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КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ: 

Уголовный процесс является одной из основных учебных дисциплин, 

которая имеет своей целью подготовку квалифицированных юристов, 

глубоко знающих уголовно-процессуальное право и умеющих его применять 

в практической деятельности. 

Учебная дисциплина «Уголовный  процесс» является специальной в 

структуре   основной программы и служит  важным средством формирования 

правовой культуры и правового мышления. 

Программа разработана на базе Конституции РФ, Уголовно-

процессуального кодекса  РФ, Федеральных конституционных законов и 

других законодательных актов. 

     Знания  и умения, полученные  студентами в ходе изучения  курса, 

могут применяться ими во время работы  в органах дознания, 

предварительного следствия, прокуратуры, суда, адвокатуре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Требования к уровню подготовки студента, завершившего изучение 

дисциплины «Уголовный процесс» 

 

Студенты, завершившие изучение данной дисциплины должны:  

- понимать основные положения науки уголовного процесса, уголовно-

процессуального законодательства и практики его применения 

- приобрести практические навыки по применению уголовно-

процессуальных норм, производству процессуальных действий, 

принятию решений и их оформлению во всех стадиях уголовного 

процесса 

- анализировать  и решать проблемы, возникающие  в процессе 

реализации  норм УПК РФ. 

 

 

 

Раздел 1. Общие положения  

 

ТЕМА 1.  Понятие, сущность и назначение уголовного 

судопроизводства 

Понятие уголовного процесса. Соотношение понятий «уголовное 

судопроизводство», «уголовный процесс», «правосудие».  

Назначение и задачи уголовного судопроизводства. Уголовно-

процессуальная деятельность и уголовно-процессуальные отношения. 

Понятие и виды уголовно-процессуальных функций. Содержание 

функции уголовного преследования, защиты и рассмотрения дела по 

существу. 

 Стадии уголовного процесса: понятие, их система, общая 

характеристика.  

Понятие и значение процессуальной формы. Уголовно-

процессуальные гарантии. 

Соотношение уголовного процесса с другими учебными 

дисциплинами и отраслями законодательства. Нравственные основы 

уголовного процесса. 

Наука уголовного процесса, ее сущность и предмет. 

 

 

ТЕМА 2.  Уголовно-процессуальное право. Уголовно-

процессуальный закон 

Уголовно-процессуальный закон. Уголовно-процессуальные нормы:  

понятие, виды и структура.   

Действие уголовно-процессуального закона во времени, пространстве 

и по кругу лиц.   

Уголовно-процессуальное право, его связь с другими отраслями 

права. 



Понятие источников уголовно-процессуального права и их виды. 

Конституция РФ как источник уголовно-процессуального права. Её место в 

иерархии нормативных актов – источников уголовно-процессуального права. 

Развитие конституционных предписаний в отраслевом уголовно-

процессуальном законодательстве. Уголовно-процессуальный кодекс 2001 

года: содержание, структура. 

Значение решений Европейского Суда для уголовного 

судопроизводства 

Роль решений Конституционного Суда РФ, постановлений Пленума 

Верховного суда РФ, а также ведомственных нормативных актов в 

уголовном судопроизводстве. 

Пробелы в уголовно-процессуальном праве и применение закона по 

аналогии. 

 

 

ТЕМА 3.  Принципы уголовного судопроизводства 

 

Понятие и значение принципов уголовного процесса. Система  

принципов уголовного судопроизводства.  

Разумный срок уголовного судопроизводства. Сущность и значение. 

Принцип законности при производстве по уголовному делу. 

Сущность и значение. Обязательность соблюдения Конституции РФ и 

законодательства, регулирующего уголовное судопроизводство. Запрет на 

применение федеральных законов, противоречащих УПК РФ. Уголовно-

процессуальная санкция за нарушение норм закона.  

 Принцип осуществления правосудия только судом. Сущность и 

значение.  Признание лица виновным не иначе как по приговору суда. Статус 

суда в государстве.   

Принцип независимости судей. Сущность и значение. Запрет на 

вмешательство в деятельность судей по осуществлению правосудия. 

Принцип уважения чести и достоинства личности. Сущность и 

значение. Запрет на производство действий и принятие решений, 

унижающих честь и достоинство участников судопроизводства, а также 

создающих опасность для их жизни и здоровья. 

Принцип неприкосновенности личности. Сущность и значение.  

Обоснованность применения мер уголовно-процессуального принуждения, 

связанных с ограничением личной неприкосновенности граждан.  

Принцип охраны прав и свобод человека и гражданина в уголовном 

судопроизводстве. Сущность и значение.  Обязанность разъяснения прав 

участникам судопроизводства и обеспечение возможности их 

осуществления.  

Принцип неприкосновенности жилища. Сущность и значение.  

Согласие граждан как условие обследования их жилища. Возможность 

принудительного доступа в жилища граждан. Судебный контроль и 

прокурорский надзор как гарантия законности ограничения 



конституционных прав граждан. 

Принцип тайны переписки, телефонных и иных переговоров, 

почтовых, телеграфных и иных сообщений. Сущность и значение.  Судебный 

контроль и прокурорский надзор как гарантии законности ограничения 

конституционных прав граждан. 

Принцип презумпции невиновности. Сущность и значение.  

Положения, вытекающие из презумпции невиновности. Реализация 

презумпции невиновности в практической деятельности органов 

предварительного расследования. 

Принцип состязательности и равноправия сторон. Понятие и 

значение. Разделение процессуальных функций участников процесса. 

Равноправие сторон перед судом. Проблема состязательности в стадии 

предварительного расследования. Роль суда в состязательном процессе.  

Принцип обеспечения подозреваемому и обвиняемому права на 

защиту. Сущность и значение. Обязанность государственных органов 

обеспечить право на защиту. 

Принцип свободы оценки доказательств. Сущность и значение.  

Субъекты оценки доказательств. Внутреннее убеждение как метод и 

результат оценки доказательств.  

Принцип языка уголовного судопроизводства. Сущность и значение. 

Обеспечение прав участников процесса, не владеющих языком, на котором 

ведется судопроизводство.  

Право на обжалование процессуальных действий и решений органов 

предварительного расследования и суда. Действия и решения, подлежащие 

обжалованию.  

Реализация принципов уголовного процесса на различных его 

стадиях. 

Место нормы о публичности и диспозитивности в системе основных 

положений уголовно-процессуального законодательства. 

 

 

ТЕМА 4.  Участники уголовного судопроизводства 

 

Понятие и общая характеристика участников уголовного 

судопроизводства, их классификация. 

Суд как орган правосудия по уголовным делам. Функции суда, его 

процессуальное положение. Исключительность полномочий суда как 

носителя судебной власти в уголовном процессе.  

Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения. 

Прокурор. Процессуальное положение прокурора в различных 

стадиях уголовного судопроизводства.  

Следователь. Понятие и процессуальное положение. Процессуальная 

самостоятельность следователя. 

Руководитель следственного органа. Процессуальные полномочия 

руководителя следственного органа по осуществлению ведомственного 



контроля за деятельностью следователей. 

Орган дознания. Система органов дознания. Начальник органа 

дознания. Начальник подразделения дознания. Дознаватель. Понятие и 

процессуальные полномочия. 

Обстоятельства, исключающие возможность участия в уголовном 

процессе судьи, прокурора, следователя и дознавателя, их отводы и 

самоотводы. 

Потерпевший. Понятие, процессуальное положение. Участие в 

качестве потерпевшего при производстве по уголовному делу физических и 

юридических лиц. 

Частный обвинитель, гражданский истец, представители 

потерпевшего, гражданского истца и частного обвинителя – правовое 

положение указанных лиц.  

Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты. 

Подозреваемый как участник уголовного судопроизводства. Права и 

обязанности подозреваемого.  

Обвиняемый. Понятие, процессуальное положение. 

Законные представители несовершеннолетнего подозреваемого и 

обвиняемого. Основания и порядок их вовлечения в сферу уголовного 

судопроизводства , их права и обязанности . 

Защитник. Понятие, процессуальное положение. Приглашение, 

назначение и замена защитника, оплата его труда. Обязательное участие 

защитника. Отказ обвиняемого от защитника. 

Гражданский ответчик. Понятие, процессуальное положение.  

Представитель гражданского ответчика. Понятие, процессуальное 

положение. 

Обстоятельства, исключающие участие в производстве по 

уголовному делу защитника, представителя потерпевшего, гражданского 

истца или гражданского ответчика. 

Иные участники уголовного судопроизводства.  

Свидетель. Понятие, процессуальное положение. Лица, не 

подлежащие допросу в качестве свидетелей. Свидетельский иммунитет. 

Защита свидетеля и обеспечение его в случае необходимости 

квалифицированной юридической помощью. 

Эксперт. Обстоятельства, исключающие участие лица в качестве 

эксперта. Права и обязанности эксперта. Основания и порядок отвода 

эксперта. 

Специалист. Понятие, права и обязанности. Отличие специалиста от 

эксперта. Обстоятельства, исключающие его участие в уголовном 

судопроизводстве. 

Переводчик. Понятие, процессуальное положение. Основания отвода. 

Понятой.  Значение его участия в различных стадиях уголовного 

процесса. Понятие, процессуальное положение. Основания отвода. 

Участники проверки сообщения о преступлении. 

 



ТЕМА 5.  Доказательства и доказывание 

 

Теория доказательств и доказательственное право в уголовном 

процессе. Теория познания как основа теории доказательств. Сущность, 

значение и особенности уголовно-процессуального доказывания. Его 

познавательная и удостоверительная стороны. Цель уголовно-

процессуального доказывания.  Элементы процесса доказывания. Субъекты 

доказывания. Обязанность доказывания. 

Способы собирания доказательств и их источников. Применение 

научно-технических средств в доказывании.  Использование в доказывании 

результатов оперативно-розыскной деятельности. 

Понятие и значение проверки доказательств. Способы проверки 

доказательств. 

Понятие и значение оценки доказательств. Свобода оценки 

доказательств. Роль внутреннего убеждения должностных лиц, 

управомоченных осуществлять уголовно-процессуальную деятельность, в 

оценке доказательств. Значение закона и совести в оценке доказательств. 

Правила оценки доказательств. Оценка относимости, допустимости, 

достоверности и достаточности доказательств. Признание доказательства 

недопустимым. 

Предмет доказывания, его значение. Характеристики обстоятельств, 

подлежащих доказыванию по уголовным делам. Пределы доказывания, их 

особенности по отдельным категориям дел. Преюдиция. 

Понятие и значение средств уголовно-процессуального доказывания. 

Понятие и значение доказательств в уголовном процессе. Доказательство как 

диалектическое единство содержания и формы. Их относимость. Источники 

доказательств в уголовном судопроизводстве, их допустим ость. Способы 

получения и использования доказательств и их источников как средство 

доказывания по уголовному делу. Классификация средств уголовно-

процессуального доказывания. 

                          Показания подозреваемого. Понятие, предмет и значение. Проверка и                  

особенности оценки показаний подозреваемого.  

Показания обвиняемого. Понятие, предмет, значение, разновидности. 

Значение признания обвиняемым своей вины. Проверка показаний 

обвиняемого. Особенности оценки показаний обвиняемого. 

Показания свидетеля. Понятие, предмет и значение. Лица, которые могут 

быть вызваны для допроса в качестве свидетеля. Свидетельский иммунитет 

по Конституции России и УПК РФ. Факторы, влияющие на достоверность 

свидетельских показаний. Процессуальные гарантии полноты достоверности 

показаний свидетеля. Проверка и оценка показаний свидетеля.   

Показания потерпевшего. Понятие, предмет и значение. Факторы, 

влияющие на достоверность показаний потерпевшего. Проверка и 

особенности оценки показаний потерпевшего. 

Заключение и показания эксперта. Понятие, предмет, содержание и 

значение. Виды заключения эксперта. Особенности оценки. 



Заключение и показания специалиста. Понятие, предмет, содержание 

и значение. Особенности оценки. 

Вещественные доказательства. Понятие, значение и оценка 

вещественных доказательств. Виды вещественных доказательств. Хранение 

вещественных доказательств и определение судьбы при разрешении 

уголовного дела. 

Протоколы следственных и судебных действий (судебного 

заседания). Понятие, значение и оценка. 

Документы как доказательства. Понятие, значение и оценка. Отличие 

документов от вещественных доказательств. 

 

ТЕМА 6.  Меры процессуального принуждения 

 

Понятие, виды и значение мер процессуального принуждения. 

Основания их применения. Классификация принудительных мер в уголовном 

процессе. 

Задержание: основания, мотивы и процессуальный порядок. Срок 

задержания и его исчисление. Процессуальное оформление задержания. 

Форма и содержание протокола. Допуск защитника при задержании. 

Основания и порядок освобождения подозреваемого. 

 Место и роль мер пресечения в системе мер уголовно-

процессуального принуждения. Понятие и значение мер пресечения. 

Соотношение мер пресечения с иными мерами процессуального 

принуждения. 

Основания и условия избрания и применения мер пресечения.   

Обстоятельства, учитываемые при избрании мер пресечения. Условия и 

порядок избрания меры пресечения в отношении подозреваемого. Судебный 

контроль и прокурорский надзор за исполнением законов при избрании и 

применении мер пресечения.  Виды мер пресечения.  

Заключение под стражу. Сущность, цели и значение. Основания,  

условия и порядок избрания и применения. Возбуждение ходатайства о 

применении заключения под стражу перед судом. Рассмотрение ходатайства 

судьей. Участие сторон. Виды решений, принимаемых судом. Гарантии 

законности и обоснованности заключения под стражу. Меры попечения о 

детях и охраны имущества заключенного под стражу. Сроки содержания под 

стражей, основания и порядок их продления. 

Подписка о невыезде и надлежащем поведении; личное 

поручительство; наблюдение командования воинской части; присмотр за 

несовершеннолетним подозреваемым или обвиняемым; залог; домашний 

арест; заключение под стражу. Основания, условия и порядок их избрания и 

применения.  

Основания и порядок отмены или изменения меры пресечения. 

Особенности избрания и применения мер пресечения в отношении 

несовершеннолетних, военных и лиц, в отношении которых существует 

особый порядок производства по уголовным делам.  



Иные меры процессуального принуждения: обязательство о явке; 

привод; временное отстранение от должности; наложение ареста на 

имущество; денежное взыскание. Понятие,  основания и порядок их 

применения. 

 

ТЕМА 7.  Ходатайства и жалобы 

 

            Ходатайство: понятие и значение. Лица, имеющие право заявлять 

ходатайство.    Участники судопроизводства, которым заявляются 

ходатайства. 

Письменные и устные ходатайства. Отклонение ходатайства. Сроки 

рассмотрения ходатайств. Удовлетворение ходатайства. Полный или 

частичный отказ в удовлетворении ходатайства. Определение суда по 

разрешению ходатайства. Постановления о разрешении ходатайств. Порядок 

обжалования решений по ходатайству.  

Право обжалования участниками уголовного судопроизводства. 

Порядок рассмотрения жалобы прокурором. Сроки рассмотрения жалобы 

прокурором, процессуальные акты.  

Судебный порядок рассмотрения жалоб. Лица, участвующие при 

рассмотрении жалобы судом, процессуальные акты. Сроки рассмотрения. 

Порядок направления жалобы подозреваемого, обвиняемого, 

содержащегося под стражей. 

Жалоба и представление на приговор, определение, постановление 

суда.   

 

ТЕМА 8.  Процессуальные сроки. Процессуальные издержки 

 

Процессуальные сроки. Понятие, значение, виды. Исчисление срока. 

Обязательность процессуальных сроков. Соблюдение и продление срока. 

Восстановление пропущенного срока. 

Процессуальные издержки. Понятие, структура. Порядок и размеры 

возмещения понесенных расходов свидетелям, потерпевшим, экспертам, 

специалистам, переводчикам и понятым. Выплата вознаграждения эксперту, 

специалисту, переводчику за исполнение ими своих обязанностей. Взыскание 

процессуальных издержек. 

 

ТЕМА 9.  Реабилитация 

 

Понятие, содержание реабилитации. Основания возникновения права 

на реабилитацию. Порядок восстановления прав и свобод лица, незаконно 

или необоснованно подвергнутого уголовному преследованию, и возмещение 

причиненного ему вреда. Право на возмещение вреда. 

Признание права на реабилитацию, процессуальные акты и сроки. 

Возмещение имущественного вреда. Процессуальные акты и сроки. 



Возмещение морального вреда. Процессуальные акты и сроки. 

Судебный порядок реабилитации. 

Обжалование решения о производстве выплат. Порядок обжалования, 

процессуальные акты и сроки. 

Восстановление иных прав реабилитируемого (специальных, воинских 

и почетных званий, классных чинов, государственных наград).  

Возмещение вреда юридическим лицам. 

 

Раздел 2. Досудебное производство 

 

ТЕМА 10.  Возбуждение уголовного дела 

 

Стадия возбуждения уголовного дела и ее значение в системе 

уголовного судопроизводства. 

Поводы для возбуждения уголовного дела (понятие повода, их виды). 

Порядок регистрации и учета сообщений о преступлениях в органах 

внутренних дел. 

Характеристика поводов. Заявление о преступлении, его сущность, 

процессуальное оформление. Форма и содержание протокола устного 

заявления. 

Явка с повинной как повод для возбуждения уголовного дела, ее 

отличие от чистосердечного признания. Форма и содержание заявления о 

явке с повинной. 

Сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, 

полученное из различных источников информации. Непосредственное 

обнаружение признаков преступления органами дознания и 

предварительного следствия. Рапорт об обнаружении признаков 

преступления.  

Сообщение о преступлении, распространенное в средствах массовой 

информации, порядок проверки. 

Постановление прокурора о направлении материалов в орган 

предварительного расследования для решения вопроса об уголовном 

преследовании.  

Материалы, которые направлены налоговыми органами в 

соответствии с законодательством о налогах и сборах для решения вопроса о 

возбуждении уголовного дела как повод для возбуждения уголовного дела. 

Основания для  возбуждения уголовного дела. Данные, указывающие 

на признаки преступления.  Оценка достаточности данных, указывающих на 

признаки преступления. 

Органы и должностные лица, компетентные решать вопрос о 

возбуждении уголовного дела. Ведомственное регулирование компетенции 

субъектов проверки заявлений и сообщений о преступлениях. 

Порядок рассмотрения сообщения о преступлении. Сущность, 

правовое значение. Способы проверки информации о преступлении. 

Производство отдельных следственных действий по закреплению 



следов преступления и установлению лица, его совершившего. 

Сроки рассмотрения заявления и сообщения о преступлении. 

Продление сроков рассмотрения информации о преступлении. 

Решения, принимаемые по результатам рассмотрения сообщения о 

преступлении. Обжалование решений. 

Лица, участвующие в производстве процессуальных действий при 

проверке сообщения о преступлении. 

Порядок возбуждения уголовного дела. Возбуждение уголовного дела 

публичного обвинения. Возбуждение уголовного дела частно-публичного 

обвинения. Форма и содержание постановления о возбуждении уголовного 

дела. Законность и обоснованность возбуждения уголовных дел. Направление 

уголовного дела. 

Возбуждение дела частного обвинения. Подача жалобы в суд 

потерпевшим либо его законным представителем. Содержание жалобы. 

Возбуждение уголовных дел частного обвинения у мирового судьи. 

Основания и порядок отказа в возбуждении уголовного дела. 

Законность и обоснованность отказа в возбуждении уголовного дела. Форма 

и содержание постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. 

Субъекты и порядок обжалования отказа в возбуждении уголовного дела. 

Право заинтересованных лиц на ознакомление с материалами об отказе в 

возбуждении уголовного дела. 

Передача заявлений или сообщений по подследственности. 

Процессуальное оформление. 

Использование результатов оперативно-розыскной деятельности при 

разрешении вопроса о возбуждении уголовного дела. 

Судебный контроль, ведомственный контроль и надзор прокурора за 

исполнением закона в стадии возбуждения уголовного дела. 

 

 

 

ТЕМА 11.  Предварительное расследование: предварительное 

следствие и дознание. Общие условия предварительного расследования 

 

Стадия предварительного расследования, ее значение и характерные 

признаки. 

Формы предварительного расследования. Соотношение 

предварительного следствия и дознания. Общие черты, различия. 

Предварительное следствие – основная форма расследования. 

Содержание предварительного расследования. 

Дознание как самостоятельная форма расследования. Содержание 

дознания. Соотношение полномочий начальника органа дознания и 

дознавателя.  

Подследственность, понятие, виды.  

Место производства предварительного расследования. 

Соединение уголовных дел. 



Выделение уголовного дела. 

Выделение в отдельное производство материалов уголовного дела. 

Начало производства предварительного расследования. 

Производство неотложных следственных действий. 

Окончание предварительного расследования. 

Обязательность рассмотрения ходатайства. 

Меры попечения о детях, об иждивенцах подозреваемого или 

обвиняемого и меры по обеспечению сохранности его имущества. 

Недопустимость разглашения данных предварительного 

расследования. 

 

ТЕМА 12.  Следственные действия 

 

Понятие следственных действий. Соотношение понятий 

"следственные действия", "иные процессуальные действия". Критерии 

(признаки) следственных действий. Отличие следственных действий и 

оперативно-розыскных мероприятий. Классификация следственных 

действий. 

Условия производства следственных действий. Использование 

результатов оперативно-розыскных мероприятий для подготовки и 

осуществления следственных действий. 

Общие правила производства следственных действий. Судебный 

порядок получения разрешения на производство следственного действия. 

Требования, предъявляемые к протоколу следственного действия. 

Осмотр: понятие, основания, цели. 

Объекты, подлежащие осмотру. 

Участники осмотра. Порядок производства осмотра. Применение 

принуждения при осмотре. 

Процессуальное оформление осмотра. Форма и содержание 

протокола. Требования, предъявляемые к порядку описания в протоколе 

осматриваемых обстановки и объектов. Изъятие в ходе осмотра предметов и 

документов. 

Отличие осмотра от обыска и иных следственных действий. 

Соотношение осмотра и освидетельствования. 

Эксгумация: понятие, основание. Процессуальное оформление 

решения об эксгумации. Судебное разрешение на проведение эксгумации. 

            Порядок производства осмотра трупа. 

Освидетельствование: понятие, основания, цели. Процессуальное 

оформление решения об освидетельствовании. 

Лица, подлежащие освидетельствованию. Порядок производства 

освидетельствования. Применение принуждения при освидетельствовании. 

Освидетельствование следователем лица противоположного пола. 

Процессуальное оформление освидетельствования. Форма и 

содержание протокола. Изъятие предметов при освидетельствовании. 

Отличие освидетельствования от личного обыска и судебно-



медицинского обследования. 

Следственный эксперимент: понятие и сущность. Виды 

следственного эксперимента. Цель и основания следственного эксперимента. 

Участники следственного эксперимента. Процессуальный порядок. 

Применение принуждения при эксперименте. Условия обеспечения прав 

личности. 

Процессуальное оформление следственного эксперимента. Форма и 

содержание протокола. 

Отличие следственного эксперимента от проверки показаний на 

месте. 

Обыск: понятие, основания, виды  Отличие обыска от выемки. 

Процессуальное оформление решения о производстве обыска. Производство 

обыска в жилище. Условия производства обыска в жилище без разрешения 

суда. Уведомление суда и прокурора о производстве обыска в жилище без 

разрешения суда. Проверка судом законности и обоснованности обыска в 

жилище, произведенного без разрешения суд. 

            Участники обыска. Порядок производства обыска. Применение 

принуждения при обыске. Юридическое значение добровольной выдачи 

объектов.  

Личный обыск: понятие, основания. Процессуальный порядок 

оформления решения о производстве личного обыска и его результатов. Круг 

лиц, подлежащих личному обыску. Отличие личного обыска от 

освидетельствования. 

            Основание и порядок обжалования в суд решения и действий по 

производству обыска. 

Выемка: понятие, основания. Процессуальное оформление решения о 

производстве выемки. Случаи, требующие получения разрешения суда. 

Участники выемки. Процессуальный порядок выемки. Применение 

принуждения при производстве выемки. Юридическое значение добровольной 

выдачи объектов. 

Процессуальное оформление выемки. Форма и содержание 

протокола. 

Изъятие при выемке предметов и документов, запрещенных к 

обращению. 

Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления: понятие, 

основания. Порядок получения разрешения на наложение ареста на почтово-

телеграфные отправления. 

Участники судопроизводства и иные лица, на корреспонденцию 

которых может быть наложен арест. Осмотр, выемка и снятие копий с 

задержанных почтово-телеграфных отправлений. Процессуальное 

оформление. Отмена ареста на почтово-телеграфные отправления. 

Контроль и запись переговоров: понятие, основание. Порядок 

получения разрешения на контроль и запись переговоров. 

Контроль и запись переговоров в целях осуществления уголовного 

преследования и в целях защиты участников судопроизводства от 



преступных посягательств. Участники процесса и иные лица, чьи 

телефонные переговоры могут быть поставлены на контроль и записаны. 

Срок контроля и записи переговоров. 

Порядок деятельности следователя по реализации судебного 

решения. Поручение следователя оперативно-техническому подразделению. 

Истребование и осмотр следователем фонограмм. Участники осмотра. 

Процессуальное оформление контроля и записи переговоров и осмотра 

фонограмм. Форма и содержание протокола. 

Соотношение контроля и записи переговоров с прослушиванием 

телефонных переговоров как оперативно-розыскным мероприятием. 

Получение информации о соединениях между абонентами и (или) 

абонентскими устройствами. Основания производства. Содержание 

ходатайства следователя о производстве следственного действия, 

касающегося получения информации о соединениях между абонентами и 

(или) абонентскими устройствами. Срок применения. Процессуальный 

порядок применения. 

Допрос: понятие, основание виды. Порядок вызова на допрос. Общие 

правила проведения допроса.  

Порядок допроса. Особенности допроса малолетних и 

несовершеннолетних. 

Процессуальное оформление допроса. Форма и содержание 

протокола. Требования, предъявляемые к записи показаний. Подписание 

протокола. Дополнительные средства фиксации. Порядок применения 

звукозаписи. 

Очная ставка: понятие, основание. Участники. Процессуальный 

порядок проведения и оформления. Форма и содержание протокола. 

Предъявление для опознания: понятие, основание. Характеристика 

объектов, предъявляемых для опознания.  

Участники. Порядок предъявления для опознания. Недопустимость 

повторного предъявления для опознания.  

Процессуальное оформление предъявления для опознания. Форма и 

содержание протокола 

Проверка показаний на месте: понятие, основание, цель. 

Участники. Порядок производства проверки показаний на месте. 

Отличие проверки показаний на месте от следственного эксперимента, 

допроса на месте происшествия и осмотра места происшествия. 

Процессуальное оформление проверки показаний на месте. Форма и 

содержание протокола. 

Получение образцов для сравнительного исследования: понятие, 

основание. Процессуальное оформление решения о получении образцов. 

Участники. Лица, у которых возможно получение образцов для 

сравнительного исследования. Получение образцов у свидетелей и 

потерпевших. 

Процессуальный порядок получения образцов для сравнительного 

исследования. Применение принуждения при получении образцов. 



Процессуальное оформление получения образцов для сравнительного 

исследования. Форма и содержание протокола. 

Назначение и производство экспертизы: понятие, основание. 

Процессуальное оформление решения о производстве экспертизы. 

Разрешение суда на производство экспертизы. 

Права подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля при 

назначении и производстве судебной экспертизы. 

Порядок направления материалов уголовного дела для производства 

судебной экспертизы. 

Порядок выплаты вознаграждения эксперту. 

 

ТЕМА 13.  Привлечение в качестве обвиняемого 

 

Сущность и значение института привлечения в качестве обвиняемого.  

Уголовно-правовые и уголовно-процессуальные основания 

привлечения  лица  в  качестве обвиняемого. Предмет и пределы доказывания 

на момент привлечения лица в качестве обвиняемого. Законность и 

обоснованность привлечения в качестве обвиняемого. 

Процессуальный порядок привлечения в качестве обвиняемого. 

Форма и содержание постановления о привлечении в качестве обвиняемого. 

Особенности вынесения данного постановления при множественности 

преступлений и в случае привлечения в качестве обвиняемых нескольких 

лиц. 

Порядок предъявления обвинения. Извещение обвиняемого о дне 

предъявления обвинения. Удостоверение следователем личности 

обвиняемого. Разъяснение существа обвинения и прав обвиняемого. Участие 

защитника при предъявлении обвинения. Вручение обвиняемому и 

защитнику копии постановления о привлечении в качестве обвиняемого. 

Направление копии данного постановления прокурору. 

Допрос обвиняемого. Общие правила проведения допроса 

обвиняемого. Правила повторного допроса обвиняемого. Требования, 

предъявляемые к порядку составления протокола допроса обвиняемого. 

Собственноручная запись обвиняемым своих показаний. Продолжительность 

допроса обвиняемого, допрос в ночное время. 

Основания и порядок изменения и дополнения обвинения. Частичное 

прекращение уголовного преследования. 

Гарантии законности и обоснованности привлечения лица в качестве 

обвиняемого. 

Досудебное соглашение  о сотрудничестве. Ходатайство о 

заключении досудебного соглашения о сотрудничестве: порядок заявления  и  

рассмотрение. Порядок составления досудебного соглашения о 

сотрудничестве. Проведение предварительного следствия в отношении 

подозреваемого или обвиняемого, с которым заключено досудебное 

соглашение  о сотрудничестве. Представление прокурора об особом порядке 

проведения судебного заседания и вынесение судебного решения по 



уголовному делу в отношении обвиняемого, с которым заключено 

досудебное соглашение  о сотрудничестве.   

 

ТЕМА 14.  Приостановление и возобновление предварительного 

следствия 

 

Понятие, сущность и значение института приостановления 

предварительного следствия. Практика приостановления производства 

предварительного следствия. 

Основания и условия приостановления предварительного следствия. 

Процессуальный порядок приостановления предварительного 

следствия. Направление копии постановления о приостановлении 

предварительного следствия прокурору. Возможность выделения в отдельное 

производство и приостановления уголовного дела в отношении отдельных 

обвиняемых (подозреваемых).  

Действия следователя после приостановления предварительного 

следствия. 

Розыск обвиняемого. Порядок объявления обвиняемого в розыск. 

Решение вопросов об избрании меры пресечения и этапировании 

обвиняемого при объявлении его в розыск. Действия следователя, органа 

дознания при обнаружении разыскиваемого обвиняемого. 

Основания и процессуальный порядок возобновления 

приостановленного предварительного следствия. Отмена постановления о 

приостановлении предварительного следствия. 

 

ТЕМА 15.  Прекращение уголовного дела и уголовного 

преследования 

 

Понятие и виды окончания предварительного  расследования. 

Окончание предварительного расследования как заключительный этап 

стадии предварительного расследования. Сущность, значение, временные 

границы. 

Прекращение уголовного дела и уголовного преследования. Понятие 

и основания прекращения уголовного дела, их классификация. Понятие и 

основания прекращения уголовного преследования, их классификация. 

Характеристика оснований прекращения уголовного дела и уголовного 

преследования по реабилитирующим и нереабилитирующим основаниям. 

Практика прекращения уголовного дела и уголовного преследования. 

Процессуальный порядок прекращения уголовного дела. 

Процессуальная форма и содержание постановления о прекращении 

производства по уголовному делу. Вручение или направление копии 

постановления о прекращении уголовного дела лицу, в отношении которого 

прекращено уголовное преследование, потерпевшему, гражданскому истцу и 

гражданскому ответчику. Прекращение уголовного преследования в 

отношении конкретного лица по групповому уголовному делу. 



Прокурорский надзор и судебный контроль за законностью и 

обоснованностью прекращения уголовного дела.. Возобновление 

производства по ранее прекращенному уголовному делу. 

 

 

ТЕМА 16.  Окончание предварительного следствия с 

обвинительным заключением  

 

Сущность и основания направления уголовного дела с 

обвинительным заключением прокурору как одного из видов окончания 

предварительного следствия. 

Действия следователя в связи с направлением дела с обвинительным 

заключением прокурору. Уведомление обвиняемого и других участников 

уголовного судопроизводства об окончании производства по уголовному 

дела.  

Общие правила ознакомления участников с материалами уголовного 

дела. Сроки ознакомления. Возможность отложения ознакомления с 

материалами уголовного дела. Последствия невозможности участия в 

ознакомлении защитника, избранного обвиняемым. Последствия неявки 

обвиняемого для ознакомления с материалами уголовного дела. 

Порядок ознакомления с материалами уголовного дела. Права 

участников при ознакомлении с материалами уголовного дела. Участие 

защитника при ознакомлении обвиняемого с материалами уголовного дела. 

Право заявления ходатайств. Протокол ознакомления с материалами 

уголовного дела. 

Порядок и сроки рассмотрения заявленных ходатайств. 

Удовлетворение заявленных ходатайств. Предоставление следователем 

возможности ознакомления участников с дополнительными материалами 

уголовного дела. Полный или частичный отказ в удовлетворении 

заявленного ходатайства. 

Обвинительное заключение. Понятие, сущность и значение. Форма и 

содержание обвинительного заключения. Порядок изложения доказательств в 

обвинительном заключении. Практика составления обвинительных 

заключений. Приложение к обвинительному заключению. Соотношение 

обвинительного заключения и постановления о привлечении в качестве 

обвиняемого. 

Действия и решения прокурора по уголовному делу, поступившему с 

обвинительным заключением. Сроки принятия решения. Вопросы, 

разрешаемые прокурором при изучении материалов уголовного дела.  

Направление прокурором уголовного дела в суд. Вручение 

обвиняемому, а также защитнику и потерпевшему копии обвинительного 

заключения. 

 

 

 



ТЕМА 17.  Дознание 

 

            Понятие и сущность дознания как формы предварительного 

расследования.  

          Порядок и сроки дознания. Уведомление о подозрении в совершении 

преступления: основания и порядок. 

          Производство дознания группой дознавателей. Порядок принятия 

решения о производстве дознания группой следователей.   

          Особенности избрания в ходе дознания меры пресечения в виде 

заключения под стражу. 

Ознакомление обвиняемого, его защитника, потерпевшего и его 

представителя с материалами уголовного дела. 

Обвинительный акт. Понятие, сущность и значение. Процессуальная 

форма обвинительного акта. 

Решения прокурора по уголовному делу, поступившему с 

обвинительным актом.  

Выполнение органом дознания неотложных следственных действий. 

Полномочия органа дознания после передачи дела следователю. 

             Дознание в сокращенной форме. Основания и порядок производства. 

Обстоятельства, исключающие производство дознания в сокращенной 

форме. Права и обязанности участников уголовного судопроизводства по 

уголовному делу, дознание по которому производится в сокращенной форме. 

Ходатайство о производстве дознания в сокращенной форме. 

          Особенности доказывания при производстве дознания в сокращенной 

форме.  

         Срок дознания в сокращенной форме.  

         Окончание дознания в сокращенной форме. Решения прокурора по 

уголовному делу, поступившему с обвинительным постановлением. 

Особенности судебного производства по уголовному делу, дознание по 

которому производилось в сокращенной форме. 

 

 

ТЕМА 18.  Сущность судебного контроля и прокурорского 

надзора надзор за законностью предварительного расследования 

 

Сущность, значение и формы судебного контроля за досудебным 

производством по уголовному делу. История судебного контроля в 

российском уголовном процессе.  

Назначение судебного контроля за законностью и обоснованностью 

ограничения конституционных прав и свобод граждан при производстве 

отдельных следственных действий, применении домашнего ареста, 

заключения под стражу и наложения ареста на имущество. 

Право обжалования в суд законности и обоснованности действий и 

решений органов, осуществляющих предварительное расследование. 



Последствия принесения жалобы. Порядок направления жалобы 

подозреваемого, обвиняемого, содержащегося под стражей. 

Судебный порядок рассмотрения жалоб: суд, правомочный на 

рассмотрение жалобы; сроки рассмотрения жалобы; порядок судебного 

заседания; виды решений, принимаемых судом. 

Сущность и значение прокурорского надзора за исполнением законов 

в стадиях возбуждения уголовного дела и предварительного расследования. 

Соотношение функции уголовного преследования и контроля при 

осуществлении прокурорского надзора за досудебным производством. 

Предмет и формы прокурорского надзора при расследовании 

уголовных дел. Акты прокурорского надзора. 

Понятие, содержание и значение ведомственного процессуального 

контроля при производстве дознания и предварительного следствия. 

Соотношение прокурорского надзора и контроля руководителя 

следственного органа при производстве предварительного следствия. 

 

Раздел 3. Судебное производство 

 

ТЕМА 19.  Подготовка к судебному заседанию. Предварительное 

слушание 

 

Стадия назначения и подготовки к судебному заседанию. Понятие и 

значение  стадии подготовки дела к судебному заседанию. Задачи, 

участники, средства, сроки, основные решения, принимаемые на данной 

стадии. 

Полномочия судьи  по поступившему в суд делу.  Полномочия судьи 

по вопросам, подлежащим выяснению при принятии судом  дела к 

производству.  Рассмотрение судьей ходатайств и заявлений. Направление 

дела по подсудности. Назначение  судебного заседания. Основания принятия 

решений. Форма, содержание и обязательность постановления судьи. 

Предварительное слушание, основания и общий порядок его 

проведения. Виды решений, принимаемых судьей на предварительном 

слушании. 

 

ТЕМА 20.  Общие условия судебного разбирательства 

 

Понятие, значение и задачи стадии судебного разбирательства. 

Понятие, значение и система общих условий судебного 

разбирательства. 

Реализация принципов уголовного процесса в судебном 

разбирательстве. Соотношение принципов уголовного процесса и  общих 

условий судебного разбирательства. 

Непосредственность, устность судебного разбирательства. Гласность. 

Неизменность состава суда. 

Равенство прав сторон. Круг участников судебного разбирательства, 



последствия их неявки в суд. 

Участие  обвинителя. Участие подсудимого. Основания для 

рассмотрения дела без участия подсудимого в судебном разбирательстве.   

Участие защитника подсудимого. Обязательное участие защитника. Участие 

потерпевшего, его представителя в судебном разбирательстве.  Участие 

гражданского истца, гражданского ответчика (их представителей) в судебном 

разбирательстве. 

Пределы судебного разбирательства. Право суда на изменение 

обвинения. Недопустимость ухудшения положения подсудимого. 

Основания и порядок отложения и приостановления судебного 

разбирательства. 

Прекращение уголовного дела в судебном заседании. 

Решение вопроса о мере пресечения. 

Порядок вынесения определения, постановления. 

Регламент судебного заседания. 

Протокол судебного заседания. Замечания на протокол и порядок их 

рассмотрения. 

Структура судебного заседания. 

 

ТЕМА 21.  Порядок судебного разбирательства. Приговор. 

 Особый порядок судебного разбирательства  

 

    Подготовительная часть судебного разбирательства, ее значение. 

Последовательность действий  и решений суда в подготовительной части  

судебного заседания. Проверка явки в суд, разъяснение участникам 

судебного разбирательства прав и обязанностей, заявление и разрешение 

ходатайств. 

Судебное следствие. Начало, исследование доказательств, окончание. 

Судебные действия. 

Судебные прения, их значение. Участники судебных прений.  

Содержание  судебных прений.  Порядок  выступления в судебных прениях. 

Право на реплику.  

Последнее слово подсудимого, его значение. Удаление суда в 

совещательную комнату для постановления приговора. 

Понятие приговора и его значение. Требования законности, 

обоснованности, мотивированности и справедливости приговора, их 

взаимосвязь. 

Виды приговоров. Основания для вынесения обвинительного или 

оправдательного приговора. 

Порядок постановления приговора. Порядок совещания судей при 

коллегиальном рассмотрении уголовного дела. Тайна совещания. Особое 

мнение судьи. Вопросы, подлежащие разрешению при постановлении 

приговора. Содержание и форма приговора. Провозглашение приговора.  

 



 Особый порядок  принятия судебного решения при согласии  

обвиняемого с предъявленным ему обвинением. Основания  применения  

особого порядка  принятия судебного решения. Порядок заявления 

ходатайств. Порядок рассмотрения  дела. Порядок  постановления приговора. 

Пределы обжалования приговора. Спорные положения  особого порядка 

судебного разбирательства. 

 

              Особый порядок принятия судебного решения при заключении 

досудебного соглашения о сотрудничестве. Основания применения особого 

порядка проведения судебного заседания и вынесения судебного решения. 

Особенности порядка проведения судебного заседания и постановления 

приговора в отношении подсудимого, с которым заключено досудебное 

соглашение о сотрудничестве. 

             Особенности судебного производства по уголовному делу, дознание 

по которому производилось в сокращенной форме. 

Определения суда (судьи). Их виды, сущность, значение. 

 

ТЕМА 22.  Особенности производства у мирового судьи 

 

Подсудность дел мировому судье. 

Особенности судебного разбирательства у мирового судьи.  

Возбуждение уголовного дела частного обвинения. Полномочия 

мирового судьи по уголовному делу частного обвинения. Полномочия 

мирового судьи по уголовному делу с обвинительным актом. 

Сокращенное судебное следствие, его последствия.  

Рассмотрение уголовного дела в судебном заседании. 

Приговор мирового судьи. Обжалование приговора и постановления 

мирового судьи. 

 

ТЕМА 23.  Особенности производства в суде с участием 

присяжных заседателей 

 

Подсудность дел суду  с участием присяжных заседателей. 

Особенности проведения предварительного слушания.  Составление  

предварительного списка  присяжных заседателей. Подготовительная часть 

судебного заседания. Формирование коллегии присяжных заседателей. 

Замена присяжного заседателя запасным. Роспуск коллегии присяжных 

заседателей в виду тенденциозности ее состава. Права  и обязанности 

присяжных заседателей.  Полномочия судьи и присяжных заседателей. 

Особенности судебного заседания в суде с участием присяжных 

заседателей. Формирование коллегии присяжных заседателей. Выбор 

старшины. Принятие присяжными присяги. Разъяснение присяжным прав и 

обязанностей. 

Судебное следствие в суде с участие присяжных заседателей. 

Состязательность сторон. Проверка допустимости доказательств. Оглашение 



сведений о личности подсудимого. 

Прения сторон и последнее слово подсудимого. Участники прений. 

Подготовка и содержание вопросов, подлежащих разрешению 

коллегией присяжных заседателей. Напутственное слово 

председательствующего. 

Вынесение вердикта присяжными заседателями. Порядок совещания 

и голосования. Провозглашение вердикта. 

Обсуждение последствий вердикта. Дополнительное исследование 

доказательств. 

Принятие председательствующим судьей решения. Виды решений. 

Роспуск коллегии присяжных заседателей и направление дела на новое 

рассмотрение в ином составе суда. 

Постановление приговора. 

 

ТЕМА 24.  Производство в суде апелляционной инстанции 

 

Понятие, задачи и значение производства в суде второй инстанции.  

Апелляционное производство как стадия уголовного процесса.  

Понятие, задачи и значение стадии апелляционного производства. 

Черты апелляционного производства. Свобода обжалования. 

Проверка законности, обоснованности и справедливости приговора.  

Право апелляционного обжалования, Судебные решения, 

подлежащие апелляционного обжалованию. Порядок принесения 

апелляционной жалобы, представления. 

Сроки апелляционного обжалования приговоров или иных судебных 

решений. 

Апелляционная жалоба, представление. Их содержание. Последствия 

подачи апелляционной жалобы, представления. 

Предмет судебного разбирательства в апелляционном порядке. 

Сроки рассмотрения уголовного дела в уде апелляционной 

инстанции. 

Назначение и подготовка заседания суда апелляционной инстанции. 

Участие сторон в судебном заседании при рассмотрении уголовного 

дела. Порядок рассмотрения уголовного дела судом апелляционной 

инстанции. Прения сторон. 

Основания отмены или изменения судебного решения в 

апелляционном порядке. 

Пределы прав суда апелляционной инстанции. 

Решения, принимаемые судом апелляционной инстанции. 

Особенности пересмотра приговоров по уголовным делам, 

рассмотренным с участием присяжных заседателей либо при применении 

особого порядка принятия судебного решения. 

Апелляционный приговор, его структура и содержание. 

Протокол судебного заседания. 

Порядок обжалования решения суда апелляционной инстанции. 



Повторное рассмотрение уголовного дела судом апелляционной 

инстанции. 

 

ТЕМА 25.  Исполнение приговора 

 

Исполнение приговора как стадия процесса.  Понятие, задачи и 

значение стадии  исполнения приговора.  Вступление приговора в законную 

силу и обращение его к исполнению. Вступление  определения или 

постановления суда в законную силу  и обращение его к исполнению.  

Обязательность  приговора, определения, постановления суда. 

             Порядок обращения судом приговора к исполнению. 

Контроль суда за исполнением приговора. Исполнение приговора 

судом. 

Вопросы, подлежащие рассмотрению судом при исполнении 

приговора. Отсрочка исполнения приговора. 

 Процессуальный порядок разрешения судом вопросов, связанных с 

исполнением приговора. 

Рассмотрение ходатайства о снятии судимости. 

Обжалование постановления суда. 

 

ТЕМА 26. Производство в суде кассационной инстанции 

 

Понятие, задачи и значение стадии кассационного производства. 

Предмет  судебного разбирательства в кассационном порядке. 

Право на обращение в суд кассационной инстанции. Порядок подачи 

кассационных жалобы, представления. Их содержание. Возвращение 

кассационных жалобы, представления без рассмотрения. 

Поворот к худшему при пересмотре приговора, определения, 

постановления суда в кассационной инстанции. 

Порядок и сроки рассмотрения кассационных жалобы, 

представления. 

Сроки и порядок рассмотрения уголовного дела по кассационным 

жалобе, представлению в судебном заседании суда кассационной инстанции. 

Решение суда кассационной инстанции. 

Основания отмены или изменения судебного решения при 

рассмотрении уголовного дела в кассационном порядке. 

Пределы прав кассационной инстанции. 

Недопустимость внесения повторных или новых кассационных 

жалобы, представления. 

 

ТЕМА 27.  Производство в суде надзорной инстанции 

 

Понятие, сущность, задачи и  значение  производства  в надзорной 

инстанции.  Предмет надзора. 

Пересмотр судебных решений в порядке надзора. Порядок и срок 



подачи надзорных жалобы, представления. Их содержание. 

Основания возвращения надзорных жалобы, представления без 

рассмотрения по существу. 

Порядок и сроки рассмотрения надзорных жалобы, представления. 

Постановление об отказе в передаче надзорных жалобы, 

представления для рассмотрения в судебном заседании Президиума 

Верховного Суда РФ, его содержание. 

Постановление о передаче надзорных жалобы, представления с 

уголовным делом для рассмотрения в судебном заседании Президиума 

Верховного Су РФ, его содержание. 

Основания отмены или изменения судебных решений в порядке 

надзора. 

Порядок и срок рассмотрения уголовного дела по надзорным жалобе, 

представлению в судебном заседании Президиума Верховного Суда РФ. Его 

полномочия. Пределы прав Президиума Верховного Суда РФ.  

 

ТЕМА 28.  Возобновление производства по уголовному делу 

ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств 

 

Понятие, задачи и значение стадии возобновления производства по 

уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств. 

Понятие вновь открывшихся  и новых обстоятельств, их отличие.  Отличие 

возобновления  дела по вновь открывшимся обстоятельствам  от пересмотра 

дела в порядке надзора.  

Основания возобновления производства по уголовному делу. Вновь 

открывшиеся обстоятельства, новые обстоятельства (сущность, виды). 

Поводы, основания, порядок возбуждения производства по новым или 

вновь открывшимся обстоятельствам. Проверка вновь открывшихся 

обстоятельств. Сроки принятия решения о возбуждении производства. 

Процессуальный порядок расследования новых обстоятельств. 

Предмет доказывания и способы осуществления производства. Соотношение 

производства с предварительным расследованием. Действия прокурора по 

окончании проверки или расследования. 

Порядок разрешения судом вопроса о возобновлении производства по 

уголовному делу. Решение суда по заключению прокурора. 

 

Раздел 4. Особый порядок уголовного судопроизводства 

 

ТЕМА 29.  Особенности производства по уголовным делам в 

отношении несовершеннолетних 

 

Сущность и значение особенностей производства по уголовным 

делам в отношении несовершеннолетних. 

Особенности рассмотрения и разрешения заявлений и сообщений о 

преступлениях несовершеннолетних. 



Обстоятельства, подлежащие установлению по делам 

несовершеннолетних. 

Выделение в отдельное производство уголовного дела в отношении 

несовершеннолетнего. 

Особенности применения задержания и мер пресечения   в отношении 

несовершеннолетних  подозреваемых и обвиняемых. Допрос  

несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого. Участие педагогов и 

психологов при проведении следственных действий с участием 

несовершеннолетних. Участие законного представителя 

несовершеннолетнего на предварительном следствии и  в судебном 

разбирательстве. 

Защитник несовершеннолетнего. Обязательность участия. 

Порядок вызова несовершеннолетнего подозреваемого и обвиняемого 

органом предварительного расследования для участия в следственных 

действиях. Порядок допроса. Участие в следственных действиях педагога, 

защитника и законного представителя. 

Окончание предварительного следствия составлением 

обвинительного заключения. Прекращение уголовного преследования с 

применением принудительной меры воспитательного воздействия: основания 

и порядок. 

Особенности судебного разбирательства по делам 

несовершеннолетних: участие в судебном заседании законного 

представителя несовершеннолетнего подсудимого; удаление 

несовершеннолетнего подсудимого из зала суда; дополнительные вопросы, 

разрешаемые при постановлении приговора; освобождение судом 

несовершеннолетнего подсудимого от уголовной ответственности с 

применением принудительных мер воспитательного воздействия; 

освобождение судом несовершеннолетнего подсудимого от наказания с  

применением принудительных мер воспитательного воздействия или 

направлением в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого 

типа. 

 

ТЕМА 30.  Особенности производства о применении 

принудительных мер медицинского характера 

 

Сущность и значение особенностей производства о применении 

принудительных мер медицинского характера. Основания для производства о 

применении принудительных мер медицинского характера. 

Особенности предварительного следствия по делам о применении  

принудительных мер медицинского характера.  Обстоятельства, подлежащие 

доказыванию. Помещение  в  психиатрический стационар.   Выделение дела в 

отношении  лица, совершившего запрещенное уголовным законом деяние  в 

состоянии невменяемости или заболевшего психическим расстройством 

после совершения преступления. Права лица, в отношении которого ведется 

дело о применении  принудительных мер медицинского характера. Участие 



законного представителя. Участие защитника. 

Особенности применения мер пресечения в отношении невменяемых 

и лиц, у которых после совершения преступления наступило психическое 

расстройство. 

Окончание предварительного следствия. Прекращение уголовного дела: 

основания и порядок. Направление уголовного дела в суд для применения 

принудительных мер медицинского характера: содержание постановления. 

Производство в суде о применении принудительных мер 

медицинского характера. Участие невменяемых и лиц, страдающих 

психическим расстройством, в судебном заседании. Вопросы, разрешаемые 

судом при принятии решения. Виды решений суда, порядок их обжалования.  

Прекращение, изменение и продление  применения принудительных 

мер медицинского характера. Возобновление  уголовного дела  в отношении 

лица, к которому  применена принудительная мера медицинского характера.   

Особенности прекращения уголовного дела. Приостановление  производства 

по делу.  

 

ТЕМА 31.  Особенности производства по уголовным делам в 

отношении отдельных категорий лиц 

 

Категория лиц, в отношении которых применяется особый порядок 

производства по уголовным делам.  

Особенности возбуждения уголовного дела в отношении отдельной 

категории лиц. 

Процессуальные сроки и решения при производстве в отношении 

категории лиц. 

Порядок задержания особой категории лиц. 

Особенности избрания меры пресечения и производства отдельных 

следственных действий. Судебные решения в отношении отдельной 

категории лиц. 

Направление уголовного дела в суд. Основания прекращения 

уголовного преследования.  

Рассмотрение уголовного дела в отношении члена Совета Федерации, 

депутата Государственной Думы, судьи федерального суда. 

 

ТЕМА 32.  Международное сотрудничество в сфере уголовного 

судопроизводства 

 

Запрос о правовой помощи: понятие, основания и порядок 

направления. Содержание и форма запроса. Юридическая сила 

доказательств, полученных на территории иностранного государства. Виды 

юридической помощи в уголовном судопроизводстве. 

Вызов участников процесса, находящихся за пределами территории 

Российской Федерации. Запрос о вызове: содержание и порядок направления. 

Исполнение запросов иностранных государств о правовой помощи. 



Направление материалов уголовного дела для осуществления  уголовного 

преследования. Иммунитет лиц, находящихся на территории России по 

вызову для участия при производстве по уголовному делу. Вызов лиц, 

находящихся под стражей на территории иностранного государства. 

Выдача лица  для целей уголовного  преследования или для 

исполнения приговора. Направление запроса о выдаче  лица, находящегося 

на территории иностранного государства. Пределы уголовной 

ответственности лица, выданного Российской Федерации. Исполнение 

запроса о выдаче лица, находящегося на территории Российской Федерации. 

Порядок обжалования решения о выдаче и судебная проверка  его 

законности и обоснованности. Отказ в выдаче. Отсрочка в выдаче и выдача 

на время. Избрание меры пресечения для обеспечения  возможной выдачи.  

Передача лиц, осужденных к лишению свободы, для отбывания 

наказания в государстве, гражданином которого он является: основания, 

условия и порядок. Отказ иностранному государству в передаче 

осужденного. Передача предметов. 

Отбытие наказания в Российской Федерации лицом, осужденным 

иностранным государством: ходатайство об отбытии наказания в Российской 

Федерации; порядок рассмотрения ходатайства; суды, рассматривающие 

ходатайство; виды решений, принимаемых по результатам рассмотрения 

ходатайства. 

 

ТЕМА 33.  Основные черты уголовного процесса зарубежных 

государств 

 

Общая характеристика уголовного процесса зарубежных государств. 

Англо-американский и континентальный уголовный процесс: сравнительный 

анализ. Уголовный процесс стран СНГ. Международно-правовые стандарты 

осуществления уголовного судопроизводства. 

Особенности досудебного производства. Общая характеристика 

отдельных институтов. 

Особенности производства в суде. Формы проверки законности и 

обоснованности судебных решений. 

Влияние уголовного процесса зарубежных государств на развитие 

российского уголовного судопроизводства. 

 

ТЕМА 34. Применение бланков процессуальных документов 

 

Сущность и значение уголовно-процессуальных документов(актов). 

Порядок применения бланков процессуальных документов. Субъекты 

применения бланков процессуальных документов. 

 

 

 

 



СТУДЕНТАМ ТАКЖЕ НЕОБХОДИМО ИЗЧИТЬ 

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПО СЛЕДУЮЩИМ 

ВОПРОСАМ: 

 

 

Очная ставка: криминалистические основы производства. 

            Общие положения тактики производства очной ставки. Тактические 

приемы подготовки, проведения и фиксации результатов очной ставки. 

 

Следственный осмотр: криминалистические основы 

производства. 

Общие положения тактики следственного осмотра. Тактика осмотра 

места происшествия. Тактические особенности осмотра трупа на месте его 

обнаружения. Тактические особенности осмотра предметов и документов.  

 

 

Следственный эксперимент: криминалистические основы 

производства. 

Общие положения тактики следственного эксперимента. Тактические 

приемы подготовки, проведения и фиксации результатов следственного 

эксперимента. 

 

Судебная экспертиза в уголовном процессе, ее 

криминалистическое значение. 

Система государственных судебно-экспертных учреждений России. 

Общие положения тактики назначения и производства судебных экспертиз.  

 

 

Контроль и запись переговоров. Получение информации о 

соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами: 

криминалистические основы производства. 

Общие положения тактики производства контроля и записи 

переговоров. Тактические особенности получения информации о 

соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами. 

 

Проверка показаний на месте: криминалистические основы 

производства. 

Общие положения тактики проверки показаний на месте. Тактические 

приемы подготовки, проведения и фиксации результатов проверки показаний 

на месте.  

 

 

Освидетельствование: криминалистические основы 

производства. 



Общие положения тактики освидетельствования. Тактические приемы 

подготовки и проведения освидетельствования. 

 

Обыск и выемка: криминалистические основы производства. 

Общие положения тактики обыска и выемки. Тактические 

особенности проведения различных видов обыска (обыск в помещении, 

обыск участка местности, личный обыск). Тактические особенности 

проведения выемки. 

 

Допрос: криминалистические основы производства. 

Общие положения тактики допроса. Тактические особенности 

допроса свидетелей и потерпевших. Тактические особенности допроса 

подозреваемых и обвиняемых. Тактические особенности допроса 

специалиста и эксперта. Тактические особенности допроса 

несовершеннолетних. Тактика допроса при изобличении допрашиваемого во 

лжи. 
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ПРИМЕРНЫЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ 

ГОСЭКЗАМЕНА       

по курсу «УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС» 

 

1. Стадии уголовного судопроизводства: понятие, система, правовая 

природа. 

2. Понятие и система принципов уголовного судопроизводства. 

3. Уголовное преследование как процессуальная деятельность стороны 

обвинения. 

4. Реабилитация в уголовном судопроизводстве. 

5. Охрана прав и свобод человека и гражданина в уголовном 

судопроизводстве (уголовно-процессуальный и криминалистический 

аспекты). 

6. Источники уголовно-процессуального права. Их действие во времени, 

пространстве и по кругу лиц. 

7. Особый порядок принятия судебного решения при согласии 

обвиняемого с предъявленным ему обвинением. 

8. Суд – орган судебной власти и его полномочия в уголовном 

судопроизводстве. 

9. Прокурор в уголовном судопроизводстве: функции, полномочия, 

решения.  

10. Следователь – участник уголовного судопроизводства со стороны 

обвинения. 



11. Защитник в уголовном судопроизводстве: статус, полномочия. 

12. Потерпевший в уголовном процессе. 

13. Принцип состязательности и равноправия сторон. 

14. Сущность и структура уголовно-процессуального доказывания. 

15. Собирание доказательств: проблемы правоприменения.  

16. Заключение эксперта и показания эксперта в уголовном процессе. 

17. Судебное следствие как этап судебного разбирательства. 

18. Понятие и виды мер уголовно-процессуального принуждения. 

19. Ходатайства и жалобы в уголовном судопроизводстве. 

20. Возбуждение уголовного дела в уголовном процессе: поводы, 

основания, субъекты.   

21. Общие условия производства предварительного расследования. 

22. Понятие и система следственных действий. 

23. Очная ставка: правовая регламентация и криминалистические основы 

производства. 

24. Следственный осмотр: правовая регламентация и криминалистические 

основы производства. 

25. Следственный эксперимент: правовая регламентация и 

криминалистические основы производства.  

26. Судебная экспертиза в уголовном процессе: правовая регламентация и 

криминалистическое значение. 

27. Основания и порядок прекращения уголовного дела в досудебном 

производстве. 

28. Участие защитника в досудебном производстве по уголовному делу. 

29. Понятие и виды подсудности по уголовным делам. 

30. Предварительное слушание: основания, виды решений суда. 

31. Общие условия судебного разбирательства. 

32. Контроль и запись переговоров. Получение информации о соединениях 

между абонентами и (или) абонентскими устройствами: правовая 

регламентация и криминалистические основы производства. 

33. Судебные прения по уголовному делу: субъекты, содержание, 

правовые последствия. 

34. Понятие, виды и значение приговора в уголовном судопроизводстве. 

35. Обвинительные приговор и его виды в уголовном судопроизводстве. 

36. Особый порядок принятия судебного решения при заключении 

досудебного соглашения о сотрудничестве. 

37. Апелляционный порядок рассмотрения уголовного дела. 

38. Кассационный порядок рассмотрения уголовного дела. 

39. Исполнение приговора, как стадия уголовного судопроизводства. 

40. Производство в надзорной инстанции по уголовному делу. 

41. Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или 

вновь открывшихся обстоятельств. 

42. Значение решений Европейского Суда по правам человека, 

Конституционного Суда РФ, Пленума Верховного Суда РФ. 

43. Свидетель в уголовном процессе РФ. 



44. Особенности производства по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних. 

45. Особенности производства о применении принудительных мер 

медицинского характера. 

46. Особенности применения мер уголовно-процессуального принуждения 

в отношении отдельных категорий лиц. 

47. Правовая помощь по уголовным делам в порядке главы 53 УПК РФ 

(международное сотрудничество). 

48. Правила оценки доказательств. Недопустимые доказательства.         

49. Формы взаимодействия органов уголовной юстиции Российской 

Федерации с компетентными органами и должностными лицами 

иностранных государств по уголовным делам.  

50. Проверка показаний на месте: правовая регламентация и 

криминалистические основы производства. 

51. Сущность и значение процессуальных актов в уголовном 

судопроизводстве.                  

52. Требования, предъявляемые к уголовно-процессуальным актам органов 

предварительного расследования.   

53. Особенности уголовного судопроизводства в суде с участием 

присяжных заседателей. 

54. Освидетельствование: правовая регламентация и криминалистические 

основы производства. 

55. Реализация принципа законности при производстве по уголовному 

делу. 

56. Обыск и выемка: правовая регламентация и криминалистические 

основы производства.  

57. Субъекты доказывания: классификация, полномочия. 

58. Применение иных мер уголовно-процессуального принуждения (гл. 14 

УПК РФ). 

59. Органы дознания в уголовном процессе РФ, их процессуально-

правовой статус. 

60. Допрос: правовая регламентация и криминалистические основы 

производства. 

 
 


