соотношение уголовно-процессуального права с уголовным правом и 

другими отраслями права. Нравственные начала уголовного 

судопроизводства, их выражение в нормах и институтах уголовно-

процессуального права и практике их применения. 

Уголовное преследование.  

Иные основные понятия: уголовно-процессуальные правоотношения, 

их особенности; уголовно-процессуальные функции, их виды и задачи; 

уголовно-процессуальная форма (правовая процедура), ее роль в уголовном 

судопроизводстве; уголовно-процессуальные гарантии, их значение; 

уголовно-процессуальные акты, основные требования, предъявляемые к ним, 

их виды и роль. Правосудие и уголовное судопроизводство, их соотношение. 

Исторические формы (типы, виды, модели) уголовного 

судопроизводства, их понятие. Отличительные черты обвинительного, 

инквизиционного (розыскного), состязательного и смешанного процессов. 

Наука уголовного процесса, ее предмет и задачи. 

Уголовный процесс как учебная дисциплина; содержание и система 

этой дисциплины. Соотношение уголовного процесса с уголовным правом, 

криминалистикой, криминологией, судебной медициной, судебной 

психиатрией, судебной статистикой, судебной психологией, а также с 

учебными дисциплинами об оперативно-розыскной деятельности и 

правоохранительных органах. 

 

Основная литература: 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 

2001 г.  N 174-ФЗ (ред. от 03.02.2014) // Собрание законодательства РФ. 2001. 

N 52 (ч. I). Ст. 4921.  

Научно-практический комментарий к Уголовно-процессуальному 

кодексу Российской Федерации / Под общ. ред. Председателя Верховного 

Суда РФ В.М. Лебедева / науч. ред. проф. В.П. Божьев. М.: Юрайт, 2012. 

 

Дополнительная литература: 

Александров А.И. Уголовно-процессуальная политика в России в 

условиях реформирования государства: История и современность. СПб., 

1998. 

Брестер А.А. О понятии «модель уголовного процесса» // Известия 

вузов. Правоведение. 2010. N 5. С. 215-219. 

Безлепкин Б.Т. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу 

Российской Федерации (постатейный). 12-е изд., перераб. и доп. М.: 

Проспект, 2013. 

Вандышев В.В. Уголовный процесс. Общая и Особенная части: 

учебник для юридических вузов и факультетов. М.: Контракт, Волтерс 

Клувер, 2010.  

Гаврилов Б.Я. Современная уголовная политика России: Цифры и 

факты. М.: ТК Велби, Издательство «Проспект», 2008. 
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Де Сальвия М. Прецеденты Европейского Суда по правам человека. 

Руководящие принципы судебной практики, относящиеся к Европейской 

конвенции о защите прав человека и основных свобод. Судебная практика с 

1960 по 2002 г. М.: РГБ, 2008. 

Вопросы уголовного права и процесса в практике Верховного Суда 

Российской Федерации: Сборник материалов / Составители В.Б. Боровиков, 

А.В. Галахова, В.В. Демидов. М.: Норма, 2011. 

Курс уголовного судопроизводства: Учебник. В 3 т. / Под ред. В.А. 

Михайлова. Т. 1. Общие положения уголовного судопроизводства. М., 2006. 

Основания отмены и изменения судебных решений по уголовным 

делам: Сборник определений и постановлений / Составители В.А. Давыдов, 

В.В. Дорошков, А.С. Харланов / Под. общ. ред. В.М. Лебедева. М.: Норма, 

2008. 

Основания отмены и изменения судебных решений по уголовным 

делам в практике судов апелляционной, кассационной и надзорной 

инстанции: монография / Составители Ю.Н. Туганов, В.К. Аулов, Е.А. 

Карикова / Под общ. ред. Ю.Н. Туганова. М..: Юрлитинформ, 2014. 

Петрухин И.Л. Теоретические основы реформы уголовного процесса в 

России. Часть I. М.: ТК Велби, 2004; Часть II. М.: ТК Велби, 2006. 

Практика применения уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации: Практическое пособие / Под. Ред. А.И. Карпова. М.: Юрайт-

Издат, 2008. 

Сборник постановлений Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации. 1967-2011. М.: Юридическая литература, 2011. 

Судебное производство в уголовном процессе Российской Федерации: 

практическое пособие по применению Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации / Под общ. ред. А.И. Карпова. М.: Юрайт-Издат, 

2009. 

Практика применения Уголовного-процессуального кодекса 

Российской Федерации: практическое пособие / Под ред. В.М. Лебедева. М.: 

Юрайт, 2009. 

 

Тема 2. Источники уголовно-процессуального права 

Источники уголовно-процессуального права: понятие, виды, система и 

общая характеристика их иерархии. Федеральный закон как основной 

источник уголовно-процессуального права. 

Проблема применения процессуального закона по аналогии. 

Общая характеристика конституционных норм, регламентирующих 

отношения в сфере уголовного судопроизводства. Верховенство 

конституционных норм и основные условия их прямого применения при 

производстве по уголовным делам. Компетенция Российской Федерации  в 

регламентации уголовного судопроизводства. Значение нормативных актов 

субъектов Российской Федерации. 

Общепризнанные принципы и нормы международного права, 

международные договоры Российской Федерации, их роль в регламентации 
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производства по уголовным делам; условия прямого применения норм 

международного права в этой сфере. Международные договоры в области 

защиты прав человека и основных свобод, договоры о правовой помощи, 

договоры о торговом судоходстве, консульские конвенции и иные 

международные договоры Российской Федерации, регламентирующие 

вопросы уголовного судопроизводства, их юридическое значение. Решения 

Европейского суда по правам человека, их юридическое значение, условия 

применения при производстве по уголовным делам. 

Уголовно-процессуальное законодательство и основные вехи его 

становления и развития: Устав уголовного судопроизводства 1864 г., 

уголовно-процессуальные кодексы 1922, 1923 и 1960 гг. Факторы, 

обусловившие принятие и отмену этих актов. Их роль в истории российского 

уголовного судопроизводства. 

УПК РФ 2001 г.: общая характеристика условий, в которых 

разрабатывался проект и состоялось его одобрение, а также принципиальных 

изменений и дополнений, внесенных этим Кодексом в российское уголовное 

судопроизводство. Его структура и ее основные особенности. Эволюция 

УПК РФ после принятия и введения в действие. 

Иные федеральные законы, имеющие отношение к регламентации 

производства по уголовным делам. Общая характеристика этих законов, их 

соотношение с УПК РФ. 

Значение указов Президента РФ и постановлений Правительства РФ 

для регламентации производства по уголовным делам. 

Решения Конституционного Суда РФ, касающиеся уголовно-

процессуального законодательства. Их значение для формирования 

правоприменительной практики органов и должностных лиц, 

осуществляющих уголовно-процессуальную деятельность, а также для 

обеспечения процессуальных прав граждан. 

Разъяснения Верховного Суда РФ по вопросам судебной практики, их 

формы, роль и значение в надлежащем исполнении федеральных законов и 

иных нормативных актов, а также в обеспечении прямого применения 

судами предписаний Конституции РФ и норм международных договоров. 

Значение решений Верховного Суда Российской Федерации по отдельным 

делам. 

Нормативные акты министерств и ведомств, их роль в регламентации 

отношений, возникающих в сфере уголовного судопроизводства. Условия 

применения актов такого рода при производстве по уголовным делам. 

Особые условия их реализации в случаях, когда они имеют 

межведомственный характер, устанавливают правовой статус организаций 

либо затрагивают права, свободы и обязанности граждан. 

Действие уголовно-процессуального закона во времени, в пространстве 

и по кругу лиц. Тенденция к расширению круга лиц, в отношении которых 

устанавливаются изъятия из общих правил уголовного судопроизводства 

(процессуальные привилегии). 
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Основная литература: 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 

2001 г.  N 174-ФЗ (ред. от 03.02.2014) // Собрание законодательства РФ. 2001. 

N 52 (ч. I). Ст. 4921. 

Научно-практический комментарий к Уголовно-процессуальному 

кодексу Российской Федерации / Под общ. ред. Председателя Верховного 

Суда РФ В.М. Лебедева / науч. ред. проф. В.П. Божьев. М.: Юрайт, 2012. 

 

Дополнительная литература: 

Бахта А.С. Аналогия закона и аналогия права как способы восполнения 

пробелов при применении норм уголовно-процессуального права // 

Российский следователь. 2011. N 1. С. 7-9. 

Бахта А.С. Нормы-дефиниции в уголовно-процессуальном праве // 

Российская юстиция. 2009. N 11. С. 56-59. 

Безлепкин Б.Т. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу 

Российской Федерации (постатейный). 12-е изд., перераб. и доп. М.: 

Проспект, 2013. 

Божьев В.П. Комментарий к ст. 1 УПК РФ // Законность. 2009. N 4. 

Вандышев В.В. Уголовный процесс. Общая и Особенная части: 

учебник для юридических вузов и факультетов. М.: Контракт, Волтерс 

Клувер, 2010.  

Воронцова И.В. Постановления Пленума ВС РФ и их влияние на 

российское гражданское судопроизводство // Вестник гражданского 

процесса. 2012. N 4. С. 68-99. 

Де Сальвия М. Прецеденты Европейского Суда по правам человека. 

Руководящие принципы судебной практики, относящиеся к Европейской 

конвенции о защите прав человека и основных свобод. Судебная практика с 

1960 по 2002 г. М.: РГБ, 2008. 

Вопросы уголовного права и процесса в практике Верховного Суда 

Российской Федерации: Сборник материалов / Составители В.Б. Боровиков, 

А.В. Галахова, В.В. Демидов. М.: Норма, 2008. 

Галкин Б.А. Советский уголовно-процессуальный закон. М: 

Госюриздат., 1962. 

Козубенко Ю.В. Значение источников международного права в 

структуре уголовного правоприменительного комплекса // Российский 

юридический журнал. 2013. N 6. С. 78-86. 

Курс уголовного судопроизводства: Учебник. В 3 т. / Под ред. В.А. 

Михайлова. Т. 1. Общие положения уголовного судопроизводства. М., 2006. 

Малышева О.А. Уголовно-процессуальное законодательство России: 

аргументы «за» и «против» // Уголовно-процессуальное право: понятие, 

содержание, источники: Материалы научно-практической конференции, 

посвященной 100-летию со дня рождения профессора Д.С. Карева. Москва, 

23-24 марта 2006 г. 
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Маслов И.В. Законы, определяющие порядок уголовного 

судопроизводства (источники уголовно-процессуального права) // Уголовное 

судопроизводство. 2006. N 1. 

Оганесян В.А. Решения международных судов по правам человека как 

особый источник развития и соблюдения принципов правосудия // 

Международное право и международные организации. 2012. N 1. С. 65-71. 

Основания отмены и изменения судебных решений по уголовным 

делам: Сборник определений и постановлений / Составители В.А. Давыдов, 

В.В. Дорошков, А.С. Харланов / Под. общ. ред. В.М. Лебедева. М.: Норма, 

2008. 

Основания отмены и изменения судебных решений по уголовным 

делам в практике судов апелляционной, кассационной и надзорной 

инстанции: монография / Составители Ю.Н. Туганов, В.К. Аулов, Е.А. 

Карикова / Под общ. ред. Ю.Н. Туганова. М..: Юрлитинформ, 2014. 

Практика применения уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации: Практическое пособие / Под. Ред. А.И. Карпова. М.: Юрайт-

Издат, 2008. 

Сборник постановлений Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации. 1967-2011. М.: Юридическая литература, 2011. 

Смирнов А.В., Калиновский К.Б. Комментарий к Уголовно-

процессуальному кодексу Российской Федерации (постатейный) / под общ. 

ред. А.В. Смирнова // СПС КонсультантПлюс. 2012. 

Судебное производство в уголовном процессе Российской Федерации: 

практическое пособие по применению Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации / Под общ. ред. А.И. Карпова. М.: Юрайт-Издат, 

2009. 

Практика применения Уголовного-процессуального кодекса 

Российской Федерации: практическое пособие / Под ред. В.М. Лебедева. М.: 

Юрайт, 2009. 

Фахретдинов Р.З. Роль постановлений Конституционного Суда 

Российской Федерации в регламентации уголовного судопроизводства // 

Журнал Российского права. 2013. N 10. С. 107-113. 

  

 

Тема 3. Принципы уголовного процесса 
Понятие и значение принципов уголовного процесса, их система. 

Принцип уголовного судопроизводства как идея и как норма. Воплощение в 

принципах конституционных предписаний, достижений международного 

сотрудничества в области защиты прав и свобод человека, нравственных 

начал. 

Принцип законности при производстве по уголовным делам. Принцип 

осуществления правосудия только судом. Принцип публичности; дела 

публичного, частно-публичного и частного обвинения. Принцип уважения 

чести и достоинства личности. Принцип неприкосновенности личности. 

Охрана прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве. 
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Принцип неприкосновенности жилища. Тайна переписки, телефонных и 

иных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. Принцип 

презумпции невиновности. Принцип состязательности и равноправия сторон. 

Принцип обеспечения подозреваемому, обвиняемому, подсудимому права на 

защиту. Принцип свободы оценки доказательств. Принцип обеспечения 

возможности пользоваться родным языком в уголовном судопроизводстве. 

Принцип права на обжалование процессуальных действий и решений. 

Принцип самостоятельности судов, независимости судей. Принцип 

осуществления правосудия на началах равенства всех перед законом и судом. 

Гласность судебного разбирательства. Принцип участия граждан в 

уголовном судопроизводстве. 

Альтернативные формы разрешения конфликтов, связанных с 

нарушением уголовного закона. Восстановительное правосудие.  

 

Основная литература: 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 

2001 г.  N 174-ФЗ (ред. от 03.02.2014) // Собрание законодательства РФ. 2001. 

N 52 (ч. I). Ст. 4921.  

Научно-практический комментарий к Уголовно-процессуальному 

кодексу Российской Федерации / Под общ. ред. Председателя Верховного 
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Тема 4. Участники уголовного судопроизводства 

Понятие участника уголовного судопроизводства. Классификация 

участников уголовного судопроизводства. 

Суды. Законность, компетентность, независимость и беспристрастность 

суда (судьи). 

Полномочия суда при разбирательстве уголовных дел по существу. 

Осуществление правосудия как основная функция суда. Процессуальные 

действия, совершаемые только по решению суда. Судебный контроль за 

законностью и обоснованностью действий (бездействия) и решений 

прокуроров, следователей, органов дознания и дознавателей. Полномочия 

суда по устранению причин и условий, способствовавших совершению 

преступления, и нарушений закона, допущенных в ходе предварительного 

расследования или при разбирательстве уголовного дела в нижестоящем 

суде. 

Секретарь судебного заседания. 

Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения: общее 

понятие и классификация. 

1. Прокурор: понятие и круг должностных лиц прокуратуры, 

наделяемых полномочиями прокурора при производстве по уголовным 

делам. Основные функции прокурора в уголовном процессе. Прокурорский 

надзор за законностью действий и решений в досудебных стадиях уголовного 

процесса, его предмет и пределы. Обязательность указаний прокурора для  

дознавателей, других должностных лиц и органов, уполномоченных 

осуществлять предварительное расследование уголовных дел; пределы и 

условия обязательности указаний прокурора. Процессуальное положение 

прокурора в судебных стадиях уголовного процесса, его взаимоотношения с 

судом и другими участниками уголовного судопроизводства. Прокурор как 

равноправная сторона в судебном разбирательстве уголовных дел. Прокурор 

как должностное лицо, обеспечивающее уголовное преследование и 

поддержание государственного обвинения при разбирательстве уголовных 

дел. 
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2. Следователь: понятие и круг должностных лиц, наделенных 

полномочиями следователя. Его основная процессуальная функция, права, 

обязанности и задачи при производстве по уголовным делам. 

Самостоятельность следователя и ее пределы. Процессуальное 

взаимодействие следователя с судом, прокурором, надзирающим за 

расследованием уголовного дела,  руководителем следственного органа, 

другими должностными лицами и органами, уполномоченными 

осуществлять предварительное расследование уголовных дел, а также с 

органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. 

Судебный и ведомственный контроль, прокурорский надзор за 

процессуальной деятельностью следователя, их пределы. 

3. Руководитель следственного органа: понятие и круг должностных 

лиц, наделенных полномочиями начальника следственного отдела. Его 

процессуальные права и обязанности. 

Следственный комитет РФ, Следственный департамент при МВД 

России, иные следственные органы. 

4.  Орган дознания: понятие и круг органов и должностных лиц, 

наделенных полномочиями органа дознания. Основные функции органов 

дознания. Разграничение полномочий между органами дознания различной 

ведомственной подчиненности. 

Начальник органа дознания: понятие и полномочия при производстве 

по уголовным делам. 

Должностные лица, наделенные правом возбуждения уголовных дел и 

производства неотложных следственных действий. 

5. Дознаватель: понятие и круг лиц, которые могут быть наделены 

полномочиями дознавателя. Его основная процессуальная функция, права, 

обязанности и задачи при производстве по уголовным делам. 

Процессуальное взаимодействие дознавателя с судом, прокурором, 

надзирающим за расследованием уголовного дела, следователем, другими 

должностными лицами и органами, участвующими в предварительном 

расследовании уголовных дел, а также с органами, осуществляющими 

оперативно-розыскную деятельность. 

Начальник подразделения дознания. 

6. Потерпевший: понятие и круг лиц, которые могут быть признаны 

потерпевшими. Условия признания юридического лица потерпевшим. 

Основная процессуальная функция потерпевшего, его права, обязанности и 

ответственность при производстве по уголовным делам. 

7. Частный обвинитель: понятие и круг лиц, которые наделяются 

статусом частного обвинителя. Условия и порядок наделения лица 

полномочиями частного обвинителя. Его основная процессуальная функция, 

права, обязанности и ответственность при производстве по уголовным делам. 

8. Гражданский истец: понятие и круг лиц, которые могут быть 

признаны гражданским истцом. Его основная процессуальная функция, права 

и обязанности при производстве по уголовным делам. 
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9. Законные представители и представители потерпевшего, частного 

обвинителя, гражданского истца, их понятие, процессуальные права и 

обязанности. 

Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты: общее 

понятие и классификация. 

1. Подозреваемый: понятие, основания признания лица подозреваемым 

в совершении преступления, процессуальные права и обязанности. 

2. Обвиняемый (подсудимый, осужденный и оправданный): понятие, 

основания признания лица обвиняемым (подсудимым, осужденным, 

оправданным). Общая характеристика его процессуальных прав и 

обязанностей на различных стадиях уголовного судопроизводства. 

3. Законный представитель несовершеннолетнего подозреваемого, 

обвиняемого: понятие и круг лиц, которые могут быть признаны законными 

представителями, их процессуальные права и обязанности. 

4. Защитник: понятие и круг лиц, которые могут выполнять функции 

защитника по уголовным делам. Момент, условия и порядок вступления в 

уголовное дело защитника. Процессуальные права и обязанности защитника. 

Обязательное участие защитника в уголовном процессе. Приглашение, 

назначение и замена защитника. Недопустимость отказа защитника от 

принятой на себя защиты. Отказ обвиняемого, подозреваемого от защитника: 

условия и порядок осуществления. Расходы по ведению защиты и оплате 

труда адвоката-защитника, порядок их возмещения. 

5. Гражданский ответчик: понятие и круг лиц, которые могут быть 

признаны гражданским ответчиком. Процессуальные права и обязанности 

гражданского ответчика. 

6. Представитель гражданского ответчика: понятие, процессуальные 

права и обязанности. 

Иные участники уголовного судопроизводства. Свидетель. Адвокат 

свидетеля. Эксперт. Специалист. Переводчик. Понятой. Общая 

характеристика их роли при производстве по уголовным делам. 

Обстоятельства, исключающие возможность участия в уголовном 

судопроизводстве судей, присяжных заседателей, прокуроров, следователей, 

дознавателей, защитников, экспертов, иных участников процесса. Отводы, 

самоотводы и порядок их разрешения. 
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Тема 5. Гражданский иск в уголовном процессе 
Гражданский иск как средство возмещения имущественного вреда, 

причиненного преступлением; как средство компенсации морального вреда, 

причиненного преступлением. Предмет, особенности и правовая природа 

гражданского иска в уголовном процессе. 

Основания и порядок предъявления гражданского иска в уголовном 

процессе. Меры по обеспечению гражданского иска. Решения, принимаемые 

по гражданскому иску. 
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Российской Федерации / Под общ. ред. А.И. Карпова. М.: Юрайт-Издат, 

2009. 

  

 

Тема 6. Доказательства в уголовном процессе: общие положения 
Доказательственное право: понятие, значение и место в уголовном 

процессе. Понятие, содержание и значение теории доказательств в науке и 

практике уголовного процесса. Теория познания и доказывание. 

Истина и правда. 

Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу 

(предмет доказывания). Особенности предмета доказывания по делам о 

преступлениях несовершеннолетних, при постановлении вердикта коллегией 

присяжных заседателей, при постановлении приговора по ходатайству 

подсудимого без судебного разбирательства, а также по делам о применении 

принудительных мер медицинского характера. Пределы доказывания. 

Соотношение предмета и пределов доказывания. 

Понятие доказательства. Допустимость доказательства. Относимость 

доказательства. Достоверность доказательства. Достаточность доказательств. 

Условия использования в качестве доказательств результатов оперативно-

розыскной деятельности. 

Классификация доказательств. Основания и практическое значение 

классификации доказательств. Особенности использования косвенных 

доказательств. 

Доказывание: понятие и элементы. Цель доказывания в уголовном 

судопроизводстве. Понятие и содержание истины как цели доказывания. 

Обязанность объективного исследования обстоятельств дела и иные гарантии 

установления истины по уголовному делу. 

Понятие и значение собирания и проверки доказательств. 

Процессуальный порядок собирания и проверки доказательств. Применение 

технических средств при собирании и проверке доказательств. 

Понятие и значение оценки доказательств. Оценка доказательств с 

точки зрения относимости, допустимости, достоверности и достаточности. 

Сила доказательств. Роль внутреннего убеждения судьи, прокурора, 

следователя и дознавателя в оценке доказательств. Внутреннее убеждение 

как метод оценки доказательств и как результат оценки доказательств. 

Фактические основания внутреннего убеждения. Закон и совесть как основа 

внутреннего убеждения. Мотивировка выводов по результатам оценки 

доказательств. 

Субъекты доказывания и их полномочия. Обязанность доказывания. 

Значение презумпции невиновности обвиняемого в доказывании. 

Недопустимость переложения обязанности доказывания на обвиняемого. 

Толкование в процессе доказывания неустранимых сомнений в виновности 

обвиняемого. Роль суда в доказывании. 



  24 

Участие в доказывании подозреваемого, обвиняемого, защитника, 

потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика. Участие в 

доказывании иных лиц. 
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Российской Федерации / Под общ. ред. А.И. Карпова. М.: Юрайт-Издат, 

2009. 

Ульянова Л.Т. Предмет доказывания и доказательства в уголовном 

процессе России. М.: Издательский Дом «Городец», 2008. 

Чуркин А.В. Допустимость в уголовном процессе объяснений как 

новых доказательств // Российский следователь. 2013. N 17. С. 19-22. 

Шейфер С.А. Доказательства и доказывание по уголовным делам: 

проблемы теории и правового регулирования. М.: НОРМА, 2009.  

  

Тема 7. Виды доказательств 
Понятие вида доказательств; основания деления доказательств на виды. 

Показания подозреваемого, обвиняемого, понятие, предмет и 

доказательственное значение. Собирание, проверка и оценка показаний 

подозреваемого, обвиняемого. Условие признания показаний 

подозреваемого, обвиняемого, данных в ходе досудебного производства по 

уголовному делу, недопустимыми доказательствами. Условие, при котором 

показания обвиняемого, признающего свою вину, могут быть положены в 

основу обвинения. Недопустимость понуждения обвиняемого, 

подозреваемого к даче показаний и ответственность за такое понуждение. 

Показания потерпевшего, свидетеля, понятие, предмет и значение. 

Круг лиц, которых можно допрашивать в качестве свидетелей или 

потерпевших. Свидетельский иммунитет. Обеспечение безопасности 

потерпевших, свидетелей, их родственников и близких лиц. Права, 

обязанности и ответственность потерпевших, свидетелей в связи с дачей 

показаний. Собирание, проверка и оценка показаний. Участие адвоката при 

допросе потерпевшего, свидетеля. Особенности оценки показаний 

потерпевшего. 

Заключение и показания эксперта, понятия «заключение эксперта», 

«показания эксперта», «эксперт» и «судебная экспертиза», их содержание. 

Основание назначения и производства судебной экспертизы. Случаи 

обязательного ее назначения. Эксперт – лицо, привлекаемое для 

производства судебной экспертизы: предъявляемые к нему требования, 

основания и порядок отвода, права и ответственность. Заключение эксперта 

как итоговый документ экспертизы: форма, содержание и доказательственное 

значение. Показания эксперта: предмет и доказательственное значение. 

Проверка и оценка заключения и показаний эксперта. 

Заключение и показания специалиста, понятия «специалист», 

«заключение специалиста», «показания специалиста» их содержание. 

Требования, предъявляемые к специалисту, и его процессуальные функции. 

Порядок привлечения специалиста к участию в следственных и судебных 

действиях. Заключение специалиста как доказательство: форма, содержание 

и доказательственное значение. Показания специалиста: предмет и 

доказательственное значение. Сходство и различие в уголовно-

процессуальной деятельности эксперта и специалиста. 
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Вещественные доказательства, понятие, виды и значение. Порядок 

признания предметов, имеющих доказательственное значение, 

вещественными доказательствами. Проверка и оценка вещественных 

доказательств, их хранение. Решение вопроса о вещественных 

доказательствах при постановлении  приговора, а также постановления или 

определения о прекращении уголовного дела. 

Протоколы следственных  действий и судебного заседания как 

доказательства: понятие, виды и значение. Процессуальные гарантии их 

полноты и достоверности. Проверка и оценка протоколов следственных и 

судебных действий. 

Иные документы: понятие и значение. Условия, при которых документ 

может быть признан вещественным доказательством. Собирание, проверка и 

оценка документов. 

Материалы оперативно-розыскной деятельности как доказательства. 

Преюдициальное значение итоговых судебных актов. 
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Тема 8. Меры процессуального принуждения 
Убеждение, принуждение и ответственность в механизме производства 

по уголовным делам. Понятие мер процессуального принуждения; виды и 

цели их применения. Классификация мер процессуального принуждения. 

Задержание лица, подозреваемого в совершении преступления: 

понятие, основания, условия и мотивы. Протокол задержания и его значение. 

Срок задержания, условия и порядок его продления. Права и обязанности 

задержанного. Допрос подозреваемого. Гарантии законности и 

обоснованности задержания, а также соблюдения прав подозреваемого. 

Место и условия содержания задержанных и правила их освобождения. 

Особый порядок осуществления задержания лиц, наделенных 

процессуальными привилегиями. 

Меры пресечения: понятие и значение в системе мер уголовно-

процессуального принуждения. Виды мер пресечения. Лица, к которым они 

могут быть применены. Общие основания и порядок принятия решений об 

избрании мер пресечения. Обстоятельства, учитываемые при избрании меры 

пресечения. Правила избрания мер пресечения в отношении 

несовершеннолетних. Особый порядок избрания мер пресечения к лицам, 

наделенным процессуальными привилегиями. Отмена или изменение меры 

пресечения.  
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Подписка о невыезде и надлежащем поведении, личное 

поручительство, наблюдение командования воинской части, присмотр за 

несовершеннолетним подозреваемым или обвиняемым, залог, домашний 

арест: понятие этих видов мер пресечения, порядок их избрания. Права и 

обязанности лиц, в отношении которых эти меры принимаются. Судебный 

контроль и прокурорский надзор за законностью и обоснованностью их 

избрания и осуществления. 

Заключение под стражу: основания и порядок применения в качестве 

меры пресечения. Права обвиняемых, подозреваемых, заключенных под 

стражу, их право на защиту. Срок заключения под стражу и порядок его 

продления. Место и условия содержания подозреваемых, обвиняемых 

(подсудимых) под стражей и правила их освобождения. Судебный контроль 

и прокурорский надзор за законностью и обоснованностью заключения под 

стражу и продления его срока. Меры попечения о детях и меры по 

сохранности имущества лиц, заключенных под стражу. Особый порядок 

исполнения решений о заключении под стражу лиц, наделенных 

процессуальными привилегиями. Юридические последствия признания 

заключения под стражу незаконным и необоснованным. 

Иные меры процессуального принуждения: понятия «обязательство о 

явке», «привод», «временное отстранение от должности», «наложение ареста 

на имущество и (или) ценные бумаги», «денежное взыскание»; порядок 

избрания этих мер принуждения и их осуществления. Круг лиц, к которым 

возможно применение иных мер процессуального принуждения, права и 

обязанности этих лиц. Судебный контроль и прокурорский надзор за 

законностью и обоснованностью применения мер такого рода. 
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суда. 2013. N 2. С. 9-11. 

  

Тема 9. Ходатайства, жалобы и порядок их рассмотрения; 

процессуальные сроки и издержки; иные положения общей части 

уголовного процесса 

Процессуальные ходатайства и жалобы: предмет; круг лиц, которые 

вправе заявлять ходатайства и приносить жалобы; органы и должностные 

лица, уполномоченные принимать решения по ходатайствам и жалобам. 

Судебный порядок принятия решений. 

Процессуальные сроки, понятие и значение. Их виды и правила 

исчисления, порядок продления и восстановления.  

Процессуальные издержки: понятие и состав. 

Размеры и порядок выплаты расходов, понесенных свидетелями, 

потерпевшими, экспертами, специалистами, переводчиками и понятыми. 

Размеры и порядок выплаты вознаграждения экспертам, специалистам, 

переводчикам.            
Порядок выплаты иных сумм, включаемых в процессуальные 

издержки. 

Возмещение сумм, выплачиваемых в качестве судебных издержек: его 

порядок и источники. Процессуальные издержки, которые не могут быть 

взысканы с осужденного. Возмещение процессуальных издержек при 

постановлении оправдательных приговоров или прекращении уголовных дел 

по основаниям, реабилитирующим лицо, привлекавшееся к уголовной 

ответственности. 

Размеры и порядок выплаты расходов, понесенных присяжными 

заседателями в связи с выполнением возлагаемых на них судебных 

полномочий; вознаграждение за выполнение таких полномочий, порядок его 

выплаты. 

Процессуальные документы: понятие, виды, классификация. Общие 

правила оформления протоколов, постановлений, определений и иных 

процессуальных документов.  
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Федерации: Практическое пособие / Под. Ред. А.И. Карпова. М.: Юрайт-

Издат, 2008. 

Практика применения Уголовного-процессуального кодекса 

Российской Федерации: практическое пособие / Под ред. В.М. Лебедева. М.: 

Юрайт, 2009. 

Сборник постановлений Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации. 1967-2011. М.: Юридическая литература, 2011. 

Судебное производство в уголовном процессе Российской Федерации: 

практическое пособие по применению Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации / Под общ. ред. А.И. Карпова. М.: Юрайт-Издат, 

2009. 

 

РАЗДЕЛ II. ДОСУДЕБНЫЕ СТАДИИ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА 
 

Тема 10. Возбуждение уголовного дела 
Понятие, значение, задачи стадии возбуждения уголовного дела. Место 

этой стадии в системе  стадий уголовного судопроизводства. 
Поводы к возбуждению уголовного дела: их виды и требования, 

которым они должны соответствовать. Основание для возбуждения уго-

ловного дела. 

Порядок проверки и рассмотрения сообщения о преступлении. 

Установленные сроки. Решения, принимаемые по результатам такого 

рассмотрения. 

Органы и должностные лица, уполномоченные принимать решения по 

результатам рассмотрения сообщений о преступлении. Постановление о 
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возбуждении уголовного дела и требования к его форме и содержанию. 

Возбуждение уголовного дела по факту, содержащему признаки 

преступления, и в отношении конкретного лица. Юридическое значение 

возбуждения уголовного дела в отношении конкретного лица. Особый 

порядок возбуждения уголовных дел в отношении лиц, наделенных 

процессуальными привилегиями. 

Дела частно-публичного обвинения: понятие и особенности их 

возбуждения. Особенности возбуждения дел о преступлениях, причинивших 

вред исключительно коммерческой или иной организации, не являющейся 

государственным или муниципальным предприятием. 

Дела частного обвинения: понятие и особенности их возбуждения. Роль 

судьи при возбуждении дел этой категории. 

Возбуждение дела частного или частно-публичного обвинения 

следователем или дознавателем: условия и процессуальные последствия. 

Отказ в возбуждении уголовного дела и его основания. Постановление 

об отказе в возбуждении уголовного дела: содержание и форма, порядок 

вынесения и реализации. 

Передача сообщения о преступлении по подследственности. 

Меры, принимаемые к предотвращению или пресечению преступления, 

а равно к закреплению следов преступления при возбуждении уголовного 

дела или при передаче сообщения по подследственности. 

Судебный контроль и прокурорский надзор за законностью и 

обоснованностью решений, принимаемых в стадии возбуждения уголовного 

дела, и действий, совершаемых в этой стадии. 

 

Основная литература: 

 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 

2001 г.  N 174-ФЗ (ред. от 03.02.2014) // Собрание законодательства РФ. 2001. 

N 52 (ч. I). Ст. 4921. 

Научно-практический комментарий к Уголовно-процессуальному 

кодексу Российской Федерации / Под общ. ред. Председателя Верховного 

Суда РФ В.М. Лебедева / науч. ред. проф. В.П. Божьев. М.: Юрайт, 2012. 

 

Дополнительная литература: 

Аширбекова М.Т. Поводы к возбуждению уголовного дела // 

Законность. 2012. N 10. С. 16-19. 

Быков В.М., Березина Л.В. Доказывание в стадии возбуждения 

уголовного дела по УПК РФ. Казань: Издательство «Таглимат» ИЭУП, 2006. 

Волынский В.В. Актуальные проблемы производства предварительной 

проверки на стадии возбуждения уголовного дела // Российский следователь. 

2012. N 3. С. 10-13. 

Вопросы уголовного права и процесса в практике Верховного Суда 

Российской Федерации: Сборник материалов / Составители В.Б. Боровиков, 

А.В. Галахова, В.В. Демидов. М.: Норма, 2008. 
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Гриненко А.В. Постановление прокурора как повод к возбуждению 

уголовного дела // Законность. 2012. N 11. С. 22-24. 

Де Сальвия М. Прецеденты Европейского Суда по правам человека. 

Руководящие принципы судебной практики, относящиеся к Европейской 

конвенции о защите прав человека и основных свобод. Судебная практика с 

1960 по 2002 г. М.: РГБ, 2008. 

Коридзе М.Т. Современные задачи стадии возбуждения уголовного 

дела и пути их решения // Новый юридический журнал. 2013. N 2. С. 157-163. 

Курс уголовного судопроизводства: Учебник. В 3 т. / Под ред. В.А. 

Михайлова. Т. 2. Досудебное и судебное производство. М., 2006. 

Мешков М.В., Гончар В.В. Поводы к возбуждению уголовного дела: 

процессуально-правовые новеллы // Российский судья. 2012. N 11. С. 19-20. 

Основания отмены и изменения судебных решений по уголовным 

делам: Сборник определений и постановлений / Составители В.А. Давыдов, 

В.В. Дорошков, А.С. Харланов / Под. общ. ред. В.М. Лебедева. М.: Норма, 

2008. 

Петров А.В. Признаки преступления как элемент основания для 

возбуждения уголовного дела // Законность. 2012. N 8. С. 51-55. 

Практика применения уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации: Практическое пособие / Под. Ред. А.И. Карпова. М.: Юрайт-

Издат, 2008. 

Практика применения Уголовного-процессуального кодекса 

Российской Федерации: практическое пособие / Под ред. В.М. Лебедева. М.: 

Юрайт, 2009. 

Сборник постановлений Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации. 1967-2011. М.: Юридическая литература, 2011. 

Судебное производство в уголовном процессе Российской Федерации: 

практическое пособие по применению Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации / Под общ. ред. А.И. Карпова. М.: Юрайт-Издат, 

2009. 

Ушаков А.Ю. О некоторых случаях, затрудняющих доступ граждан к 

правосудию в рамках стадии возбуждения уголовного дела // Юридический 

мир. 2012. N 10. С. 48-51.  

Шишков С.Н. Возможно ли производство судебно-психиатрической 

экспертизы в стадии возбуждения уголовного дела? // Законность. 2013. N 10. 

С. 37-42. 

  

Тема 11. Предварительное расследование: понятие, формы и общие 

условия 

Понятие, задачи и значение стадии предварительного расследования, ее 

место в системе иных стадий уголовного процесса. 

1. Общие условия предварительного расследования: понятие, значение 

и формы предварительного расследования. 

Дознание как одна из форм предварительного расследования: понятие 

и содержание, задачи и значение в системе мер по выявлению и 
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расследованию преступлений. Виды дознания. Круг дел, по которым 

возможно предварительное расследование в форме дознания. Правовая 

регламентация действий, выполняемых при производстве дознания. 

Уведомление о подозрении. Изъятия из общих правил предварительного 

расследования, допускаемые для случаев производства дознания.  

Предварительное следствие как основная форма предварительного 

расследования: понятие, содержание, задачи и значение в системе мер по 

выявлению и расследованию преступлений. Соотношение предварительного 

следствия, дознания и оперативно-розыскной деятельности в сфере 

выявления и расследования преступлений, изобличения лиц, виновных в их 

совершении. 

Подследственность и ее виды (предметная, территориальная и 

персональная). Место производства предварительного расследования. 

Соединение уголовных дел и выделение уголовного дела либо его 

материалов. Начало производства предварительного расследования. 

Неотложные следственные действия: понятие, значение и круг должностных 

лиц, уполномоченных производить их. Окончание предварительного 

расследования: формы; принятие мер по устранению обстоятельств, 

способствовавших совершению преступления, или выявленных нарушений 

закона. Обязательность рассмотрения ходатайств. Меры попечения о детях, 

об иждивенцах подозреваемого или обвиваемого и меры по обеспечению 

сохранности его имущества. Недопустимость разглашения данных 

предварительного расследования. 

2. Общие правила предварительного следствия: понятие и значение. 

Срок предварительного следствия: понятие; порядок его продления. 

Производство предварительного следствия следственной группой: порядок 

образования следственных групп, их состав и задачи, полномочия 

руководителей. 

3. Судебный контроль и прокурорский надзор в стадии 

предварительного расследования: общая характеристика. 

 

Основная литература: 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 

2001 г.  N 174-ФЗ (ред. от 03.02.2014) // Собрание законодательства РФ. 2001. 

N 52 (ч. I). Ст. 4921.  

Научно-практический комментарий к Уголовно-процессуальному 

кодексу Российской Федерации / Под общ. ред. Председателя Верховного 

Суда РФ В.М. Лебедева / науч. ред. проф. В.П. Божьев. М.: Юрайт, 2012. 

 

Дополнительная литература: 

Азаров В.А., Кузембаева М.М., Ревенко Н.И. Функция 

предварительного расследования в истории, теории и практике уголовного 

процесса России. Омск: Издательство Омского государственного 

университета, 2006.  
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Российский следователь. 2012. N 11. С. 12-15. 

Васяев А.А. Следует ли доверять заключениям эксперта по 

экспертизам, проведенным в ходе предварительного расследования // 

Адвокат. 2010. N 1. С. 14-17. 

Виданов А.М. Предварительное расследование в форме дознания: 

проблемы законодательного регулирования // Российский судья. 2013. N 9. С. 

22-24. 

Вопросы уголовного права и процесса в практике Верховного Суда 

Российской Федерации: Сборник материалов / Составители В.Б. Боровиков, 

А.В. Галахова, В.В. Демидов. М.: Норма, 2008. 

Гриненко А.В. Окончание предварительного расследования // 

Уголовное судопроизводство. 2010. N 4. С. 19-24. 

Гуляев А.П. Концепция реформирования предварительного 

расследования преступления // Российский следователь. 2012. N 11. С. 2-4. 

Де Сальвия М. Прецеденты Европейского Суда по правам человека. 

Руководящие принципы судебной практики, относящиеся к Европейской 

конвенции о защите прав человека и основных свобод. Судебная практика с 

1960 по 2002 г. М.: РГБ, 2008. 

Курс уголовного судопроизводства: Учебник. В 3 т. / Под ред. В.А. 

Михайлова. Т. 2. Досудебное и судебное производство. М., 2006. 

Основания отмены и изменения судебных решений по уголовным 

делам: Сборник определений и постановлений / Составители В.А. Давыдов, 

В.В. Дорошков, А.С. Харланов / Под. общ. ред. В.М. Лебедева. М.: Норма, 

2008. 
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Попов П.С. Проблемы реализации полномочий законного 
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Федерации: Практическое пособие / Под. Ред. А.И. Карпова. М.: Юрайт-

Издат, 2008. 

Практика применения Уголовного-процессуального кодекса 

Российской Федерации: практическое пособие / Под ред. В.М. Лебедева. М.: 

Юрайт, 2009. 

Резцов А.В. Применение органами предварительного расследования ст. 

186.1 УПК при получении сведений о телефонных переговорах // Законность. 

2013. N 7. С. 12-15. 

Рябинина Т.К., Козявин А.А. Системные противоречия процессуальной 

формы предварительного расследования и пути их разрешения // Российский 

следователь. 2009. N 21. С. 10-13. 
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Рябинина Т.К. Дознание – самостоятельная форма досудебного 

производства // Российский следователь. 2013. N 19. С. 44-48. 

Сборник постановлений Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации. 1967-2011. М.: Юридическая литература, 2011. 

Судебное производство в уголовном процессе Российской Федерации: 

практическое пособие по применению Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации / Под общ. ред. А.И. Карпова. М.: Юрайт-Издат, 

2009. 

Халиков А.Н. Функции предварительного расследования в уголовном 

судопроизводстве // Российский судья. 2009. N 7. С. 37-40. 

Химичева О.В. Концептуальные основы процессуального контроля и 

надзора на досудебных стадиях уголовного судопроизводства. М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2004.  

  

Тема 12. Предварительное расследование: следственные действия 

Понятие, виды и система следственных действий. Общие правила 

производства следственных действий. Следственные действия, совершение 

которых допускается до возбуждения уголовного дела. Судебный порядок 

получения разрешения на производство следственного действия. Особый 

порядок производства следственных действий в отношении лиц, наделенных 

процессуальными привилегиями. Протокол следственного действия: 

основные требования к форме и содержанию, удостоверение факта отказа 

или невозможности подписания. Участие специалистов, переводчиков и 

понятых в следственных действиях. Технические средства, применяемые при 

производстве следственных действий. 

Гарантии прав личности при производстве следственных действий. 

Обязанность должностного лица, производящего расследование, быть 

объективным и беспристрастным, обеспечивать подозреваемому, 

обвиняемому и иным участникам уголовного судопроизводства 

использование ими своих процессуальных прав. Разъяснения прав и 

обязанностей участников уголовного процесса, даваемые лицами, ведущими 

расследование. Соблюдение нравственных начал при производстве 

следственных действий. 

Осмотр: понятие и виды; основания и порядок производства осмотра; 

протокол осмотра. Особые условия эксгумации и осмотра трупа. 

Освидетельствование: понятие и порядок производства; гарантии прав 

личности при освидетельствовании; протокол освидетельствования. 

Обыск и выемка: понятие и отличия. Основания и порядок 

производства обыска и выемки; гарантии прав личности при производстве 

обыска и выемки; протокол обыска и выемки. Наложение ареста на почтово-

телеграфные отправления, их осмотр и выемка. 

Контроль и запись переговоров: понятие; условия и порядок 

производства; процессуальное оформление. 

Допрос свидетеля, потерпевшего: понятие и порядок вызова для 

допроса в качестве свидетеля или потерпевшего; особенности вызова 
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малолетних или несовершеннолетних свидетелей. Порядок допроса; 

соблюдение конституционных требований при допросе; участие адвоката при 

допросе потерпевшего, свидетеля; правила оформления протокола допроса. 

Очная ставка: понятие; условия и порядок ее проведения; права и 

обязанности лиц, между которыми проводится очная ставка; протокол очной 

ставки. 

Предъявление для опознания: понятие и виды; порядок предъявления 

для опознания; лица, участвующие в опознании; процессуальное оформление 

опознания. 

Проверка показаний на месте: понятие; порядок производства; 

процессуальное оформление. 

Судебная экспертиза: порядок ее назначения и производства. Права 

подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля при назначении и 

производстве экспертизы. Поручение производства экспертизы экспертному 

учреждению и полномочия руководителя такого учреждения. Порядок 

помещения в медицинский или психиатрический стационар для производства 

судебной экспертизы. Получение образцов для сравнительного 

исследования; гарантии прав личности при совершении этого следственного 

действия. Предъявление обвиняемому, его защитнику, потерпевшему 

заключения эксперта. Допрос эксперта. Дополнительная, повторная, 

комиссионная и комплексная экспертизы: понятие и порядок их назначения и 

проведения. 

Следственный эксперимент: понятие; условия и порядок его 

производства; гарантии прав личности при проведении следственного 

эксперимента; протокол следственного эксперимента. 
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Тема 13. Предварительное расследование: привлечение в качестве 

обвиняемого, предъявление обвинения 
Привлечение в качестве обвиняемого: понятие и значение. Основания и 

порядок привлечения в качестве обвиняемого. Содержание и форма 

постановления о привлечении в качестве обвиняемого. Особый порядок 

привлечения в качестве обвиняемых лиц, наделенных процессуальными 

привилегиями. 

Предъявление обвинения: извещение обвиняемого и обеспечение его 

явки; разъяснение сути предъявленного обвинения и выяснение отношения 

обвиняемого к обвинению; разъяснение обвиняемому его прав и 

обязанностей, в том числе права иметь защитника; оформление факта 

ознакомления обвиняемого с постановлением и его правами и 

обязанностями. Участие защитника, его права. Случаи обязательного участия 

защитника с момента предъявления обвинения. 

Допрос обвиняемого: его предмет и основные правила. Порядок вызова 

обвиняемого на допрос. Привод неявившегося обвиняемого, условия его 

применения. Право обвиняемого не свидетельствовать против себя, своих 

супруга и близких родственников. Протокол допроса обвиняемого. 

Основания и порядок изменения и дополнения ранее предъявленного 

обвинения. 
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Тема 14. Приостановление и возобновление предварительного 

расследования 
Понятие и значение приостановления предварительного расследования. 

Предусмотренные уголовно-процессуальным законодательством основания 

для приостановления. Возможность приостановления производства по 

уголовному делу, предусмотренная ст. 98 Федерального конституционного 

закона «О Конституционном Суде Российской Федерации». Условия 
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Тема 15. Окончание предварительного расследования 
Формы окончания предварительного расследования. 

1. Прекращение уголовного дела и (или) уголовного преследования: 

сущность и соотношение этих понятий. Возможность прекращения 

уголовного преследования без прекращения уголовного дела; юридическое 

значение реализации такой возможности. 

Основания прекращения уголовного дела и (или) прекращения 

уголовного преследования. Классификация оснований на реабилитирующие 

и нереабилитирующие, ее значение. Учет согласия лица, привлекавшегося к 

уголовной ответственности, с прекращением уголовного дела и (или) 

уголовного преследования; юридическое значение такого согласия. 

Особенности оснований и порядка прекращения уголовного дела и (или) 

уголовного преследования по делам о преступлениях несовершеннолетних и 

делам о применении принудительных мер медицинского характера. 

Постановление о прекращении уголовного дела и (или) уголовного 

преследования, его форма и содержание. Вопросы, решаемые в таком 

постановлении. Лица, которым должна быть вручена копия постановления. 

Разъяснение потерпевшему и гражданскому истцу их права отстаивать 

имущественные интересы в порядке гражданского судопроизводства. 

Извещение лица, уголовное дело которого прекращено по 

реабилитирующему основанию, форма и содержание такого извещения. 

Правила обжалования постановления о прекращении уголовного дела и 

(или) уголовного преследования. Возобновление производства по 

прекращенному уголовному делу. 

2. Окончание предварительного следствия составлением  

обвинительного заключения: понятие, значение и основные этапы. Действия 

следователя при принятии решения об окончании предварительного 

следствия. 

Ознакомление потерпевшего, гражданского истца, гражданского 

ответчика, их представителей с материалами дела; их права. 

Ознакомление обвиняемого со всеми материалами дела; его права. 

Участие защитника при окончании предварительного следствия. Случаи 

обязательного участия защитника при окончании предварительного 

следствия и его права при ознакомлении со всеми материалами дела. 

Ходатайства о восполнении материалов дела и порядок принятия решений по 

ним; ознакомление с дополнительными материалами. Условия и порядок 

ограничения срока для ознакомления с материалами дела. Условия и порядок 

ограничения материалов, предоставляемых для ознакомления. 

Разъяснение обвиняемому его права заявить ходатайство о 

рассмотрении дела судом с участием присяжных заседателей либо судом в 

составе трех профессиональных судей, об особом порядке судебного 
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разбирательства или о необходимости предварительного слушания дела 

судом, а также юридических последствий удовлетворения таких ходатайств. 

Протокол ознакомления обвиняемого и его защитника с материалами 

дела, его форма и содержание. 

Обвинительное заключение, его сущность и значение. Соотношение 

обвинительного заключения и постановления о привлечении в качестве 

обвиняемого. Содержание и форма обвинительного заключения. Приложения 

к обвинительному заключению. Порядок вручения обвиняемому, его 

защитнику и потерпевшему копии обвинительного заключения. 

3. Окончание предварительного расследования в форме дознания: 

понятие, значение и основные этапы. Порядок ознакомления с материалами 

дознания обвиняемого, его защитника, других участников производства по 

делу. Обвинительный акт, его содержание и форма. Порядок вручения копии 

обвинительного акта обвиняемому и его защитнику. Обвинительное 

постановление, его отличие от обвинительного акта. 

4.  Окончание предварительного следствия в связи с признанием лица, 

привлекавшегося к уголовной ответственности, невменяемым в момент 

совершения преступления либо установлением у такого лица психического 

расстройства, которое делает невозможным назначение наказания или его 

исполнение. 

 

Основная литература: 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 

2001 г.  N 174-ФЗ (ред. от 03.02.2014) // Собрание законодательства РФ. 2001. 

N 52 (ч. I). Ст. 4921. 

Научно-практический комментарий к Уголовно-процессуальному 
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Михайлова. Т. 2. Досудебное и судебное производство. М., 2006. 

Макаров Л.В., Портнов Ю.А. Окончание предварительного следствия и 
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17. С. 21-24. 

Насонова И.А., Буров Ю.В. Процессуальные действия на этапе 

окончания предварительного следствия // Общество и право. 2008. N 3.  

Основания отмены и изменения судебных решений по уголовным 

делам: Сборник определений и постановлений / Составители В.А. Давыдов, 

В.В. Дорошков, А.С. Харланов / Под. общ. ред. В.М. Лебедева. М.: Норма, 
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Практика применения уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации: Практическое пособие / Под. Ред. А.И. Карпова. М.: Юрайт-

Издат, 2008. 

Практика применения Уголовного-процессуального кодекса 

Российской Федерации: практическое пособие / Под ред. В.М. Лебедева. М.: 

Юрайт, 2009. 

Сборник постановлений Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации. 1967-2011. М.: Юридическая литература, 2011. 
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Российской Федерации / Под общ. ред. А.И. Карпова. М.: Юрайт-Издат, 

2009. 

  

Тема 16. Прокурорский надзор в стадии предварительного 

расследования 

Надзор прокурора за исполнением законов следователями, 

руководителями следственных органов, дознавателями, органами дознания, 

начальниками подразделений дознания задачи этого надзора; полномочия 

прокурора при его осуществлении. Акты прокурорского надзора в стадии 

предварительного расследования.  

Рассмотрение прокурором жалоб подозреваемого, обвиняемого, иных 

участников уголовного судопроизводства на действия (бездействие) и 

решения органов и должностных лиц, уполномоченных осуществлять 

предварительное расследование уголовных дел. Обжалование действий и 

решений прокурора. Сроки и порядок рассмотрения жалоб. 

Вопросы, подлежащие рассмотрению прокурором по уголовному делу, 

поступившему с обвинительным заключением или обвинительным актом. 

Решения прокурора по делу, поступившему с обвинительным заключением 

или обвинительным актом; срок принятия решений. Направление 

прокурором дела в суд. 
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Сборник постановлений Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации. 1967-2011. М.: Юридическая литература, 2011. 

Судебное производство в уголовном процессе Российской Федерации: 

практическое пособие по применению Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации / Под общ. ред. А.И. Карпова. М.: Юрайт-Издат, 
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Халиулин А. Полномочия прокурора по надзору за процессуальной 

деятельностью органов предварительного следствия // Законность. 2007. N 9. 

 

РАЗДЕЛ III. СУДЕБНЫЕ СТАДИИ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА 

 

Тема 17. Подсудность 

 Право человека на рассмотрение его дела в суде, к подсудности 

которых оно отнесено законом. 

Понятие и виды подсудности уголовных дел судам первой инстанции. 

Значение правил о подсудности. Подсудность уголовных дел по 

предметному (родовому) признаку: понятие и правила определения. 

Уголовные дела, подсудные мировым судьям и основному звену 

федеральных судов общей юрисдикции (районным судам). Уголовные дела, 

подсудные среднему звену федеральных гражданских судов общей 

юрисдикции. Правила определения состава суда первой инстанции по 

предметному (родовому) признаку дела. Территориальная подсудность 

уголовного дела: понятие и правила определения. Предметная и 

территориальная подсудность вопросов, разрешаемых судами при 

производстве по уголовным делам и исполнении приговоров. Персональная 

подсудность: понятие и правила определения. Подсудность уголовных дел 

военным судам. Подсудность уголовных дел военным судам различного 

уровня. Уголовные дела, подсудные военным судам, действующим за 

пределами Российской Федерации. Подсудность уголовного дела в 

отношении члена Совета Федерации, депутата Государственной Думы, 

судьи. 

Условия и порядок передачи уголовного дела из суда, которому оно 

подсудно, в другой суд. Передача дела по подсудности. Определение 

подсудности при объединении и разъединении уголовных дел. 
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делам: Сборник определений и постановлений / Составители В.А. Давыдов, 

В.В. Дорошков, А.С. Харланов / Под. общ. ред. В.М. Лебедева. М.: Норма, 

2008. 
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Федерации: Практическое пособие / Под. Ред. А.И. Карпова. М.: Юрайт-

Издат, 2008. 

Практика применения Уголовного-процессуального кодекса 

Российской Федерации: практическое пособие / Под ред. В.М. Лебедева. М.: 

Юрайт, 2009. 

Сборник постановлений Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации. 1967-2011. М.: Юридическая литература, 2011. 

Семенов С.Н. Порядок (процессуальная форма) изменения 

территориальной подсудности уголовного дела (вопросы применения и 

совершенствования законодательства) // Уголовное судопроизводство. 2009. 

N 2. 

Судебное производство в уголовном процессе Российской Федерации: 

практическое пособие по применению Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации / Под общ. ред. А.И. Карпова. М.: Юрайт-Издат, 

2009. 

  

Тема 18. Подготовка к судебному заседанию 

Понятие, значение и задачи стадии подготовки к судебному заседанию, 

ее место в системе других стадий уголовного процесса. 
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Решения, принимаемые судьей при подготовке к судебному заседанию; 

обстоятельства, подлежащие выяснению при этом. Направление дела по 

подсудности. Рассмотрение и разрешение судьей ходатайств, заявленных 

сторонами. Меры по обеспечению гражданского иска и (или) возможной 

конфискации имущества. 

Постановление судьи о назначении судебного заседания без проведения 

предварительного слушания, его содержание и форма. Решение вопроса о 

мере пресечения. Срок назначения судебного заседания. 

Предварительное слушание уголовного дела: понятие, цель, значение. 

Основания проведения предварительного слушания. Участники 

предварительного слушания, их права и обязанности. Общий порядок 

проведения предварительного слушания. Особые правила, касающиеся 

рассмотрения ходатайств об исключении доказательств либо об 

истребовании дополнительных доказательств.  

Направление дела по подсудности в результате предварительного 

слушания. Основания и порядок возвращения уголовного дела прокурору. 

Основания и порядок приостановления производства по уголовному делу. 

Прекращение уголовного дела или уголовного преследования. Назначение 

судебного заседания. Особенности постановления судьи о назначении 

судебного заседания в случаях удовлетворения ходатайства обвиняемого о 

рассмотрении дела судом присяжных. Решение вопроса о мере пресечения. 

Уведомление сторон о месте, дате и времени судебного заседания и 

обеспечение им возможности ознакомления с материалами дела. 

Вызовы в судебное заседание и иные подготовительные действия судьи 

и аппарата суда. Сроки рассмотрения дела в судебном заседании. 

Обжалование постановлений судьи. 

Полномочия мирового судьи по делу частного обвинения до начала 

судебного разбирательства. 
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Дополнительная литература: 

Божьев В. Правовое регулирование первой стадии судебного 

производства // Уголовное право. 2007. N 6. С. 70-74. 

Червоткин А.С. Место промежуточных судебных производств в 

систему российского уголовного процесса // Российский судья. 2012. N 7. С. 

5-9. 
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Вопросы уголовного права и процесса в практике Верховного Суда 

Российской Федерации: Сборник материалов / Составители В.Б. Боровиков, 

А.В. Галахова, В.В. Демидов. М.: Норма, 2008. 

Де Сальвия М. Прецеденты Европейского Суда по правам человека. 

Руководящие принципы судебной практики, относящиеся к Европейской 

конвенции о защите прав человека и основных свобод. Судебная практика с 

1960 по 2002 г. М.: РГБ, 2008. 

Днепровская М., Лухнев А., Степаненко Д. Общий порядок подготовки 

к судебному заседанию: рекомендации по решению некоторых проблем // 

Уголовное право. 2010. N 5. С. 91-94. 

 Калинкин Ю.А., Шигуров А.В. Производство в стадии подготовки 

уголовного дела к заседанию по УПК РФ: вопросы теории и практики. 

Саранск: Издательство Мордовского университета, 2006.  

Ковтун Н.Н. Стадия подготовки уголовного дела к судебному 

разбирательству: проблемы нормативного регулирования и практической 

реализации. Казань: ЗАО «Новое знание», 2005. 

Курс уголовного судопроизводства: Учебник. В 3 т. / Под ред. В.А. 

Михайлова. Т. 2. Досудебное и судебное производство. М., 2006. 

Основания отмены и изменения судебных решений по уголовным 

делам: Сборник определений и постановлений / Составители В.А. Давыдов, 

В.В. Дорошков, А.С. Харланов / Под. общ. ред. В.М. Лебедева. М.: Норма, 

2007. 

Практика применения уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации: Практическое пособие / Под. Ред. А.И. Карпова. М.: Юрайт-

Издат, 2008. 

Практика применения Уголовного-процессуального кодекса 

Российской Федерации: практическое пособие / Под ред. В.М. Лебедева. М.: 

Юрайт, 2009. 

Сборник постановлений Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации. 1967-2011. М.: Юридическая литература, 2011. 

Судебное производство в уголовном процессе Российской Федерации: 

практическое пособие по применению Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации / Под общ. ред. А.И. Карпова. М.: Юрайт-Издат, 

2009. 

  

Тема 19. Судебное разбирательство: общие условия 
Понятие, значение и задачи судебного разбирательства. Место 

судебного разбирательства в системе других стадий уголовного процесса. 

Общие условия судебного разбирательства, их понятие и значение. 

Непосредственность и устность судебного разбирательства. Гласность 

судебного разбирательства и условия ее ограничения 

Обеспечение законного, компетентного, независимого и 

беспристрастного состава суда, его неизменность. Председательствующий, 

его полномочия и роль в судебном разбирательстве.  Другие судьи, их права 
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и обязанности. Процессуальные обязанности  секретаря  судебного 

заседания.  

Пределы судебного разбирательства и условия допустимости 

изменения обвинения в судебном разбирательстве. 

Равенство прав сторон. 

Должностные лица, уполномоченные осуществлять государственное 

обвинение в суде, их процессуальные права и обязанности. Неявка 

государственного обвинителя в судебное заседание и ее процессуальное 

значение. Отказ государственного обвинителя от обвинения и его 

процессуальное значение. Изменение обвинения государственным 

обвинителем в ходе разбирательства уголовного дела, его процессуальное 

значение. Мнения и предложения государственного обвинителя по вопросам, 

возникающим при рассмотрении дел. Предъявление прокурором 

гражданского иска или поддержание им иска, предъявленного гражданским 

истцом. 

Частный обвинитель, его права и обязанности в стадии судебного 

разбирательства. Особенности его процессуального положения в связи с 

предъявлением встречного обвинения. Процессуальное значение неявки 

частного обвинителя в судебное заседание и его отказа от поддержания 

обвинения; порядок изменения им предъявленного обвинения. 

Участие подсудимого в судебном разбирательстве, его права и 

обязанности. Условия допустимости разбирательства дела в отсутствие 

подсудимого. Последствия неявки подсудимого. 

Участие защитника в судебном разбирательстве, его права и 

обязанности. Последствия неявки защитника. Порядок замены защитника в 

ходе судебного разбирательства. 

Участие потерпевшего, гражданского истца и гражданского ответчика, 

их представителя в судебном разбирательстве, их права и обязанности; 

последствия неявки. 

Участие специалиста в судебном разбирательстве, его права и 

обязанности. 

Основания и порядок отложения и приостановления судебного 

разбирательства. Основания и порядок прекращения уголовного дела в 

судебном заседании. 

Разрешение вопроса о мере пресечения во время судебного 

разбирательства. 

Порядок принятия решений по вопросам, возникающим в ходе 

судебного заседания. 

Регламент судебного заседания. Поддержание порядка в судебном 

заседании и меры, принимаемые в отношении нарушителей этого порядка. 

Протокол судебного заседания, его содержание, значение и форма. 

Замечания на протокол судебного заседания и порядок их рассмотрения. 

 

Основная литература: 
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Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 

2001 г.  N 174-ФЗ (ред. от 03.02.2014) // Собрание законодательства РФ. 2001. 

N 52 (ч. I). Ст. 4921. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.06.2010 N 17 (ред. 

от 09.02.2012) «О практике применения судами норм, регламентирующих 

участие потерпевшего в уголовном судопроизводстве» 

Руководящие принципы, касающиеся правосудия в вопросах, 

связанных с участием детей-жертв и свидетелей преступлений (Приняты 

22.07.2005 Резолюцией 2005/20 на 36-ом пленарном заседании 

Экономического и Социального Совета ООН)  

Научно-практический комментарий к Уголовно-процессуальному 

кодексу Российской Федерации / Под общ. ред. Председателя Верховного 

Суда РФ В.М. Лебедева / науч. ред. проф. В.П. Божьев. М.: Юрайт, 2012. 

 

Дополнительная литература: 

Божьев В. Правовое регулирование первой стадии судебного 

производства // Уголовное право. 2007. N 6. С. 70-74. 

Вопросы уголовного права и процесса в практике Верховного Суда 

Российской Федерации: Сборник материалов / Составители В.Б. Боровиков, 

А.В. Галахова, В.В. Демидов. М.: Норма, 2008. 

Де Сальвия М. Прецеденты Европейского Суда по правам человека. 

Руководящие принципы судебной практики, относящиеся к Европейской 

конвенции о защите прав человека и основных свобод. Судебная практика с 

1960 по 2002 г. М.: РГБ, 2008. 

Калинкин Ю.А., Шигуров А.В. Производство в стадии подготовки 

уголовного дела к заседанию по УПК РФ: вопросы теории и практики. 

Саранск: Издательство Мордовского университета, 2006.  

Ковтун Н.Н. Стадия подготовки уголовного дела к судебному 

разбирательству: проблемы нормативного регулирования и практической 

реализации. Казань: ЗАО «Новое знание», 2005. 

Курс уголовного судопроизводства: Учебник. В 3 т. / Под ред. В.А. 

Михайлова. Т. 2. Досудебное и судебное производство. М., 2006. 

Основания отмены и изменения судебных решений по уголовным 

делам: Сборник определений и постановлений / Составители В.А. Давыдов, 

В.В. Дорошков, А.С. Харланов / Под. общ. ред. В.М. Лебедева. М.: Норма, 

2008. 

Практика применения уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации: Практическое пособие / Под. Ред. А.И. Карпова. М.: Юрайт-

Издат, 2008. 

Практика применения Уголовного-процессуального кодекса 

Российской Федерации: практическое пособие / Под ред. В.М. Лебедева. М.: 

Юрайт, 2009. 

Сборник постановлений Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации. 1967-2011. М.: Юридическая литература, 2011. 
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Судебное производство в уголовном процессе Российской Федерации: 

практическое пособие по применению Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации / Под общ. ред. А.И. Карпова. М.: Юрайт-Издат, 

2009. 

 

Тема 20. Судебное разбирательство: подготовительная часть, судебное 

следствие, прения сторон и последнее слово подсудимого 

Подготовительная часть судебного разбирательства, ее понятие и 

значение. Последовательность судебных действий в подготовительной части 

судебного разбирательства. Открытие заседания, установление личности 

подсудимого и своевременности вручения ему копии обвинительного 

заключения или обвинительного акта; проверка явки вызывавшихся лиц. 

Разъяснение прав и обязанностей, разрешение отводов и ходатайств. Порядок 

соединения в одно производство встречных жалоб по делам частного 

обвинения, юридические последствия такого соединения. 

Судебное следствие, его понятие, структура и значение. Начальные 

действия по открытию судебного следствия. Порядок исследования 

доказательств. Особенности начальных действий при разбирательстве дел 

частного обвинения, по которым предъявлены встречные обвинения. 

Правила допроса подсудимого, потерпевшего, частного обвинителя, 

свидетеля. Использование ими письменных заметок и документов. 

Особенности допроса несовершеннолетних потерпевших и свидетелей. Меры 

по обеспечению безопасности свидетелей, их близких родственников, 

родственников и близких лиц. Условия допустимости оглашения данных в 

ходе предварительного расследования дела показаний подсудимого, 

свидетеля и потерпевшего и воспроизведения звукозаписи их показаний. 

Производство экспертизы в суде: порядок назначения экспертизы; 

формирование вопросов эксперту; заключение эксперта; допрос эксперта; 

дополнительная или повторная экспертизы. Осмотр вещественных 

доказательств. Осмотр и оглашение протоколов и иных документов. Осмотр 

местности и помещения. Следственный эксперимент. Предъявление для 

опознания. Освидетельствование. 

Окончание судебного следствия. Основания и порядок возобновления 

судебного следствия. 

Прения сторон, их понятие и значение. Содержание и порядок 

судебных прений. Лица, участвующие в судебных прениях. Речь 

государственного обвинителя. Речь потерпевшего или частного обвинителя. 

Речи гражданского истца, гражданского ответчика или их представителей. 

Речь защитника. Речь подсудимого, если он участвует в судебных прениях. 

Реплики. Нравственные и психологические аспекты речей и реплик сторон. 

Предложения участников судебного разбирательства по формулировке 

решений, принимаемых при постановлении приговора. 

Последнее слово подсудимого. 

Удаление суда в совещательную комнату для постановления 

приговора. 
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Основная литература: 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 

2001 г.  N 174-ФЗ (ред. от 03.02.2014) // Собрание законодательства РФ. 2001. 

N 52 (ч. I). Ст. 4921. 

Научно-практический комментарий к Уголовно-процессуальному 

кодексу Российской Федерации / Под общ. ред. Председателя Верховного 

Суда РФ В.М. Лебедева / науч. ред. проф. В.П. Божьев. М.: Юрайт, 2012. 
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Борбат А.В., Завидов Б.Д. Судебное следствие, прения сторон, 

последнее слово подсудимого и постановление приговора как завершающие 

стадии производства в суде первой инстанции. Проблемы уголовного 
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КонсультантПлюс. 2005. 
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Де Сальвия М. Прецеденты Европейского Суда по правам человека. 
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1960 по 2002 г. М.: РГБ, 2008. 
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уголовного дела к заседанию по УПК РФ: вопросы теории и практики. 
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Ковтун Н.Н. Стадия подготовки уголовного дела к судебному 

разбирательству: проблемы нормативного регулирования и практической 

реализации. Казань: ЗАО «Новое знание», 2005. 

Курс уголовного судопроизводства: Учебник. В 3 т. / Под ред. В.А. 

Михайлова. Т. 2. Досудебное и судебное производство. М., 2006. 

Моисеева Т.В. Прения сторон-условие, обеспечивающее объективность 

присяжных заседателей // Российская юстиция. 2010. N 11. С. 36-40. 

Основания отмены и изменения судебных решений по уголовным 

делам: Сборник определений и постановлений / Составители В.А. Давыдов, 

В.В. Дорошков, А.С. Харланов / Под. общ. ред. В.М. Лебедева. М.: Норма, 

2008. 

Практика применения уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации: Практическое пособие / Под. Ред. А.И. Карпова. М.: Юрайт-

Издат, 2008. 
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Практика применения Уголовного-процессуального кодекса 

Российской Федерации: практическое пособие / Под ред. В.М. Лебедева. М.: 

Юрайт, 2009. 

Сборник постановлений Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации. 1967-2011. М.: Юридическая литература, 2011. 

Судебное производство в уголовном процессе Российской Федерации: 

практическое пособие по применению Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации / Под общ. ред. А.И. Карпова. М.: Юрайт-Издат, 

2009. 

 

Тема 21. Судебное разбирательство: постановление приговора 
Приговор: понятие, значение, виды. Основные требования к приговору: 

его законность, обоснованность, мотивированность и справедливость. 

Вопросы, разрешаемые судом при постановлении приговора. Основания 

постановления обвинительного приговора. Соотношение обвинительного 

приговора и обвинения, сформулированного в  обвинительном заключении 

(обвинительном акте). Виды обвинительного приговора. Основания 

вынесения оправдательного приговора и их юридическое значение. 

Порядок постановления приговора. Тайна совещания судей. Порядок 

совещания судей при коллегиальном рассмотрении уголовного дела. Особое 

мнение судьи. Составление приговора. 

Содержание и форма приговора. Вводная, описательно-

мотивировочная и резолютивная части обвинительного и оправдательного 

приговоров. 

Решение, принимаемое по гражданскому иску при постановлении 

обвинительного или оправдательного приговора. Иные вопросы, подлежащие 

решению в приговоре, и разъяснение порядка и сроков его обжалования. 

Публичное провозглашение приговора. Основания освобождения 

подсудимого из-под стражи в зале судебного заседания. Вручение копии 

приговора. 

Определение (постановление) суда о мерах попечения о 

несовершеннолетних детях, об иждивенцах осужденного, а также о мерах по 

обеспечению сохранности его имущества или жилища. Принятие решения об 

оплате труда адвоката-защитника, выступавшего по назначению. 

Частное определение, постановление суда, судьи; основания и порядок 

его вынесения. Значение частных определений, постановлений. 

Особый порядок принятия судебного решения при согласии 

обвиняемого с предъявленным ему обвинением: основания применения, 

требования, предъявляемые к ходатайству обвиняемого, правила 

постановления и обжалования приговора. 

 

Основная литература: 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 

2001 г.  N 174-ФЗ (ред. от 03.02.2014) // Собрание законодательства РФ. 2001. 
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2009. 

 

Тема 22. Производство в суде присяжных 

Понятие суда присяжных, основные этапы его становления и  развития. 

Возрождение суда присяжных в России. Суды, в которых по закону 

допускается разбирательство уголовных дел с участием присяжных 

заседателей. 

Общая характеристика процессуального положения судьи, 

председательствующего при разбирательстве дела с участием присяжных. 

Процессуальное положение присяжного заседателя: права, обязанности,  

ответственность. 

Отбор кандидатов в присяжные заседатели и составление 

предварительного их списка, уведомление отобранных кандидатов о дате и 

времени начала судебного разбирательства. 

Специфика структуры судебного разбирательства в суде присяжных. 

Особенности его подготовительной части: начальный момент 

формирования коллегии присяжных и разъяснение сторонам их прав, 

связанных с отбором присяжных; краткое вступительное слово 

председательствующего, его содержание; опрос кандидатов в присяжные; 

порядок рассмотрения самоотводов кандидатов в состав коллегии присяжных 

и мотивированных отводов, заявленных им сторонами; немотивированные 

отводы, порядок заявления их и правила принятия решений по ним; меры по 

дополнению предварительного списка; включение в протокол судебного 

заседания фамилий отобранных кандидатов в присяжные; роспуск коллегии 

присяжных в связи с тенденциозностью ее состава; избрание старшины и его 

функции; принятие присяги. Роль председательствующего и сторон в 

формировании коллегии присяжных. 

Особенности судебного следствия и прений сторон на этапе 

исследования вопросов о доказанности события преступления и виновности 

или невиновности подсудимого в совершении преступления. Начальные 

действия на этом этапе. Вступительные заявления государственного 

обвинителя и защитника. Права присяжных заседателей при исследовании 
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доказательств. Доказательства, не подлежащие исследованию в данной части 

судебного разбирательства. Особенности  речей и реплик сторон. 

Постановка вопросов, подлежащих разрешению присяжными 

заседателями; основные, частные вопросы и вопрос о снисхождении. 

Вопросный лист, его содержание и значение, порядок формирования. 

Напутственное слово председательствующего, его содержание и 

значение для вынесения вердикта. Замечания сторон по поводу содержания 

напутственного слова, их процессуальное значение. 

Порядок вынесения вердикта: правила обсуждения и решения 

вопросов, поставленных перед присяжными; тайна совещания присяжных 

заседателей; дополнительные разъяснения председательствующего; 

уточнение поставленных вопросов; возобновление судебного следствия; 

оформление вердикта присяжных и его провозглашение; направление 

присяжных в совещательную комнату для повторного рассмотрения 

вопросного листа. 

Действия судьи и сторон на этапе обсуждения последствий 

обвинительного или оправдательного вердикта: круг обсуждаемых вопросов, 

порядок судебных прений, последнее слово подсудимого. 

Виды решений, принимаемых судьей по итогам разбирательства дела. 

Обязательность оправдательного или обвинительного вердикта, ее пределы. 

Юридические последствия признания подсудимого заслуживающим 

снисхождения. 

Приговор суда присяжных: особенности содержания, формы и порядка 

изложения. Особые требования к протоколу судебного заседания. 
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Тема 23. Производство в судах апелляционной и кассационной 

инстанций 

1. Общие положения. Круг лиц, обладающих правом подать жалобу 

(представление) по уголовному делу, рассмотренному судом первой 

инстанции. Порядок принесения жалобы (представления): сроки 

обжалования и их восстановление в случае пропуска; извещение сторон о 

принесенных жалобах (представлениях); последствия их подачи. 

Деволютивный характер производства. Пределы рассмотрения уголовного 

дела судами апелляционной и кассационной инстанций. 

2. Апелляционный порядок рассмотрения уголовного дела, его 

понятие, задачи, значение как формы (вида) проверки не вступивших в 

законную силу приговоров и постановлений. 

Предмет и срок начала судебного разбирательства в апелляционном 

порядке. Требования, предъявляемые к апелляционным жалобам, 

представлениям, и последствия их несоответствия таким требованиям. Лица, 

участвующие в рассмотрении уголовного дела в апелляционном порядке. 

Назначение и подготовка заседания суда апелляционной инстанции. 

Судебное следствие, пределы исследования доказательств судом 

апелляционной инстанции, прения сторон, последнее слово подсудимого. 

Права сторон при рассмотрении дела в апелляционном порядке. Понятие 

апелляционных оснований отмены или изменения приговора, постановления 

мирового судьи, их классификация и процессуальное значение. Виды 

решений, принимаемых судом апелляционной инстанции. Отмена и 

изменение оправдательного приговора мирового судьи. Порядок вынесения 

приговора (постановления) судом апелляционной инстанции и его 

обжалование. 

3.  Кассационный порядок рассмотрения уголовного дела, его понятие, 

задачи, значение как формы (вида) проверки не вступивших в законную силу 

приговоров и иных судебных решений по уголовным делам. Сходство и 

различие кассационного и апелляционного производств. 

Предмет и сроки судебного разбирательства в суде кассационной 

инстанции. Требования, предъявляемые к кассационной жалобе, 

представлению, и последствия их несоблюдения. Назначение судебного 

заседания и порядок рассмотрения уголовного дела в кассационной 

инстанции. Понятие кассационных оснований отмены или изменения 

приговора или иного судебного решения по уголовному делу, их 

классификация и процессуальное значение. Виды решений, принимаемых 

судом кассационной инстанции. Кассационное определение: понятие, 

процессуальное значение, содержание и форма. Пределы обязательности 

указаний кассационной инстанции при направлении уголовного дела на 

новое судебное разбирательство. Порядок обращения к исполнению 

кассационных определений. Повторное рассмотрение дела судом 

кассационной инстанции. 
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Тема 24. Исполнение приговора 
Понятие, задачи, значение стадии исполнения приговора, ее место в 

системе других стадий уголовного процесса. Органы и учреждения, 

должностные лица, участвующие в производстве по уголовным делам на 

этой стадии. 

Вступление приговора, определения, постановления суда в законную 

силу и их обязательность. 

Обращение к исполнению приговора, определения и постановления 

суда как один из этапов стадии исполнения наказания: понятие этого этапа и 

полномочия судьи, должностных лиц учреждений или органов, 

исполняющих наказание, а также права осужденного при обращении к 

исполнению приговора, определения, постановления. Особенности 

обращения к исполнению приговоров к мерам наказания, связанным с 

изоляцией осужденного от общества, а также к исправительным работам, 

штрафу, лишению права занимать определенные должности или заниматься 
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определенной деятельностью, лишению воинских, специальных и почетных 

званий, государственных наград. 

Вопросы, связанные с исполнением приговора: общее понятие и 

характеристика содержания. Отсрочка исполнения приговора и ее основания. 

Разрешение сомнений и неясностей, возникающих при приведении 

приговора в исполнение, и пределы прав суда при этом. 

Подсудность вопросов, связанных с исполнением приговора. Порядок 

разрешения таких вопросов. Права осужденного при рассмотрении вопросов, 

связанных с исполнением приговора. 

Порядок рассмотрения ходатайств о снятии судимости. 
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Тема 25. Производство в надзорной инстанции 

Понятие, задачи, значение производства по пересмотру вступивших в 

законную силу приговоров, определений и постановлений как одной из 

стадий уголовного процесса. Место этой стадии в системе стадий процесса. 

Отличия пересмотра в порядке надзора от кассационного и апелляционного 

производств. Возможность поворота к худшему в надзорной инстанции.  

Круг лиц, наделенных правом ходатайствовать о пересмотре 

вступившего в законную силу приговора, определения, постановления в 

порядке надзора. Надзорная жалоба, надзорное представление: понятие, 

требования, предъявляемые к их форме и содержанию, и порядок их 

принесения.  

Порядок рассмотрения дела судом надзорной инстанции: сроки; лица, 

участвующие в рассмотрении; процедура проведения судебного заседания и 

порядок принятия решения. Виды решений надзорной инстанции. Основания 

отмены или изменения приговора и специфика оснований отмены или 

изменения иного судебного решения по уголовному делу. Ревизионные 

полномочия надзорной инстанции и пределы обязательности ее указаний. 

Внесение повторных надзорных жалобы или представления. 
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Сидоров В.В. Необходимо ли российскому уголовному процессу 
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Российской Федерации / Под общ. ред. А.И. Карпова. М.: Юрайт-Издат, 

2009. 

 

Тема 26. Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых 

или вновь открывшихся обстоятельств 

Понятие, задачи, значение возобновления производства по уголовному 

делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств как одной из стадий 

уголовного процесса, ее место в системе  стадий уголовного процесса. 

Отличия этой стадии от стадий производства в судах апелляционной, 

кассационной и надзорной инстанций. 

Новые обстоятельства: понятие и виды. Вновь открывшиеся 

обстоятельства: понятие и виды. Сроки возобновления производства и 

начальные моменты для их исчисления. 

Возбуждение производства ввиду новых или вновь открывшихся 

обстоятельств: должностные лица, уполномоченные принимать решение на 

этом этапе; проверка вновь открывшихся обстоятельств и расследование 

новых обстоятельств; действия прокурора по итогам проверки или 

расследования. 

Порядок принятия решения судом о возобновлении производства: 

суды, уполномоченные принимать такие решения; повод для рассмотрения 

вопроса о возобновлении производства и его процедура; виды решений, 

которые могут быть вынесены по итогам рассмотрения. 

Особый порядок возобновления производства ввиду новых 

обстоятельств в случаях, когда Конституционный Суд РФ признает закон, 

примененный по конкретному уголовному делу, противоречащим 

Конституции РФ либо когда Европейский суд по правам человека 

устанавливает факт нарушения положений Конвенции о защите прав 

человека и основных свобод при рассмотрении такого дела. Проблема 

пересмотра приговоров в связи с решениями Комитета ООН по правам 

человека. 

Производство после отмены приговора или иного судебного решения 

ввиду новых либо вновь открывшихся обстоятельств. 
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Издат, 2008. 

Практика применения Уголовного-процессуального кодекса 

Российской Федерации: практическое пособие / Под ред. В.М. Лебедева. М.: 
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РАЗДЕЛ IV. ОСОБЫЕ ВИДЫ ПРОИЗВОДСТВА ПО УГОЛОВНЫМ 

ДЕЛАМ 

 

Тема 27. Производство по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних 
Круг лиц, уголовные дела которых должны расследоваться и 

рассматриваться в суде с соблюдением правил, установленных для про-

изводства по уголовным делам в отношении несовершеннолетних. 

Обстоятельства, подлежащие установлению (предмет доказывания) по 

уголовным делам о преступлениях несовершеннолетних. 

Особые правила задержания и избрания мер пресечения, применяемые 

в отношении несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых. Отдача 

несовершеннолетних под присмотр. Выделение уголовных дел о 

преступлениях несовершеннолетних в отдельное производство. 

Обеспечение права на защиту несовершеннолетним подозреваемым, 

обвиняемым. Процессуальные права и обязанности защитников 

несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых. Участие законных 

представителей несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, их 

права и обязанности при досудебном производстве и в суде. Условия и цель 

участия педагога или психолога в допросе несовершеннолетнего 

обвиняемого в ходе предварительного расследования и судебного 

разбирательства. Прекращение уголовного дела в отношении 

несовершеннолетнего с применением принудительных мер воспитательного 

воздействия, основания и порядок принятия такого решения и его отмены. 

Условия допустимости ограничения материалов, предоставляемых для 

ознакомления несовершеннолетнему обвиняемому. 

Удаление несовершеннолетнего подсудимого из зала судебного 

заседания. Вопросы, разрешаемые судом при постановлении обвинительного 
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приговора в отношении несовершеннолетнего. Освобождение судом 

несовершеннолетнего от уголовной ответственности с применением 

принудительной меры воспитательного воздействия. Освобождение судом 

несовершеннолетнего от наказания с применением принудительных мер 

воспитательного воздействия или с управлением в специализированное 

учреждение для несовершеннолетних. Порядок продления срока пребывания 

несовершеннолетнего в специализированном учреждении или досрочного его 

прекращения. 
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Тетюев С.В. О регламентации участия педагога (психолога) в 
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странах СНГ // Журнал российского права. 2009. N 7. 

 

Тема 28. Производство по применению принудительных мер 

медицинского характера 

Лица, к которым возможно применение принудительных мер 

медицинского характера. Основания и условия применения таких мер. 

Виды правил назначения принудительных мер медицинского 

характера. 

Уголовно-процессуальные правила назначения и применения таких мер 

в отношении совершивших преступления лиц, страдающих психическими 

расстройствами, не исключающими вменяемость. 

Общая характеристика правил назначения и применения 

принудительных мер медицинского характера в отношении лиц, которые 

совершили запрещенные уголовным законом деяния в состоянии 

невменяемости либо у которых после совершения преступления наступило 

психическое расстройство, делающее невозможным назначение и 

исполнение наказания. Обстоятельства, подлежащие доказыванию (предмет 

доказывания), по делам этой категории. Участие законного представителя, 

его процессуальные права и обязанности. Участие защитника. Помещение в 

психиатрический стационар. Окончание предварительного следствия с 

прекращением дела или с направлением его в суд для решения вопроса о 

применении принудительной меры медицинского характера. Постановление 

о направлении уголовного дела в суд для применения принудительной меры 

медицинского характера, его содержание и форма. Полномочия прокурора 

при рассмотрении таких постановлений перед направлением уголовного дела 

в суд. 

Вопросы, разрешаемые при принятии решений по результатам 

судебного разбирательства дел о применении принудительных мер 

медицинского характера. Постановления судьи: виды, содержание и форма; 

применяемые принудительные меры медицинского характера. Обжалование 

постановлений. Прекращение, изменение и продление применения 
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принудительной меры медицинского характера. Возобновление уголовного 

дела в отношении лица, к которому применялась принудительная мера 

медицинского характера. 
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Российской Федерации / Под общ. ред. А.И. Карпова. М.: Юрайт-Издат, 

2009. 

 

Тема 29. Реабилитация 
Уголовно-процессуальный институт реабилитации: понятие и значение 

для восстановления общественной репутации лица, незаконно 

подвергавшегося уголовному преследованию, и устранения последствий 

причиненного ему вреда; становление института и его эволюция. Правовые 

акты, регламентирующие реабилитацию. 

Лица, имеющие право на реабилитацию. Лица, имеющие право на 

возмещение вреда, причиненного в результате незаконного применения мер 

процессуального принуждения. Признание права на реабилитацию: понятие, 

основания и порядок принятия решения; приговор, определение, 

постановление суда, постановление прокурора, следователя, дознавателя о 

признании права на реабилитацию; извещение реабилитированного или его 

родственников. 

Имущественный вред, подлежащий возмещению лицам, имеющим 

право на реабилитацию, и его виды. Пределы, источник и порядок 

возмещения такого вреда: требование реабилитированного о возмещении 

вреда; органы и должностные лица, обязанные рассмотреть его; срок 

рассмотрения и содержание постановления о производстве выплат; 

обжалование постановления. 

Моральный вред и устранение его последствий: официальное 

извинение; денежная компенсация и порядок ее взыскания; сообщение о 

реабилитации в средствах массовой информации; направление уведомления 

по месту работы, учебы или жительства реабилитированного. 

Иной вред, подлежащий устранению: понятие и виды; порядок 

восстановления прав и законных интересов реабилитированного, утраченных 

или ограниченных в связи с незаконным уголовным преследованием. 

Возмещение вреда, причиненного юридическим лицам незаконными 

действиями (бездействием) и решениями при производстве по уголовному 

делу. 
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Основания и пределы возмещения ущерба реабилитированным 

гражданам, подвергавшимся репрессиям по политическим мотивам. 

Процессуальные правила признания лица жертвой политических 

репрессий. 
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2008. 

Петрухин И.Л. Оправдательный приговор и право на реабилитацию: 

Монография. М.: Проспект, 2009.  

Практика применения уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации: Практическое пособие / Под. Ред. А.И. Карпова. М.: Юрайт-

Издат, 2008. 

Практика применения Уголовного-процессуального кодекса 

Российской Федерации: практическое пособие / Под ред. В.М. Лебедева. М.: 

Юрайт, 2009. 

Сборник постановлений Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации. 1967-2011. М.: Юридическая литература, 2011. 

Судебное производство в уголовном процессе Российской Федерации: 

практическое пособие по применению Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации / Под общ. ред. А.И. Карпова. М.: Юрайт-Издат, 

2009. 

Супрун С. Возмещение реабилитированному имущественного вреда, 

причиненного в досудебном производстве // Уголовное право. 2010. N 5. С. 

98-103. 

Уланова Ю.Ю. Пределы возмещения имущественного вреда 

реабилитированному // Российская юстиция. 2012. N 5. С. 48-50. 

 

Тема 30. Международное сотрудничество в сфере уголовного 

судопроизводства 

Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства. 

Особенности правовой регламентации процессуальных действий, 

совершаемых при международном сотрудничестве
:
 роль отечественного 

законодательства, международных договоров и принципа взаимности. 

Принцип взаимности: понятие и порядок подтверждения. 

Запрос компетентному органу или должностному лицу иностранного 

государства о правовой помощи по уголовному делу: понятие, содержание и 

форма; виды процессуальных действий, совершаемых по запросу; порядок 

направления запроса. Юридическая сила доказательства, полученного по 

запросу на территории иностранного государства. Запрос о вызове лица, 

находящегося за пределами Российской Федерации, для участия в 

процессуальных действиях: порядок направления запроса; гарантии прав 

вызываемых лиц; особые условия содержания под стражей вызываемых лиц. 

Направление компетентным органам или должностным лицам иностранного 
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государства материалов уголовного дела для осуществления уголовного 

преследования. 

Исполнение запроса компетентного органа или должностного лица 

иностранного государства об оказании правовой помощи по уголовному 

делу: порядок передачи судье, прокурору или следователю запроса, 

поступившего из иностранного государства; применение норм иностранного 

законодательства при выполнении процессуальных действий по запросу; 

допустимость присутствия представителей иностранного государства при 

этом; порядок исполнения запроса об осуществлении уголовного 

преследования или о возбуждении уголовного дела. 

2. Выдача (экстрадиция) лица для уголовного преследования или 

исполнения приговора: понятие и общая характеристика правовых актов, 

регламентирующих основания и порядок выдачи. 

Выдача лица, находящегося на территории иностранного государства, 

для уголовного преследования или исполнения приговора в Российской 

Федерации: основания и условия запроса; содержание и форма запроса; 

порядок направления запроса. Пределы уголовной ответственности лица, 

выданного иностранным государством по запросу российских 

правоохранительных органов. 

Исполнение запроса компетентного органа и должностного лица 

иностранного государства о выдаче лица, находящегося на территории 

Российской Федерации, для уголовного преследования или исполнения 

приговора: круг лиц, которые могут быть выданы; основания и условия; 

порядок принятия и исполнения решения о выдаче; порядок обжалования 

решения о выдаче; отсрочка в выдаче. Отказ в выдаче: понятие; безусловные 

и дискреционные основания для отказа в выдаче. Избрание меры пресечения 

для обеспечения возможной выдачи. 

Передача предметов: круг предметов, которые могут быть переданы по 

запросу; основания и условия передачи. 

3. Передача лица, осужденного к лишению свободы, для отбывания 

наказания в государстве, гражданином которого оно является: основания и 

условия передачи; основания для возможного отказа в передаче; порядок 

рассмотрения судом вопросов, связанных с передачей лица, осужденного к 

лишению свободы. 

Разрешение судом вопросов, связанных с исполнением приговора суда 

иностранного государства: подсудность вопросов; виды принимаемых 

решений; содержание и форма решения об исполнении приговора суда 

иностранного государства; проверка законности и обоснованности такого 

решения. 

 

Основная литература: 

Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: Учебник для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция». / Отв. ред. П. А. Лупинская. М.: Норма, 2011. С. 1087. 
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Дополнительная литература: 

Гриненко А.В. Практика международного сотрудничества Российской 

Федерации в сфере уголовного судопроизводства // Международное 

уголовное право и международная юстиция. 2013. N 2. С. 3-4. 

Гуценко К.Ф., Головко Л.В., Филимонов Б.А. Уголовный процесс 

западных государств. Изд. 2-е, доп. и испр. Издательство «Зерцало-М», 2002. 

Махов В.Н., Пешков М.А. Уголовный процесс США (досудебные 

стадии): учебное пособие. М., ЗАО «Бизнес-школа «Интел-Синтез», 1998. 

Быкова Е.В. Пробельные вопросы международного сотрудничества в 

сфере уголовного судопроизводства // Уголовное судопроизводство. 2009. N 

4. С. 22-24. 

Смирнов П.А. Понятие и содержание международного сотрудничества 

в сфере уголовного судопроизводства как одно из направлений 

международной борьбы с преступностью // Международное уголовное право 

и международная юстиция. 2011. N 1. С. 3-5. 

 

 

 

РАЗДЕЛ V. ОСНОВЫ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА В СОВРЕМЕННЫХ 

ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 

 

Тема 31. Особенности уголовного судопроизводства 

в современных зарубежных странах 

Уголовный процесс в современных западных странах: общие 

положения и основные тенденции развития. 

 Уголовный процесс США: его источники и стадии. Органы, ведущие 

производство по уголовному делу. Доказывание. Меры процессуального 

принуждения. Досудебное производство. Предварительное рассмотрение 

дела в суде. Рассмотрение уголовного дела по существу в суде первой 

инстанции. Суммарное производство. Суд присяжных. Апелляционное 

производство. 

 Уголовный процесс Великобритании: его источники и стадии. Органы, 

ведущие производство по уголовному делу. Доказывание. Меры 

процессуального принуждения. Досудебное производство. Предварительное 

рассмотрение дела в суде. Производство в магистратских судах и в Суде 

короны. Апелляционное производство. 

 Уголовный процесс ФРГ: его источники и стадии. Органы, ведущие 

производство по уголовному делу. Доказывание. Меры процессуального 

принуждения. Дознание и роль прокуратуры. Предание суду. Судебное 

разбирательство. Рассмотрение жалоб в апелляционном и ревизионном 

порядках. 

 Уголовно-процессуальное право в некоторых странах СНГ.  

 

Основная литература: 
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Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: Учебник для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция». / Отв. ред. П. А. Лупинская. М.: Норма, 2011. С. 1087. 

 

Дополнительная литература: 

Гриненко А.В. Практика международного сотрудничества Российской 

Федерации в сфере уголовного судопроизводства // Международное 

уголовное право и международная юстиция. 2013. N 2. С. 3-4. 

Гуценко К.Ф., Головко Л.В., Филимонов Б.А. Уголовный процесс 

западных государств. Изд. 2-е, доп. и испр. Издательство «Зерцало-М», 2002. 

Махов В.Н., Пешков М.А. Уголовный процесс США (досудебные 

стадии): учебное пособие. М., ЗАО «Бизнес-школа «Интел-Синтез», 1998. 

Быкова Е.В. Пробельные вопросы международного сотрудничества в 

сфере уголовного судопроизводства // Уголовное судопроизводство. 2009. N 

4. С. 22-24. 

Смирнов П.А. Понятие и содержание международного сотрудничества 

в сфере уголовного судопроизводства как одно из направлений 

международной борьбы с преступностью // Международное уголовное право 

и международная юстиция. 2011. N 1. С. 3-5. 

 

Примерная театика 

курсовых работ по дисциплине «Уголовно-процессуальное 

право» 

I. Общие вопросы уголовного процесса 
1. Понятие уголовного судопроизводства и уголовно-процессуального права. 

2. Назначение уголовного судопроизводства. 

3. Источники уголовно-процессуального права. 

4. Конституционные основы уголовного судопроизводства. 

5. Применение норм международного права в уголовном процессе. 

6. Понятие принципа уголовного судопроизводства. Классификация 

принципов уголовного судопроизводства. 

7. Уголовно-процессуальные функции и принцип состязательности. 

8. Презумпция невиновности. 

9. Законность и публичность при производстве по уголовному делу. 

10. Неприкосновенность личности и жилища. Тайна переписки, переговоров 

и сообщений. 

11. Оценка доказательств в инквизиционном и состязательном процессах. 

12. Участники уголовного процесса. Их классификация. 

13. Гражданский иск в уголовном деле.  

14. Предмет и пределы доказывания по уголовному делу.  

15. Процесс доказывания по уголовному делу: собирание, проверка, оценка 

доказательств. 

16. Понятие доказательства, виды доказательств. 

17. Классификация доказательств. 
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18. Относимость, допустимость, достоверность и достаточность 

доказательств. Асимметрия в доказывании. 

19. Свидетель. Показания свидетеля как доказательство. Иммунитеты. 

20. Заключение и показания эксперта как доказательства. Особенности 

назначения и оформления заключений комиссионной  и комплексной 

судебных экспертиз. 

21. Участие специалиста в уголовном судопроизводстве. Заключение и 

показания специалиста как доказательства. 

22. Преюдиция. 

23. Меры пресечения (виды и основания для избрания мер пресечения). 

 24. Заключение под стражу как мера пресечения. Порядок избрания меры 

пресечения в виде заключения под стражу и продления срока содержания 

под стражей. 

25. Домашний арест и залог как меры пресечения. 

II. Правосудие и уголовное судопроизводство 
1. Осуществление правосудия только судом. Независимость судей и 

подчинение их только федеральному закону. 

2. Состав суда. 

3. Основания отвода судей и других участников процесса.  

4.Подготовка к судебному заседанию. Основания проведения 

предварительного слушания и его процессуальный порядок. 

5. Возвращение уголовного дела прокурору. 

6. Судебное разбирательство (его назначение, пределы и этапы). 

7. Общие условия судебного разбирательства: непосредственность, устность, 

гласность, неизменность состава суда.  

8. Подготовительная часть судебного разбирательства. 

9. Судебное следствие. 

10. Допрос подсудимого и оглашение его показаний. 

11. Допрос свидетеля и потерпевшего в судебном заседании. Оглашение 

показаний свидетеля и потерпевшего. 

12. Назначение и производство экспертизы в суде. Допрос эксперта. 

13. Участие специалиста в судебном разбирательстве. 

14. Прения сторон. 

15. Приговор и его значение. Законность, обоснованность, 

мотивированность, справедливость приговора. 

16. Порядок постановления приговора. Тайна совещания судей. 

17. Виды приговоров. Основания вынесения обвинительного и 

оправдательного приговоров. 

18. Особый порядок судебного разбирательства. 

19.  Особенности производства у мирового судьи. 

 20. Особенности производства в суде с участием присяжных заседателей. 

Отбор присяжных заседателей. 
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21. Компетенция судьи и коллегии присяжных заседателей. Вердикт 

коллегии присяжных заседателей и основанные на нем приговор или 

постановление суда. 

22. Протокол судебного заседания. 

23. Право апелляционного и кассационного обжалования судебных решений. 

Порядок и сроки принесения жалобы и представления, их содержание и 

юридическое значение. 

24. Апелляционный порядок рассмотрения уголовного дела. Решения, 

принимаемые судом апелляционной инстанции. 

25. Основания отмены или изменения приговора («кассационные поводы»). 

26. Стадия исполнения приговора. 

27. Кассационный порядок рассмотрения уголовного дела. Решения, 

принимаемые судом кассационной инстанции. 

28. Недопустимость поворота к худшему в уголовном процессе. 

Фундаментальные нарушения уголовно-процессуального закона. 

29. Производство в надзорной инстанции. 

30. Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или вновь 

открывшихся обстоятельств. 

 

III. Обвинение в уголовном судопроизводстве 
1. Понятие государственного обвинения. 

2. Понятие уголовного преследования и особенности осуществления его в  

частно-публичном и частном порядках. 

3. Основания отказа в возбуждении уголовного дела, прекращения 

уголовного дела и уголовного преследования. 

4. Полномочия прокурора в ходе досудебного производства по уголовному 

делу. 

5. Следователь, руководитель следственного органа; их полномочия. 

Следователь-криминалист. 

6. Орган дознания, начальник подразделения дознания, дознаватель; их 

полномочия. 

7. Потерпевший, его права и обязанности. Частный обвинитель. 

8. Поводы и основания для возбуждения уголовного дела. 

9. Порядок рассмотрения и разрешения вопроса о возбуждении уголовного 

дела. 

10. Общие условия предварительного расследования. 

11. Действия органа дознания при наличии признаков преступления, по 

которому производство предварительного следствия обязательно. 

12.Дознание как форма предварительного расследования уголовного дела. 

13. Дознание в сокращенной форме. 
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14.Привлечение в качестве обвиняемого, предъявление обвинения и допрос 

обвиняемого. 

15. Следственные действия (понятие и виды). 

16. Обыск и выемка. 

17. Контроль и запись переговоров. 

18.  Назначение судебной экспертизы на предварительном следствии. 

Дополнительная и повторная судебная экспертиза. 

19. Приостановление производства по уголовному делу на досудебных и 

судебных стадиях уголовного судопроизводства. Розыск обвиняемого. 

20. Окончание предварительного следствия с обвинительным заключением и 

ознакомление сторон с материалами уголовного дела.  

21. Обвинительное заключение и обвинительный акт. Обвинительное 

постановление. 

22. Досудебное соглашение о сотрудничестве 

23. Особенности производства по делам об экономических преступлениях. 

24. Отказ прокурора от обвинения: условия, юридическое значение, 

последствия. 

25. Обвинительная речь прокурора. 

IV. Защита в уголовном судопроизводстве 
 

1. Обеспечение подозреваемому и обвиняемому права на защиту. 

2. Подозреваемый. Уведомление о подозрении в совершении преступления. 

3. Основания и порядок задержания подозреваемого. Освобождение 

подозреваемого из-под стражи. 

4. Обвиняемый. 

5. Приглашение, назначение и замена защитника. 

6. Обязательное участие защитника.  

7. Процессуальный статус защитника, его права и ответственность.  

8. Профессиональная тайна при осуществлении защиты по уголовному делу. 

9. Проблемы собирания доказательств стороной защиты. 

10. Гражданский ответчик в уголовном судопроизводстве. Представитель 

гражданского ответчика. 

11. Ходатайства и жалобы в уголовном судопроизводстве. Судебный порядок 

рассмотрения жалоб. 

12. Свобода от пыток, жестокого и унижающего человеческое достоинство 

обращения. 

13. Право обвиняемого на справедливое судебное разбирательство. 

14. Участие подсудимого в судебном разбирательстве. Заочность. 

15. Последнее слово подсудимого. 

16. Особенности производства по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних. 

17. Особенности производства о применении принудительных мер 

медицинского характера. 

18. Реабилитация. 
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19. Примирение сторон в уголовном судопроизводстве. 

20. Использование восстановительных технологий в уголовном 

судопроизводстве. 

 

 

Примерная тематика рефератов 

1. Возмещение ущерба причиненного преступлением. 

2. Гражданский истец, его представитель, их права и обязанности. 

3. Заключение и показания эксперта, как источник доказательств. 

4. Заключение под стражу, как мера пресечения. 

5. Защитник в уголовном процессе, его права и обязанности. 

6. Меры процессуального принуждения. 

7. Общие условия судебного разбирательства. 

8. Основания отказа в возбуждении уголовного дела. 

9. Основания прекращения уголовного дела. 

10. Охрана прав и свобод человека и гражданина в уголовном 

судопроизводстве. 

11. Подсудность уголовных дел: предметная; по связи дел; 

территориальная (местная). 

12. Показания подозреваемого, обвиняемого, как источник доказательств. 

13. Показания потерпевшего, свидетеля, как источник доказательств. 

14. Полномочия суда по вынесению частных определений и 

постановлений. 

15. Следственный эксперимент. 

16. Собирание и проверка доказательств. 

17. Стадии уголовного процесса. 

18. Следственные действия. 

19. Заключение под стражу, его отличие от других мер пресечения. 

20. Рассмотрение уголовных дел в особом порядке. 

 

 

 

Вопросы для оценки освоения качества дисциплины 

1. Понятие уголовного судопроизводства и уголовно-процессуального права. 

2. Источники уголовно-процессуального права. 

3. Применение норм международного права в уголовном процессе. 

4. Назначение уголовного судопроизводства. 

5. Понятие принципа уголовного судопроизводства. Классификация 

принципов уголовного судопроизводства. 

6.  Уголовно-процессуальные функции и принцип состязательности. 

7. Презумпция невиновности. 

8. Законность и публичность при производстве по уголовному делу. 

9. Осуществление правосудия только судом. Независимость судей и 

подчинение их только федеральному закону. 

10. Обеспечение подозреваемому и обвиняемому права на защиту. 
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11. Неприкосновенность личности и жилища. Тайна переписки, переговоров и 

сообщений. 

12. Оценка доказательств в инквизиционном и состязательном процессах. 

13. Понятие уголовного преследования и особенности осуществления его в  

частно-публичном и частном порядках. 

14. Основания отказа в возбуждении уголовного дела, прекращения 

уголовного дела и уголовного преследования. 

15. Участники уголовного процесса. Их классификация. 

16. Состав суда. 

17. Основания отвода (общая характеристика).  

18. Полномочия прокурора в ходе досудебного производства по уголовному 

делу. 

19. Следователь, руководитель следственного органа; их полномочия. 

20. Орган дознания, начальник подразделения дознания, дознаватель; их 

полномочия. 

21. Потерпевший, его права и обязанности. Частный обвинитель. 

22. Подозреваемый. Уведомление о подозрении в совершении преступления 

23. Обвиняемый. 

24. Приглашение, назначение и замена защитника. 

25. Обязательное участие защитника.  

26. Процессуальный статус защитника, его права и ответственность.  

27. Гражданский иск в уголовном деле. Гражданский истец, гражданский 

ответчик и их представители. 

28. Предмет и пределы доказывания по уголовному делу.  

29. Процесс доказывания по уголовному делу: собирание, проверка, оценка 

доказательств. 

30.  Понятие доказательства, виды доказательств. 

31. Классификация доказательств. 

32. Относимость, допустимость, достоверность и достаточность 

доказательств. Асимметрия в доказывании. 

33. Свидетель. Показания свидетеля как доказательство. Иммунитеты. 

34. Заключение и показания эксперта как доказательства. Особенности 

назначения и оформления заключений комиссионной  и комплексной 

судебных экспертиз. 

35. Участие специалиста в уголовном судопроизводстве. Заключение и 

показания специалиста как доказательства. 

36.  Преюдиция. 

37. Основания и порядок задержания подозреваемого. Освобождение 

подозреваемого из-под стражи. 

38. Меры пресечения (виды и основания для избрания мер пресечения). 

39. Заключение под стражу как мера пресечения. Порядок избрания меры 

пресечения в виде заключения под стражу и продления срока 

содержания под стражей. 

40. Ходатайства и жалобы в уголовном судопроизводстве. Судебный порядок 

рассмотрения жалоб. 
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41. Реабилитация. 

42.  Поводы и основания для возбуждения уголовного дела. 

43. Порядок рассмотрения и разрешения вопроса о возбуждении уголовного 

дела. 

44. Общие условия предварительного расследования. 

45. Действия органа дознания при наличии признаков преступления, по 

которому производство предварительного следствия обязательно. 

46. Следственные действия (понятие и виды). 

47. Привлечение в качестве обвиняемого, предъявление обвинения и допрос 

обвиняемого. 

48. Обыск и выемка. 

49. Контроль и запись переговоров. 

50. Назначение судебной экспертизы на предварительном следствии. 

Дополнительная и повторная судебная экспертиза. 

51. Приостановление производства по уголовному делу на досудебных и 

судебных стадиях уголовного судопроизводства. Розыск обвиняемого. 

52. Окончание предварительного следствия с обвинительным заключением и 

ознакомление сторон с материалами уголовного дела. 

53.  Обвинительное заключение и обвинительный акт. 

54.  Дознание как форма предварительного расследования уголовного дела. 

55.  Подготовка к судебному заседанию. Основания проведения 

предварительного слушания и его процессуальный порядок. 

56.  Возвращение уголовного дела прокурору. 

57.  Судебное разбирательство (его назначение, пределы и этапы). 

58. Общие условия судебного разбирательства: непосредственность, устность, 

гласность, неизменность состава суда.  

59. Участие подсудимого в судебном разбирательстве. Заочность. 

60. Отказ прокурора от обвинения: условия, юридическое значение, 

последствия. 

61.  Судебное следствие 

62. Подготовительная часть судебного разбирательства. 

63. Допрос подсудимого и оглашение его показаний. 

64. Допрос свидетеля и потерпевшего в судебном заседании. Оглашение 

показаний свидетеля и потерпевшего. 

65. Назначение и производство экспертизы в суде. Допрос эксперта. 

66. Участие специалиста в судебном разбирательстве. 

67. Прения сторон и последнее слово подсудимого. 

68. Приговор и его значение. Законность, обоснованность, мотивированность, 

справедливость приговора. 

69. Порядок постановления приговора. Тайна совещания судей. 

70. Виды приговоров. Основания вынесения обвинительного и 

оправдательного приговоров. 

71. Особый порядок судебного разбирательства. 

72. Особенности производства у мирового судьи. 
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73. Особенности производства в суде с участием присяжных заседателей. 

Отбор присяжных заседателей. 

74. Компетенция судьи и коллегии присяжных заседателей. Вердикт коллегии 

присяжных заседателей и основанные на нем приговор или 

постановление суда. 

75. Право апелляционного и кассационного обжалования судебных решений. 

Порядок и сроки принесения жалобы и представления, их содержание 

и юридическое значение. 

76. Апелляционный порядок рассмотрения уголовного дела. Решения, 

принимаемые судом апелляционной инстанции. 

77. Основания отмены или изменения приговора («кассационные поводы»). 

78. Кассационный порядок рассмотрения уголовного дела. Решения, 

принимаемые судом кассационной инстанции. 

79. Недопустимость поворота к худшему в уголовном процессе. 

80. Стадия исполнения приговора (общая характеристика). 

81. Производство в надзорной инстанции. 

82. Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или вновь 

открывшихся обстоятельств. 

83.Особенности производства по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних. 

84.Особенности производства о применении принудительных мер 

медицинского характера.  
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