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Содержание дисциплины  
 
Тема 1. Сущность и назначение уголовного процесса РФ  
Понятие уголовного процесса. Соотношение понятий «уголовный 

процесс», « уголовное судопроизводство», «правосудие».  
Исторические типы (формы) уголовного процесса. Основные черты 

обвинительного, состязательного и мешанного типов процесса. Основные 
направления судебной реформы в РФ, их выражение в Конституции РФ и 
влияние на развитие уголовно-процессуального законодательства.  

Роль уголовного судопроизводства в обеспечении защиты прав, свобод и 
законных интересов личности и общества, неотвратимости уголовной 
ответственности за совершенное преступление.  

Понятие стадий уголовного процесса, классификация стадий процесса, их 
система.  

Уголовный  процесс как система уголовно-процессуальных действий и 
правоотношений. Субъекты уголовного процесса: классификация и направления 
деятельности. Понятие и виды процессуальных функций. Понятие и виды 
уголовного преследования. 

 
Тема 2. Российский уголовно-процессуальный закон.  
Источники уголовно-процессуального права. Понятие уголовно-

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

Возникновение, основные этапы развития  российского уголовно-
процессуального законодательства и его современное состояние.  

Конституция РФ 1993 г. и её значение для развития и совершенствования 
уголовно-процессуального законодательства. Иные источники уголовно-
процессуального права.  

Уголовно-процессуальный кодекс РФ, его структура и характеристика.  
Направления дальнейшего развития и совершенствования уголовно-

процессуального законодательства.  
Способы правового воздействия в сфере судопроизводства. 

Процессуальные полномочия. Убеждение, принуждение и ответственность в 
механизме уголовно-процессуального регулирования.  

Процедура прохождения досудебных и судебных стадий уголовного 
процесса. Связь принципов уголовного судопроизводства и норм, 
регулирующих производство в отдельных стадиях.  

Уголовно-процессуальные нормы. Их структура. Виды гипотез и 
диспозиций нормы. Особенности санкций в уголовно-процессуальной норме. 
Механизм уголовно-процессуального регулирования.  

Действие уголовно-процессуального закона во времени, пространстве и в 
отношении граждан иностранных государств и лиц без гражданства.  

Эффективность уголовно-процессуального закона. Задачи и методы 
изучения эффективности уголовно-процессуального закона.  
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Значение Конституционного Суда РФ, разъяснений Пленума Верховного 
Суда РФ, приказов и инструкций Генерального прокурора РФ для 
совершенствования уголовно-процессуальной деятельности.  

 
Тема 3. Уголовно-процессуальное право.  
Предмет и метод уголовно-процессуального права. Особенности 

правового регулирования уголовного процесса. Уголовно-процессуальные 
отношения и их структура.  

Процессуальные гарантии и их виды. Гарантии прав и свобод человека и 
гражданина в российском уголовном процессе и их дальнейшее развитие в 
Конституции РФ и уголовно-процессуальном законодательстве.  

Процессуальная форма. Ее сущность и значение.  
Уголовно-процессуальные акты, их виды.  
Уголовно-процессуальное право в системе российского права. 

Соотношение и взаимосвязь уголовно-процессуального права с другими 
отраслями права.  

Наука уголовно-процессуального права. Предмет, система, метод науки 
уголовно-процессуального права.  

Задачи науки уголовно-процессуального права. Связь науки с практикой. 
Роль науки в развитии и совершенствовании законодательства и повышении 
уровня практической деятельности. Связь науки уголовного процесса с наукой 
уголовного права, криминалистикой, криминологией, судебной этикой, 
судебной медициной, судебной психиатрией, судебной статистикой, судебной 
психологией.  

Уголовный процесс как учебная дисциплина. Содержание и система курса 
российского уголовного процесса как учебной дисциплины.  

 
Тема 4. Принципы уголовного процесса РФ.  
Понятие, значение и система принципов уголовного процесса. Их роль в 

реализации назначения уголовного судопроизводства и последовательном 
проведении начал социальной справедливости.  

Правовая форма закрепления принципов уголовного судопроизводства, 
основные черты принципов (нормативность, системность иные). Реализация 
принципов уголовного процесса на различных стадиях уголовного процесса. 
Соотношение принципов и общих условий в отдельных стадиях уголовного 
процесса.  

Вопрос о системе принципов в уголовно-процессуальной литературе. 
Классификация принципов уголовного процесса. Нравственные начала 
уголовного судопроизводства.  

Принцип законности уголовного судопроизводства. Осуществление 
правосудия только судом. Уважение чести и достоинства личности. Охрана прав 
и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве. Принципы 
неприкосновенности частной жизни, неприкосновенности личности, жилища и 
тайны переписки. Обеспечение пoдoзpeвaeмомy и обвиняемому права на 
защиту. История развития представлений и современное содержание принципа 
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состязательности. Язык уголовного судопроизводства. Презумпция 
невиновности. Свобода оценки доказательств. Право на обжалование 
процессуальных действий и решений.  

Перспективы развития системы принципов уголовного судопроизводства. 
Публичность и гласность как принципы уголовного судопроизводства. 
Всесторонность, полнота и объективность исследования обстоятельств дела. 
Единоличное и коллегиальное рассмотрение дел в судах. Участие 
представителей общества в отправлении правосудия – появление и развитие 
института суда присяжных в уголовном судопроизводстве.  

 
Тема 5. Участники уголовного процесса  
Понятие субъектов (участников) уголовного процесса, их классификация.  
Суд как субъект уголовного процесса  и носитель судебной власти. Состав 

суда по уголовному делу. Исключительные процессуальные полномочия суда.  
Участники уголовного процесса со стороны обвинения. Процессуальное 

положение прокурора в уголовном судопроизводстве – изменение 
процессуальный статус прокурора и его реализация на различных стадиях 
уголовного процесса.  Государственный обвинитель. 

Следователь. Его полномочия. Процессуальный статус руководителя 
следственного органа.  

Органы дознания. Процессуальный статус начальника подразделения 
дознания. Права, обязанности дознавателя. 

 Обстоятельства, исключающие возможность участия в судопроизводстве 
судьи, прокурора, следователя, дознавателя. Отводы, самоотводы и порядок их 
разрешения.  

Потерпевший. Понятие, процессуальное положение потерпевшего.  
Фактические и формальные основания для признания лица потерпевшим. 
Представитель потерпевшего, его процессуальный статус. Поддержание 
обвинения потерпевшим. Права, обязанности частного обвинителя в уголовном 
судопроизводстве.  

Понятие и процессуальное положение гражданского истца и его 
представителя.  

Обязанность суда, прокурора, следователя, дознавателя разъяснить и 
обеспечить права участвующим в деле лицам.  

Участники процесса со стороны защиты. Понятие и основания признания 
лица подозреваемым. Процессуальный статус подозреваемого. Понятие 
обвиняемого, процессуальное положение обвиняемого на различных стадиях 
уголовного судопроизводства. Защитник. Понятие защиты. Лица, допускаемые 
законом в качестве защитника. Приглашение, назначение и замена защитника. 
Отказ от защитника. Обстоятельства, исключающие участие в деле защитника. 
Реализация процессуального статуса защитника на различных стадиях 
уголовного процесса. Момент вступления защитника  в уголовное 
судопроизводство. Случаи обязательного участия защитника в производстве 
предварительного расследования и в суде. Законные представители 
несовершеннолетнего подозреваемого и обвиняемого.  
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Понятие, процессуальное положение гражданского ответчика и его 
представителя в уголовном судопроизводстве.  

Иные участники уголовного судопроизводства: процессуальное 
положение свидетеля. Круг свидетелей, и право на свидетельский иммунитет. 
Процессуальный статус эксперта, специалиста, переводчика, понятого.  

 
Тема 6. Доказательства и доказывание в уголовном процессе  
А. Основные понятия теории доказательств. 
Доказательственное право и теория доказательств в уголовном процессе. 

Значение учения о доказательствах, доказательственном праве для успешного 
выполнения задач уголовного судопроизводства.  

Цель доказывания в уголовном процессе. Предмет доказывания по 
уголовному делу.  Главный факт. Обстоятельства, подлежащие доказыванию. 

Понятие доказательства по УПК РФ. Содержание и форма доказательства. 
Понятие и критерии допустимости и относимости доказательств. Основания и 
значение признания доказательств недопустимыми.  

Виды доказательств.  
Показания свидетелей. Предмет свидетельских показаний. Значение 

показаний свидетеля. Свидетель, его права, обязанности и ответственность. 
Факторы, влияющие на достоверность свидетельских показаний. Проверка и 
оценка свидетельских показаний. Показания потерпевшего. Предмет и значение 
показаний потерпевшего, их проверка и оценка, их предмет и значение.  

Показания подозреваемого. Проверка и оценка показании подозреваемого.  
Показания обвиняемого. Предмет и значение показаний обвиняемого. 

Условие, при котором показание обвиняемого, признающего свою вину, может 
быть положено в основу обвинения. Виды показаний обвиняемого. Оговор и его 
процессуальное значение. Проверка и оценка показаний обвиняемого. 
Привилегия против самообвинения.  

Заключение и показания эксперта. Содержание понятий «эксперт», 
«экспертиза», «заключение эксперта». Основание назначения экспертизы. 
Предмет заключения эксперта. Случаи обязательного назначения экспертизы. 
Права, обязанности и ответственность эксперта. Основания и порядок отвода 
эксперта. Отличие эксперта от специалиста, участвующего в производстве 
следственных действий. Дополнительная, повторная, комиссионная, 
комплексная экспертизы. Проверка и оценка заключения эксперта.  

Заключение и показания специалиста. Отличия заключения эксперта от 
заключения специалиста. 

Вещественные доказательства. Понятие. Виды вещественных 
доказательств. Проверка и оценка вещественных доказательств. Хранение 
вещественных доказательств. Решение вопросов о вещественных 
доказательствах при разрешении уголовного дела.  

Доказательственное значение протоколов следственных действий и 
судебного разбирательства. Процессуальные гарантии их полноты и 
достоверности. Проверка и оценка протоколов следственных  действий и 
судебного разбирательства.  
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Иные документы. Отличие документа от вещественных доказательств. 
Проверка документов. Оценка документов.  

Пределы доказывания. Соотношение предмета и пределов доказывания. 
Классификация доказательств. Основание и практическое значение 
классификации доказательств. Особенности использования косвенных 
доказательств. Понятие промежуточных фактов. 

Понятие и элементы процесса доказывания. Понятие процесса 
доказывания и его структура. Характеристика собирания, проверки и оценки 
доказательств.   Обязанность доказывания. Значение презумпции невиновности 
в доказывании. Недопустимость переложения обязанности доказывания на 
обвиняемого. Понятие и виды субъектов доказывания. 

Полномочия дознавателя, начальника подразделения дознания, 
следователя, руководителя следственного органа, прокурора в доказывании. 
Роль суда в установлении обстоятельств уголовного дела. Способы собирания и 
проверки доказательств дознавателем, начальником подразделения дознания, 
следователем, руководителем следственного органа, прокурором и судом. 
Применение технических средств для собирания и проверки доказательств.  
Участие в доказывании обвиняемого, защитника, потерпевшего, гражданского 
истца, гражданского ответчика. Участие в доказывании иных лиц.  

Понятие, значение и принципы  оценки доказательств. Сущность и 
особенности оценки доказательств судьей, присяжным заседателем, 
прокурором, следователем, руководителем следственного органа, дознавателем, 
начальником подразделения дознания. Внутреннее убеждение как метод и 
результат оценки доказательств. Свобода и основания внутреннего убеждения.  
Гносеологические и психологические аспекты внутреннего убеждения. 
Значение закона и совести в оценке доказательств. Логические приемы 
обоснования выводов по делу. 

Понятие преюдиции в новейшем уголовно-процессуальном 
законодательстве. 

 
Тема 7. Гражданский иск в уголовном процессе  
Понятие гражданского иска. Основания и порядок предъявления 

гражданского иска в уголовном деле. Значение совместного рассмотрения и 
разрешения уголовного дела и гражданского иска. Процессуальный порядок 
признания лица гражданским истцом и гражданским ответчиком.  

Порядок доказывания оснований гражданского иска, Права гражданского 
истца, гражданского ответчика и их представителей на различных стадиях 
уголовного процесса. Меры обеспечения гражданского иска. Разрешение 
гражданского иска.  

 
Тема 8. Меры уголовно-процессуального принуждения. Меры 

пресечения  
Понятие и виды мер принуждения в уголовном процессе.  
Понятие и значение мер пресечения, их место в системе мер уголовно-

процессуального принуждения. Виды мер пресечения. Основания и порядок 
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применения мер пресечения. Обстоятельства, учитываемые при выборе меры 
пресечения. Особенности избрания мер пресечения в отношении 
несовершеннолетних. Основания и порядок применения в качестве меры 
пресечения заключения под стражу. Конституционные гарантии охраны 
неприкосновенности личности. Сроки содержания под стражей, порядок их 
продления. Порядок содержания лиц, заключенных под стражу. Попечение о 
детях и охрана имущества лиц, заключенных под стражу.   

Порядок применения домашнего ареста, залога, личного поручительства, 
подписки о невыезде и надлежащем поведении,  наблюдения командования 
воинской части, присмотра за несовершеннолетним. 

Отмена и изменение меры пресечения.  
Иные виды процессуального принуждения. Основания и порядок 

задержание подозреваемого. Обязательство о явке. Привод. Временное 
отстранение от должности. Наложение ареста на имущество. Денежное 
взыскание. 

Надзор прокурора за исполнением законов при применении мер 
принуждения органами предварительного расследования. Судебный контроль за 
законностью и обоснованностью применения мер пресечения и иных 
принудительных мер, ограничивающих конституционные права участников 
процесса. Судебный порядок рассмотрения жалоб. 

 
Тема 9. Реабилитация. 
 Понятие реабилитации. Право на реабилитацию. Основания условия 

ивозникновения права на реабилитацию. Порядок признания права на 
реабилитацию. Возмещение имущественного вреда, причиненного в результате 
уголовного преследования. Возмещение морального вреда.  Исковой порядок 
предъявления требований о возмещении вреда. Обжалование решения о 
производстве выплат. Восстановление иных прав реабилитированного.  
Возмещение вреда, причиненного юридическим лицам незаконными 
действиями   при производстве по уголовному делу. 

 
Тема 10. Возбуждение уголовного дела  
Понятие и значение стадии возбуждения уголовного дела.  
Органы и лица, уполномоченные возбуждать уголовное дело. Поводы к 

возбуждению уголовного дела. Основания возбуждения уголовного дела. 
Предварительная проверка заявлений и сообщений о преступлении. Сроки и 
способы проверки.  

Решение о возбуждении уголовного дела. Надзор  прокурора на 
возбуждение уголовного дела публичного и частно-публичного обвинения.  

Особенности возбуждения дел частного и частно-публичного обвинения.  
Отказ в возбуждении уголовного дела. Основания отказа в возбуждении 

уголовного дела (обстоятельства, исключающие производство по уголовному 
делу). Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела и порядок его 
обжалования.  
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Меры, принимаемые к предотвращению или пресечению преступления, а 
равно к закреплению следов преступления при возбуждении уголовного дела 
или при направлении заявления или сообщения по подследственности.  

Надзор прокурора за исполнением законов в стадии возбуждения 
уголовного дела.  Судебная проверка решений о возбуждении и об отказе в 
возбуждении уголовного дела. 

 
Тема 11. Дознание и предварительное следствие  
А. Формы расследования и общие условия  предварительного 

следствия. Понятие, значение и задачи стадии предварительного 
расследования. Дознание и предварительное следствие как формы 
предварительного расследования. Предварительное следствие - основной вид 
предварительного расследования в российском уголовном процессе. Сроки 
предварительного следствия, основания и порядок продления. Дознание. 
Понятие и значение. Сроки и порядок производства дознания.   Особенности 
применения мер пресечения при производстве дознания. Обвинительный акт: 
понятие, значение, содержание. Действия и решения прокурора по делу, 
поступившему с обвинительным актом.  Ознакомление с материалами дела 
обвиняемого и потерпевшего. Вручение копии обвинительного акта. 

Понятие и значение общих условий производства предварительного 
следствия. Обязательность предварительного следствия. Начало производства 
предварительного следствия. Взаимодействие следователя с органами дознания.  

Подследственность и ее виды. Полномочия следователя. Расследование 
уголовных дел следственной группой. Полномочия руководителя следственного 
органа.  

Место производства предварительного следствия. Отдельные поручения.  
Участие специалиста. Участие переводчика. Участие понятых.  
Основания и порядок признания лица потерпевшим, гражданским истцом. 

Основания и порядок привлечения лица в качестве гражданского ответчика. 
Участие в расследовании представителей потерпевшего, гражданского истца, 
гражданского ответчика.  

Обязательность рассмотрения ходатайств, заявленных участниками 
процесса.  

Недопустимость разглашения данных предварительного следствия.  
Выявление причин и условий, способствовавших совершению 

преступления. 
Соединение и выделение уголовных дел. Основания и порядок. 

Выделение материалов уголовного дела в отдельное производство. 
Протокол следственного действия. Содержание и правила составления.  
Надзор прокурора за исполнением законов органами дознания и 

предварительного следствия. Задачи и полномочия прокурора по 
осуществлению надзора за исполнением законов органами дознания и 
предварительного следствия. Акты прокурорского надзора в стадии 
предварительного расследования. Обязательность указаний прокурора органам 
дознания и предварительного следствия.  
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Обжалование действий и решений следователя и дознавателя. Сроки, 
порядок  и последствия рассмотрения жалоб прокурором и судом. 

Б.Следственные действия. Понятие, виды и система следственных 
действий. Фактические и формальные основания, производства следственных 
действий. Процедура проведения следственных действий, способы фиксации 
доказательственной информации, полученной в результате следственных 
действий.  

Задержание подозреваемого. Основания, мотивы и порядок задержания 
подозреваемого. Протокол задержания.  Допрос подозреваемого. 

Привлечение лица в качестве обвиняемого. Основания, порядок и 
значение привлечения лица в качестве обвиняемого. Содержание и форма 
постановления о привлечении в качестве обвиняемого.  

Предъявление обвинения. Разъяснение обвиняемому его прав. Права 
обвиняемого и их гарантии при производстве предварительного расследования. 
Участие защитника при предъявлении обвинения. Случаи обязательного  
участия защитника, процессуальный статус защитника при предъявлении 
обвинения.  

Допрос обвиняемого. Порядок вызова и допроса обвиняемого. Предмет 
допроса обвиняемого. Протокол допроса обвиняемого.  

Основания и порядок временного отстранения обвиняемого и 
подозреваемого от должности. Основания и порядок изменения и дополнения 
ранее предъявленного обвинения.  

Допрос свидетеля и потерпевшего. Очная ставка. Основания и порядок 
производства  осмотра, освидетельствования, обыска и выемки. Арест и выемка  
почтово- телеграфной корреспонденции. Фактические и формальные основания, 
процессуальный порядок предъявления для опознания, следственного 
эксперимента, проверки показаний на месте. Контроль и запись телефонных и 
иных переговоров в системе следственных действий: основания, порядок, 
гарантии конституционных прав и свобод личности.  

Назначение судебной экспертизы. Гарантии прав обвиняемого, 
подозреваемого, потерпевшего и свидетеля  при назначении и производстве 
судебной экспертизы.  Комплексная экспертиза. Получение образцов для 
сравнительного исследования. Помещение в медицинское  учреждение для 
производства экспертизы. Содержание заключения эксперта. Повторная и 
дополнительная экспертизы. Допрос эксперта. 

Получение информации о соединениях между абонентами и (или) 
абонентскими устройствами. 

В. Приостановление  и окончание предварительного следствия. 
Основания, сроки и порядок приостановления предварительного следствия. 
Розыск скрывшегося обвиняемого. Меры к установлению лица, подлежащего 
привлечению в качестве обвиняемого. Условия и процессуальный порядок 
возобновления предварительного следствия.  

Формы окончания предварительного следствия. Окончание 
предварительного следствия составлением обвинительного заключения.  
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Ознакомление потерпевшего, гражданского истца, гражданского 
ответчика или их представителей с материалами дела. Их права.  

Ознакомление обвиняемого с материалами дела. Его права.  
Участие защитника при окончании предварительного следствия. Права 

защитника при ознакомлении со всеми материалами дела.  
Протокол объявления об окончания предварительного следствия и о 

предъявлении обвиняемому, его защитнику и другим участникам процесса 
материалов дела.  

Обвинительное заключение. Соотношение обвинительного заключения и 
постановления о привлечении в качестве обвиняемого. Содержание и форма 
обвинительного заключения. Приложения к обвинительному заключению.  

Вопросы, подлежащие разрешению прокурором по делу, поступившему с 
обвинительным заключением. Решения прокурора по делу, поступившему с 
обвинительным заключением. Вручение обвиняемому копии обвинительного 
заключения (обвинительного акта). Направление прокурором дела в суд. 
Обжалование действий и решений прокурора.  

Прекращение уголовного дела и уголовного преследования. Виды 
оснований и порядок прекращения дела (уголовного преследования). 
Постановление о прекращении уголовного дела (уголовного преследования). 
Порядок обжалования постановления о прекращении уголовного дела 
(уголовного преследования). Условия и порядок возобновления прекращенного 
дела. 

 
Тема 12. Подсудность  
Понятие и виды подсудности. Значение правил о подсудности. 

Подсудность дел по предметному (родовому) признаку. Территориальная 
подсудность уголовного дела. Подсудность дел военному суду. Определение 
подсудности при объединении уголовных дел. Передача уголовного дела по 
подсудности. Передача уголовного дела из суда, которому оно подсудно, в 
другой суд. Недопустимость споров о подсудности. 

 
Тема 13. Подготовка к судебному заседанию. Предварительное 

слушание.  
Сущность и задачи стадии подготовки к судебному заседанию. Срок 

рассмотрения дел в этой стадии. Вопросы, подлежащие выяснению при 
подготовке к судебному заседанию. Оценка доказательств в этой стадии. 
Рассмотрение ходатайств и заявлений участников процесса. Назначение 
судебного заседания. Виды решений, выносимых судьей по делу, поступившему 
в суд.   

Основания и порядок проведения предварительного слушания. Изменение 
обвинения в этой стадии. Возвращение дела прокурору. Прекращение 
уголовного дела или уголовного преследования. Приостановление дела и 
направление его по подсудности. Решение вопросов об особом порядке 
судебного разбирательства, о рассмотрении дела судом с участием присяжных 
заседателей.  
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Рассмотрение ходатайств об исключении недопустимых доказательств. 
Распределение обязанности доказывания допустимости/ недопустимости 
доказательств. Способы проверки допустимости доказательств в 
предварительном слушании. 

Разрешение вопросов, связанных с подготовкой к рассмотрению дела в 
судебном заседании.  

Сроки назначения дела к слушанию. Обеспечение участникам процесса 
возможности ознакомления с материалами дела. Обжалование решений судьи, 
вынесенных в стадии подготовки к судебному заседанию.  

 
Тема 14. Общие условия  судебного разбирательства. 
Понятие, значение и задачи судебного разбирательства судом первой 

инстанции как центральной стадии уголовного судопроизводства. Реализация 
принципов уголовного процесса в судебном разбирательстве.  

Общие условия судебного разбирательства. Понятие, система и значение 
общих условий судебного разбирательства. Руководящая роль суда в судебном 
заседании. Непосредственность, устность и гласность судебного 
разбирательства, неизменность состава суда.  

Полномочия председательствующего в судебном заседании.  Равенство 
прав участников судебного разбирательства. Состязательность в судебном 
разбирательстве.  

Участие подсудимого в судебном разбирательстве, его права и 
обязанности. Возможность разбирательства дела в отсутствие подсудимого. 
Последствия неявки подсудимого.  Участие защитника в судебном 
разбирательстве, его права и обязанности.  

Участие государственного обвинителя в суде первой инстанции, его 
полномочия. Поддержание государственного обвинения. Предъявление 
прокурором или поддержание им предъявленного потерпевшим гражданского 
иска.  

Участие потерпевшего и его представителя в судебном разбирательстве. 
Их права и обязанности. Участие гражданского истца, гражданского ответчика и 
их представителей в судебном разбирательстве. Их права и обязанности. 
Последствия неявки участников процесса в судебное заседание.  

Соотношение предварительного следствия и судебного разбирательства. 
Пределы судебного разбирательства. Пределы изменения обвинения в судебном 
разбирательстве. Отказ государственного обвинителя от обвинения и его 
последствия. Разрешение вопроса о мере пресечения во время судебного 
разбирательства. 

Основание и порядок отложения судебного заседания и приостановления 
уголовного дела. Основания и порядок прекращения уголовного дела в 
судебном заседании. Порядок вынесения определения в судебном заседании.  

Регламент судебного заседания. Меры, принимаемые в отношении лиц, 
проявивших неуважение к суду.  
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Протокол судебного заседания, его содержание и значение. Порядок 
принесения замечаний на протокол судебного заседания и порядок их 
рассмотрения. Копия протокола судебного заседания.  

  
 
Тема 15. Структура судебного разбирательства. 
Части судебного разбирательства. Понятие и значение подготовительной 

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

Судебное следствие. Его понятие и значение. Начало судебного следствия. 
Порядок исследования доказательств.  

Допрос подсудимого. Допустимость оглашения показаний подсудимого и 
воспроизведения звукозаписи его показаний, данных при производстве дознания 
и предварительного следствия.  

Допрос свидетелей. Порядок их допроса. Особенности допроса 
несовершеннолетнего свидетеля. Использование свидетелем письменных 
заметок и документов. Основания и порядок оглашения показаний свидетеля и 
воспроизведения звукозаписи его показаний, данных при производстве дознания 
или предварительного следствия. Допрос потерпевшего.  

Производство экспертизы в суде. Допрос эксперта. Производство 
дополнительной или повторной экспертизы. Осмотр вещественных 
доказательств. Осмотр местности и помещений.  

Оглашение документов. Окончание судебного следствия. Основания и 
порядок его возобновления.  

Прения сторон. Их понятие и значение. Лица, участвующие в судебных 
прениях. Содержание и порядок судебных прений. Речь государственного 
обвинителя. Речь потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика 
или их представителей. Речь защитника. Участие в прениях подсудимого.  

Реплики. Последнее слово подсудимого. Предложения участников 
судебного разбирательства по существу обвинения. Удаление суда в 
совещательную комнату для постановления приговора. Возобновление 
судебного следствия.  

 
Тема 16.Приговор.   
Понятие и значение приговора как акта правосудия. Законность и 

обоснованность приговора, его мотивированность. Справедливость приговора. 
Вопросы, разрешаемые судом при постановлении приговора.  

Порядок постановления приговора. Порядок совещания судей. Тайна 
совещательной комнаты. Особое мнение судьи. Составление приговора.  

Виды приговоров. Основания вынесения обвинительного приговора. 
Виды обвинительных приговоров. Основания вынесения  оправдательного 
приговора.  

Содержание и форма приговора. Вводная, описательно- мотивировочная  
и резолютивная части обвинительного приговора. Вводная, описательно- 
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мотивировочная  и резолютивная части оправдательного приговора. Разрешение 
гражданского иска. Решение о судебных издержках.  

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

Частное определение суда. Основания и порядок его вынесения. Значение 
частных определений.  

Особый порядок постановления приговора при согласии обвиняемого с 
предъявленным ему обвинением. Основания применения особого порядка 
принятия судебного решения. Порядок заявления ходатайства о постановлении 
приговора без проведения судебного разбирательства. Условия удовлетворения 
судом ходатайства о постановлении приговора  без проведения судебного 
разбирательства.  Порядок и особенности постановления приговора и пределы 
его обжалования.  

Особенности рассмотрения и разрешения уголовного дела мировым 
судьей. Уголовные дела, подсудные мировому судье.  Полномочия мирового 
судьи по поступившему делу. Особенности производства у мирового судьи по 
делам частного обвинения и по делам, поступившим в суд с обвинительным 
актом. Встречное обвинение.  Особенности обжалования приговора мирового 
судьи. 

 
Тема 17. Производство в суде  присяжных.   
Общая характеристика производства в суде присяжных.  Право 

обвиняемого на рассмотрение дела судом присяжных. Ходатайство о 
рассмотрении дела судом присяжных.  

Особенности назначения судебного заседания при наличии ходатайства о 
рассмотрении дела судом присяжных. Предварительное слушание, его порядок 
и решения, выносимые в результате предварительного слушания.  

Содержание и назначение подготовительной части судебного заседания. 
Основания и порядок разрешения отводов присяжных заседателей. 
Формирование коллегии присяжных заседателей. Принесение присяги.  
Старшина присяжных. Роспуск коллегии присяжных заседателей ввиду 
тенденциозности ее состава. Права присяжных заседателей.  

Особенности судебного следствия и прений сторон в суде присяжных. 
Процессуальный порядок участия присяжных в исследовании доказательств.  

Порядок постановки вопросов, подлежащих разрешению коллегией 
присяжных заседателей. Вопросный лист. Напутственное слово 
председательствующего. Замечания сторон на напутственное слово. 

Порядок совещания, голосования и вынесения вердикта присяжными 
заседателями. Понятие и виды вердикта. Последствия возникновения 
необходимости в дополнительном исследовании обстоятельств дела или в 
уточнении формулировок вопросного листа.  

Провозглашение вердикта присяжных заседателей, его обсуждение и виды 
решений, принимаемых председательствующим судьей. Обязательность 
вердикта. 
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 Особенности изложения и провозглашения обвинительного и 
оправдательного приговоров, постановленных  судом по делам, рассмотренным 
с участием присяжных.  

Особенности кассационного обжалования приговоров, постановленных 
судом с участием присяжных, и производство в кассационной палате 
Верховного Суда РФ.  

Пересмотр в порядке надзора вступивших в законную силу приговоров и 
постановлений суда присяжных.  

 
Тема 18. Апелляционное и кассационное производство  
Понятие и значение стадий апелляционного и кассационного 

производства. Их сходства и различия.  
Апелляционная жалоба или представление, субъекты, порядок и сроки 

подачи, требования к содержанию и форме. Назначение и подготовка заседания 
суда апелляционной инстанции. Судебное следствие. Прения сторон и 
последнее слово подсудимого. Решения, принимаемые судом апелляционной 
инстанции. Обжалование решений суда апелляционной инстанции.  

Свобода кассационного обжалования. Кассационная жалоба или 
представление, субъекты, порядок и сроки подачи, требования к содержанию и 
форме. Сроки и порядок рассмотрения дела кассационной инстанцией. Состав 
суда. Лица, участвующие в рассмотрении дела в кассационном порядке. Их 
права и гарантии прав. Назначение заседания суда кассационной инстанции. 
Порядок рассмотрения уголовного дела судом кассационной инстанции. Право 
представления дополнительных материалов. Решения, принимаемые судом 
кассационной инстанции. Понятие кассационных оснований. Виды оснований к 
отмене или изменению приговора.  

Пределы прав суда при рассмотрении дела в кассационном порядке. 
Оценка доказательств судом второй инстанции. Последствия рассмотрения дела 
в кассационном порядке. Недопустимость «поворота к худшему». Особенности 
отмены оправдательного приговора. Условия отмены обвинительного приговора 
в связи с необходимостью применения закона о более тяжком преступлении 
либо за мягкостью наказания. Виды решений суда при рассмотрении дела в 
кассационном порядке.  

Кассационное определение. Его значение, содержание и структура. 
Обращение кассационного определения к исполнению.  

Обязательность указаний кассационной инстанции при вторичном 
рассмотрении дела судом.  

Рассмотрение дела судом первой инстанции после отмены 
первоначального приговора. Условия усиления наказания либо применения 
законов о более тяжком преступлении при новом рассмотрении дел судом 
первой инстанции.  

Кассационное обжалование определений и постановлений суда первой 
инстанции. 
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Тема 19. Исполнение приговора  
Понятие законной силы приговора. Вступление приговора, определения и 

постановления судьи в законную силу.  Обязательность приговора, определения 
и постановления суда, вступивших в законную силу.  

Понятие и значение стадии исполнения приговора.  
Порядок обращения к исполнению приговора, определения и 

постановления суда. Отсрочка исполнения приговора. Приостановление 
исполнения приговора.  

Вопросы, подлежащие рассмотрению судом при исполнении приговора.  
Суды, разрешающие вопросы, связанные с исполнением приговора. 

Порядок разрешения вопросов, связанных с исполнением приговора. 
Рассмотрение ходатайства о снятии судимости.  

Обжалование постановлений суда, вынесенных при разрешении вопросов, 
связанных с исполнением приговора.  

 
Тема 20. Производство в надзорной инстанции  
Понятие и значение пересмотра приговоров, определений и 

постановлений, вступивших в законную силу. Отличие пересмотра в порядке 
надзора от кассационного и апелляционного производств.  

Субъекты права обжалования вступивших в законную силу приговоров, 
определений и постановлений суда. Порядок принесения и рассмотрения 
надзорных жалоб или представлений. Истребование уголовного дела  и  виды 
решений судьи. Полномочия председателя соответствующего суда. 

Суды, рассматривающие надзорные жалобы или представления 
(надзорные инстанции). Порядок  рассмотрения уголовного дела судом 
надзорной инстанции. Недопустимость поворота к худшему при пересмотре 
судебного решения в порядке надзора. Особенности пересмотра в порядке 
надзора оправдательного приговора. 

Решение суда надзорной инстанции. Основания к отмене или изменению 
вступивших в законную силу приговора, определения и постановления суда. 
Пределы прав суда надзорной инстанции. Рассмотрение дела после отмены 
первоначального приговора суда или определения суда кассационной 
инстанции. Повторные надзорные жалобы и представления.  

 
Тема 21. Возобновление производства по уголовному делу ввиду 

новых или вновь открывшихся обстоятельств  
Понятие и значение возобновления дел ввиду новых или вновь 

открывшихся обстоятельств. Понятие новых или вновь открывшихся 
обстоятельств. Отличие возобновления дела по новым и вновь открывшимся 
обстоятельствам от пересмотра в порядке надзора.  

Основания возобновления дел по новым или вновь открывшимся 
обстоятельствам. Порядок возбуждения производства. Сроки возобновления дел 
по вновь открывшимся обстоятельствам. Проверка или расследование вновь 
открывшихся обстоятельств. Действия прокурора по окончании проверки или 
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расследования вновь открывшихся обстоятельств. Заключение или 
постановление прокурора.  

Разрешение судом вопроса о возобновлении производства по уголовному 
делу. Суды, полномочные возобновить дела по новым или вновь открывшимся 
обстоятельствам. Порядок рассмотрения вопроса о возобновлении дела по 
новым или вновь открывшимся обстоятельствам в судебном заседании. Решения 
суда по заключению прокурора.  

Производство по уголовному делу после отмены судебных решений.  
 
Тема 22. Производство по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних  
Обстоятельства, подлежащие установлению по делам 

несовершеннолетних. Обязательность предварительного следствия по делам 
несовершеннолетних. Особенности задержания и избрания мер пресечения в 
отношении несовершеннолетних. Отдача несовершеннолетних под присмотр 
родителей или лиц, их заменяющих. Выделение дел о несовершеннолетних в 
отдельное производство. 

Особенности вызова и допроса несовершеннолетнего подозреваемого, 
обвиняемого. Участие защитника несовершеннолетнего обвиняемого на 
предварительном следствии и в судебном разбирательстве. Его права и 
обязанности. Участие законных представителей несовершеннолетнего 
обвиняемого на предварительном следствии и в судебном разбирательстве. Их 
права и обязанности. Участие педагога в допросе несовершеннолетнего 
обвиняемого. Его права и обязанности, цель участия.  

Удаление несовершеннолетнего подсудимого из зала судебного заседания. 
Вопросы, разрешаемые судом при постановлении приговора в отношении 
несовершеннолетнего. 

Прекращение уголовного преследования с применением принудительной 
меры воспитательного воздействия. Освобождение судом несовершеннолетнего 
подсудимого от уголовной ответственности или наказания с применением к 
несовершеннолетнему принудительных мер воспитательного воздействия. 
Направление несовершеннолетнего в специальное учебно-воспитательное 
учреждение закрытого типа.  

 
Тема 23. Производство по делам о применении принудительных мер 

медицинского характера. 
Основания и условия производства о применении принудительных мер 

медицинского характера. Обстоятельства, подлежащие доказыванию при 
производстве в отношении лиц, совершивших запрещенные уголовным законом 
деяния в состоянии невменяемости или лиц, у которых после совершения 
преступления наступило психическое расстройство, делающее невозможным 
назначение наказания или исполнение приговора.  

Особенности предварительного следствия по делам о применении 
принудительных мер медицинского характера. Выделение уголовного дела. 
Помещение в психиатрический стационар. Участие защитника и законного 
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представителя. Их права. Окончание предварительного следствия. 
Постановление о направлении  уголовного дела в суд и решения по нему 
прокурора. 

Назначение судебного заседания. Особенности судебного 
разбирательства. Вопросы, разрешаемые судом при принятии решения по 
уголовному делу. Постановление суда, его содержание  и порядок  обжалования. 
Прекращение, изменение и продление принудительной меры медицинского 
характера. Возобновление уголовного дела в отношении лица, к которому 
применена принудительная мера медицинского характера.  

 
Тема 24. Особенности производства по уголовным делам в отношении 

отдельных категорий лиц. 
Категории лиц, в отношении которых применяется особый порядок 

производства по уголовным делам. Особенности возбуждения уголовного дела в 
отношении отдельных категорий лиц. Особенности задержания, избрания мер 
пресечения, производства обыска, наложения ареста на почтово-телеграфную 
корреспонденцию, прослушивания телефонных и иных переговоров.  

 
Тема 25. Международное сотрудничество в сфере уголовного 

судопроизводства  
Основные положения о порядке взаимодействия судов, прокуроров, 

следователей и органов дознания с соответствующими компетентными 
органами и должностными лицами иностранных государств и международными 
организациями. Принципы и формы международного сотрудничества. 
Направление запроса о правовой  помощи. Его содержание и форма. 
Юридическая сила доказательств, полученных на территории иностранного 
государства.  Порядок вызова свидетелей, потерпевших и других лиц, 
находящихся за пределами территории Российской Федерации. Исполнение в 
РФ запроса о правовой помощи, об осуществлении уголовного преследования 
или возбуждении уголовного дела. Направление  материалов уголовного дела 
иностранному государству для осуществления уголовного преследования. 

 Запрос о выдаче лица, находящегося на территории иностранного 
государства, для уголовного преследования или исполнения приговора. 
Пределы уголовной ответственности лица, выданного Российской Федерации. 
Исполнение запроса о выдаче  лица, находящегося на территории РФ. 
Обжалование  решения о выдаче лица и проверка судом его законности. 
Основания отказа в выдаче лица. Отсрочка в выдаче лица и выдача лица на 
время. Порядок передачи выдаваемого лица и предметов. Порядок передачи 
лица, осужденного к лишению свободы, для отбывания наказания в государстве, 
гражданином которого оно является. 

 
Тема 26. Уголовный процесс зарубежных стран  
Общая характеристика состязательной, и смешанной форм процесса 

современных зарубежных государств. Уголовный процесс Англии. Органы 
расследования. Производство по делу с обвинительным актом. Суммарное 
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производство. 
Особенности уголовного судопроизводства  США.  Сделка о признании 

обвиняемым своей вины. Процедура «Хабеас корпус». Полномочия большого 
жюри.  Рассмотрение дела судом присяжных. 

Уголовный процесс Франции.  Следственный судья. Обвинительная 
камера. Предание суду и рассмотрение  уголовного дела. Суд ассизов. 
Обвинительный трибунал. Исправительный трибунал. Формы пересмотра 
приговора: апелляция, кассация, ревизия. 

Особенности уголовного процесса  Германии. 
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Вопросы к собеседованию (для поступающих на места по договорам с 
оплатой стоимости обучения): 

 
1. Понятие, цели и задачи (назначение)  уголовного процесса.  

2. Разделение процессуальных функций. Состязательность уголовного 

судопроизводства 

3.Понятие, виды и субъекты  уголовного преследования. 

4. Развития  российского уголовно-процессуального законодательства, его 

современное состояние и перспективы.  

5.Суд как орган судебной власти. Исключительные полномочия суда. 

6. Функция прокурора в уголовном процессе и формы её реализации. 

7. Обеспечение обвиняемому права на защиту. Приглашение и назначение 

защитника. 

8. Обязательное участие защитника. 

9. Процессуальное положение обвиняемого. 

10. Понятие  и статус подозреваемого. 

11.  Свидетельский иммунитет и привилегия против самообвинения. 

12. Презумпция невиновности и её гарантии. 

13. Гарантии права потерпевшего на судебную защиту и доступ к правосудию. 

14.Содержание и форма доказательств. 

15. Относимость и допустимость доказательств. 

16. Предмет и пределы доказывания по  уголовному делу. 

17. Обязанность доказывания. Субъекты доказывания. 

18. Сущность и способы собирания и проверки доказательств. 

19. Оценка доказательств по внутреннему убеждению как принцип уголовного 

процесса. 

20.Формы предварительного расследования. Формы дознания. 

21.Поводы, основания   и порядок возбуждения уголовного дела. 

22. Особенности возбуждения уголовного дела частного и частно-публичного 

обвинения. 

23. Классификация следственных действий. 
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24. Основания и порядок производства обыска и выемки. 

25. Контроль и запись телефонных переговоров: основания, порядок 

проведения. 

26. Основания и порядок применения мер пресечения. 

27. Основания прекращения уголовного дела и уголовного преследования. 

28. Окончание предварительного следствия как этап досудебного производства. 

29. Основания и порядок предварительного слушания. 

30. Основания возвращения судом уголовного дела прокурору. 

31.Структура судебного разбирательства. 

32. Судебное следствие: понятие, содержание, значение. 

32. Приговор как акт правосудия. Порядок постановления и содержание. 

33. Основные свойства приговора. 

34. Основания отмены и изменения приговора. 

35. Постановление приговора в особом порядке судебного разбирательства. 

36. Досудебное соглашение о сотрудничестве. 

37. Особенности производства у мирового судьи. 

38. Особенности производства в суде с участием присяжных заседателей. 

39.Производство по делам несовершеннолетних. 

40. Порядок пересмотра приговора, вступившего в законную силу. 

41. Апелляционный порядок  рассмотрения уголовного дела. 

42. Понятие новых и вновь открывшихся обстоятельств. 

43. Производство в отношении отдельных категорий лиц. 

44.  Формы международного сотрудничества в уголовном судопроизводстве.  
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Вопросы к экзамену (для поступающих на места, финансируемые из 
средств федерального бюджета): 
   
1. Законы, определяющие порядок уголовного судопроизводства 

2. Действие уголовно - процессуального закона во времени и пространстве 

3. Действие уголовно - процессуального закона в отношении иностранных 

граждан и лиц без гражданства 

4. Назначение уголовного судопроизводства. Охрана прав  личности при 

производстве по уголовному делу 

5. Законность при производстве по уголовному делу 

6. Осуществление правосудия только судом 

7. Уважение чести и достоинства личности 

8. Неприкосновенность личности 

9. Охрана прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве 

10. Неприкосновенность жилища 

11. Тайна переписки, телефонных и иных переговоров, почтовых, телеграфных 

и иных сообщений 

12. Презумпция невиновности 

13. Понятие процессуальных функций и состязательность сторон 

14. Обеспечение подозреваемому и обвиняемому права на защиту 

15. Язык уголовного судопроизводства 

16. Право на обжалование процессуальных действий и решений  

17. Понятие и виды уголовного преследования  

18. Обязанность осуществления уголовного преследования  

19. Право потерпевшего на участие в уголовном преследовании. Частный 

обвинитель  

20. Процессуальная форма.  

21. Основания отказа в возбуждении уголовного дела или прекращения 

уголовного дела  

22. Прекращение уголовного дела в связи с примирением сторон  

23. Основания и порядок прекращения уголовного преследования  
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24. Прекращение уголовного преследования в связи с деятельным раскаянием  

25. Исключительные полномочия суда в уголовном процессе  

26. Понятие и виды подсудности уголовных дел. Определение подсудности при 

соединении уголовных дел. Передача уголовного дела по подсудности. 

Недопустимость споров о подсудности  

27. Прокурор как участник уголовного процесса  

28. Права и обязанности следователя  

29. Полномочия руководителя следственного органа.  

30. Орган дознания  и дознаватель. Компетенция дознавателя, начальника 

подразделения дознания. 

31. Потерпевший в уголовном процессе. Основания признания потерпевшим.  

32. Гражданский истец и гражданский ответчик  

33. Представители потерпевшего, гражданского истца и гражданского ответчика  

34. Понятие, права и обязанности подозреваемого  

35. Обвиняемый в уголовном процессе  

36. Законные представители несовершеннолетнего подозреваемого и 

обвиняемого  

37. Участие защитника в уголовном процессе. Полномочия защитника  

38. Приглашение, назначение и замена защитника, оплата его труда  

39. Обязательное участие защитника.  Отказ от защитника.  

40. Свидетель. Понятие свидетельского иммунитета  

41. Эксперт и специалист как участники уголовного процесса  

42. Участие переводчика  в уголовном процессе. Основания и порядок его 

отвода  

43. Понятие, права и обязанности понятого  

44.Обстоятельства, исключающие участие в производстве по уголовному делу 

судьи, прокурора, следователя, дознавателя  

45. Недопустимость повторного участия судьи в рассмотрении уголовного дела  

46. Порядок рассмотрения заявления об отводе судьи, прокурора, следователя, 

дознавателя  
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47. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу.  

48. Понятие доказательства, содержание и форма доказательства  

49. Относимость и допустимость доказательства. Недопустимые доказательства  

50. Показания подозреваемого и обвиняемого  

51. Показания потерпевшего и свидетеля  

52. Заключения и показания эксперта  и специалиста 

53. Вещественные доказательства. Хранение вещественных доказательств  

54. Протоколы следственных действий и судебного заседания. Иные документы  

55. Понятие и структура процесса доказывания  

56. Сущность и способы собирания доказательств  

57. Проверка доказательств  

58. Правила и критерии  оценки доказательств  

59. Использование в доказывании результатов оперативно - розыскной 

деятельности  

60. Преюдиция в уголовном процессе  

61. Основания задержания подозреваемого. Гарантии прав подозреваемого при 

задержании  

62. Порядок задержания и личный обыск подозреваемого  

63. Основания освобождения подозреваемого  

64. Основания применения меры пресечения  

65. Виды  мер пресечения  

66. Обстоятельства, учитываемые при избрании меры пресечения  

67. Применение меры пресечения в отношении подозреваемого  

68.Подписка о невыезде и надлежащем поведении  

69. Личное поручительство  

70. Наблюдение командования воинской части  

71. Присмотр за несовершеннолетним подозреваемым или обвиняемым  

72. Залог  

73. Домашний арест  

74. Порядок заключение под стражу  
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75. Сроки содержания под стражей и порядок их продления  

76. Отмена или изменение меры пресечения  

77. Иные мер процессуального принуждения. Основания и порядок их 

применения  

78. Обязательство о явке  

79. Привод  

80. Временное отстранение от должности  

81. Наложение ареста на имущество  

82. Особенности порядка наложения ареста на ценные бумаги  

83. Денежное взыскание. Порядок наложения денежного взыскания и 

обращения залога в доход государства  

84. Право на заявление жалоб и ходатайств в уголовном процессе. Порядок  

заявления и сроки рассмотрения жалоб и ходатайства  

85 Обжалование действий и решений органа, осуществляющего уголовное 

преследование.  

 86. Порядок рассмотрения жалобы прокурором  

 87. Судебный порядок рассмотрения жалоб в уголовном процессе  

 88. Процессуальные сроки и порядок  восстановления пропущенного срока  

 89. Процессуальные издержки. Взыскание процессуальных издержек  

 90. Основания возникновения  и признание права на реабилитацию  

 91. Возмещение имущественного и морального вреда  при реабилитации. 

Восстановление иных прав реабилитированного. Возмещение вреда 

юридическим лицам  

92. Поводы и основание для возбуждения уголовного дела  

93. Порядок рассмотрения сообщения о преступлении.  Решения, принимаемые 

по результатам рассмотрения сообщения о преступлении  

94. Особенности возбуждения уголовного дела частного и частно - публичного 

обвинения  

95. Отказ в возбуждении уголовного дела  и порядок его обжалования 

96. Формы предварительного расследования  
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97. Подследственность и её виды  

98. Место производства предварительного расследования  

99. Соединение и выделение уголовного дела. Выделение в отдельное 

производство материалов уголовного дела  

100. Начало производства предварительного расследования  

101. Производство неотложных следственных действий  

102. Срок предварительного следствия  и порядок его продления 

103. Производство предварительного следствия следственной группой  

104. Общие правила производства следственных действий  

105. Судебный порядок получения разрешения на производство следственного 

действия  

106. Протокол следственного действия  

107. Основания и порядок привлечения в качестве обвиняемого  

108. Порядок предъявления обвинения. Допрос обвиняемого  

109. Изменение и дополнение обвинения. Частичное прекращение уголовного 

преследования.  

110. Основания и порядок  производства осмотра  

111. Осмотр трупа. Эксгумация  

112. Порядок производства освидетельствования  

113. Следственный эксперимент  

114. Основания и порядок производства обыска и выемки  

115. Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотр и 

выемка  

116. Контроль и запись переговоров  

117. Общие правила проведения допроса. Место и время допроса. Порядок 

вызова на допрос  

118. Особенности допроса несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля  

119. Очная ставка.  

120. Предъявление для опознания  

121. Проверка показаний на месте  
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122. Порядок назначения судебной экспертизы. Обязательное назначение 

судебной экспертизы  

123. Права подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля при 

назначении и производстве судебной экспертизы  

124. Комиссионная и комплексная  судебная экспертиза  

125. Получение образцов для сравнительного исследования  

126. Помещение в медицинский или психиатрический стационар для 

производства судебной экспертизы  

127. Заключение эксперта. Допрос эксперта  

128. Дополнительная и повторная судебные экспертизы  

129. Основания, порядок и сроки приостановления предварительного следствия  

130. Действия следователя после приостановления предварительного следствия. 

Розыск обвиняемого  

131. Возобновление приостановленного предварительного следствия  

132. Основания и порядок прекращения уголовного дела и уголовного 

преследования.  

133. Окончание предварительного следствия с обвинительным заключением  

134. Ознакомление потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика 

или их представителей, обвиняемого и его защитника с материалами уголовного 

дела. Заявление и разрешение ходатайств  

135. Содержание обвинительного заключения  

136. Решение прокурора по уголовному делу, поступившему с обвинительным 

заключением  

137. Дознание как форма предварительного расследования. Порядок и сроки 

дознания. Особенности избрания в качестве меры пресечения заключения под 

стражу. Обвинительный акт  

138. Полномочия судьи по поступившему в суд уголовному делу.  

140.Вопросы , подлежащие разрешению в стадии подготовки дела к судебному 

разбирательству 

141. Общий порядок назначения судебного заседания  
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142. Основания проведения предварительного слушания  

143. Порядок предварительного слушания. 

144.Рассмотрение ходатайств об исключении доказательства  

145. Виды решений, принимаемых судьей на предварительном слушании  

146. Возвращение уголовного дела прокурору  

147. Понятие общих условий судебного разбирательства  

148. Непосредственность и устность судебного разбирательства  

149. Гласность судебного разбирательства. Основания рассмотрения дела в 

закрытом судебном заседании  

150. Роль председательствующего в судебном разбирательстве  

151.Равенство прав сторон  

152. Участие обвинителя в судебном разбирательстве. Отказ от обвинения  и его 

последствия 

153. Участие подсудимого и защитника в судебном разбирательстве. 

Рассмотрение дела в отсутствие подсудимого.  

154. Участие в суде  потерпевшего, гражданского истца и гражданского 

ответчика  

155. Пределы судебного разбирательства  

156 Отложение и приостановление судебного разбирательства  

157. Прекращение уголовного дела в судебном заседании  

158. Регламент судебного заседания  

159. Меры воздействия за нарушение порядка в судебном заседании  

160. Протокол судебного заседания. Замечания на протокол судебного заседания  

161. Порядок проведения подготовительной части судебного разбирательства.  

162 Порядок исследования доказательств  в судебном заседании  

163. Допрос подсудимого. потерпевшего, свидетеля. Основания оглашения 

показаний, данных ими на предварительном следствии  

164. Допрос эксперта. Производство в суде экспертизы  

165. Осмотр вещественных доказательств, оглашение протоколов следственных 

действий и иных документов  
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166. Порядок производства в судебном разбирательстве осмотра местности и 

помещения, следственного эксперимента, предъявления для опознания и 

освидетельствования  

167. Окончание судебного следствия. Содержание и порядок прений сторон. 

Последнее слово подсудимого  

168. Порядок постановления приговора. Тайна совещания судей. Порядок 

совещания судей при коллегиальном рассмотрении уголовного дела  

169. Законность, обоснованность и справедливость приговора  

170. Вопросы, разрешаемые судом при постановлении приговора. Составление 

приговора  

171. Виды приговоров  

172 Содержание  оправдательного приговора  

173. Содержание обвинительного приговора  

174. Провозглашение приговора. Вручение копии приговора  

175.Особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемым с 

предъявленным ему обвинением.  

176. Особенности производства у мирового судьи  

177.Общая характеристика порядок производства в суде с участием присяжных 

заседателей  

178. Особенности проведения предварительного слушания по делам, 

рассматриваемым с участием присяжных заседателей  

179. Формирование коллегии присяжных заседателей. Роспуск коллегии 

присяжных заседателей ввиду тенденциозности ее состава  

180. Права присяжных заседателей Полномочия судьи и присяжных заседателей  

181. Особенности судебного следствия в суде с участием присяжных 

заседателей  

182. Постановка и содержание вопросов, подлежащих разрешению присяжными 

заседателями  

183. Напутственное слово председательствующего  
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184. Порядок проведения совещания и голосования в совещательной комнате. 

Вынесение и провозглашение вердикта  

185. Обсуждение последствий вердикта. Обязательность вердикта  

186. Порядок апелляционного и кассационного обжалования решений,не 

вступивших в законную силу. Сроки и субъекты обжалования  

187. Пределы рассмотрения уголовного дела судом апелляционной или 

кассационной инстанции  

188. Апелляционный порядок рассмотрения уголовного дела.  

189. Решения, принимаемые судом апелляционной инстанции  

190. Основания отмены или изменения  апелляционной инстанцией приговора 

суда первой инстанции  

191. Кассационное обжалование приговора и постановления суда первой и  

апелляционной инстанции  

192. Порядок рассмотрения уголовного дела судом кассационной инстанции  

193. Решения, принимаемые судом кассационной инстанции  

194 Основания отмены или изменения судебного решения в кассационном 

порядке  

195. Нарушение уголовно - процессуального закона как кассационное основание  

196. Отмена приговора с направлением уголовного дела на новое судебное 

разбирательство  

197. Пределы изменения приговора судом второй инстанции  

198. Особенности отмены оправдательного приговора  

199. Вступление приговора в законную силу и обращение его к исполнению  

200. Суды, разрешающие вопросы, связанные с исполнением приговора  

201. Вопросы, подлежащие рассмотрению судом при исполнении приговора  

202. Порядок разрешения вопросов, связанных с исполнением приговора  

203. Рассмотрение ходатайства о снятии судимости. Отсрочка исполнения 

приговора  

204. Порядок  обжалования вступивших в законную силу приговора, 

определения, постановления суда  
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205. Суды, рассматривающие надзорные жалобы и представления  

206. Недопустимость поворота к худшему при пересмотре судебного решения в 

порядке надзора.   

207. Порядок рассмотрения надзорных жалоб  и представлений  

208. Порядок рассмотрения уголовного дела судом надзорной инстанции  

209. Решение суда надзорной инстанции  

210. Основания отмены или изменения судебного решения, вступившего в 

законную силу  

211. Пределы прав суда надзорной инстанции  

212. Основания и порядок возобновления производства по уголовному делу 

ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств  

213. Порядок разрешения судом вопроса о возобновлении производства по 

уголовному делу  

214. Порядок производства по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних  

215. Основания и порядок производства о применении принудительных мер 

медицинского характера  

216. Особенности производства по уголовным делам в отношении отдельных 

категорий лиц 

217. Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства. 

Принципы и формы сотрудничества 
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