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Введение 

 

Уголовно-процессуальное право – одна из важнейших отрас-
лей российского процессуального права. Уголовно-процессуальное 

право является отраслью права, которая регулирует деятельность 

органов суда, прокуратуры, следствия и дознания по возбуждению, 
расследованию и разрешению уголовных дел. Нормы уголовно-

процессуального права регулируют общественные отношения в 

сфере уголовного судопроизводства, возникающие между государ-
ственными органами и должностными лицами, между должност-

ными лицами и между государственными органами (должностными 

лицами) и гражданами. В соответствии с назначением уголовного 
судопроизводства, которое отражено в ст. 6 УПК РФ, уголовно-

процессуальное право преследует целью защиту прав и законных 
интересов граждан и организаций, потерпевших от преступлений. 

В числе самой специфической черты этой деятельности мож-

но отметить ее детальную регламентацию законом. Наиболее важ-
ные положения, характеризующие уголовное судопроизводство, 

установлены в Конституции РФ.  

Уголовно-процессуальный кодекс РФ также воспринял требо-
вания, которые защищают права и свободы человека и гражданина 

во всех сферах социальной жизни.  

Комплексное представление об уголовно-процессуальном 
праве представляет собой систему установленных законом гаран-

тий прав и свобод личности, теоретических и нормативных основ 

уголовного судопроизводства, нормативного регулирования дея-
тельности системы правоохранительных органов по предваритель-

ному расследованию преступлений. 

Проблемы в уголовном судопроизводстве является предметом 
пристального внимания таких известных учѐных, как В.Д. Арсень-

ев, Р.С. Белкин, Е.А. Доля, И.Я. Фойницкий, Т.Н. Варфоломеева, 

Н.А. Громов, Г.Ф. Горский, Л.Д. Кокорев, П.С. Элькинд, А.А. Дав-
летов, В.Я. Дорохов, В.В. Золотых, З.З. Зинатулин, Ц.М. Каз, Л.М. 

Карнеева, Н.М. Кипнис, Н.П. Кузнецов, В.А. Лазарева, И.Б. Михай-

ловская, П.А. Лупинская. 
Основной целью курса является изучение обучающимися по-

рядка уголовного судопроизводства в Российской Федерации. 

Учащиеся должны усвоить специфику основных проблем обеспе-
чения прав личности в сфере уголовного судопроизводства, дея-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81


тельности по доказыванию, применения мер процессуального при-

нуждения, реабилитации в уголовном судопроизводстве, а также 

порядок движения уголовных дел на различных стадиях.  
Задачи курса «Уголовный процесс» состоят в том, чтобы обу-

чающиеся: овладели знаниями основ теории уголовного процесса, 

сущности уголовно-процессуальной деятельности органов и долж-
ностных лиц предварительного расследования, прокуратуры и суда; 

сформировали высокий уровень правосознания в области уголовно-

го процесса, умение эффективно бороться со всеми видами престу-
плений в режиме строгого соблюдения норм российского уголовно-

процессуального права; могли применять полученные теоретиче-

ские знания на практике, используя положения закона в практиче-
ской деятельности по расследованию и судебному разбирательству 

уголовных дел.  
В результате изучения курса обучающиеся будут знать обще-

теоретические положения уголовного судопроизводства; сущность 

уголовно-процессуальных правоотношений; содержание прав и 
обязанностей участников уголовного судопроизводства; порядок 

доказывания в уголовном судопроизводстве; порядок возбуждения 

уголовного дела и его движения на различных стадиях уголовного 
судопроизводства.  

Обучающиеся приобретут интеллектуальные умения: будут 

иметь четкие представления о структуре и содержании основных 
процессуальных решений, принимаемых на различных стадиях 

уголовного судопроизводства; будут уметь правильно применять 

требования уголовно- процессуального закона при решении прак-
тических вопросов уголовного судопроизводства. Обучающиеся 

также получат практические (профессиональные) навыки: научатся 

самостоятельно составлять процессуальные документы и прини-
мать решения, связанные с рассмотрением сообщений о преступле-

ниях, разрешением их по существу, а также с дальнейшим движе-

нием уголовных дел.  
В совокупности указанные задачи способствуют формирова-

нию у студентов стойких общекультурных и профессиональных 

компетенций в соответствии с Федеральным государственным об-
разовательным стандартом высшего профессионального образова-

ния специальности 031001.65 «Правоохранительная деятельность» 

(квалификация (степень) специалист). 



Общие методические рекомендации 

 

Самостоятельная работа студента по подготовке к каждому 
практическому занятию, семинару и коллоквиуму складывается из 

нескольких элементов:  

 ознакомление с изложенными далее методическими указа-
ниями по подготовке к соответствующему занятию; 

 изучение конспекта лекции и рекомендованной литературы, а 

также законодательных и ведомственных актов, относящихся 
к теме; 

 анализ основных понятий и проблемных вопросов темы; 

 составление логической схемы ответа по каждому вопросу 
темы (в соответствии с рекомендациями, содержащимися в 

настоящей работе); 
 подготовка научного реферата либо доклада; 

 изучение следственной и судебной практики (по указанию 

преподавателя). 
Рефераты, доклады, сообщения выполняются студентами в 

рамках внеаудиторной подготовки и обсуждаются в форме семина-

ра. 
Коллоквиум представляет собой занятие, проводимое в целях 

контрольной проверки ранее изученного материала по нескольким 

темам.  
Перечень нормативного материала, а также основной и до-

полнительной учебной и научной литературы дан в отдельном, ни-

жеследующем разделе. После 1-15-ой и 16-27-й тем содержатся во-
просы, выносимые на коллоквиум, в приложении предлагаются те-

мы для выполнения научных заданий и курсовых работ. 

Завершается изучение спецкурса экзаменом в форме письмен-
ного ответа и устного собеседования по вопросам, предлагаемым в 

приложении настоящих методических указаний. 
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ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

Раздел 1. Общие положения уголовно-процессуального 

права 

 
ПОНЯТИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗ-

ВОДСТВА 

 
1.Понятие и сущность уголовного процесса. Уголовно-

процессуальная деятельность и уголовно-процессуальные 

отношения. Соотношение уголовно-процессуальных и уго-
ловно-правовых отношений.   

2.Стадии уголовного процесса. Основные и исключительные 
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3.Уголовный процесс и правосудие, их соотношение и взаи-
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4.Назначение уголовного судопроизводства: цели и задачи.  
5.Основные уголовно-процессуальные понятия. Уголовно-

процессуальная форма. Уголовно-процессуальные гарантии. 

Уголовно-процессуальные функции.  
6.Уголовно-процессуальное право и смежные отрасли права. 

7.Уголовно-процессуальная наука и смежные отрасли зна-

ний.  
8.Уголовный процесс как учебная дисциплина. 

2. 

УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 
 

1.Сущность уголовно-процессуального закона. 
2.Источники уголовно-процессуального права. Действующее 

уголовно-процессуальное законодательство. Общая характе-
ристика. Уголовно-процессуальный кодекс РФ. 

3.Уголовно-процессуальные нормы, их виды и структура. 

4.Пределы действия уголовно-процессуального закона. Дей-



ствие уголовно-процессуального закона во времени, в про-

странстве и по лицам. 

5.Значение разъяснений Пленума Верховного Суда РФ, при-
казов и инструкций Генерального прокурора РФ, постанов-

лений Конституционного суда РФ для уголовного процесса. 

6.Судебная реформа и современные направления развития 
уголовно-процессуального законодательства. 

3. 

ПРИНЦИПЫ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 
 

1.Понятие и значение принципов уголовного процесса. 
2.Система и характеристика принципов уголовного процес-

са: разумный срок уголовного судопроизводства; закон-

ность;  осуществление правосудия  только судом; осуществ-
ление правосудия только судом; независимость судей; ува-

жение чести и достоинства личности, неприкосновенность 

личности; охрана прав и свобод человека и гражданина в 
уголовном судопроизводстве, неприкосновенность жилища, 

тайна переписки, телефонных и иных переговоров; почто-

вых, телеграфных и иных сообщений; презумпция невинов-
ности; состязательность сторон; обеспечение  подозревае-

мому и обвиняемому права на защиту;   свобода оценки до-

казательств,  язык уголовного судопроизводства, право на 
обжалование процессуальных действий и решений. Публич-

ность уголовного судопроизводства. 

3.Соотношение принципов уголовного процесса и правосу-
дия. 

4. Нравственные начала уголовного процесса. 

5. Развитие и совершенствование демократических начал 
уголовного процесса. 

4. 

УЧАСТНИКИ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 
 

1.Субъекты уголовного процесса. 
2.Понятие и классификация участников уголовного процес-

са. 
3.Суд как участник уголовного процесса. Полномочия суда. 

4.Участники уголовного судопроизводства со стороны обви-



нения. Понятие обвинения. Уголовное преследование и его 

виды. Процессуальное положение и полномочия участников 

уголовного судопроизводства со стороны обвинения.  
5.Участники уголовного судопроизводства со стороны защи-

ты. Их процессуальное положение, права и обязанности.   

6.Иные участники уголовного судопроизводства, их процес-
суальное положение. 

7. Обстоятельства, исключающие возможность участия в 

уголовном судопроизводстве. Отводы. Основания заявления 
отводов. Лица, имеющие право заявлять отводы. Лица, в от-

ношении которых могут быть заявлены отводы. Порядок за-

явления и разрешения отводов. 

5. 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВА  И ДОКАЗЫВАНИЕ В УГОЛОВНОМ 

СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 
 

1.Общие положения теории доказательств в уголовном про-
цессе. Цель доказывания в уголовном процессе. 

2.Понятие и структура предмета доказывания. Предмет до-

казывания и состав преступления. Пределы доказывания. 
3.Понятие доказательств в уголовном процессе. Признаки и 

свойства доказательств. Классификация доказательств. 

4.Источники доказательств: показания свидетеля, показания 
потерпевшего, показания обвиняемого, показания подозре-

ваемого, заключение и показания эксперта и специалиста,  

вещественные доказательства, протоколы следственных (су-
дебных) действий, иные документы. 

5.Процесс доказывания и его структура. Субъекты доказа-

тельственной деятельности. Элементы процесса доказыва-
ния. Использование в доказывании результатов оперативно-

розыскной деятельности. Преюдиция. 

6. 

УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРИНУЖДЕНИЕ 
 

1.Понятие и значение уголовно-процессуального принужде-

ния. Принуждение и убеждение. 
2.Цели применения уголовно-процессуального принужде-

ния. 



3.Основания, условия и гарантии законности применения 

процессуального принуждения. 

4.Задержание подозреваемого.  
5.Понятие мер пресечения, основания их избрания. Виды 

мер пресечения: подписка о невыезде, личное поручительст-

во, наблюдение командования воинской части, присмотр за 
несовершеннолетним  обвиняемым, залог, домашний арест, 

заключение под стражу. 

6.Иные  меры процессуального принуждения: обязательство 
о явке, привод, временное отстранение  от должности;   на-

ложение ареста на имущество, денежное взыскание. 

7. 

ХОДАТАЙСТВА И ЖАЛОБЫ. ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ СРО-
КИ. ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ИЗДЕРЖКИ 

 

1.Субъекты, порядок, сроки заявления и разрешения хода-
тайств. 

2.Обжалование действий и решений суда и должностных 

лиц, осуществляющих уголовное судопроизводство. 
3.Процессуальные сроки, процессуальные издержки. 

8. 

6 СЕМЕСТР 

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 

Раздел 2. Досудебное производство 

ВОЗБУЖДЕНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА 
 

1.Сущность, задачи и значение стадии возбуждения уголов-

ного дела. 
2.Органы и лица, уполномоченные возбуждать уголовные 

дела. 

3.Поводы для возбуждения уголовного дела. 
4.Основание для возбуждения уголовного дела.  

5.Порядок рассмотрения сообщения о преступлении.  

6.Порядок возбуждения уголовного дела публичного обви-
нения и частно-публичного обвинения. 

7.Виды и содержание решений в стадии возбуждения уго-

ловного дела. 
8.Основания отказа  в возбуждении уголовного дела. Поря-



док отказа в возбуждении уголовного дела. 

9. 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ 

 
1.Сущность и задачи стадии предварительного расследова-

ния. Виды расследования. 

2.Общие условия предварительного расследования. 
3.Производство предварительного следствия: общие прави-

ла.  

4.Следственные действия: понятие, виды и система. Процес-
суальные действия. 

5.Привлечение в качестве обвиняемого и его процессуальное 

значение. Вынесение постановления о привлечении в каче-
стве обвиняемого, предъявление обвинения, допрос обви-

няемого. 

6.Осмотр. Освидетельствование. Следственный экспери-
мент. 

7.Обыск. Выемка. Наложение ареста на почтово-

телеграфные отправления. Контроль и запись переговоров. 
Получение информации о соединениях между абонентами и 

(или) абонентскими устройствами. 

8.Допрос. Очная ставка. Опознание. Проверка показаний на 
месте. 

9.Производство судебной экспертизы. 

10.Приостановление и возобновление предварительного 
следствия.  

11.Окончание предварительного расследования.  

12.Основания и порядок прекращения уголовного дела и уго-
ловного преследования.  

13.Действия следователя по окончании предварительного 

следствия: ознакомление участников уголовного судопроиз-
водства с материалами  уголовного дела; разрешение хода-

тайств; составление обвинительного заключения.    
14.Окончание предварительного следствия с обвинительным 

заключением. Ознакомление заинтересованных лиц с мате-

риалами уголовного дела. Обвинительное заключение. 
15.Направление дела  с обвинительным заключением проку-

рору. Действия и решения прокурора по уголовному делу, 

поступившему с обвинительным заключением. 



16.Производство дознания. Дознание в сокращенной форме. 

 

10. 

РЕАБИЛИТАЦИЯ 

1.Понятие, основания и условия возникновения права на 
реабилитацию. 

2.Процессуальный порядок восстановления реабилитиро-

ванного в правах и возмещения ему причиненного вреда. 
3.Возмещение имущественного и морального вреда. 

4.Восстановление иных прав реабилитированного. 

11. 

Раздел 3. Судебное производство 

ПОДСУДНОСТЬ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ 
 

1. Понятие и значение подсудности. 

2. Виды (признаки) подсудности. 
3. Подсудность дел различным составам суда. 

4. Передача уголовного дела по подсудности. Изменение 

территориальной подсудности. 

4 0 4 У-1-4, 

МУ-1 

12. 

НАЗНАЧЕНИЕ СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ 
 

1.Сущность, задачи и значение стадии назначения судебного 

заседания.  
2.Полномочия судьи по поступившему в суд уголовному де-

лу. 

3.Вопросы, подлежащие выяснению по поступившему уго-
ловному делу. 

4.Основания и порядок проведения предварительного слу-

шания.          
5.Виды решений, принимаемых судьей на предварительном 

слушании. 

6.Основания возвращения уголовного дела прокурору; при-
остановления производства по уголовному делу; прекраще-

ния уголовного дела или уголовного преследования. 

7.Назначение судебного заседания. 

4 0 4 У-1-4, 

МУ-1 



8.Действия судьи по подготовке судебного заседания. 

13. 

СУДЕБНОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО 

 
1.Значение и общие условия  судебного разбирательства 

2.Сущность и задачи стадии судебного разбирательства 

3.Общие условия судебного разбирательства. 
4.Реализация принципов уголовного процесса в судебном 

разбирательстве. 

5.Непосредственность, устность и гласность судебного раз-
бирательства. Неизменность состава суда. 

6.Председательствующий в судебном разбирательстве 

7.Участники судебного разбирательства. Последствия неяв-
ки участника процесса в судебное заседание. 

8.Пределы судебного разбирательства. Изменение обвине-

ния. 
9.Отложение  и приостановление судебного разбирательства. 

10.Прекращение уголовного дела в судебном заседании. 

11.Решение вопроса о мере пресечения. 
12.Определение суда: содержание, форма, порядок вынесе-

ния. Частное определение (постановление) суда. 

13.Нравственные начала, культура и регламент судебного 
заседания. Меры воздействия за нарушение порядка в су-

дебном заседании. 

14.Протокол судебного заседания: его содержание, порядок 
рассмотрения замечаний на протокол судебного заседания. 

6 0 6 У-1-4, 

МУ-1 

14. 

СТРУКТУРА СУДЕБНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА 

 
1. Подготовительная часть судебного разбирательства. Вопро-

сы, решаемые в подготовительной части. 

2. Судебное следствие: понятие, задачи, значение, основные 
судебные действия. 

3. Прения сторон.    
4. Последнее слово подсудимого. 

6 0 6 У-1-4, 

МУ-1 

15. 

ПРИГОВОР 

 
1. Понятие и значение приговора. Требования, предъявляе-

4 0 4 У-1-4, 

МУ-1 



мые к приговору. 

2. Вопросы, разрешаемые судом при постановлении приго-

вора. 
3. Виды приговоров. 

4. Структура и содержание приговора. 

5. Порядок постановления и провозглашения приговора. 
6. Действия суда после провозглашения приговора. 

7. Основные ошибки и недостатки в деятельности суда 1 ин-

станции. 
8. Основные направления совершенствования судебного раз-

бирательства уголовных дел. 

 

 7  СЕМЕСТР     

16. 

ОСОБЫЙ ПОРЯДОК СУДЕБНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА 

 
1. Особый порядок принятия судебного решения при согла-

сии обвиняемого с предъявленным ему обвинением 

2. Особый порядок принятия судебного решения при заклю-
чении досудебного соглашения о сотрудничестве. 

1 0 4  

17. 

ОСОБЕННОСТИ  ПРОИЗВОДСТВА У  МИРОВОГО СУ-

ДЬИ 
 

1. Мировая юстиция: этапы становления. 

2. Подсудность дел мировому судье. 
3. Возбуждение уголовного дела частного обвинения. 

4. Полномочия мирового судьи до начала судебного разби-

рательства. 
5. Рассмотрение уголовного дела в судебном заседании. 

6. Приговор мирового судьи. Обжалование приговора и по-

становления мирового судьи. 

2 0 6  

18. 

ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА В СУДЕ С УЧАСТИЕМ 

ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ 
 

1.Значение суда присяжных. 

2.Общие положения производства в суде присяжных. 
3.Особенности назначения судебного заседания. Порядок 

2 0 6  



предварительного слушателя. 

4.Особенности разбирательства дела в суде присяжных. 

Подготовительная часть судебного разбирательства. Судеб-
ное следствие. Прения сторон. Реплики  и последнее слово 

подсудимого. 

5.Вопросы, подлежащие разрешению коллегией присяжных 
заседателей, и порядок их разрешения. 

6.Вынесение и провозглашение вердикта присяжных. 

7.Виды решений, принимаемых судьей. 

19. 

АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ УГО-

ЛОВНОГО ДЕЛА 

 
1.Понятие и черты апелляционного производства. 

2.Предмет судебного разбирательства в апелляционном по-

рядке; сроки начала рассмотрения уголовного дела; содер-
жание апелляционной жалобы или представления. 

3.Назначение и подготовка заседания суда апелляционной 

инстанции. 
4.Порядок рассмотрения уголовного дела в апелляционной 

инстанции. 

5.Решения, принимаемые судом апелляционной инстанции. 
6.Основания отмены или изменения приговора суда I ин-

станции.  

7.Оценка доказательств судом апелляционной инстанции. 
8.Обжалование приговора и постановления суда апелляци-

онной инстанции. 

2 0 6  

20. 

ИСПОЛНЕНИЕ ПРИГОВОРА 

1.Понятие и значение стадии исполнения приговора. 
2.Вступление приговора, определения суда и постановления 

судьи в законную силу. 

3.Порядок обращения к исполнению приговора, определения 
и постановления. 

4.Вопросы, разрешаемые в стадии исполнения приговора. 
5.Порядок разрешения судом вопросов, связанных с испол-

нением приговора. 

1 0 4  

21. КАССАЦИОННЫЙ ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ УГО- 2 0 6  



ЛОВНОГО ДЕЛА 

 

1.Предмет судебного разбирательства в суде кассационной 
инстанции; сроки рассмотрения уголовного дела судом кас-

сационной инстанции; содержание кассационной жалобы и 

представления. 
2.Назначение судебного заседания. 

3.Порядок рассмотрения уголовного дела судом кассацион-

ной инстанции. 
4.Решения, принимаемые судом кассационной инстанции; 

кассационное определение. 

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

6.Повторное рассмотрение уголовного дела судом кассаци-

онной инстанции. 

22. 

ПРОИЗВОДСТВО В НАДЗОРНОЙ ИНСТАНЦИИ 

1.Сущность и значение производства в порядке надзора; от-

личие его от кассационного производства. Возбуждение 

надзорного производства. 
2.Порядок рассмотрения дела судом надзорной инстанции. 

Пределы прав суда надзорной инстанции. 

3.Решения суда надзорной инстанции. 

2 0 6  

23. 

ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ПО УГОЛОВНОМУ 

ДЕЛУ ВВИДУ НОВЫХ ИЛИ ВНОВЬ ОТКРЫВШИХСЯ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВ 
 

1.Сущность, задачи и значение производства по вновь от-

крывшимся обстоятельствам; его отличие от надзорного 
производства. 

2.Основания возобновления производства по уголовному 

делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств. 
1. Сроки и порядок возобновления производства по уголов-

ному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоя-
тельств. 

2. Последствия рассмотрения дел ввиду новых или вновь от-

крывшихся обстоятельств. 

2 0 4  



 Раздел 4. Особый порядок уголовного судопроизводства     

24. 

ПРОИЗВОДСТВО ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ В ОТНО-

ШЕНИИ  НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
 

1. Предмет доказывания по делам несовершеннолетних. Осо-

бенности предварительного следствия по делам несовер-
шеннолетних. 

2. Особенности судебного разбирательства по делам несо-

вершеннолетних. 
3. Проблемы ювенальной юстиции. 

2 0 4  

25. 

ПРОИЗВОДСТВО О ПРИМЕНЕНИИ ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ 

МЕР МЕДИЦИНСКОГО ХАРАКТЕРА 
 

1.Основания для производства по применению принуди-

тельных мер медицинского характера. 
2.Порядок предварительного следствия по делам лиц, со-

вершивших общественно опасные деяния в состоянии не-

вменяемости, а также лиц, заболевших душевной болезнью 
после совершения преступления. 

3.Особенности рассмотрения дела в суде. 

4.Постановление суда: содержание, форма. Прекращение, 
изменение и продление применения принудительной меры 

медицинского характера. 

1 0 4  

26. 

ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ПО УГОЛОВНЫМ 
ДЕЛАМ В ОТНОШЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ 

ЛИЦ  

 
1.Категории лиц, в отношении которых применяется особый 

порядок производства по уголовным делам. 

2.Особенности возбуждения уголовного дела. 
3.Особенности задержания, избрания меры пресечения и 

производства отдельных следственных действий. 
4.Направление уголовного дела в суд. 

5.Рассмотрение уголовного дела в отношении члена Совета 

Федерации, депутата Государственной Думы; судьи феде-
рального суда. 

1 0 4  



 
Раздел 5. Международное сотрудничество в сфере уго-

ловного судопроизводства 

    

27. 

ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СУДОВ, ПРОКУРОРОВ, 
СЛЕДОВАТЕЛЕЙ И ОРГАНОВ ДОЗНАНИЯ С СООТВЕТ-

СТВУЮЩИМИ КОМПЕТЕНТНЫМИ ОРГАНАМИ И 

ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ИНОСТРАННЫХ ГОСУ-
ДАРСТВ И МЕЖДУНАРОДНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ  

 

1. Основные положения о порядке взаимодействия судов, 
прокуроров, следователей и органов дознания с соответст-

вующими компетентными органами и должностными лица-

ми иностранных государств и международными организа-
циями. 

2. Выдача лица для уголовного преследования или исполне-

ния приговора. 
3. Передача лица, осужденного к лишению свободы, для от-

бывания наказания в государстве, гражданином которого 

оно является. 

0 0 0  

 

ТЕМА 1.  ПОНЯТИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ УГОЛОВНОГО СУ-

ДОПРОИЗВОДСТВА 

 

План занятия 

1. Дискуссия (интерактивная форма занятия) 

1. Понятие и сущность уголовного процесса. Уголовно-

процессуальная деятельность и уголовно-процессуальные отноше-
ния. Соотношение уголовно-процессуальных и уголовно-правовых 

отношений.   

2. Стадии уголовного процесса. Основные и исключительные ста-
дии.  

3. Уголовный процесс и правосудие, их соотношение и взаимо-

связь. 
4. Назначение уголовного судопроизводства: цели и задачи.  

5. Основные уголовно-процессуальные понятия. Уголовно-
процессуальная форма. Уголовно-процессуальные гарантии. Уго-

ловно-процессуальные функции.  

6. Уголовно-процессуальное право и смежные отрасли права. 
7. Уголовно-процессуальная наука и смежные отрасли знаний. 



8. Уголовный процесс как учебная дисциплина 

2. Выполнение тренировочных заданий. 

3. Темы рефератов, докладов: 

1. Сущность и назначение уголовного судопроизводства. 

2. Исторические формы уголовного судопроизводства: состяза-

тельный, обвинительный, розыскной и смешанный типы про-
цесса. 

3. Уголовно-процессуальные отношения. 
4. Уголовно-процессуальная форма: единство и дифференциация. 

а) уголовно-процессуальная форма: ее социальная ценность и 

значение; 
б) проблема единства и дифференциации процессуальной фор-

мы; 
в) допустимость и пределы упрощения процессуальной формы 

(единоличный порядок рассмотрения дел, особый порядок 

принятия решения, дознание и пр.). 
5. Процессуальные гарантии в уголовном судопроизводстве. 

6. Уголовно-процессуальная ответственность: понятие, признаки и 

правовые основания.  
7. Использование достижений научно-технического прогресса в 

уголовном судопроизводстве. 
8. Понятие и содержание уголовно-процессуальных функций. 

а) понятие процессуальных функций, их классификация; 

б) характеристика функций: 
- функция обвинения; 

- функция защиты; 

- функция разрешения дела; 
в) разделение функций - основа состязательного построения 

процесса и условие установления истины по делу. 
9. Конституционные начала уголовного судопроизводства. 

10. Перспективы, проблемы и противоречия судебной реформы в 

России. 
11. Обеспечение прав личности в уголовном судопроизводстве Рос-

сии. 

 

Дополнительная литература: 

1. Уголовный процесс [Текст]: учебник / Мовлад Хасиевич Гельди-

баев, Валерий Васильевич Вандышев. - 2-е изд., перераб. и доп. - 



М.: Юнити-Дана, 2009.-  719 с. Гриф: Рекомендовано Министерст-

вом образования РФ. 

2. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации [Текст]: 
учебник / отв. ред. П. А. Лупинская, Л.А. Воскобитова - 3-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Норма, 2013. - 1008 с.  
3. Уголовный процесс [Текст]: учебник / под ред. д-ра юр. наук, 

проф. В. П. Божьева. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт: Выс-

шее образование, 2012. - 541 с. - (Основы наук). 
4. Гриненко А.В. Уголовный процесс [Текст]: учебник. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2013. – 334 с. 
5. Смирнов А.В. Уголовный процесс [Текст]: учебник. – 5-е изд., 

перераб. – М.: НОРМА:ИНФРА-М, 2013. – 768 с. 

6. Уголовно-процессуальное право [Текст]. Учебник для вузов / под 
общ. ред. В.М. Лебедева. – М.: Юрайт, 2013. – 1016 с.  

7. Бессарабов В.Г. Европейский Суд по правам человека.- М.: Юр-
литинформ, 2003. – 248 с.  

8. Волколуп О.В. Система уголовного судопроизводства и пробле-

мы ее совершенствования. – СПб.:Издательство «Юридический 
центр Пресс», 2003.  

9. Сборник нормативных правовых актов и судебной практики 
Конституционного и Верховного Суда Российской Федерации в 

сфере уголовного судопроизводства (2008-2009 гг.) / сост.: Т.К. Ря-

бинина, И.В. Ревина. Юго-Зап. гос. ун-т. Курск, 2010. – 318 с. 
10. Система отправления правосудия по уголовным делам в совре-

менной России как социальное взаимодействие личности и госу-
дарства: по материалам Международной научно-практической 

конференции, посвященной 45-летию Курского государственного 

технического университета (Курск, 9-11 апреля 2009 г.): сборник 
научных статей: в 2 ч. Ч. 2 / Т. К. Рябинина [и др.]. - Курск: Курск-

ГТУ, 2009. - 339 с. 
11. Система отправления правосудия по уголовным делам в совре-

менной России как социальное взаимодействие личности и госу-

дарства: по материалам Международной научно-практической 
конференции, посвященной 45-летию Курского государственного 

технического университета (Курск, 9-11 апреля 2009 г.): сборник 
научных статей: в 2 ч. Ч. 1 / Т. К. Рябинина [и др.]. - Курск: Курск-

ГТУ, 2009. - 331 с. 

12. Смирнов А. В. Комментарий к Уголовно-процессуальному ко-
дексу Российской Федерации (постатейный) / под ред. д-ра юрид. 



наук, проф. советника Конституционного Суда РФ А. В. Смирнова. 

- 5-е изд., перераб. и доп. - М.: Проспект, 2009. - 992 с. 
13. Судебное производство в уголовном процессе Российской Фе-

дерации: практическое пособие по применению Уголовно-

процессуального кодекса РФ / Верховный Суд Российской Федера-
ции; под ред. А. И. Карпова. - М.: Юрайт, 2009. - 732 с. - (Практика 

применения).  
14. Судебный контроль в уголовном процессе: учебное пособие / 

под ред. Н.А. Колоколова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ, 

2009. - 847 с.  Гриф: Допущено Министерством внутренних дел РФ. 

 

ТЕМА 2. УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

 

План занятия 

1. Опрос. 

1. Сущность уголовно-процессуального закона. 

2. Источники уголовно-процессуального права. Действующее уго-
ловно-процессуальное законодательство. Общая характеристика. 

Уголовно-процессуальный кодекс РФ. 

3.Уголовно-процессуальные нормы, их виды и структура. 
4. Пределы действия уголовно-процессуального закона. Действие 

уголовно-процессуального закона во времени, в пространстве и по 

лицам. 
5. Значение разъяснений Пленума Верховного Суда РФ, приказов и 

инструкций Генерального прокурора РФ, постановлений Консти-
туционного суда РФ для уголовного процесса. 

6. Судебная реформа и современные направления развития уголов-

но-процессуального законодательства. 

2. Выполнение тренировочных заданий. 

3. Темы рефератов, докладов: 

1. Современный уголовный процесс и дореволюционное судопро-
изводство России: сравнительно-правовой анализ.  

2. Уголовно-процессуальное законодательство РСФСР второй по-
ловины XX века и действующий УПК РФ: сравнительно-

правовой анализ. 

3. Источники уголовно-процессуального права и роль судебной 
практики в уголовном судопроизводстве. 



4. Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроиз-

водства. 

 

Дополнительная литература: 

1. Уголовный процесс [Текст]: учебник / Мовлад Хасиевич Гельди-
баев, Валерий Васильевич Вандышев. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

М.: Юнити-Дана, 2009.-  719 с. Гриф: Рекомендовано Министерст-

вом образования РФ. 
2. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации [Текст]: 

учебник / отв. ред. П. А. Лупинская, Л.А. Воскобитова - 3-е изд., 
перераб. и доп. - М.: Норма, 2013. - 1008 с.  

3. Уголовный процесс [Текст]: учебник / под ред. д-ра юр. наук, 

проф. В. П. Божьева. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт: Выс-
шее образование, 2012. - 541 с. - (Основы наук). 

4. Гриненко А.В. Уголовный процесс [Текст]: учебник. – 2-е изд., 
перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2013. – 334 с. 

5. Смирнов А.В. Уголовный процесс [Текст]: учебник. – 5-е изд., 

перераб. – М.: НОРМА:ИНФРА-М, 2013. – 768 с. 
6. Уголовно-процессуальное право [Текст]. Учебник для вузов / 

под общ. ред. В.М. Лебедева. – М.: Юрайт, 2013. – 1016 с.  
7. Бессарабов В.Г. Европейский Суд по правам человека.- М.: Юр-

литинформ, 2003. - 248с.  

8. Волколуп О.В. Система уголовного судопроизводства и пробле-
мы ее совершенствования. – СПб.: Издательство «Юридический 

центр Пресс», 2003.  

9. Волженкина В.М. Нормы международного права в российском 
уголовном процессе. – СПб.:Издательство «Юридический центр 

Пресс»; Санкт-Петербургский юридический институт Генеральной 

прокуратуры РФ, 2001.  

 

ТЕМА 3. ПРИНЦИПЫ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТ-

ВА 

 

План занятия 

1. Дискуссия (интерактивная форма занятия) 

1. Понятие и значение принципов уголовного процесса.  

2. Система и характеристика принципов уголовного процесса: ра-
зумный срок уголовного судопроизводства; законность;  осуществ-

ление правосудия  только судом; осуществление правосудия только 



судом; независимость судей; уважение чести и достоинства лично-

сти, неприкосновенность личности; охрана прав и свобод человека 

и гражданина в уголовном судопроизводстве, неприкосновенность 
жилища, тайна переписки, телефонных и иных переговоров; почто-

вых, телеграфных и иных сообщений; презумпция невиновности; 

состязательность сторон; обеспечение  подозреваемому и обвиняе-
мому права на защиту;   свобода оценки доказательств,  язык уго-

ловного судопроизводства, право на обжалование процессуальных 

действий и решений. Публичность уголовного судопроизводства. 
4. Соотношение принципов уголовного процесса и правосудия. 

5. Нравственные начала уголовного процесса. 

6.Развитие и совершенствование демократических начал уголовно-
го процесса. 

2. Выполнение тренировочных заданий. 

3. Темы рефератов, докладов: 

1. Разумный срок уголовного судопроизводства и практика ЕСПЧ. 

2. Понятие, значение и система принципов уголовного процесса. 
3. Принципы осуществления правосудия только судом и независи-

мости судей. 

4. Принципы законности и публичности уголовного судопроизвод-
ства и их процессуальные гарантии. 

5. Участие граждан в отправлении правосудия по уголовным де-

лам. 
6. Единоличное и коллегиальное рассмотрение уголовных дел: 

диалектика приоритета. 
7. Принципы презумпции невиновности и обеспечения обвиняе-

мому и подозреваемому права на защиту. 

8. Принцип состязательности и равноправия сторон в уголовном 
процессе. 

9. Принципы уголовного процесса, связанные с защитой прав и 

свобод участников судопроизводства (ст.9-13 УПК РФ). 
10. Свобода заявления ходатайств и принесения жалоб как принцип 

уголовного процесса и основное средство отстаивания интере-
сов участниками уголовного судопроизводства. 

11. Гласность судебного разбирательства. 

12. Нравственные начала уголовного процесса. 

 

Дополнительная работа: 



1. Уголовный процесс [Текст]: учебник / Мовлад Хасиевич Гельди-

баев, Валерий Васильевич Вандышев. - 2-е изд., перераб. и доп. - 
М.: Юнити-Дана, 2009.-  719 с. Гриф: Рекомендовано Министерст-

вом образования РФ. 

2. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации [Текст]: 
учебник / отв. ред. П. А. Лупинская, Л.А. Воскобитова - 3-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Норма, 2013. - 1008 с.  

3. Уголовный процесс [Текст]: учебник / под ред. д-ра юр. наук, 
проф. В. П. Божьева. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт: Выс-

шее образование, 2012. - 541 с. - (Основы наук). 
4. Гриненко А.В. Уголовный процесс [Текст]: учебник. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2013. – 334 с. 

5. Смирнов А.В. Уголовный процесс [Текст]: учебник. – 5-е изд., 
перераб. – М.: НОРМА:ИНФРА-М, 2013. – 768 с. 

6. Уголовно-процессуальное право [Текст]: Учебник для вузов / 
под общ. ред. В.М. Лебедева. – М.: Юрайт, 2013. – 1016 с.  

 

ТЕМА 4. УЧАСТНИКИ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОД-

СТВА 

 

План занятия 

1. Опрос. 

1. Субъекты уголовного процесса. 

2. Понятие и классификация участников уголовного процесса. 
3. Суд как участник уголовного процесса. Полномочия суда. 

4. Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения. 

Понятие обвинения. Уголовное преследование и его виды. Процес-
суальное положение и полномочия участников уголовного судо-

производства со стороны обвинения.  
5. Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты. Их 

процессуальное положение, права и обязанности.   

6.Иные участники уголовного судопроизводства, их процессуаль-
ное положение. 

7.Обстоятельства, исключающие возможность участия в уголовном 
судопроизводстве. Отводы. Основания заявления отводов. Лица, 

имеющие право заявлять отводы. Лица, в отношении которых мо-

гут быть заявлены отводы. Порядок заявления и разрешения отво-
дов.  

 



 

ТЕМА 5.  УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ 

ДОКАЗЫВАНИЕ. ДОКАЗАТЕЛЬСТВЕННОЕ ПРАВО И ТЕО-

РИЯ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ 

 

План занятия 

1. Опрос. 

1. Общие положения теории доказательств в уголовном процессе. 

Цель доказывания в уголовном процессе. 
2. Понятие и структура предмета доказывания. Предмет доказыва-

ния и состав преступления. Пределы доказывания. 

3. Понятие доказательств в уголовном процессе. Признаки и свой-
ства доказательств. Классификация доказательств. 

4. Источники доказательств: показания свидетеля, показания по-
терпевшего, показания обвиняемого, показания подозреваемого, 

заключение и показания эксперта и специалиста,  вещественные 

доказательства, протоколы следственных (судебных) действий, 
иные документы. 

5. Процесс доказывания и его структура. Субъекты доказательст-

венной деятельности. Элементы процесса доказывания. Использо-
вание в доказывании результатов оперативно-розыскной деятель-

ности. Преюдиция. 

2. Обсуждение научных заданий. 

3. Темы рефератов, докладов: 

1. Гносеологическая природа уголовно-процессуального доказыва-

ния. 
2. Уголовно-процессуальное доказывание: понятие, предмет и пре-

делы. 

3. Эволюция теории доказывания в уголовном судопроизводстве 
России. 

 

Дополнительная литература: 

1. Белкин А.Р. Теория доказывания в уголовном судопроизводстве 

[Текст] / А.Р. Белкин. – М.: Норма, 2007. – 528 с. 

2. Власов А.А. Особенности доказывания в судопроизводстве 
[Текст]: научно-практическое пособие / А.А. Власов. – М.: 2004. - 

320 с. 

3. Давлетов А.А. Основы уголовно-процессуального познания. 
Свердловск, 1991.        



4. Зинатуллин З.З. Уголовно-процессуальное доказывание: Учеб. 

пособие. Ижевск: Детектив-информ, 2003.   

5. Лазарева В.В. Доказывание в уголовном процессе [Текст]: учеб-
ник для магистров. – М.: Издательство Юрайт, 2010. – 344 с.  

6. Михайловская И.Б. Настольная книга судьи по доказыванию в 

уголовном процессе [Текст] / И. Б. Михайловская. - М.: Проспект, 
2008. - 192 с. 

7. Михайловская И.Б. Настольная книга судьи по доказыванию в 

уголовном процессе [Текст] / И. Б. Михайловская. - М.: Проспект, 
2006. - 192 с.  

8. Орлов Ю.К. Проблемы теории доказательств в уголовном про-

цессе [Текст] / Ю.К. Орлов. - М: Изд-во Юрист. 2009. – 175 с. 
9. Петрова О. В.Уголовно-процессуальное доказывание. Курск, 

РИО Курск ГТУ, 2004. 
10. Рыжаков А.П. Уголовно-процессуальное доказывание: Понятие 

и средства [Текст] / А. П. Рыжаков. - М.: Филинъ, 1997. - 416 с. 

11. Соловьев А.Б. Проблемные вопросы доказывания, возникающие 
в процессе расследования преступлений при применении УПК РФ 

[Текст] / А.Б. Соловьев. – М.: Юрлитинформ, 2008. – 216 с. 

12. Щербаков С.В. Теория доказательств и доказывание: содержа-
ние и проблемы [Текст] / С.В. Щербаков. 2007. Монография Моск-

ва-Архангельск 2007.Издательский дом Юпитер 2007. -  264 с. 

 
 

 

ТЕМА 6. УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРИНУЖДЕНИЕ 

 

План занятия 

1. Опрос. 

1. Понятие и значение уголовно-процессуального принуждения. 

Принуждение и убеждение. 
2. Цели применения уголовно-процессуального принуждения. 

Основания, условия и гарантии законности применения процессу-

ального принуждения. 
3. Задержание подозреваемого.  

4. Понятие мер пресечения, основания их избрания. Виды мер пре-

сечения: подписка о невыезде, личное поручительство, наблюдение 



командования воинской части, присмотр за несовершеннолетним  

обвиняемым, залог, домашний арест, заключение под стражу. 

5. Иные  меры процессуального принуждения: обязательство о яв-
ке, привод, временное отстранение  от должности;   наложение аре-

ста на имущество, денежное взыскание. 

2. Обсуждение научных заданий. 

3. Темы рефератов, докладов: 

1. Права и свободы человека и уголовно-процессуальное принуж-

дение. 
2. Меры уголовно-процессуального принуждения. 

а) понятие и цели уголовно-процессуального принуждения; 

б) основания, условия и гарантии законности применения мер 
принуждения;  

в) классификация мер уголовно-процессуального принужде-
ния. 

3. Оперативно-розыскная деятельность и уголовный процесс. 

4. Понятие и процессуальный порядок избрания мер пресечения в 
уголовном процессе. 

5. Задержание. 

6. Заключение под стражу. 
7. Домашний арест и залог. 

8. Правовое содержание имущественных мер уголовно-

процессуального принуждения. 
9. Тенденции развития примирительного производства и восстано-

вительного правосудия в России. 

10. Компенсация морального вреда при производстве по уголовно-
му делу. 

11. Иммунитеты в уголовном судопроизводстве: понятие, значение 

и виды. 

 

Дополнительная литература: 

1. Кутуев Э. К. Меры принуждения в уголовном процессе. Тео-
ретические и организационно-правовые проблемы: монография. М.: 

Юнити-Дана , 2009. - 111 с. - (Научные издания для юристов).  

2. Чеботарева И. Н., Рябинина Т.К. Уголовно-процессуальное 
право (общие положения, досудебное производство): учебно-

практическое пособие / И.Н. Чеботарева, Т.К. Рябинина.  - Курск: 

КГТУ, 2007. - 175 с.  



3. Шевелева С.В. Уголовно-процессуальное принуждение, свя-

занное с физическим воздействием: монография. Курск: КурскГТУ, 

2010. – 210 с.  
 

 

ТЕМА 7. ХОДАТАЙСТВА И ЖАЛОБЫ. ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ 

СРОКИ. ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ИЗДЕРЖКИ 

 

План занятия 

1. Дискуссия (интерактивная форма занятия) 

1. Субъекты, порядок, сроки заявления и разрешения ходатайств. 

2. Обжалование действий и решений суда и должностных лиц, 
осуществляющих уголовное судопроизводство. 

3. Процессуальные сроки, процессуальные издержки 

2. Обсуждение научных заданий. 

3. Темы рефератов, докладов: 

1. Проблемы выплаты процессуальных издержек в уголовном про-
цессе. 

2. Разрешение ходатайств, поданных участниками со стороны за-

щиты. 
3. Обжалование действий и решений суда и должностных лиц, 

осуществляющих уголовное судопроизводство. 

 

Дополнительная работа: 

1. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации [Текст]: 

учебник / отв. ред. П. А. Лупинская, Л.А. Воскобитова - 3-е изд., 
перераб. и доп. - М.: Норма, 2013. - 1008 с.  

2. Уголовный процесс [Текст]: учебник / под ред. д-ра юр. наук, 

проф. В. П. Божьева. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт: Выс-
шее образование, 2012. - 524 с. - (Основы наук). 

3. Гриненко А.В. Уголовный процесс [Текст]: учебник. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2013. – 334 с. 
4. Смирнов А.В. Уголовный процесс [Текст]: учебник. – 5-е изд., 

перераб. – М.: НОРМА:ИНФРА-М, 2013. – 768 с. 

5. Уголовно-процессуальное право [Текст]. Учебник для вузов / под 
общ. ред. В.М. Лебедева. – М.: Юрайт, 2013. – 1016 с.  

6. Право Российской Федерации: практикум / отв. ред. П. А. Лу-

пинская; сост. и науч. ред. А. И. Паничева. - М.: Норма, 2009. - 416 
с. 



7. Уголовное судопроизводство: теория и практика / под ред. Н.А. 

Колоколова. – М.: Издательство Юрайт, 2011. –  1038 с. – Серия: 

Актуальные проблемы теории и практики.  
8. Рябинина Т. К. Общие проблемы уголовного судопроизводства 

[Текст]: [монография]. - Старый Оскол: ТНТ, 2009. 136 с.  

9. Уголовный процесс: учебник / Мовлад Хасиевич Гельдибаев, Ва-
лерий Васильевич Вандышев. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юни-

ти-Дана, 2009.-  719 с. Гриф: Рекомендовано Министерством обра-

зования РФ. 
10. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: учеб-

ник / отв. ред. П. А. Лупинская. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Норма, 2009. - 1072 с. Гриф: Допущено Министерством образова-
ния РФ.   

11. Уголовный процесс: учебник / под ред. д-ра юр. наук, проф. В. 
П. Божьева. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт: Высшее образо-

вание, 2012. - 524 с. - (Основы наук). 

 

6 СЕМЕСТР 

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 

Раздел 2. Досудебное производство 

ТЕМА 8. ВОЗБУЖДЕНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА 
 

План занятия 

1. Опрос 

1. Сущность, задачи и значение стадии возбуждения уголовного 

дела. 
2. Органы и лица, уполномоченные возбуждать уголовные дела. 

3. Поводы для возбуждения уголовного дела. 

4. Основание для возбуждения уголовного дела.  
5. Порядок рассмотрения сообщения о преступлении.  

6. Порядок возбуждения уголовного дела публичного обвинения и 

частно-публичного обвинения. 
7. Виды и содержание решений в стадии возбуждения уголовного 

дела. 

8. Основания отказа  в возбуждении уголовного дела. Порядок от-
каза в возбуждении уголовного дела. 

2. Обсуждение научных заданий. 

3. Темы рефератов, докладов: 



1. Сущность и задачи стадии возбуждения уголовного дела.  

2. Общая характеристика первоначальной стадии уголовного про-

цесса.  
3. Проблемы дальнейшего развития процессуальной деятельности в 

настоящей стадии. 

4. Поводы и основания для возбуждения уголовного дела. 
5. Проверка сообщения о преступления. 

6. Отказ в возбуждении уголовного дела и его обжалование. 

 

Дополнительная работа: 

1. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации [Текст]: 

учебник / отв. ред. П. А. Лупинская, Л.А. Воскобитова - 3-е изд., 
перераб. и доп. - М.: Норма, 2013. - 1008 с.  

2. Уголовный процесс [Текст]: учебник / под ред. д-ра юр. наук, 
проф. В. П. Божьева. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт: Выс-

шее образование, 2012. - 524 с. - (Основы наук). 

3. Гриненко А.В. Уголовный процесс [Текст]: учебник. – 2-е изд., 
перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2013. – 334 с. 

4. Смирнов А.В. Уголовный процесс [Текст]: учебник. – 5-е изд., 

перераб. – М.: НОРМА:ИНФРА-М, 2013. – 768 с. 
5. Уголовно-процессуальное право [Текст]. Учебник для вузов / под 

общ. ред. В.М. Лебедева. – М.: Юрайт, 2013. – 1016 с.  

6. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: практи-
кум / отв. ред. П. А. Лупинская; сост. и науч. ред. А. И. Паничева. - 

М.: Норма, 2009. - 416 с. 

7. Уголовное судопроизводство: теория и практика / под ред. Н.А. 
Колоколова. – М.: Издательство Юрайт, 2011. –  1038 с. – Серия: 

Актуальные проблемы теории и практики.  

8. Рябинина Т. К. Общие проблемы уголовного судопроизводства 
[Текст]: [монография]. - Старый Оскол: ТНТ, 2009. 136 с.  

9. Уголовный процесс: учебник / Мовлад Хасиевич Гельдибаев, Ва-

лерий Васильевич Вандышев. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юни-
ти-Дана, 2009.-  719 с. Гриф: Рекомендовано Министерством обра-

зования РФ. 

10.Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: учеб-
ник / отв. ред. П. А. Лупинская. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Норма, 2009. - 1072 с. Гриф: Допущено Министерством образова-

ния РФ.   



11. Уголовный процесс: учебник / под ред. д-ра юр. наук, проф. В. 

П. Божьева. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт: Высшее образо-

вание, 2012. - 524 с. - (Основы наук). 
12. Ухова Е. Ф. Институт частного обвинения в уголовном судо-

производстве: монография. - М.: Юрлитинформ, 2008. – 144 с. 

13. Струкова В.В. Уголовное преследование, осуществляемое в ча-
стном порядке (теоретические основы и механизм реализации): мо-

нография / В.В. Струкова; Юго-Зап. гос. ун-т. Курск, 2014. – 154 с. 
Библиогр.: с. 125-148. 

 

 

ТЕМА 9. ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ 

 

План занятия 

1. Опрос. 

1. Сущность и задачи стадии предварительного расследования. Ви-

ды расследования. 
2. Общие условия предварительного расследования. 

3. Производство предварительного следствия: общие правила.  

4.Следственные действия: понятие, виды и система. Процессуаль-
ные действия. 

5. Привлечение в качестве обвиняемого и его процессуальное значе-

ние. Вынесение постановления о привлечении в качестве обвиняе-
мого, предъявление обвинения, допрос обвиняемого. 

6. Осмотр. Освидетельствование. Следственный эксперимент. 

7. Обыск. Выемка. Наложение ареста на почтово-телеграфные от-
правления. Контроль и запись переговоров. Получение информации 

о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройст-

вами. 
8. Допрос. Очная ставка. Опознание. Проверка показаний на месте. 

9. Производство судебной экспертизы. 

10. Приостановление и возобновление предварительного следствия. 
11. Окончание предварительного расследования.  

12. Основания и порядок прекращения уголовного дела и уголовно-

го преследования. 
13. Действия следователя по окончании предварительного следст-

вия: ознакомление участников уголовного судопроизводства с мате-
риалами  уголовного дела; разрешение ходатайств; составление об-

винительного заключения.    



14. Окончание предварительного следствия с обвинительным за-

ключением. Ознакомление заинтересованных лиц с материалами 

уголовного дела. Обвинительное заключение. 
15. Направление дела  с обвинительным заключением прокурору. 

Действия и решения прокурора по уголовному делу, поступившему 

с обвинительным заключением. 
16. Производство дознания. Дознание в сокращенной форме. 

2. Обсуждение научных заданий. 

3. Темы рефератов, докладов: 
1. Сущность и задачи стадии возбуждения уголовного дела. Общая 

характеристика стадии. Проблемы дальнейшего развития процессу-

альной деятельности в настоящей стадии. 
1. Предварительное расследование: понятие, формы и этапы. 

2. Общие условия предварительного расследования. 
3. Общие правила производства следственных действий. 

4. Основания и процессуальная форма привлечения лица в качестве 

обвиняемого и предъявление обвинения. Допрос обвиняемого. 
5. Допрос и очная ставка в уголовном судопроизводстве. 

6. Осмотр и освидетельствование. 

7. Предъявление для опознания, следственный эксперимент и про-
верка показаний на месте. 

8. Обыск и выемка. 

9. Производство судебной экспертизы в уголовном процессе. 
10.Понятие, субъекты и процессуальный порядок производства 

дознания. 

а) понятие, назначение и виды дознания в уголовном процессе; 
б) органы дознания и их задачи. Процессуальный статус дознавате-

ля.  

11. Прекращение уголовного дела и уголовного преследования. 
а) понятие и назначение института прекращения уголовного дела и 

уголовного преследования; 

б) основания прекращения уголовных дел и уголовного преследо-
вания;  

в) порядок прекращения уголовных дел и уголовного преследова-

ния. 
12. Окончание предварительного следствия с составлением обвини-

тельного заключения. 

а) процессуальный порядок окончания предварительного следствия 
с направлением дела для назначения судебного заседания; 



б) обвинительное заключение; 

в) полномочия прокурора при рассмотрении поступившего дела. 

 

Дополнительная работа: 

1. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации [Текст]: 

учебник / отв. ред. П. А. Лупинская, Л.А. Воскобитова - 3-е изд., 
перераб. и доп. - М.: Норма, 2013. - 1008 с.  

2. Уголовный процесс [Текст]: учебник / под ред. д-ра юр. наук, 

проф. В. П. Божьева. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт: Выс-
шее образование, 2012. - 524 с. - (Основы наук). 

3. Гриненко А.В. Уголовный процесс [Текст]: учебник. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2013. – 334 с. 
4. Смирнов А.В. Уголовный процесс [Текст]: учебник. – 5-е изд., 

перераб. – М.: НОРМА:ИНФРА-М, 2013. – 768 с. 
5. Уголовно-процессуальное право [Текст]. Учебник для вузов / под 

общ. ред. В.М. Лебедева. – М.: Юрайт, 2013. – 1016 с.  

6. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: практи-
кум / отв. ред. П. А. Лупинская; сост. и науч. ред. А. И. Паничева. - 

М.: Норма, 2009. - 416 с. 

7. Уголовное судопроизводство: теория и практика / под ред. Н.А. 
Колоколова. – М.: Издательство Юрайт, 2011. –  1038 с. – Серия: 

Актуальные проблемы теории и практики.  

8. Рябинина Т. К. Общие проблемы уголовного судопроизводства 
[Текст]: [монография]. - Старый Оскол: ТНТ, 2009. 136 с.  

9. Уголовный процесс: учебник / Мовлад Хасиевич Гельдибаев, Ва-

лерий Васильевич Вандышев. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юни-
ти-Дана, 2009.-  719 с. Гриф: Рекомендовано Министерством обра-

зования РФ. 

10. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: учеб-
ник / отв. ред. П. А. Лупинская. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Норма, 2009. - 1072 с. Гриф: Допущено Министерством образова-

ния РФ.   
11. Уголовный процесс: учебник / под ред. д-ра юр. наук, проф. В. 

П. Божьева. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт: Высшее образо-

вание, 2012. - 524 с. - (Основы наук). 
12. Чеботарева И.Н. Обвиняемый в стадии предварительного рас-

следования современного российского уголовного процесса: статус, 

гарантии прав и законных интересов. Монография. Курск, РИО 
КурскГТУ, 2005. - 184 с. 



8. Судебный контроль в уголовном процессе: учебное пособие / под 

ред. Н.А. Колоколова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ, 

2009. - 847 с. Гриф: Допущено Министерством внутренних дел РФ. 
 

ТЕМА 10. РЕАБИЛИТАЦИЯ 
 

План занятия 

1. Опрос. 

1.Понятие, основания и условия возникновения права на реабили-

тацию. 
2. Процессуальный порядок восстановления реабилитированного в 

правах и возмещения ему причиненного вреда.  

3.Возмещение имущественного и морального вреда. Восстановле-
ние иных прав реабилитированного. 

2. Обсуждение научных заданий. 

3. Темы рефератов, докладов: 

1. Тенденции развития примирительного производства и восстано-

вительного правосудия в России. 
2. Компенсация морального вреда при производстве по уголовному 

делу. 

3. Иммунитеты в уголовном судопроизводстве: понятие, значение и 
виды. 

4. Реабилитация в уголовном процессе: понятие, основания и поря-

док возмещения вреда. 

 

 

Дополнительная литература: 

1.Уголовно-процессуальное право Российской Федерации [Текст]: 

учебник / отв. ред. П. А. Лупинская, Л.А. Воскобитова - 3-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Норма, 2013. - 1008 с.  
2. Уголовный процесс [Текст]: учебник / под ред. д-ра юр. наук, 

проф. В. П. Божьева. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт: Выс-

шее образование, 2012. - 524 с. - (Основы наук). 
3. Гриненко А.В. Уголовный процесс [Текст]: учебник. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2013. – 334 с. 

4. Смирнов А.В. Уголовный процесс [Текст]: учебник. – 5-е изд., 
перераб. – М.: НОРМА:ИНФРА-М, 2013. – 768 с. 

5. Уголовно-процессуальное право [Текст]. Учебник для вузов / под 

общ. ред. В.М. Лебедева. – М.: Юрайт, 2013. – 1016 с.  



6. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: практи-

кум / отв. ред. П. А. Лупинская; сост. и науч. ред. А. И. Паничева. - 

М.: Норма, 2009. - 416 с. 
7. Уголовное судопроизводство: теория и практика / под ред. Н.А. 

Колоколова. – М.: Издательство Юрайт, 2011. –  1038 с. – Серия: 

Актуальные проблемы теории и практики.  
8. Рябинина Т. К. Общие проблемы уголовного судопроизводства 

[Текст]: [монография]. - Старый Оскол: ТНТ, 2009. 136 с.  

9. Уголовный процесс: учебник / Мовлад Хасиевич Гельдибаев, Ва-
лерий Васильевич Вандышев. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юни-

ти-Дана, 2009.-  719 с. Гриф: Рекомендовано Министерством обра-

зования РФ. 
10. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: учеб-

ник / отв. ред. П. А. Лупинская. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: 
Норма, 2009. - 1072 с. Гриф: Допущено Министерством образова-

ния РФ.   

11. Уголовный процесс: учебник / под ред. д-ра юр. наук, проф. В. 
П. Божьева. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт: Высшее образо-

вание, 2012. - 524 с. - (Основы наук). 

12. Эрделевский А.М. Компенсация морального вреда. Анализ и 
комментарий законодательства и судебной практики. - М.: Волтерс 

Клувер, 2004. 

13. Петрухин И.Л. Оправдательный приговор и право на реабили-
тацию: монография. М.: Проспект, 2009. – 192 с. 

 

 

Раздел 3. Судебное производство 

ТЕМА 11. ПОДСУДНОСТЬ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ 

 

План занятия 

1. Опрос. 

1.Понятие и значение подсудности. 

2.Виды (признаки) подсудности. 

3.Подсудность дел различным составам суда. 
4.Передача уголовного дела по подсудности. Изменение территори-

альной подсудности. 

2. Обсуждение научных заданий. 

3. Темы рефератов, докладов: 



1. Понятие и значение подсудности. 

2. Передача уголовного дела по подсудности. 

3.Изменения уголовно-процессуального закона, касающиеся данно-
го института. 

 

Дополнительная литература: 

1. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации [Текст]: 

учебник / отв. ред. П. А. Лупинская, Л.А. Воскобитова - 3-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Норма, 2013. - 1008 с.  
2. Уголовный процесс [Текст]: учебник / под ред. д-ра юр. наук, 

проф. В. П. Божьева. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт: Выс-

шее образование, 2012. - 524 с. - (Основы наук). 
3. Гриненко А.В. Уголовный процесс [Текст]: учебник. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2013. – 334 с. 
4. Смирнов А.В. Уголовный процесс [Текст]: учебник. – 5-е изд., 

перераб. – М.: НОРМА:ИНФРА-М, 2013. – 768 с. 

5. Уголовно-процессуальное право [Текст]. Учебник для вузов / под 
общ. ред. В.М. Лебедева. – М.: Юрайт, 2013. – 1016 с.  

 

ТЕМА 12. НАЗНАЧЕНИЕ СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ 
 

План занятия 

1. Опрос. 

1.Сущность, задачи и значение стадии назначения судебного засе-
дания.  

2.Полномочия судьи по поступившему в суд уголовному делу. 

3.Вопросы, подлежащие выяснению по поступившему уголовному 
делу. 

4.Основания и порядок проведения предварительного слушания.          

5.Виды решений, принимаемых судьей на предварительном слуша-
нии. 

6.Основания возвращения уголовного дела прокурору; приостанов-

ления производства по уголовному делу; прекращения уголовного 
дела или уголовного преследования. 

7.Назначение судебного заседания. 

8.Действия судьи по подготовке судебного заседания. 

2. Обсуждение научных заданий. 

3. Темы рефератов, докладов: 

1.Стадия назначения судебного заседания: сущность и задачи ста-



дии. 

2.Вопросы, разрешаемые судом при назначении судебного заседа-

ния. 
3.Порядок производства по подготовке к судебному заседанию. 

4.Основания и порядок проведения предварительного слушания. 

5.Решения, принимаемые в стадии назначения судебного заседания. 
6.Институт возвращения уголовного дела прокурору. 

 

Дополнительная литература: 

1. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации [Текст]: 

учебник / отв. ред. П. А. Лупинская, Л.А. Воскобитова - 3-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Норма, 2013. - 1008 с.  
2. Уголовный процесс [Текст]: учебник / под ред. д-ра юр. наук, 

проф. В. П. Божьева. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт: Выс-
шее образование, 2012. - 524 с. - (Основы наук). 

3. Гриненко А.В. Уголовный процесс [Текст]: учебник. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2013. – 334 с. 
4. Смирнов А.В. Уголовный процесс [Текст]: учебник. – 5-е изд., 

перераб. – М.: НОРМА:ИНФРА-М, 2013. – 768 с. 

5. Уголовно-процессуальное право [Текст]. Учебник для вузов / под 
общ. ред. В.М. Лебедева. – М.: Юрайт, 2013. – 1016 с.  

6. Рябинина Т. К. Стадия назначения судебного заседания: моно-

графия. – Курск: КГТУ, 2007. – 194 с.  
7. Судебное производство в уголовном процессе Российской Феде-

рации: практическое пособие по применению Уголовно-

процессуального кодекса РФ / Верховный Суд Российской Федера-
ции; под ред. А. И. Карпова. - М.: Юрайт, 2009. - 732 с. - (Практика 

применения).  

 

ТЕМА 13. СУДЕБНОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО 

 

План занятия 

1. Опрос. 

1.Значение и общие условия  судебного разбирательства 

2.Сущность и задачи стадии судебного разбирательства 
3.Общие условия судебного разбирательства. 

4.Реализация принципов уголовного процесса в судебном разбира-

тельстве. 
5.Непосредственность, устность и гласность судебного разбира-



тельства. Неизменность состава суда. 

6.Председательствующий в судебном разбирательстве 

7.Участники судебного разбирательства. Последствия неявки уча-
стника процесса в судебное заседание. 

8.Пределы судебного разбирательства. Изменение обвинения. 

9.Отложение  и приостановление судебного разбирательства. 
10.Прекращение уголовного дела в судебном заседании. 

11.Решение вопроса о мере пресечения. 

12.Определение суда: содержание, форма, порядок вынесения. Ча-
стное определение (постановление) суда. 

13.Нравственные начала, культура и регламент судебного заседа-

ния. Меры воздействия за нарушение порядка в судебном заседа-
нии. 

2. Обсуждение научных заданий. 

3. Темы рефератов, докладов: 

1. Сущность и задачи стадии судебного разбирательства. 

2. Общие условия судебного разбирательства. 
3. Состязательность судебного разбирательства. 

4. Роль суда в процессе доказывания. 

 

Дополнительная литература: 

1. Судебное производство в уголовном процессе Российской Феде-

рации: практическое пособие по применению Уголовно-
процессуального кодекса РФ / Верховный Суд Российской Федера-

ции; под ред. А. И. Карпова. - М.: Юрайт, 2009. - 732 с. - (Практика 

применения).  
2. Судебный контроль в уголовном процессе: учебное пособие / под 

ред. Н.А. Колоколова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ, 

2009. - 847 с. Гриф: Допущено Министерством внутренних дел РФ. 
3. Завидов Б.Д. Особенности рассмотрения в суде уголовных дел с 

участием присяжных заседателей. Краткий аналитический коммен-

тарий: общие положения и отдельные особенности / Под ред. Н.П. 
Курцева. М.: Дашков и К, 2004. – 148 с.  

4. Загорский Г. И. Постановление приговора: проблемы теории и 

практики: учебно-практическое пособие. М.: Проспект, 2010. - 200 
с. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской 

Федерации (постатейный) / Под ред. И. Л. Петрухина. - 5-е изд., пе-

рераб. и доп. - М.: Проспект, 2007. - 720 с. 



5. Исакова Т.В. Производство по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних. М.: Юрлитинформ, 2011.   

6. Система отправления правосудия по уголовным делам в совре-
менной России как социальное взаимодействие личности и госу-

дарства: по материалам Международной научно-практической 

конференции, посвященной 45-летию Курского государственного 
технического университета (Курск, 9-11 апреля 2009 г.): сборник 

научных статей: в 2 ч. Ч. 2 / Т. К. Рябинина [и др.]. - Курск: Курск-

ГТУ, 2009. - 339 с. 
7. Система отправления правосудия по уголовным делам в совре-

менной России как социальное взаимодействие личности и госу-

дарства: по материалам Международной научно-практической 
конференции, посвященной 45-летию Курского государственного 

технического университета (Курск, 9-11 апреля 2009 г.): сборник 
научных статей: в 2 ч. Ч. 1 / Т. К. Рябинина [и др.]. - Курск: Курск-

ГТУ, 2009. - 331 с. 

8. Смирнов А. В. Комментарий к Уголовно-процессуальному ко-
дексу Российской Федерации (постатейный) / под ред. д-ра юрид. 

наук, проф. советника Конституционного Суда РФ А. В. Смирнова. 

- 5-е изд., перераб. и доп. - М.: Проспект, 2009. - 992 с. 

 

 

ТЕМА 14. СТРУКТУРА СУДЕБНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА 

 

План занятия 

1. Опрос. 

1. Подготовительная часть судебного разбирательства. Вопросы, 

решаемые в подготовительной части. 

2.Судебное следствие: понятие, задачи, значение, основные судеб-
ные действия. 

3.Прения сторон.    

4.Последнее слово подсудимого. 

2. Обсуждение научных заданий. 

3. Темы рефератов, докладов: 

1. Значение, структура и тактика судебного следствия. 
2. Судебные прения в уголовном процессе. 

3. Сущность и задачи судебных прений. 

4. Обвинительная речь прокурора. 
5. Защитительная речь. 



6. Особенности участия в судебных прениях иных участников уго-

ловного процесса. 

 

Дополнительная литература: 

1. Судебное производство в уголовном процессе Российской Феде-

рации: практическое пособие по применению Уголовно-
процессуального кодекса РФ / Верховный Суд Российской Федера-

ции; под ред. А. И. Карпова. - М.: Юрайт, 2009. - 732 с. - (Практика 

применения).  
2. Судебный контроль в уголовном процессе: учебное пособие / под 

ред. Н.А. Колоколова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ, 

2009. - 847 с. Гриф: Допущено Министерством внутренних дел РФ. 
3. Завидов Б.Д. Особенности рассмотрения в суде уголовных дел с 

участием присяжных заседателей. Краткий аналитический коммен-
тарий: общие положения и отдельные особенности / Под ред. Н.П. 

Курцева. М.: Дашков и К, 2004. – 148 с.  

4. Загорский Г. И. Постановление приговора: проблемы теории и 
практики: учебно-практическое пособие. М.: Проспект, 2010. - 200 

с. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской 

Федерации (постатейный) / Под ред. И. Л. Петрухина. - 5-е изд., пе-
рераб. и доп. - М.: Проспект, 2007. - 720 с. 

5. Исакова Т.В. Производство по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних. М.: Юрлитинформ, 2011.   
6. Система отправления правосудия по уголовным делам в совре-

менной России как социальное взаимодействие личности и госу-

дарства: по материалам Международной научно-практической 
конференции, посвященной 45-летию Курского государственного 

технического университета (Курск, 9-11 апреля 2009 г.): сборник 

научных статей: в 2 ч. Ч. 2 / Т. К. Рябинина [и др.]. - Курск: Курск-
ГТУ, 2009. - 339 с. 

7. Система отправления правосудия по уголовным делам в совре-

менной России как социальное взаимодействие личности и госу-
дарства: по материалам Международной научно-практической 

конференции, посвященной 45-летию Курского государственного 

технического университета (Курск, 9-11 апреля 2009 г.): сборник 
научных статей: в 2 ч. Ч. 1 / Т. К. Рябинина [и др.]. - Курск: Курск-

ГТУ, 2009. - 331 с. 

8. Смирнов А. В. Комментарий к Уголовно-процессуальному ко-
дексу Российской Федерации (постатейный) / под ред. д-ра юрид. 



наук, проф. советника Конституционного Суда РФ А. В. Смирнова. 

- 5-е изд., перераб. и доп. - М.: Проспект, 2009. - 992 с. 

 

ТЕМА 15. ПРИГОВОР 

 

План занятия 

1. Опрос. 

1.Понятие и значение приговора. Требования, предъявляемые к 

приговору. 
2.Вопросы, разрешаемые судом при постановлении приговора. 

3.Виды приговоров. 

4.Структура и содержание приговора. 
5.Порядок постановления и провозглашения приговора. 

6.Действия суда после провозглашения приговора. 
7.Основные ошибки и недостатки в деятельности суда 1 инстанции. 

8.Основные направления совершенствования судебного разбира-

тельства уголовных дел 

2. Обсуждение научных заданий. 

3. Темы рефератов, докладов: 

1.Понятие, значение и содержание приговора суда. 
2.Понятие, значение и виды приговора. 

3.Законность, обоснованность, мотивированность и справедливость 

приговора. 
4.Вопросы, разрешаемые судом при постановлении приговора. 

5.Содержание и структура приговора. 

6.Постановление приговора. 
 

Дополнительная литература: 

1. Загорский Г. И. Постановление приговора: проблемы теории и 
практики: учебно-практическое пособие. М.: Проспект, 2010. - 200 

с. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской 

Федерации (постатейный) / Под ред. И. Л. Петрухина. - 5-е изд., пе-
рераб. и доп. - М.: Проспект, 2007. - 720 с. 

2. Лупинская П.А. Решения в уголовном судопроизводстве: теория,             

законодательство и практика.  – М.: Юристъ, 2006. – 174 с.  
3. Петрухин И.Л. Оправдательный приговор и право на реабилита-

цию: монография. М.: Проспект, 2009. – 192 с. 

4. Рябинина Т. К. Актуальные проблемы уголовного судопроизвод-
ства: вопросы теории, практики и законодательного регулирования: 



избранные научные статьи. Курск. гос. техн. ун-т.  Курск, 2008. - 

186c. 

5. Рябцева Е. В. Правосудие в уголовном процессе России: моно-
графия. М.: Юрлитинформ, 2008. – 416 с. 

6. Система отправления правосудия по уголовным делам в совре-

менной России как социальное взаимодействие личности и госу-
дарства: по материалам Международной научно-практической 

конференции, посвященной 45-летию Курского государственного 

технического университета (Курск, 9-11 апреля 2009 г.): сборник 
научных статей: в 2 ч. Ч. 2 / Т. К. Рябинина [и др.]. - Курск: Курск-

ГТУ, 2009. - 339 с. 

7. Система отправления правосудия по уголовным делам в совре-
менной России как социальное взаимодействие личности и госу-

дарства: по материалам Международной научно-практической 
конференции, посвященной 45-летию Курского государственного 

технического университета (Курск, 9-11 апреля 2009 г.): сборник 

научных статей: в 2 ч. Ч. 1 / Т. К. Рябинина [и др.]. - Курск: Курск-
ГТУ, 2009. - 331 с. 

8. Смирнов А. В. Комментарий к Уголовно-процессуальному ко-

дексу Российской Федерации (постатейный) / под ред. д-ра юрид. 
наук, проф. советника Конституционного Суда РФ А. В. Смирнова. 

- 5-е изд., перераб. и доп. - М.: Проспект, 2009. - 992 с. 

 

 

 

 

 

КОЛЛОКВИУМ по темам 1 – 15 (в форме круглого стола) 

 

Вопросы 

1. Сущность и назначение уголовного судопроизводства. 

2. Исторические формы уголовного судопроизводства: состяза-
тельный, обвинительный, розыскной и смешанный типы процесса. 

3. Уголовно-процессуальные отношения. 

4. Уголовно-процессуальная форма: единство и дифференциа-
ция. 

а) уголовно-процессуальная форма: ее социальная ценность и зна-

чение; 
б) проблема единства и дифференциации процессуальной формы; 



в) допустимость и пределы упрощения процессуальной формы 

(единоличный порядок рассмотрения дел, особый порядок приня-

тия решения, дознание и пр.). 
5. Процессуальные гарантии в уголовном судопроизводстве. 

6. Уголовно-процессуальная ответственность: понятие, признаки 

и правовые основания.  
7. Использование достижений научно-технического прогресса в 

уголовном судопроизводстве. 

8. Понятие и содержание уголовно-процессуальных функций. 
а) понятие процессуальных функций, их классификация; 

б) характеристика функций: 

- функция обвинения; 
- функция защиты; 

- функция разрешения дела; 
в) разделение функций - основа состязательного построения про-

цесса и условие установления истины по делу. 

9. Конституционные начала уголовного судопроизводства. 
10. Перспективы, проблемы и противоречия судебной реформы в 

России. 

11. Обеспечение прав личности в уголовном судопроизводстве 
России. 

12. Развитие и совершенствование уголовно-процессуального за-

конодательства. 
13. а) общая характеристика реформы уголовно-процессуального 

законодательства в период конца 80-х начала 90-х годов; 

14. б) концепция судебной реформы, ее достоинства и недостатки; 
15. в) проекты УПК РФ, подготовленные в период судебной ре-

формы. Характеристика их наиболее принципиальных рас-

хождений; 
16. г) действующий УПК РФ 2001 года и процесс его совершенст-

вования. 

17. Современный уголовный процесс и дореволюционное судо-
производство России: сравнительно-правовой анализ.  

18. Уголовно-процессуальное законодательство РСФСР второй 

половины XX века и действующий УПК РФ: сравнительно-
правовой анализ. 

19. Источники уголовно-процессуального права и роль судебной 

практики в уголовном судопроизводстве. 
20. Международное сотрудничество в сфере уголовного судопро-



изводства. 

21. Разумный срок уголовного судопроизводства и практика 

ЕСПЧ. 
22. Понятие, значение и система принципов уголовного процесса. 

23. Принципы осуществления правосудия только судом и незави-

симости судей. 
24. Принципы законности и публичности уголовного судопроиз-

водства и их процессуальные гарантии. 

25. Участие граждан в отправлении правосудия по уголовным де-
лам. 

26. Единоличное и коллегиальное рассмотрение уголовных дел: 

диалектика приоритета. 
27. Принципы презумпции невиновности и обеспечения обвиняе-

мому и подозреваемому права на защиту. 
28. Принцип состязательности и равноправия сторон в уголовном 

процессе. 

29. Принципы уголовного процесса, связанные с защитой прав и 
свобод участников судопроизводства (ст.9-13 УПК РФ). 

30. Свобода заявления ходатайств и принесения жалоб как прин-

цип уголовного процесса и основное средство отстаивания интере-
сов участниками уголовного судопроизводства. 

31. Гласность судебного разбирательства. 

32. Нравственные начала уголовного процесса. 
33. Нравственные начала уголовно-процессуального доказывания. 

34. Принципы морали и предварительное расследование. 

35. Этические основы процессуальной деятельности адвоката. 
36. Нравственные начала судебной деятельности. 

37. Обеспечение безопасности участников уголовного процесса. 

38. Понятие и виды уголовного преследования и его соотношение 
с обвинением.  

39. Судебная власть и функция отправления правосудия по уго-

ловным делам. 
40. Судебный контроль на досудебных стадиях уголовного про-

цесса. 

41. Проблемы совершенствования функций прокурора в уголов-
ном процессе. 

42. Прокурорский надзор на досудебных стадиях уголовного про-

цесса и его соотношение с судебным контролем. 
43. Концепции правового статуса следователя и их реализации в 



уголовном процессе России. 

44. Процессуальный статус подозреваемого в уголовном процес-

се. 
а) понятие подозреваемого; 

б) процессуальное положение подозреваемого; 

в) задержание и допрос подозреваемого. 
45. Процессуальное положение обвиняемого в уголовном процес-

се. 

а) понятие обвиняемого. Права и обязанности обвиняемого; 
б) презумпция невиновности – основа статуса обвиняемого;  

в) предъявление обвинения и допрос обвиняемого; 

г) право обвиняемого на защиту; 
46. Потерпевший в уголовном судопроизводстве: проблемы укре-

пления процессуального статуса. 
а) понятие потерпевшего. Основание и порядок признания лица по-

терпевшим; 

б) процессуальное положение потерпевшего; 
в) показания потерпевшего - источник доказательств; 

г) представитель потерпевшего в уголовном процессе; 

д) участие потерпевшего в стадии предварительного расследования 
и в судебном разбирательстве. 

47. Обвинительная деятельность потерпевшего в современном 

уголовном судопроизводстве. 
48. Гражданский иск в уголовном процессе. 

а) значение и основание гражданского иска в уголовном процессе; 

б) гражданский истец, его процессуальное положение; 
в) гражданский ответчик, его процессуальное положение; 

г) производство по гражданскому иску в стадии предварительного 

расследования; 
д) рассмотрение гражданского иска в суде. 

49. Защита имущественных прав личности в уголовном процессе. 

50. Обвинение в уголовном процессе. 
а) понятие и сущность обвинения; 

б) субъекты обвинения; 

в) соотношение обвинения с уголовным преследованием. 
51. Государственное обвинение в суде. 

52. Частное обвинение в уголовном процессе: понятие, субъекты 

и содержание. 
53. Осуществление функции защиты в уголовном процессе. 



54. Участие защитника в уголовном судопроизводстве: 

а) права и обязанности защитника; 

б) участие защитника в стадии предварительного расследования; 
в) участие защитника в стадии судебного разбирательства; 

г) участие защитника в апелляционном, кассационном и надзорном 

производстве. 
55. Расширение частных начал в уголовном процессе: достижения 

и перспективы развития. 

56. Проблемы укрепления правового статуса свидетеля в уголов-
ном процессе. 

57. Обстоятельства, исключающие участие в уголовном судопро-

изводстве.  
58. Понятие и содержание предмета и пределов доказывания в 

уголовном процессе. 
а) понятие предмета доказывания; 

б) обстоятельства, подлежащие доказыванию; 

в) пределы доказывания. 
59. Понятие и свойства доказательств. 

60. Классификация доказательств. 

61. Спорные вопросы теории и практики допустимости доказа-
тельств. 

62. Виды доказательств и их источники. 

63. Понятие и содержание доказывания в уголовном процессе. 
а) значение принципов процесса в доказывании (оценки доказа-

тельств, презумпции невиновности, состязательности); 

б) субъекты доказывания; 
в) собирание, проверка и оценка доказательств. 

64. Использование результатов оперативно-розыскной деятельно-

сти в уголовном процессе. 
65. Проблемы совершенствования способов собирания и проверки 

доказательств в уголовном судопроизводстве. 

66. Оценка доказательств в уголовном процессе. 
67. Внутреннее убеждение как метод оценки доказательств. 

68. Цель доказывания – основная проблема теории доказательств 

в уголовном процессе. 
а) общие методологические проблемы в определении цели доказы-

вания; 

б) установление истины как цель доказывания; 



в) понятие, характер и содержание истины в уголовном су-

допроизводстве; 

г) вероятность и достоверность знания в содержании цели доказы-
вания в уголовном процессе. 

69. Расширение прав защитника в собирании доказательств и 

проблемы параллельного расследования. 
70. Права и свободы человека и уголовно-процессуальное прину-

ждение. 

71. Меры уголовно-процессуального принуждения. 
а) понятие и цели уголовно-процессуального принуждения; 

б) основания, условия и гарантии законности применения мер при-

нуждения;  
в) классификация мер уголовно-процессуального принуждения. 

72. Оперативно-розыскная деятельность и уголовный процесс. 
73. Понятие и процессуальный порядок избрания мер пресечения 

в уголовном процессе. 

74. Задержание. 
75. Заключение под стражу. 

76. Домашний арест и залог. 

77. Правовое содержание имущественных мер уголовно-
процессуального принуждения. 

78. Тенденции развития примирительного производства и восста-

новительного правосудия в России. 
79. Компенсация морального вреда при производстве по уголов-

ному делу. 

80. Иммунитеты в уголовном судопроизводстве: понятие, значе-
ние и виды. 

81. Реабилитация в уголовном процессе: понятие, основания и по-

рядок возмещения вреда. 
82. Сущность и задачи стадии возбуждения уголовного дела. Об-

щая характеристика стадии. Проблемы дальнейшего развития про-

цессуальной деятельности в настоящей стадии. 
83. Предварительное расследование: понятие, формы и этапы. 

84. Общие условия предварительного расследования. 

85. Общие правила производства следственных действий. 
86. Основания и процессуальная форма привлечения лица в каче-

стве обвиняемого и предъявление обвинения. Допрос обвиняемого. 

87. Допрос и очная ставка в уголовном судопроизводстве. 
88. Осмотр и освидетельствование. 



89. Предъявление для опознания, следственный эксперимент и 

проверка показаний на месте. 

90. Обыск и выемка. 
91. Производство судебной экспертизы в уголовном процессе. 

92. Понятие, субъекты и процессуальный порядок производства 

дознания. 
а) понятие, назначение и виды дознания в уголовном процессе; 

б) органы дознания и их задачи. Процессуальный статус дознавате-

ля.  
93. Прекращение уголовного дела и уголовного преследования. 

а) понятие и назначение института прекращения уголовного дела и 

уголовного преследования; 
б) основания прекращения уголовных дел и уголовного преследо-

вания;  
94. в) порядок прекращения уголовных дел и уголовного пресле-

дования. 

95. Окончание предварительного следствия с составлением обви-
нительного заключения. 

а) процессуальный порядок окончания предварительного следствия 

с направлением дела для назначения судебного заседания; 
б) обвинительное заключение; 

в) полномочия прокурора при рассмотрении поступившего дела. 

96. Стадия назначения судебного заседания: 
а) сущность и задачи стадии; 

б) вопросы, разрешаемые судом при назначении судебного заседа-

ния; 
в) порядок производства по подготовке к судебному заседанию; 

г) основания и порядок проведения предварительного слушания; 

д) решения, принимаемые в стадии назначения судебного заседа-
ния. 

97. Институт возвращения уголовного дела прокурору. 

98. Сущность и задачи стадии судебного разбирательства. 
99. Общие условия судебного разбирательства. 

100. Состязательность судебного разбирательства. 

101. Роль суда в процессе доказывания. 
102. Значение, структура и тактика судебного следствия. 

103. Судебные прения в уголовном процессе. 

а) сущность и задачи судебных прений; 
б) обвинительная речь прокурора; 



в) защитительная речь; 

г) особенности участия в судебных прениях иных участников уго-

ловного процесса. 
104. Понятие, значение и содержание приговора суда. 

а) понятие, значение и виды приговора; 

б)законность, обоснованность, мотивированность и справедливость 
приговора; 

в) вопросы, разрешаемые судом при постановлении приговора; 

г) содержание и структура приговора. 
105. Постановление приговора. 

 

7 СЕМЕСТР 

ТЕМА 16. ОСОБЫЙ ПОРЯДОК СУДЕБНОГО РАЗБИРА-

ТЕЛЬСТВА 

 

План занятия 

1. Опрос. 

1. Особый порядок принятия судебного решения при согласии об-

виняемого с предъявленным ему обвинением 

2. Особый порядок принятия судебного решения при заключении 
досудебного соглашения о сотрудничестве. 

2. Обсуждение научных заданий. 

3. Темы рефератов, докладов: 

1. Особый порядок судебного разбирательства при согласии обви-

няемого с предъявленным обвинением. 

2. Особый порядок принятия судебного решения при заключении 
досудебного соглашения о сотрудничестве. 

 

Дополнительная литература: 

1. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации [Текст]: 

учебник / отв. ред. П. А. Лупинская, Л.А. Воскобитова - 3-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Норма, 2013. - 1008 с.  
2. Уголовный процесс [Текст]: учебник / под ред. д-ра юр. наук, 

проф. В. П. Божьева. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт: Выс-

шее образование, 2012. - 524 с. - (Основы наук). 
3. Гриненко А.В. Уголовный процесс [Текст]: учебник. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2013. – 334 с. 

4. Смирнов А.В. Уголовный процесс [Текст]: учебник. – 5-е изд., 
перераб. – М.: НОРМА:ИНФРА-М, 2013. – 768 с. 



5. Уголовно-процессуальное право [Текст]. Учебник для вузов / под 

общ. ред. В.М. Лебедева. – М.: Юрайт, 2013. – 1016 с.  

 
 

ТЕМА 17. ОСОБЕННОСТИ  ПРОИЗВОДСТВА У  МИРОВОГО 

СУДЬИ 

 

План занятия 

1. Опрос. 

1.Мировая юстиция: этапы становления. 

2.Подсудность дел мировому судье. 

3.Возбуждение уголовного дела частного обвинения. 
4.Полномочия мирового судьи до начала судебного разбирательст-

ва. 
5.Рассмотрение уголовного дела в судебном заседании. 

6. Приговор мирового судьи. Обжалование приговора и постанов-

ления мирового судьи. 

2. Обсуждение научных заданий. 

3. Темы рефератов, докладов: 

1.Особенности уголовного судопроизводства у мирового судьи. 
2. Производство по делам частного обвинения. 

 

Дополнительная литература: 

1. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации [Текст]: 

учебник / отв. ред. П. А. Лупинская, Л.А. Воскобитова - 3-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Норма, 2013. - 1008 с.  
2. Уголовный процесс [Текст]: учебник / под ред. д-ра юр. наук, 

проф. В. П. Божьева. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт: Выс-

шее образование, 2012. - 524 с. - (Основы наук). 
3. Гриненко А.В. Уголовный процесс [Текст]: учебник. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2013. – 334 с. 

4. Смирнов А.В. Уголовный процесс [Текст]: учебник. – 5-е изд., 
перераб. – М.: НОРМА:ИНФРА-М, 2013. – 768 с. 

5. Уголовно-процессуальное право [Текст]. Учебник для вузов / под 

общ. ред. В.М. Лебедева. – М.: Юрайт, 2013. – 1016 с.  
6.Уголовное судопроизводство: теория и практика / под ред. Н.А. 

Колоколова. – М.: Издательство Юрайт, 2011. –  1038 с. – Серия: 

Актуальные проблемы теории и практики.  
 



 

ТЕМА 18. ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА В СУДЕ С 

УЧАСТИЕМ ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ 

 

План занятия 

1. Опрос. 

1.Значение суда присяжных. 

2.Общие положения производства в суде присяжных. 

3.Особенности назначения судебного заседания. Порядок предва-
рительного слушателя. 

4.Особенности разбирательства дела в суде присяжных. Подготови-

тельная часть судебного разбирательства. Судебное следствие. 
Прения сторон. Реплики  и последнее слово подсудимого. 

5.Вопросы, подлежащие разрешению коллегией присяжных заседа-
телей, и порядок их разрешения. 

6.Вынесение и провозглашение вердикта присяжных. 

7.Виды решений, принимаемых судьей. 

2. Обсуждение научных заданий. 

3. Темы рефератов, докладов: 

1. Особенности производства в суде с участием присяжных заседа-
телей. 

2. Формирование коллегии присяжных заседателей. 

3. Вынесение вердикта. 
 

 

Дополнительная литература: 

1. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации [Текст]: 

учебник / отв. ред. П. А. Лупинская, Л.А. Воскобитова - 3-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Норма, 2013. - 1008 с.  
2. Уголовный процесс [Текст]: учебник / под ред. д-ра юр. наук, 

проф. В. П. Божьева. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт: Выс-

шее образование, 2012. - 524 с. - (Основы наук). 
3. Гриненко А.В. Уголовный процесс [Текст]: учебник. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2013. – 334 с. 

4. Смирнов А.В. Уголовный процесс [Текст]: учебник. – 5-е изд., 
перераб. – М.: НОРМА: ИНФРА-М, 2013. – 768 с. 

5. Уголовно-процессуальное право [Текст]. Учебник для вузов / под 

общ. ред. В.М. Лебедева. – М.: Юрайт, 2013. – 1016 с.  



6.Уголовное судопроизводство: теория и практика / под ред. Н.А. 

Колоколова. – М.: Издательство Юрайт, 2011. –  1038 с. – Серия: 

Актуальные проблемы теории и практики. 
7.Завидов Б.Д. Особенности рассмотрения в суде уголовных дел с 

участием присяжных заседателей. Краткий аналитический коммен-

тарий: общие положения и отдельные особенности / Под ред. Н.П. 
Курцева. М.: Дашков и К, 2004. – 148 с.  

 

ТЕМА 19. АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ 

УГОЛОВНОГО ДЕЛА 

 

План занятия 

1. Опрос. 

1.Понятие и черты апелляционного производства. 
2.Предмет судебного разбирательства в апелляционном порядке; 

сроки начала рассмотрения уголовного дела; содержание апелляци-

онной жалобы или представления. 
3.Назначение и подготовка заседания суда апелляционной инстан-

ции. 

4.Порядок рассмотрения уголовного дела в апелляционной инстан-
ции. 

5.Решения, принимаемые судом апелляционной инстанции. 

6.Основания отмены или изменения приговора суда I инстанции.  
7.Оценка доказательств судом апелляционной инстанции. 

8.Обжалование приговора и постановления суда апелляционной 

инстанции. 

2. Обсуждение научных заданий. 

3. Темы рефератов, докладов: 

1.Понятие и сущность апелляционного производства по уголовно-
му делу. 

2.Сущность и задачи апелляционного производства. 

3.Порядок обжалования приговоров и постановлений мирового су-
дьи. 

4.Основания к отмене или изменению приговора. 

5.Судебные ошибки и проблема их устранения. 
6.Порядок апелляционного производства по уголовному делу. 

7.Полномочия суда, рассматривающего дело по апелляционным 

жалобам и представлениям. 

 



Дополнительная литература: 

1. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации [Текст]: 

учебник / отв. ред. П. А. Лупинская, Л.А. Воскобитова - 3-е изд., 
перераб. и доп. - М.: Норма, 2013. - 1008 с.  

2. Уголовный процесс [Текст]: учебник / под ред. д-ра юр. наук, 

проф. В. П. Божьева. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт: Выс-
шее образование, 2012. - 524 с. - (Основы наук). 

3. Гриненко А.В. Уголовный процесс [Текст]: учебник. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2013. – 334 с. 
4. Смирнов А.В. Уголовный процесс [Текст]: учебник. – 5-е изд., 

перераб. – М.: НОРМА: ИНФРА-М, 2013. – 768 с. 

5. Уголовно-процессуальное право [Текст]. Учебник для вузов / под 
общ. ред. В.М. Лебедева. – М.: Юрайт, 2013. – 1016 с.  

6.Уголовное судопроизводство: теория и практика / под ред. Н.А. 
Колоколова. – М.: Издательство Юрайт, 2011. –  1038 с. – Серия: 

Актуальные проблемы теории и практики. 

7.Червоткин А. С. Апелляция и кассация: пособие для судей. - М.: 
Проспект, 2007. - 336 с. 

 

ТЕМА 20. ИСПОЛНЕНИЕ ПРИГОВОРА 

План занятия 

1. Опрос. 

1.Понятие и значение стадии исполнения приговора. 

2.Вступление приговора, определения суда и постановления судьи 
в законную силу. 

3.Порядок обращения к исполнению приговора, определения и по-

становления. 
4.Вопросы, разрешаемые в стадии исполнения приговора. 

5.Порядок разрешения судом вопросов, связанных с исполнением 

приговора. 

2. Обсуждение научных заданий. 

3. Темы рефератов, докладов: 

1.Исполнение приговора как стадия уголовного процесса. 
2.Сущность и задачи стадии исполнения приговора. 

3.Вопросы, рассматриваемые судом в стадии исполнения пригово-

ра. 
4.Порядок рассмотрения вопросов в стадии исполнения приговора. 

 

Дополнительная литература: 



1. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации [Текст]: 

учебник / отв. ред. П. А. Лупинская, Л.А. Воскобитова - 3-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Норма, 2013. - 1008 с.  
2. Уголовный процесс [Текст]: учебник / под ред. д-ра юр. наук, 

проф. В. П. Божьева. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт: Выс-

шее образование, 2012. - 524 с. - (Основы наук). 
3. Гриненко А.В. Уголовный процесс [Текст]: учебник. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2013. – 334 с. 

4. Смирнов А.В. Уголовный процесс [Текст]: учебник. – 5-е изд., 
перераб. – М.: НОРМА: ИНФРА-М, 2013. – 768 с. 

5. Уголовно-процессуальное право [Текст]. Учебник для вузов / под 

общ. ред. В.М. Лебедева. – М.: Юрайт, 2013. – 1016 с.  
6.Уголовное судопроизводство: теория и практика / под ред. Н.А. 

Колоколова. – М.: Издательство Юрайт, 2011. –  1038 с. – Серия: 
Актуальные проблемы теории и практики. 

 

ТЕМА 21. КАССАЦИОННЫЙ ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ 

УГОЛОВНОГО ДЕЛА 

 

План занятия 

1. Опрос. 

1.Предмет судебного разбирательства в суде кассационной инстан-

ции; сроки рассмотрения уголовного дела судом кассационной ин-
станции; содержание кассационной жалобы и представления. 

2.Назначение судебного заседания. 

3.Порядок рассмотрения уголовного дела судом кассационной ин-
станции. 

4.Решения, принимаемые судом кассационной инстанции; кассаци-

онное определение. 
5.Основания отмены или изменения судебного решения в кассаци-

онном порядке. 

6.Повторное рассмотрение уголовного дела судом кассационной 
инстанции. 

2. Обсуждение научных заданий. 

3. Темы рефератов, докладов: 

1.Понятие и сущность кассационного производства по уголовному 

делу. 

2.Сущность и задачи кассационного производства. 



3.Порядок обжалования приговоров, определений суда и постанов-

лений судьи. 

4.Основания к отмене или изменению приговора. 
5.Судебные ошибки и проблема их устранения. 

6.Порядок рассмотрения дел в кассационной инстанции. 

7.Полномочия кассационной инстанции. 
 

Дополнительная литература: 

1. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации [Текст]: 
учебник / отв. ред. П. А. Лупинская, Л.А. Воскобитова - 3-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Норма, 2013. - 1008 с.  

2. Уголовный процесс [Текст]: учебник / под ред. д-ра юр. наук, 
проф. В. П. Божьева. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт: Выс-

шее образование, 2012. - 524 с. - (Основы наук). 
3. Гриненко А.В. Уголовный процесс [Текст]: учебник. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2013. – 334 с. 

4. Смирнов А.В. Уголовный процесс [Текст]: учебник. – 5-е изд., 
перераб. – М.: НОРМА: ИНФРА-М, 2013. – 768 с. 

5. Уголовно-процессуальное право [Текст]. Учебник для вузов / под 

общ. ред. В.М. Лебедева. – М.: Юрайт, 2013. – 1016 с.  
6.Уголовное судопроизводство: теория и практика / под ред. Н.А. 

Колоколова. – М.: Издательство Юрайт, 2011. –  1038 с. – Серия: 

Актуальные проблемы теории и практики. 
7.Мартынчик Е.Г. Кассационное производство в российском уго-

ловном процессе: Научно-практическое пособие. Курск: КГТУ, 

2003. - 56 с.  
8.Применение норм Уголовно-процессуального законодательства 

России: нормативные правовые акты, судебная практика Конститу-

ционного и Верховного Суда Российской Федерации (справочное 
издание) / сост.: Т.К. Рябинина, И.В. Ревина. Курск. гос. техн. ун-т. 

Курск, 2009. Ч. 1. – 546 с. 

9.Применение норм Уголовно-процессуального законодательства 
России: нормативные правовые акты, судебная практика Конститу-

ционного и Верховного Суда Российской Федерации (справочное 

издание) / сост.: Т.К. Рябинина, И.В. Ревина. Курс. гос. техн. ун-т. 
Курск, 2009. Ч. 2. – 575 с. 

10.Решения Конституционного Суда Российской Федерации по де-

лам о проверке конституционности уголовно-процессуального за-



конодательства России. 2001-2007 [сост. Н. Т. Ведерников, А. Н. 

Ведерников]. - М.: ЮНИТИ: Закон и право, 2009. - 703 с.   

11.Червоткин А. С. Апелляция и кассация: пособие для судей. - М.: 
Проспект, 2007. - 336 с. 

 

ТЕМА 22. ПРОИЗВОДСТВО В НАДЗОРНОЙ ИНСТАНЦИИ 

 

План занятия 

1. Опрос. 

1.Сущность и значение производства в порядке надзора; отличие 

его от кассационного производства. Возбуждение надзорного про-

изводства. 
2.Порядок рассмотрения дела судом надзорной инстанции. Преде-

лы прав суда надзорной инстанции. 
3.Решения суда надзорной инстанции. 

2. Обсуждение научных заданий. 

3. Темы рефератов, докладов: 

 

Дополнительная литература: 

1. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации [Текст]: 
учебник / отв. ред. П. А. Лупинская, Л.А. Воскобитова - 3-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Норма, 2013. - 1008 с.  

2. Уголовный процесс [Текст]: учебник / под ред. д-ра юр. наук, 
проф. В. П. Божьева. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт: Выс-

шее образование, 2012. - 524 с. - (Основы наук). 

3. Гриненко А.В. Уголовный процесс [Текст]: учебник. – 2-е изд., 
перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2013. – 334 с. 

4. Смирнов А.В. Уголовный процесс [Текст]: учебник. – 5-е изд., 

перераб. – М.: НОРМА: ИНФРА-М, 2013. – 768 с. 
5. Уголовно-процессуальное право [Текст]. Учебник для вузов / под 

общ. ред. В.М. Лебедева. – М.: Юрайт, 2013. – 1016 с.  

6. Уголовное судопроизводство: теория и практика / под ред. Н.А. 
Колоколова. – М.: Издательство Юрайт, 2011. –  1038 с. – Серия: 

Актуальные проблемы теории и практики. 

7. Уголовное судопроизводство: теория и практика / под ред. Н.А. 
Колоколова. – М.: Издательство Юрайт, 2011. –  1038 с. – Серия: 

Актуальные проблемы теории и практики. 

 

 



ТЕМА 23. ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ПО УГО-

ЛОВНОМУ ДЕЛУ ВВИДУ НОВЫХ ИЛИ ВНОВЬ ОТКРЫВ-

ШИХСЯ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ 

 

План занятия 

1. Опрос. 

1. Сущность, задачи и значение производства по вновь открыв-

шимся обстоятельствам; его отличие от надзорного производства. 

2.  Основания возобновления производства по уголовному делу 
ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств. 

3. Сроки и порядок возобновления производства по уголовному де-

лу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств. 
4. Последствия рассмотрения дел ввиду новых или вновь открыв-

шихся обстоятельств. 

2. Обсуждение научных заданий. 

3. Темы рефератов, докладов: 

1. Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых 
или вновь открывшихся обстоятельств. 

2. Новые обстоятельства. 

3. Вновь открывшиеся обстоятельства. 

 

Дополнительная литература: 

1. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации [Текст]: 
учебник / отв. ред. П. А. Лупинская, Л.А. Воскобитова - 3-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Норма, 2013. - 1008 с.  

2. Уголовный процесс [Текст]: учебник / под ред. д-ра юр. наук, 
проф. В. П. Божьева. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт: Выс-

шее образование, 2012. - 524 с. - (Основы наук). 

3. Гриненко А.В. Уголовный процесс [Текст]: учебник. – 2-е изд., 
перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2013. – 334 с. 

4. Смирнов А.В. Уголовный процесс [Текст]: учебник. – 5-е изд., 

перераб. – М.: НОРМА: ИНФРА-М, 2013. – 768 с. 
5. Уголовно-процессуальное право [Текст]. Учебник для вузов / под 

общ. ред. В.М. Лебедева. – М.: Юрайт, 2013. – 1016 с.  

6. Уголовное судопроизводство: теория и практика / под ред. Н.А. 
Колоколова. – М.: Издательство Юрайт, 2011. –  1038 с. – Серия: 

Актуальные проблемы теории и практики. 

 

 



ТЕМА 24. ПРОИЗВОДСТВО ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ В 

ОТНОШЕНИИ  НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

План занятия 

1. Опрос. 

1.Предмет доказывания по делам несовершеннолетних. 
2.Особенности предварительного следствия по делам несовершен-

нолетних. 

3.Особенности судебного разбирательства по делам несовершенно-
летних. 

4.Проблемы ювенальной юстиции. 

2. Обсуждение научных заданий. 

3. Темы рефератов, докладов: 

1.Особенности уголовного судопроизводства по делам о преступ-
лениях несовершеннолетних и проблемы ювенальной юстиции. 

2.Предмет доказывания по делам о преступлениях несовершенно-

летних; 
3. Особенности расследования и судебного разбирательства; 

4.Перспективы создания и развития ювенальной юстиции в России.  

 

Дополнительная литература: 

1. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации [Текст]: 

учебник / отв. ред. П. А. Лупинская, Л.А. Воскобитова - 3-е изд., 
перераб. и доп. - М.: Норма, 2013. - 1008 с.  

2. Уголовный процесс [Текст]: учебник / под ред. д-ра юр. наук, 

проф. В. П. Божьева. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт: Выс-
шее образование, 2012. - 524 с. - (Основы наук). 

3. Гриненко А.В. Уголовный процесс [Текст]: учебник. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2013. – 334 с. 
4. Смирнов А.В. Уголовный процесс [Текст]: учебник. – 5-е изд., 

перераб. – М.: НОРМА: ИНФРА-М, 2013. – 768 с. 

5. Уголовно-процессуальное право [Текст]. Учебник для вузов / под 
общ. ред. В.М. Лебедева. – М.: Юрайт, 2013. – 1016 с.  

6. Уголовное судопроизводство: теория и практика / под ред. Н.А. 

Колоколова. – М.: Издательство Юрайт, 2011. –  1038 с. – Серия: 
Актуальные проблемы теории и практики. 

7.Тетюев С. В. Производство по уголовным делам в отношении не-

совершеннолетних: учебное пособие / под ред. А. В. 8. Кудрявце-



вой. - М.: Юрлитинформ, 2007. - 192 с. - (Библиотека криминали-

ста). 

8. Исакова Т.В. Производство по уголовным делам в отношении 
несовершеннолетних. М.: Юрлитинформ, 2011.   

 

ТЕМА 25. ПРОИЗВОДСТВО О ПРИМЕНЕНИИ ПРИНУДИ-

ТЕЛЬНЫХ МЕР МЕДИЦИНСКОГО ХАРАКТЕРА 

 

План занятия 

1. Опрос. 

1.Основания для производства по применению принудительных 

мер медицинского характера. 
2.Порядок предварительного следствия по делам лиц, совершивших 

общественно опасные деяния в состоянии невменяемости, а также 
лиц, заболевших душевной болезнью после совершения преступле-

ния. 

3.Особенности рассмотрения дела в суде. 
4.Постановление суда: содержание, форма. Прекращение, измене-

ние и продление применения принудительной меры медицинского 

характера. 

2. Обсуждение научных заданий. 

3. Темы рефератов, докладов: 

1. Производство по применению принудительных мер медицинско-
го характера. 

2. Основания применения мер медицинского характера. 

3. Особенности предварительного следствия и судебного разбира-
тельства. 

 

Дополнительная литература: 

1. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации [Текст]: 

учебник / отв. ред. П. А. Лупинская, Л.А. Воскобитова - 3-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Норма, 2013. - 1008 с.  
2. Уголовный процесс [Текст]: учебник / под ред. д-ра юр. наук, 

проф. В. П. Божьева. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт: Выс-

шее образование, 2012. - 524 с. - (Основы наук). 
3. Гриненко А.В. Уголовный процесс [Текст]: учебник. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2013. – 334 с. 

4. Смирнов А.В. Уголовный процесс [Текст]: учебник. – 5-е изд., 
перераб. – М.: НОРМА: ИНФРА-М, 2013. – 768 с. 



5. Уголовно-процессуальное право [Текст]. Учебник для вузов / под 

общ. ред. В.М. Лебедева. – М.: Юрайт, 2013. – 1016 с.  

6. Уголовное судопроизводство: теория и практика / под ред. Н.А. 
Колоколова. – М.: Издательство Юрайт, 2011. –  1038 с. – Серия: 

Актуальные проблемы теории и практики. 

 

ТЕМА 26. ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ПО УГОЛОВ-

НЫМ ДЕЛАМ В ОТНОШЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ 

ЛИЦ  

 

План занятия 

1. Опрос. 

1.Категории лиц, в отношении которых применяется особый поря-

док производства по уголовным делам. 
2.Особенности возбуждения уголовного дела. 

3.Особенности задержания, избрания меры пресечения и производ-

ства отдельных следственных действий. 
4.Направление уголовного дела в суд. 

5.Рассмотрение уголовного дела в отношении члена Совета Феде-

рации, депутата Государственной Думы; судьи федерального суда. 

2. Обсуждение научных заданий. 

3. Темы рефератов, докладов: 

1. Особенности производства по уголовным делам в отношении от-
дельных категорий лиц.  

 

Дополнительная литература: 

1. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации [Текст]: 

учебник / отв. ред. П. А. Лупинская, Л.А. Воскобитова - 3-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Норма, 2013. - 1008 с.  
2. Уголовный процесс [Текст]: учебник / под ред. д-ра юр. наук, 

проф. В. П. Божьева. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт: Выс-

шее образование, 2012. - 524 с. - (Основы наук). 
3. Гриненко А.В. Уголовный процесс [Текст]: учебник. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2013. – 334 с. 

4. Смирнов А.В. Уголовный процесс [Текст]: учебник. – 5-е изд., 
перераб. – М.: НОРМА: ИНФРА-М, 2013. – 768 с. 

5. Уголовно-процессуальное право [Текст]. Учебник для вузов / под 

общ. ред. В.М. Лебедева. – М.: Юрайт, 2013. – 1016 с.  



6. Уголовное судопроизводство: теория и практика / под ред. Н.А. 

Колоколова. – М.: Издательство Юрайт, 2011. –  1038 с. – Серия: 

Актуальные проблемы теории и практики. 
 

Раздел 5. Международное сотрудничество в сфере уголовного 

судопроизводства 

ТЕМА 27. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СУДОВ, ПРОКУ-

РОРОВ, СЛЕДОВАТЕЛЕЙ И ОРГАНОВ ДОЗНАНИЯ С СО-

ОТВЕТСТВУЮЩИМИ КОМПЕТЕНТНЫМИ ОРГАНАМИ И 

ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ИНОСТРАННЫХ ГОСУ-

ДАРСТВ И МЕЖДУНАРОДНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ  

 

План занятия 

1. Опрос. 

1.Основные положения о порядке взаимодействия судов, прокуро-

ров, следователей и органов дознания с соответствующими компе-

тентными органами и должностными лицами иностранных госу-
дарств и международными организациями. 

2.Выдача лица для уголовного преследования или исполнения при-

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

наказания в государстве, гражданином которого оно является. 

2. Обсуждение научных заданий. 

3. Темы рефератов, докладов: 

1.Эффективность правосудия и судебные ошибки. 

2.Уголовный процесс Великобритании. 
3.Уголовный процесс США. 

4.Уголовный процесс Франции. 

5.Уголовный процесс Германии. 

 

Дополнительная литература: 

1. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации [Текст]: 
учебник / отв. ред. П. А. Лупинская, Л.А. Воскобитова - 3-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Норма, 2013. - 1008 с.  

2. Уголовный процесс [Текст]: учебник / под ред. д-ра юр. наук, 
проф. В. П. Божьева. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт: Выс-

шее образование, 2012. - 524 с. - (Основы наук). 

3. Гриненко А.В. Уголовный процесс [Текст]: учебник. – 2-е изд., 
перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2013. – 334 с. 



4. Смирнов А.В. Уголовный процесс [Текст]: учебник. – 5-е изд., 

перераб. – М.: НОРМА: ИНФРА-М, 2013. – 768 с. 

5. Уголовно-процессуальное право [Текст]. Учебник для вузов / под 
общ. ред. В.М. Лебедева. – М.: Юрайт, 2013. – 1016 с.  

6. Уголовное судопроизводство: теория и практика / под ред. Н.А. 

Колоколова. – М.: Издательство Юрайт, 2011. –  1038 с. – Серия: 
Актуальные проблемы теории и практики. 

 

КОЛЛОКВИУМ по темам 16 – 27 (в форме круглого стола) 

 

Вопросы 

1. Особый порядок принятия судебного решения при согласии 
обвиняемого с предъявленным ему обвинением. Особый порядок 

принятия судебного решения при заключении досудебного согла-
шения о сотрудничестве. 

2. Производство у мирового судьи. 

3. Особенности производства в суде с участием присяжных засе-
дателей (общая характеристика). 

4. Формирование коллегии присяжных заседателей. 

5. Особенности судебного следствия в суде с участием присяж-
ных заседателей. Состязательность в суде присяжных. 

6. Постановка и содержание вопросов присяжным заседателям. 

Напутственное слово председательствующего. Порядок совещания 
присяжных заседателей. 

7. Вынесение и провозглашение вердикта присяжных. 

8. Последствия вердикта. Виды решений, принимаемых предсе-
дательствующим в суде с участием присяжных заседателей.  

9. Понятие, значение и основные черты апелляционного и  кас-

сационного производства. 
10. Субъекты, порядок и сроки апелляционного и кассационного 

обжалования судебных решений. 

11. Апелляционный порядок рассмотрения уголовного дела. Ре-
шения, принимаемые судом апелляционной инстанции. Основания 

отмены или изменения приговора суда первой инстанции. 

12. Кассационный порядок рассмотрения уголовного дела. Реше-
ния, принимаемые судом кассационной инстанции. Основания от-

мены или изменения судебного решения в кассационном порядке. 

13. Понятие и значение стадии исполнения приговора. Порядок 
обращения судебных решений к исполнению.  



14. Производство по рассмотрению и разрешению вопросов, свя-

занных с исполнением приговоров. 

15. Сущность  и значение надзорного производства. Отличие его 
от кассационного производства. 

16. Возбуждение надзорного производства. Порядок рассмотре-

ния уголовного дела судом надзорной инстанции. Решения, прини-
маемые судом надзорной инстанцией. Пределы прав суда надзор-

ной инстанции. 

17. Сущность и значение стадии возобновления производства по 
уголовному делу ввиду новых или вновь  открывшихся обстоятель-

ствам. Ее отличие от стадии надзорного производства. Основания, 

сроки и порядок возобновления производства ввиду новых или 
вновь открывшихся обстоятельств. 

18. Особенности производства по уголовным делам в отношении 
несовершеннолетних. 

19. Производство о применении принудительных мер медицин-

ского характера. 
20. Особенности производства по уголовным делам в отношении 

отдельных категорий лиц. 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ 

 (5 СЕМЕСТР) 

1. Понятие уголовного процесса. Уголовно-процессуальная дея-

тельность. Уголовно-процессуальные отношения. Цели и зада-
чи (назначение) уголовного процесса. Стадии уголовного про-

цесса.  

2. Основные уголовно-процессуальные понятия. Уголовно- про-
цессуальные функции. Уголовно-процессуальные гарантии. 

Уголовно-процессуальная форма. 

3. Сущность уголовно-процессуального закона. Действующее 
уголовно-процессуальное законодательство. Действие уголов-

но-процессуального закона во времени, в пространстве, по ли-
цам. 

4. Разумный срок уголовного судопроизводства. Принцип закон-

ности. Принцип осуществления правосудия только судом. 
5. Принцип презумпции невиновности. Принцип обеспечения по-

дозреваемому и обвиняемому права на защиту. 

6. Принцип охраны прав и законных интересов личности в уго-
ловном судопроизводстве. Принцип состязательности. 

7. Принцип свободы оценки доказательств. Язык уголовного су-

допроизводства. Право на обжалование процессуальных дейст-
вий и решений. 

8. Понятие и виды уголовного преследования. Лица, обязанные и 

имеющие право осуществлять уголовное преследование. 
9. Понятие и классификация участников уголовного процесса. 

Суд как участник уголовного процесса. Полномочия суда. 

10. Процессуальное положение и полномочия прокурора в уголов-
ном судопроизводстве. 

11. Процессуальное положение и полномочия следователя, началь-

ника следственного отдела. 
12. Процессуальное положение и полномочия органа дознания,  

дознавателя. 

13. Процессуальное положение потерпевшего, его права и обязан-
ности. Частный обвинитель. 

14. Гражданский иск в уголовном процессе. Процессуальное поло-

жение гражданского истца, гражданского ответчика. 



15. Процессуальное положение подозреваемого, его права и обя-

занности. 

16. Процессуальное положение обвиняемого, его права и обязанно-
сти. 

17. Участие защитника в уголовном процессе.  

18. Свидетель, понятой, переводчик: понятие и правовое положе-
ние. 

19. Эксперт и специалист в уголовном судопроизводстве.  

20. Представительство в уголовном процессе. Представители по-
терпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика и ча-

стного обвинителя. Законные представители несовершеннолет-

него потерпевшего, подозреваемого и обвиняемого. 
21. Обстоятельства, исключающие участие в уголовном судопро-

изводстве судьи, прокурора, следователя, дознавателя. Порядок 
заявления и разрешения отводов. 

22. Обстоятельства, исключающие участие в уголовном судопро-

изводстве эксперта, специалиста, переводчика, защитника. По-
рядок заявления и разрешения отводов. 

23. Понятие и структура предмета доказывания. Пределы доказы-

вания. 
24. Понятие, признаки, свойства доказательств. Классификация до-

казательств. 

25. Показания подозреваемого. Показания обвиняемого. Виды по-
казаний обвиняемого, особенности оценки их показаний. 

26. Показания потерпевшего и свидетеля, особенности оценки их 

показаний. 
27. Заключение и показания эксперта и специалиста. Виды экспер-

тиз. 

28. Понятие вещественных доказательств, их приобщение и хране-
ние. 

29. Протоколы следственных действий и судебного заседания. 

Иные документы. 
30. Процесс доказывания. Субъекты доказательственной деятель-

ности. Использование в доказывании результатов оперативно-

розыскной деятельности. Преюдиция.  
31. Понятие и цели уголовно-процессуального принуждения. Ос-

нования, условия и гарантии законности применения уголовно-

процессуального принуждения. 
32. Задержание подозреваемого. 



33. Подписка о невыезде, личное поручительство, наблюдение ко-

мандования воинской части: понятие, основания и порядок их 

применения 
34. Присмотр за несовершеннолетним, залог, домашний арест: по-

нятие, основания и порядок их применения. 

35. Заключение под стражу: порядок заключения под стражу, сроки 
заключения под стражу.  

36. Иные меры процессуального принуждения. 

37. Заявление и разрешение ходатайств в ходе производства по 
уголовному делу. Обжалование действий и решений суда и 

должностных лиц, осуществляющих уголовное судопроизвод-

ство. 
38. Понятие и значение возбуждения уголовного дела. Органы и 

лица, имеющие право возбуждать уголовные дела. Поводы и 
основание для возбуждения уголовного дела. 

39. Основания отказа в возбуждении уголовного дела. Порядок 

возбуждения и отказа в возбуждении уголовного дела. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 



 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРО-

СОВ 

(6 СЕМЕСТР) 

 

1. Понятие уголовного процесса. Уголовно-процессуальная дея-
тельность. Уголовно-процессуальные отношения.  

2. Стадии уголовного процесса. Цели  и задачи (назначение) 

уголовного процесса. 
3. Основные уголовно-процессуальные понятия. Уголовно-

процессуальные функции. Уголовно-процессуальные гаран-

тии. Уголовно-процессуальная форма. 
4. Сущность уголовно-процессуального закона. Действующее 

уголовно-процессуальное законодательство. Действие уголов-
но-процессуального закона во времени, в пространстве, по ли-

цам. 

5. Разумный срок уголовного судопроизводства. Принцип за-
конности и принцип публичности. 

6. Принцип осуществления правосудия только судом. Принцип  

охраны прав и законных интересов личности в уголовном су-
допроизводстве. 

7. Принцип презумпции невиновности. Принцип обеспечения 

подозреваемому и обвиняемому права на защиту. 
8. Принцип состязательности. Нравственные начала уголовного 

процесса. 

9. Принцип свободы оценки доказательств. Язык уголовного су-
допроизводства. Право на обжалование процессуальных дей-

ствий и решений. 

10. Понятие и виды уголовного преследования. Лица, обязанные и 
имеющие право осуществлять уголовное преследование. 

11. Понятие и классификация участников уголовного процесса. 

12. Суд как участник уголовного процесса. Полномочия суда. 
13. Процессуальное положение и полномочия прокурора в уго-

ловном судопроизводстве. 

14. Процессуальное положение и полномочия следователя и ру-
ководителя следственного органа. 

15. Процессуальное положение и полномочия органа дознания, 

начальника подразделения дознания и дознавателя. 



16. Процессуальное положение потерпевшего, его права и обя-

занности. Частный обвинитель. 

17. Гражданский иск в уголовном процессе. Процессуальное по-
ложение  гражданского истца. 

18. Представительство в уголовном процессе. Представители по-

терпевшего, гражданского истца и частного обвинителя. 
19. Процессуальное положение подозреваемого, его права и обя-

занности. 

20. Процессуальное положение обвиняемого, его права и обязан-
ности. 

21. Законные представители несовершеннолетнего подозреваемо-

го и обвиняемого. 
22. Участие защитника в уголовном процессе. 

23. Процессуальное положение гражданского ответчика. Пред-
ставитель гражданского ответчика. 

24. Процессуальное положение свидетеля. 

25. Процессуальное положение эксперта и специалиста. 
26. Процессуальное положение переводчика и понятого. 

27. Обстоятельства, исключающие участие в уголовном судопро-

изводстве. Отводы. Лица, имеющие право заявлять отводы, и 
лица, в отношении которых  заявляются отводы. Порядок раз-

решения отводов. 

28. Понятие и структура предмета доказывания. Пределы доказы-
вания. 

29. Понятие, признаки, свойства доказательств. 

30. Классификация доказательств. 
31. Показания подозреваемого. Показания обвиняемого. Виды по-

казаний обвиняемого. 

32. Показания потерпевшего и свидетеля. 
33. Заключение и показания эксперта и специалиста. Виды экс-

пертиз. 

34. Понятие вещественных доказательств, их приобщение и хра-
нение. 

35. Протоколы следственных действий и судебного заседания. 

Иные документы. 
36.  Процесс доказывания. Субъекты доказательственной дея-

тельности. Элементы процесса доказывания. 

37. Использование в доказывании результатов оперативно-
розыскной деятельности. Преюдиция. 



38. Понятие уголовно-процессуального принуждения. Принужде-

ние и  убеждение. Цели уголовно-процессуального принужде-

ния.  
39. Основания, условия и гарантии законности применения уго-

ловно-процессуального принуждения. 

40. Задержание подозреваемого. 
41. Меры пресечения: понятие, основания их применения, виды 

мер пресечения. 

42. Заключение под стражу: порядок заключения под стражу, 
сроки заключения под стражу. 

43. Иные меры процессуального принуждения. 

44. Заявление и разрешение ходатайств в ходе производства по 
уголовному делу. Обжалование действий и решений суда и 

должностных лиц, осуществляющих уголовное судопроизвод-
ство. 

45. Процессуальные сроки. Процессуальные издержки. 

46. Понятие и значение возбуждения уголовного дела. Органы и 
лица, имеющие право возбуждать уголовные дела. Поводы и 

основание к возбуждению уголовного дела. 

47. Основания отказа в возбуждении уголовного дела 
48. Порядок возбуждения и отказа в возбуждении уголовного де-

ла. 

49. Сущность и задачи стадии предварительного расследования. 
Виды предварительного расследования. Общие условия пред-

варительного расследования. 

50. Правила подследственности. 
51. Начало, место предварительного расследования. 

52. Производство неотложных следственных действий. 

53. Соединение и выделение уголовных дел. 
54. Обязательность рассмотрения ходатайства. Меры попечения о 

детях, об иждивенцах подозреваемого или обвиняемого и ме-

ры по обеспечению сохранности его имущества. Недопусти-
мость разглашения данных предварительного расследования. 

55. Срок предварительного следствия. 

56. Производство предварительного следствия следственной 
группой. 

57. Общие правила производства следственных действий. Прото-

кол следственного действия. 



58. Судебный порядок получения разрешения на производство 

следственных действий. 

59. Привлечение в качестве обвиняемого. Допрос обвиняемого. 
Дополнение и изменение обвинения. 

60. Осмотр. Освидетельствование. Следственный эксперимент. 

61. Обыск. Выемка.  
62. Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления. Кон-

троль и запись переговоров. 

63. Допрос. Очная ставка.  
64. Опознание. Проверка показаний. 

65. Порядок назначения судебной экспертизы. Обязательное на-

значение судебной экспертизы. Права подозреваемого, обви-
няемого, потерпевшего, свидетеля при назначении и произ-

водстве экспертизы. 
66. Производство судебной экспертизы: направление материалов 

уголовного дела для производства судебной экспертизы. Виды 

экспертиз.  
67. Получение образцов для сравнительного исследования. По-

мещение в медицинский или психиатрический стационар для 

производства судебной экспертизы. 
68. Заключение и допрос эксперта. Предъявление заключения 

эксперта. 

69.      Приостановление и возобновление предварительного след-
ствия. Розыск обвиняемого. 

70.      Прекращение уголовного дела и уголовного преследования.  

71. Понятие и правовая основа реабилитации лиц в уголовном 
процессе. Основания и условия возникновения права на реа-

билитацию. 

72. Порядок восстановления прав и свобод реабилитированного 
лица и возмещения причиненного ему вреда. 

73. Окончание предварительного следствия с  обвинительным за-

ключением. Значение, содержание и структура обвинительно-
го заключения. 

74. Действия и решения прокурора по уголовному делу, посту-

пившему с обвинительным  заключением. 
75. Производство дознания. 

76. Признаки (виды подсудности). 

77.  Передача уголовного дела по подсудности. 
78. Сущность и задачи стадии назначения судебного заседания. 



79. Вопросы, подлежащие выяснению по поступившему в суд 

уголовному делу. Решения судьи по поступившему уголовно-

му делу. Назначение судебного заседания. 
80. Основания и порядок проведения предварительного слуша-

ния.  

81.  Решения, принимаемые на предварительном слушании. 
82. Сущность и задачи стадии судебного разбирательства. Общие 

условия судебного разбирательства. 

83.  Непосредственность, устность и гласность судебного разби-
рательства. Неизменность состава суда. 

84. Участники судебного разбирательства.  

85. Пределы судебного разбирательства. Изменение обвинения. 
Отложение и приостановление судебного разбирательства. 

Прекращение уголовного дела в судебном заседании 
86. Решение вопроса о мере пресечения в судебном разбиратель-

стве. Виды определений и постановлений суда и порядок их 

вынесения.  
87. Нравственные начала, культура и регламент судебного засе-

дания. Меры воздействия за нарушение порядка в судебном 

заседании. 
88. Протокол судебного заседания. 

89. Подготовительная часть судебного разбирательства. 

90. Судебное следствие: понятие, задачи, значение, порядок, ос-
новные процессуальные действия. Порядок исследования до-

казательств. Соотношение предварительного и судебного 

следствия. 
91. Порядок производства допросов участников судебного разби-

рательства. 

92. Особенности допроса несовершеннолетнего потерпевшего и 
свидетеля. Оглашение показаний подсудимого, потерпевшего 

и свидетеля. 

93.  Допрос эксперта. Производство экспертизы в судебном засе-
дании. Осмотр вещественных доказательств. Оглашение про-

токолов следственных действий и иных документов. Осмотр 

местности и помещения. Следственный эксперимент. Предъ-
явление для опознания. Освидетельствование. 

94. Окончание судебного следствия. Судебные прения. Последнее 

слово подсудимого. Возобновление судебного следствия. 



95. Приговор: понятие, значение и свойства. Требования, предъ-

являемые к приговору.  

96. Вопросы, разрешаемые судом при постановлении приговора. 
Порядок совещания судей при коллегиальном рассмотрении 

уголовного дела. 

97. Виды приговоров. 
98. Составление приговора. Тайна совещания судей. Провозгла-

шение приговора. 

99. Структура и содержание приговора.  
100. Освобождение подсудимого из-под стражи. Вручение копии 

приговора. Иные решения суда. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРО-

СОВ  

(7 СЕМЕСТР) 

 

21. Понятие уголовного процесса. Уголовно-процессуальная дея-
тельность. Уголовно-процессуальные отношения.  

22. Стадии уголовного процесса. Цели  и задачи (назначение) 

уголовного процесса. 
23. Основные уголовно-процессуальные понятия. Уголовно-

процессуальные функции. Уголовно-процессуальные гаран-

тии. Уголовно-процессуальная форма. 
24. Сущность уголовно-процессуального закона. Действующее 

уголовно-процессуальное законодательство. Действие уголов-

но-процессуального закона во времени, в пространстве, по ли-
цам. 

25. Разумный срок уголовного судопроизводства. Принцип за-

конности и принцип публичности. 
26. Принцип осуществления правосудия только судом. Принцип  

охраны прав и законных интересов личности в уголовном су-

допроизводстве. 
27. Принцип презумпции невиновности. Принцип обеспечения 

подозреваемому и обвиняемому права на защиту. 

28. Принцип состязательности. Нравственные начала уголовного 
процесса. 



29. Принцип свободы оценки доказательств. Язык уголовного су-

допроизводства. Право на обжалование процессуальных дей-

ствий и решений. 
30. Понятие и виды уголовного преследования. Лица, обязанные и 

имеющие право осуществлять уголовное преследование. 

31. Понятие и классификация участников уголовного процесса. 
32. Суд как участник уголовного процесса. Полномочия суда. 

33. Процессуальное положение и полномочия прокурора в уго-

ловном судопроизводстве. 
34. Процессуальное положение и полномочия следователя и ру-

ководителя следственного органа. 

35. Процессуальное положение и полномочия органа дознания, 
начальника подразделения дознания и дознавателя. 

36. Процессуальное положение потерпевшего, его права и обя-
занности. Частный обвинитель. 

37. Гражданский иск в уголовном процессе. Процессуальное по-

ложение  гражданского истца. 
38. Представительство в уголовном процессе. Представители по-

терпевшего, гражданского истца и частного обвинителя. 

39. Процессуальное положение подозреваемого, его права и обя-
занности. 

40. Процессуальное положение обвиняемого, его права и обязан-

ности. 
41. Законные представители несовершеннолетнего подозреваемо-

го и обвиняемого. 

42. Участие защитника в уголовном процессе. 
43. Процессуальное положение гражданского ответчика. Пред-

ставитель гражданского ответчика. 

44. Процессуальное положение свидетеля. 
45. Процессуальное положение эксперта и специалиста. 

46. Процессуальное положение переводчика и понятого. 

47. Обстоятельства, исключающие участие в уголовном судопро-
изводстве. Отводы. Лица, имеющие право заявлять отводы, и 

лица, в отношении которых  заявляются отводы. Порядок раз-

решения отводов. 
48. Понятие и структура предмета доказывания. Пределы доказы-

вания. 

49. Понятие, признаки, свойства доказательств. 
50. Классификация доказательств. 



51. Показания подозреваемого. Показания обвиняемого. Виды по-

казаний обвиняемого. 

52. Показания потерпевшего и свидетеля. 
53. Заключение и показания эксперта и специалиста. Виды экс-

пертиз. 

54. Понятие вещественных доказательств, их приобщение и хра-
нение. 

55. Протоколы следственных действий и судебного заседания. 

Иные документы. 
56.  Процесс доказывания. Субъекты доказательственной дея-

тельности. Элементы процесса доказывания. 

57. Использование в доказывании результатов оперативно-
розыскной деятельности. Преюдиция. 

58. Понятие уголовно-процессуального принуждения. Принужде-
ние и  убеждение. Цели уголовно-процессуального принужде-

ния.  

59. Основания, условия и гарантии законности применения уго-
ловно-процессуального принуждения. 

60. Задержание подозреваемого. 

61. Меры пресечения: понятие, основания их применения, виды 
мер пресечения. 

62. Заключение под стражу: порядок заключения под стражу, 

сроки заключения под стражу. 
63. Иные меры процессуального принуждения. 

64. Заявление и разрешение ходатайств в ходе производства по 

уголовному делу. Обжалование действий и решений суда и 
должностных лиц, осуществляющих уголовное судопроизвод-

ство. 

65. Процессуальные сроки. Процессуальные издержки. 
66. Понятие и значение возбуждения уголовного дела. Органы и 

лица, имеющие право возбуждать уголовные дела. Поводы и 

основание к возбуждению уголовного дела. 
67. Основания отказа в возбуждении уголовного дела 

68. Порядок возбуждения и отказа в возбуждении уголовного де-

ла. 
69. Сущность и задачи стадии предварительного расследования. 

Виды предварительного расследования. Общие условия пред-

варительного расследования. 
70. Правила подследственности. 



71. Начало, место предварительного расследования. 

72. Производство неотложных следственных действий. 

73. Соединение и выделение уголовных дел. 
74. Обязательность рассмотрения ходатайства. Меры попечения о 

детях, об иждивенцах подозреваемого или обвиняемого и ме-

ры по обеспечению сохранности его имущества. Недопусти-
мость разглашения данных предварительного расследования. 

75. Срок предварительного следствия. 

76. Производство предварительного следствия следственной 
группой. 

77. Общие правила производства следственных действий. Прото-

кол следственного действия. 
78. Судебный порядок получения разрешения на производство 

следственных действий. 
79. Привлечение в качестве обвиняемого. Допрос обвиняемого. 

Дополнение и изменение обвинения. 

80. Осмотр. Освидетельствование. Следственный эксперимент. 
81. Обыск. Выемка.  

82. Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления. Кон-

троль и запись переговоров. 
83. Допрос. Очная ставка.  

84. Опознание. Проверка показаний. 

85. Порядок назначения судебной экспертизы. Обязательное на-
значение судебной экспертизы. Права подозреваемого, обви-

няемого, потерпевшего, свидетеля при назначении и произ-

водстве экспертизы. 
86. Производство судебной экспертизы: направление материалов 

уголовного дела для производства судебной экспертизы. Виды 

экспертиз.  
87. Получение образцов для сравнительного исследования. По-

мещение в медицинский или психиатрический стационар для 

производства судебной экспертизы. 
88. Заключение и допрос эксперта. Предъявление заключения 

эксперта. 

89. Приостановление и возобновление предварительного следст-
вия. Розыск обвиняемого. 

90. Прекращение уголовного дела и уголовного преследования.  



91. Понятие и правовая основа реабилитации лиц в уголовном 

процессе. Основания и условия возникновения права на реа-

билитацию. 
92. Порядок восстановления прав и свобод реабилитированного 

лица и возмещения причиненного ему вреда. 

93. Окончание предварительного следствия с  обвинительным за-
ключением. Значение, содержание и структура обвинительно-

го заключения. 

94. Действия и решения прокурора по уголовному делу, посту-
пившему с обвинительным  заключением. 

95. Производство дознания. 

96. Признаки (виды подсудности). 
97.  Передача уголовного дела по подсудности. 

98. Сущность и задачи стадии назначения судебного заседания. 
99. Вопросы, подлежащие выяснению по поступившему в суд 

уголовному делу. Решения судьи по поступившему уголовно-

му делу. Назначение судебного заседания. 
100. Основания и порядок проведения предварительного слуша-

ния.  

101.  Решения, принимаемые на предварительном слушании. 
102. Сущность и задачи стадии судебного разбирательства. Общие 

условия судебного разбирательства. 

103.  Непосредственность, устность и гласность судебного разби-
рательства. Неизменность состава суда. 

104. Участники судебного разбирательства.  

105. Пределы судебного разбирательства. Изменение обвинения. 
Отложение и приостановление судебного разбирательства. 

Прекращение уголовного дела в судебном заседании 

106. Решение вопроса о мере пресечения в судебном разбиратель-
стве. Виды определений и постановлений суда и порядок их 

вынесения.  

107. Нравственные начала, культура и регламент судебного засе-
дания. Меры воздействия за нарушение порядка в судебном 

заседании. 

108. Протокол судебного заседания. 
109. Подготовительная часть судебного разбирательства. 

110. Судебное следствие: понятие, задачи, значение, порядок, ос-

новные процессуальные действия. Порядок исследования до-



казательств. Соотношение предварительного и судебного 

следствия. 

111. Порядок производства допросов участников судебного разби-
рательства. 

112. Особенности допроса несовершеннолетнего потерпевшего и 

свидетеля. Оглашение показаний подсудимого, потерпевшего 
и свидетеля. 

113.  Допрос эксперта. Производство экспертизы в судебном засе-

дании. Осмотр вещественных доказательств. Оглашение про-
токолов следственных действий и иных документов. Осмотр 

местности и помещения. Следственный эксперимент. Предъ-

явление для опознания. Освидетельствование. 
114. Окончание судебного следствия. Судебные прения. Последнее 

слово подсудимого. Возобновление судебного следствия. 
115. Приговор: понятие, значение и свойства. Требования, предъ-

являемые к приговору.  

116. Вопросы, разрешаемые судом при постановлении приговора. 
Порядок совещания судей при коллегиальном рассмотрении 

уголовного дела. 

117. Виды приговоров. 
118. Составление приговора. Тайна совещания судей. Провозгла-

шение приговора. 

119. Структура и содержание приговора.  
120. Освобождение подсудимого из-под стражи. Вручение копии 

приговора. Иные решения суда. 

121. Особый порядок принятия судебного решения при согласии 
обвиняемого с предъявленным ему обвинением. Особый по-

рядок принятия судебного решения при заключении досудеб-

ного соглашения о сотрудничестве. 
122. Производство у мирового судьи. 

123. Особенности производства в суде с участием присяжных засе-

дателей (общая характеристика). 
124. Формирование коллегии присяжных заседателей. 

125. Особенности судебного следствия в суде с участием присяж-

ных заседателей. Состязательность в суде присяжных. 
126. Постановка и содержание вопросов присяжным заседателям. 

Напутственное слово председательствующего. Порядок сове-

щания присяжных заседателей. 
127. Вынесение и провозглашение вердикта присяжных. 



128. Последствия вердикта. Виды решений, принимаемых предсе-

дательствующим в суде с участием присяжных заседателей.  

129. Понятие, значение и основные черты апелляционного и  кас-
сационного производства. 

130. Субъекты, порядок и сроки апелляционного и кассационного 

обжалования судебных решений. 
131. Апелляционный порядок рассмотрения уголовного дела. Ре-

шения, принимаемые судом апелляционной инстанции. Осно-

вания отмены или изменения приговора суда первой инстан-
ции. 

132. Кассационный порядок рассмотрения уголовного дела. Реше-

ния, принимаемые судом кассационной инстанции. Основания 
отмены или изменения судебного решения в кассационном 

порядке. 
133. Понятие и значение стадии исполнения приговора. Порядок 

обращения судебных решений к исполнению.  

134. Производство по рассмотрению и разрешению вопросов, свя-
занных с исполнением приговоров. 

135. Сущность  и значение надзорного производства. Отличие его 

от кассационного производства. 
136. Возбуждение надзорного производства. Порядок рассмотре-

ния уголовного дела судом надзорной инстанции. Решения, 

принимаемые судом надзорной инстанцией. Пределы прав су-
да надзорной инстанции. 

137. Сущность и значение стадии возобновления производства по 

уголовному делу ввиду новых или вновь  открывшихся об-
стоятельствам. Ее отличие от стадии надзорного производст-

ва. Основания, сроки и порядок возобновления производства 

ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств. 
138. Особенности производства по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних. 

139. Производство о применении принудительных мер медицин-
ского характера. 

140. Особенности производства по уголовным делам в отношении 

отдельных категорий лиц. 
 


