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Часть I.
Раздел 1. Общие положения
Тема 1.1. Сущность и назначение уголовного процесса
Сущность и назначение уголовного процесса. Защита прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений. Защита личности от
необоснованного и незаконного обвинения, осуждения, ограничения прав и свобод.
Определение понятия «уголовный процесс». Правосудие и уголовный процесс. Понятие стадий уголовного процесса.
Уголовно-процессуальное право и его социальная ценность. Уголовнопроцессуальное право в системе российского права, его соотношение с другими
отраслями права.
Уголовно-процессуальная форма и ее значение. Уголовно-процессуальные
акты.
Процессуальные отношения. Процессуальные гарантии и их значение. Процессуальные функции: понятие, виды, субъекты, их осуществляющие.
Предмет, метод и система науки уголовного процесса.
Тема 1.2. Уголовно-процессуальный закон
Сущность уголовно-процессуального закона и его значение в осуществлении назначения уголовного судопроизводства.
Развитие уголовно-процессуального законодательства. Конституция Российской Федерации – основа законодательства об уголовном судопроизводстве.
Ее значение для дальнейшего совершенствования уголовно-процессуального законодательства.
Действующее уголовно-процессуальное законодательство. Законы, определяющие порядок уголовного судопроизводства. Уголовно-процессуальный кодекс
Российской Федерации, его структура и система. Другие российские законы, применяемые в ходе уголовного судопроизводства.
Значение решений Конституционного Суда Российской Федерации и постановлений Пленума Верховного Суда Российской Федерации для уголовного судопроизводства, их правовая природа. Значение приказов и указаний Генерального прокурора Российской Федерации, Председателя Следственного комитета Российской Федерации, других руководителей следственных органов федеральных
органов исполнительной власти для правильного применения уголовнопроцессуального закона.
Действие уголовно-процессуального закона во времени и в пространстве.
Действие уголовно-процессуального закона в отношении иностранных граждан и
лиц без гражданства.
Прецедент в уголовном процессе.

3

Тема 1.3. Принципы уголовного процесса
Конституционные основы построения системы принципов уголовного процесса. Понятие и значение принципов уголовного процесса.
Система принципов уголовного процесса. Связь и взаимная обусловленность принципов. Российская уголовно-процессуальная наука о системе принципов. Закрепление в законодательстве Российской Федерации принципов уголовного процесса.
Назначение уголовного судопроизводства.
Разумный срок уголовного судопроизводства. Законность при производстве
по уголовному делу. Осуществление правосудия только судом. Независимость
судей. Уважение чести и достоинства личности. Неприкосновенность личности.
Охрана прав и свобод человека и гражданина. Неприкосновенность жилища. Тайна переписки, телефонных и иных переговоров, почтовых, телеграфных и иных
сообщений. Презумпция невиновности. Состязательность сторон. Обеспечение
подозреваемому и обвиняемому права на защиту. Свобода оценки доказательств.
Язык уголовного судопроизводства. Право на обжалование процессуальных действий и решений.
Проблемы реализации принципов уголовного процесса в практике уголовного судопроизводства.
Тема 1.4. Уголовное преследование
Понятие и сущность уголовного преследования. Начало уголовного преследования и его последствия. Прекращение уголовного преследования.
Виды уголовного преследования: частное, частно-публичное, публичное.
Субъекты, осуществляющие уголовное преследование.
Обязанность по осуществлению уголовного преследования.
Право потерпевшего на участие в уголовном преследовании.
Привлечение к уголовному преследованию по заявлению коммерческой или
иной организации.
Тема 1.5. Участники уголовного судопроизводства
Суд, стороны и иные участники уголовного судопроизводства.
Суд – орган судебной власти, осуществляющий правосудие. Законный состав суда и его полномочия. Исключительные полномочия суда. Решения, принимаемые судом в ходе досудебного производства.
Стороны в уголовном судопроизводстве: понятие, виды.
Сторона обвинения. Прокурор в уголовном процессе. Его функции и полномочия. Процессуальное положение прокурора на различных стадиях уголовного процесса.
Следователь, его задачи и процессуальное положение. Процессуальная самостоятельность следователя. Руководитель следственного органа, его процессуальное положение.
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Органы дознания, их задачи и полномочия. Должностные лица, на которые
возлагается обязанность по возбуждению уголовного дела и проведению неотложных следственных действий. Дознаватель и его процессуальное положение.
Начальник подразделения дознания и его процессуальное положение. Начальник
органа дознания и его процессуальное положение.
Потерпевший. Частный обвинитель. Гражданский истец.
Представители и законные представители потерпевшего, гражданского истца, частного обвинителя.
Сторона защиты. Обвиняемый и подозреваемый. Их права и обязанности в
уголовном процессе. Права и обязанности законных представителей несовершеннолетних подозреваемых и обвиняемых.
Защитник, его права, обязанности, ответственность. Приглашение, назначение и замена защитника, оплата его труда. Лица, допускаемые в качестве защитника к участию в уголовном судопроизводстве. Обязательное участие защитника.
Отказ от защитника.
Гражданский ответчик. Представитель гражданского ответчика.
Иные участники уголовного судопроизводства.
Свидетель. Лица, не подлежащие допросу в качестве свидетеля. Вызов свидетеля.
Эксперт, специалист, переводчик.
Понятой. Лица, которые не могут выступать в качестве понятых.
Обстоятельства, исключающие возможность участия в судопроизводстве
участников процесса: судей, прокурора, следователя, дознавателя, защитника. Отвод судьи, прокурора, следователя, дознавателя, защитника, переводчика, эксперта, специалиста. Заявление отводов, самоотводы и порядок их разрешения.
Обстоятельства, исключающие участие в производстве по уголовному делу
защитника, представителей потерпевшего, гражданского истца или гражданского
ответчика.
Понятие и виды иммунитетов в уголовном судопроизводстве. Защита свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства. Адвокат свидетеля.
Тема 1.6. Доказательства и доказывание в уголовном процессе
Предмет доказывания по уголовному делу, его понятие и содержание. Пределы доказывания.
Понятие доказательств в уголовном процессе. Относимость и допустимость
доказательств, их достоверность и достаточность.
Основания и практическое значение классификации доказательств. Обвинительные и оправдательные доказательства. Первоначальные и производные доказательства. Прямые и косвенные доказательства. Особенности использования
косвенных доказательств.
Виды доказательств по источнику их получения. Показания свидетелей. Показания потерпевшего. Показания подозреваемого. Показания обвиняемого.
Заключение эксперта. Основания назначения экспертизы. Случаи обязательного проведения экспертизы. Предмет и значение заключения эксперта. От-

5

вод эксперта. Оценка заключения эксперта. Дополнительная и повторная экспертиза. Комиссионная и комплексная экспертизы. Показания эксперта как доказательство. Заключение и показания специалиста.
Вещественные доказательства. Приобщение к делу вещественных доказательств. Оценка вещественных доказательств. Хранение вещественных доказательств. Решение вопроса о вещественных доказательствах при разрешении уголовного дела.
Протоколы следственных действий и судебного заседания.
Иные документы как доказательства, их значение. Отличие документов от
вещественных доказательств.
Понятие доказывания. Процесс и этапы доказывания. Понятие системы
средств процессуального доказывания. Собирание доказательств и участие в этом
сторон и защитника. Проверка и оценка доказательств.
Использование в доказывании результатов оперативно-розыскной деятельности.
Преюдиция и ее значение в доказывании.
Тема 1.7. Меры уголовно-процессуального принуждения
Меры процессуального принуждения, их понятие, виды, гарантии прав
граждан и организаций при их применении.
Задержание подозреваемого. Основания и порядок задержания подозреваемого. Допрос лица, задержанного по подозрению в совершении преступления.
Личный обыск подозреваемого. Освобождение задержанного подозреваемого: основания, порядок, гарантии его прав и законных интересов.
Понятие мер пресечения. Отличие мер пресечения от иных мер процессуального принуждения и уголовного наказания. Основания для избрания мер пресечения органами расследования и судом. Обстоятельства, учитываемые при выборе вида меры пресечения. Избрание меры пресечения в отношении подозреваемого. Постановление и определение об избрании меры пресечения.
Виды мер пресечения. Подписка о невыезде и надлежащем поведении. Личное поручительство. Наблюдение командования воинской части. Присмотр за
несовершеннолетним подозреваемым или обвиняемым. Запрет определенных
действий. Залог. Домашний арест. Заключение под стражу.
Конституционные гарантии неприкосновенности личности. Возбуждение
перед судом ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под
стражу. Рассмотрение судом ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Обжалование постановления суда об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу (об отказе в удовлетворении соответствующего ходатайства).
Сроки содержания под стражей. Основания и порядок продления сроков содержания под стражей.
Отмена или изменение меры пресечения, основания и порядок.
Меры, принимаемые следователем для обеспечения гражданского иска и
возможной конфискации имущества. Основания и порядок наложения ареста на
имущество.
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Иные меры процессуального принуждения. Основания их применения.
Прокурорский надзор за законностью задержания, избранием и применением мер пресечения.
Тема 1.8. Процессуальные сроки и процессуальные издержки.
Заявление и разрешение ходатайств и жалоб
Процессуальные сроки. Исчисление процессуальных сроков. Соблюдение
сроков. Продление сроков. Восстановление пропущенных сроков.
Разумный срок уголовного судопроизводства.
Процессуальные издержки, их виды. Основания и порядок взыскания судебных издержек.
Ходатайства и жалобы, их понятие и основания заявления (подачи). Разрешение ходатайств. Порядок рассмотрения жалобы прокурором, руководителем
следственного органа. Судебный порядок рассмотрения жалобы. Особенности
рассмотрения отдельных категорий жалоб.
Тема 1.9. Гражданский иск в уголовном процессе
Понятие и значение гражданского иска в уголовном процессе.
Порядок предъявления гражданского иска и производства по гражданскому
иску. Предъявление гражданского иска прокурором. Правила доказывания гражданского иска. Разрешение гражданского иска судом.
Тема 1.10. Реабилитация в уголовном судопроизводстве
Содержание права на реабилитацию. Основания возникновения права на реабилитацию.
Признание права на реабилитацию. Порядок предъявления требований о
возмещении ущерба. Возмещение имущественного вреда. Возмещение морального вреда. Обжалование решения о производстве выплат. Восстановление иных
прав реабилитированного.
Возмещение вреда юридическим лицам.
Часть II.
Раздел 2. Возбуждение уголовного дела
и общие условия расследования преступлений
Тема 2.1. Возбуждение уголовного дела
Понятие и значение возбуждения уголовного дела как стадии уголовного
процесса. Органы и должностные лица, имеющие право возбуждать уголовные дела, их компетенция. Поводы и основание для возбуждения уголовного дела. Проверка сообщений о преступлении. Решения, принимаемые по результатам рассмотрения сообщения о преступлении.
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Порядок возбуждения уголовного дела. Возбуждение уголовных дел публичного, частно-публичного и частного обвинения. Постановление дознавателя,
следователя о возбуждении уголовного дела.
Отказ в возбуждении уголовного дела, его основания. Обстоятельства, исключающие производство по уголовному делу. Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, порядок его обжалования.
Направление сообщения о преступлении по подследственности (подсудности). Направление уголовного дела после вынесения постановления о возбуждении уголовного дела.
Обеспечение законности в стадии возбуждения уголовного дела.
Тема 2.2. Общие условия производства
предварительного расследования
Сущность, значение и задачи предварительного расследования.
Формы предварительного расследования. Предварительное следствие и дознание, их сущность и соотношение.
Общие условия производства предварительного следствия и дознания.
Проведение расследования полномочными должностными лицами. Система
органов предварительного следствия и дознания.
Подследственность уголовных дел. Понятие и признаки подследственности
уголовных дел. Порядок разрешения споров о подследственности. Место производства предварительного расследования.
Основания и порядок соединения и выделения уголовных дел. Выделение
материалов уголовного дела.
Начало производства предварительного расследования. Производство неотложных следственных действий.
Окончание предварительного расследования.
Восстановление уголовных дел.
Недопустимость разглашения данных предварительного расследования. Ответственность участников уголовного процесса за разглашение данных предварительного расследования.
Меры попечения о детях, иждивенцах подозреваемого, обвиняемого, меры
по обеспечению сохранности его имущества. Меры по обеспечению гражданского
иска.
Раздел 3. Предварительное расследование
Тема 3.1. Производство предварительного следствия
Принятие следователем дела к своему производству.
Срок предварительного следствия. Основания и порядок продления срока
предварительного следствия.
Производство предварительного следствия следственной группой.
Общие правила производства следственных действий. Следственные дей-
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ствия, производимые по постановлению следователя; следственные действия,
производимые по решению суда.
Судебный порядок получения разрешения на проведение следственного
действия. Проведение следственного действия в исключительных случаях без судебного решения и судебные гарантии законности действий следователя.
Протокол следственного действия. Удостоверение факта отказа от подписания или невозможности подписания протокола следственного действия.
Обеспечение прав участников уголовного процесса в стадии предварительного расследования. Обязательность удовлетворения имеющих значение для дела
ходатайств участников уголовного процесса. Основания и порядок признания потерпевшим, гражданским истцом. Основания и порядок привлечения в качестве
гражданского ответчика. Допуск представителей и законных представителей к
участию в деле. Участие потерпевшего, гражданского истца и гражданского ответчика и их представителей в предварительном расследовании.
Участие специалиста. Участие переводчика. Участие понятых.
Осмотр. Виды осмотра. Осмотр местности, жилища, предметов и документов. Основания для производства осмотра. Особенности осмотра трупа. Эксгумация. Освидетельствование: сущность, основания, условия и порядок проведения.
Протоколы осмотра и освидетельствования.
Следственный эксперимент. Основания, цели и условия производства следственного эксперимента. Порядок производства следственного эксперимента.
Протокол следственного эксперимента.
Обыск и выемка. Основания принятия решений о производстве обыска или
выемки. Постановление о производстве обыска и выемки. Случаи получения разрешения суда на производство обыска и выемки. Порядок производства обыска и
выемки. Личный обыск. Предметы и документы, изымаемые при выемке и обыске. Протокол выемки. Протокол обыска.
Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотр и выемка: основания, судебные гарантии, порядок проведения.
Контроль и запись переговоров: основания, судебные гарантии, сроки и порядок осуществления. Процессуальный порядок фиксации хода и результатов
контроля и записи переговоров. Использование результатов контроля и записи
переговоров. Хранение фонограммы записи переговоров.
Получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами.
Допрос. Место и время допроса. Порядок вызова на допрос. Общие правила
проведения допроса. Особенности составления протокола допроса.
Допрос свидетеля и потерпевшего. Порядок допроса свидетеля и потерпевшего. Порядок вызова и допроса несовершеннолетнего свидетеля и потерпевшего.
Допрос свидетеля и потерпевшего с участием переводчика. Протокол допроса, его
содержание.
Очная ставка. Основания и порядок производства очной ставки. Условия
оглашения показаний участников очной ставки. Протокол очной ставки, порядок
его подписания.
Особенности проведения допроса, очной ставки, опознания и проверки по-
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казаний на месте с участием несовершеннолетнего.
Предъявление для опознания. Виды предъявления для опознания. Основания, условия и порядок предъявления для опознания лиц и предметов. Протокол
предъявления для опознания. Обеспечение безопасности опознающих при производстве опознания.
Проверка показаний на месте, ее процессуальная природа, цели, условия и
порядок проведения.
Производство экспертизы на предварительном следствии. Основания и порядок назначения экспертизы. Постановление о назначении экспертизы, его содержание. Обязательное назначение экспертизы. Права подозреваемого и обвиняемого при назначении и производстве экспертизы и их обеспечение следователем,
дознавателем, судом. Права свидетелей, потерпевших при назначении и производстве экспертизы. Порядок направления материалов для производства судебной
экспертизы.
Основания и порядок получения образцов для сравнительного исследования.
Порядок производства экспертизы в экспертном учреждении и вне экспертного учреждения. Основания и порядок допроса эксперта.
Помещение в медицинский или психиатрический стационар подозреваемого, обвиняемого для производства судебной экспертизы.
Предъявление заключения эксперта.
Комиссионная и комплексная экспертиза. Основания и порядок назначения
и производства дополнительной и повторной экспертизы.
Привлечение в качестве обвиняемого. Понятие, сущность и значение привлечения в качестве обвиняемого. Порядок привлечения в качестве обвиняемого.
Постановление о привлечении в качестве обвиняемого, его содержание.
Вызов обвиняемого. Обеспечение права обвиняемого на защиту при предъявлении обвинения. Порядок предъявления обвинения. Основания и порядок изменения и дополнения обвинения. Частичное прекращение уголовного преследования. Права обвиняемого на предварительном следствии. Допрос обвиняемого.
Протокол допроса обвиняемого, его содержание.
Тема 3.2. Приостановление и возобновление предварительного следствия.
Окончание предварительного следствия
Приостановление предварительного следствия. Основания приостановления
предварительного следствия. Порядок, условия и сроки приостановления предварительного следствия. Постановление следователя о приостановлении предварительного следствия.
Деятельность следователя после приостановления предварительного следствия. Розыск обвиняемого, основание и порядок. Меры к установлению лица,
подлежащего привлечению в качестве обвиняемого.
Возобновление приостановленного предварительного следствия, основания
и порядок. Постановление о возобновлении предварительного следствия.
Окончание предварительного следствия. Виды окончания предварительного
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следствия.
Окончание предварительного следствия составлением обвинительного заключения. Основание для принятия решения о направлении дела в суд. Уведомления участников процесса об окончании следствия и разъяснение права на ознакомление с материалами уголовного дела. Порядок ознакомления потерпевшего,
гражданского истца, гражданского ответчика и их представителей с материалами
дела. Протокол ознакомления потерпевшего, гражданского истца, гражданского
ответчика и их представителей с материалами дела.
Ознакомление обвиняемого и его защитника со всеми материалами дела.
Права обвиняемого и защитника при ознакомлении со всеми материалами дела.
Разъяснение следователем обвиняемому права ходатайствовать: о рассмотрении
уголовного дела судом с участием присяжных заседателей; о применении особого
порядка судопроизводства; о проведении предварительного слушания дела.
Протокол ознакомления с материалами уголовного дела. Порядок разрешения следователем ходатайств обвиняемого и его защитника.
Обвинительное заключение, его значение. Содержание обвинительного заключения, его составные части. Описательная часть обвинительного заключения.
Резолютивная часть обвинительного заключения. Приложения к обвинительному
заключению.
Утверждение обвинительного заключения прокурором. Вопросы, подлежащие разрешению прокурором по делу, поступившему с обвинительным заключением. Решения прокурора по делу, поступившему с обвинительным заключением.
Полномочия прокурора по делу, поступившему с обвинительным заключением.
Направление уголовного дела прокурором в суд. Вручение копии обвинительного
заключения.
Прекращение уголовного дела и уголовного преследования на предварительном следствии. Основания прекращения уголовного дела (уголовного преследования). Порядок прекращения уголовного дела (уголовного преследования).
Постановление о прекращении уголовного дела, его содержание. Возобновление
прекращенного дела, основания и порядок.
Надзор прокурора за исполнением законов при производстве предварительного следствия.
Раздел 4. Дознание
Тема 4.1. Дознание в Российской Федерации
Сущность дознания, его назначение, органы и должностные лица, его осуществляющие. Виды дознания. Правовые основы осуществления дознания. Подследственность уголовных дел органам дознания.
Возбуждение уголовного дела дознавателем.
Производство дознания. Применение дознавателем мер процессуального
принуждения. Деятельность органа дознания и дознавателя в зависимости от обязательности производства предварительного следствия по уголовному делу. Порядок производства следственных действий дознавателем. Сроки производства
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дознания. Особенности производства дознания в сокращенной форме. Производство дознания группой дознавателей.
Окончание и приостановление дознания. Виды окончания дознания. Обвинительный акт. Полномочия прокурора по уголовному делу, поступившему к
нему с обвинительным актом. Вручение копии обвинительного акта.
Полномочия прокурора по осуществлению надзора за процессуальной деятельностью органов дознания.
Тема 4.2. Дознание в сокращенной форме
Основания и порядок производства дознания в сокращенной форме. Обстоятельства, исключающие производство дознания в сокращенной форме.
Особенности доказывания при производстве дознания в сокращенной форме.
Сроки дознания в сокращенной форме.
Окончание дознания в сокращенной форме. Полномочия прокурора по уголовному делу, поступившему к нему с обвинительным постановлением.
Полномочия прокурора по осуществлению надзора за процессуальной деятельностью органов дознания.
Особенности судебного производства по уголовному делу, дознание по которому производилось в сокращенной форме.
Часть III.
Раздел 5. Подсудность уголовных дел и принятие дела
к производству судом
Тема 5.1. Подсудность уголовных дел
Понятие подсудности и ее признаки. Территориальная подсудность уголовных дел. Определение подсудности при соединении уголовных дел. Порядок передачи уголовного дела по подсудности.
Подсудность гражданского иска.
Изменение территориальной подсудности уголовного дела. Недопустимость
споров о подсудности.
Тема 5.2. Подготовка к судебному заседанию.
Предварительное слушание дела
Сущность, значение и задачи подготовки к судебному заседанию. Вопросы,
подлежащие выяснению по поступившему в суд уголовному делу. Виды решений,
принимаемых судьей по поступившему в суд уголовному делу.
Основания для проведения предварительного слушания дела. Порядок проведения предварительного слушания дела.
Виды решений, принимаемых по результатам предварительного слушания
дела.
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Направление уголовного дела по подсудности.
Возвращение уголовного дела прокурору.
Приостановление производства по уголовному делу. Прекращение уголовного дела или уголовного преследования.
Назначение судебного заседания. Форма и содержание постановления судьи
о назначении судебного заседания.
Срок начала рассмотрения уголовного дела в судебном заседании в суде
первой инстанции.
Меры по обеспечению гражданского иска и возможной конфискации имущества.
Подготовительные действия к судебному рассмотрению уголовного дела.
Вызовы в судебное заседание. Обеспечение возможности ознакомления с материалами дела.
Выделение уголовного дела.
Раздел 6. Производство по уголовному делу
в суде первой инстанции
Тема 6.1. Общие условия судебного разбирательства
Место судебного разбирательства в системе российского уголовного процесса. Понятие, значение и система общих условий судебного разбирательства.
Непосредственность, устность и гласность судебного разбирательства.
Неизменность состава суда.
Полномочия председательствующего в судебном заседании.
Участники судебного разбирательства. Равенство прав сторон в судебном
разбирательстве.
Участие обвинителя, потерпевшего, подсудимого и защитника в судебном
разбирательстве.
Участие гражданского истца, гражданского ответчика в судебном разбирательстве.
Участие представителей и законных представителей в судебном разбирательстве. Участие специалиста в судебном разбирательстве.
Последствия неявки в судебное заседание участников судебного разбирательства.
Пределы судебного разбирательства. Изменение обвинения в судебном разбирательстве.
Виды определений (постановлений) суда и порядок их вынесения в судебном заседании.
Отложение и приостановление судебного разбирательства, их основания и
порядок.
Прекращение уголовного дела в судебном заседании.
Решение вопроса о мере пресечения.
Регламент судебного заседания. Обеспечение порядка в судебном заседании. Меры, принимаемые в отношении нарушителей порядка в судебном заседании.
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Ведение протокола судебного заседания. Аудиозапись судебного заседания.
Замечания на протокол судебного заседания и порядок их рассмотрения.
Тема 6.2. Процессуальный порядок
судебного разбирательства
Подготовительная часть судебного заседания. Порядок проведения подготовительной части судебного заседания. Открытие судебного заседания. Проверка
явки в суд. Разъяснение переводчику его прав. Удаление свидетелей из зала судебного заседания. Установление личности подсудимого и своевременности вручения ему копии обвинительного заключения или обвинительного акта. Объявление состава суда, других участников судебного разбирательства и разъяснение им
права отвода. Разрешение отводов. Разъяснение подсудимому, другим участникам
процесса принадлежащих им прав. Заявление и разрешение ходатайств. Разрешение вопроса о возможности продолжения судебного разбирательства в отсутствие
кого-либо из участников судебного разбирательства.
Судебное следствие. Понятие и значение судебного следствия. Начало судебного следствия. Порядок исследования доказательств. Допрос подсудимого.
Условия оглашения показаний подсудимого и приложенных к протоколу допроса
материалов фотографирования, аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки его показаний. Допрос потерпевшего и свидетелей. Обеспечение безопасности свидетеля,
потерпевшего, их близких родственников, родственников и близких лиц. Использование потерпевшим и свидетелем письменных заметок и документов. Особенности допроса несовершеннолетнего потерпевшего и свидетеля. Условия оглашения показаний свидетеля и потерпевшего.
Производство экспертизы. Допрос эксперта. Осмотр вещественных доказательств.
Оглашение протоколов следственных действий и иных документов. Приобщение к материалам дела документов, представленных суду.
Осмотр местности и помещения. Следственный эксперимент. Предъявление
для опознания. Освидетельствование.
Окончание судебного следствия. Основания и порядок возобновления судебного следствия.
Прения сторон. Понятие и значение прений сторон. Лица, участвующие в
прениях сторон. Участие подсудимого в прениях сторон. Содержание и порядок
прений сторон. Речь государственного обвинителя. Речь потерпевшего. Речи
гражданского истца, гражданского ответчика или их представителей. Речь защитника. Реплики сторон.
Последнее слово подсудимого, его значение. Порядок заслушивания последнего слова подсудимого.
Удаление суда в совещательную комнату для постановления приговора.
Тема 6.3. Приговор суда
Понятие приговора. Значение приговора. Постановление приговора именем
Российской Федерации. Требования, предъявляемые к приговору. Законность,
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обоснованность и справедливость приговора. Обоснование приговора доказательствами, исследованными в судебном заседании.
Порядок постановления приговора. Тайна совещания судей. Порядок совещания. Особое мнение судьи. Порядок составления и подписания приговора.
Провозглашение приговора.
Вопросы, разрешаемые судом при постановлении приговора. Решение вопроса о вменяемости подсудимого.
Виды приговоров.
Основания постановления обвинительного и оправдательного приговоров.
Решение вопроса о наказании в обвинительном приговоре.
Разрешение гражданского иска при постановлении приговора. Виды решений по гражданскому иску.
Общие требования, предъявляемые к изложению приговора. Содержание и
составные части приговора. Вводная часть оправдательного и обвинительного
приговора.
Описательно-мотивировочная и резолютивная части обвинительного приговора. Провозглашение приговора.
Тема 6.4. Особый порядок принятия решения
по уголовному делу в суде первой инстанции при согласии обвиняемого с
предъявленным ему обвинением
Сущность и назначение особого порядка принятия судебного решения при
согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением. Основания, условия и
порядок применения особого порядка принятия судебного решения. Порядок заявления ходатайства.
Постановление приговора при особом порядке принятия решения судом.
Обязательное участие подсудимого и защитника.
Пределы обжалования приговора.
Тема 6.5.Особый порядок принятия судебного решения
при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве
Сущность и назначение досудебного соглашения о сотрудничестве. Порядок заявления и рассмотрения ходатайства о заключении досудебного соглашения
о сотрудничестве. Особенности проведения предварительного следствия в отношении подозреваемого, обвиняемого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Представление прокурора.
Основания и порядок проведения судебного заседания и постановления
приговора в отношении подсудимого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.
Особенности пересмотра приговора, вынесенного в отношении подсудимого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.
Меры безопасности, применяемые в отношении подозреваемого или обвиняемого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.
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Тема 6.6. Производство по уголовному делу
у мирового судьи
Подсудность уголовных дел мировому судье. Возбуждение уголовного дела
частного обвинения. Содержание заявления потерпевшего о возбуждении уголовного дела частного обвинения. Полномочия мирового судьи по уголовному делу
частного обвинения. Полномочия мирового судьи по уголовному делу, поступившему с обвинительным актом.
Особенности назначения судебного заседания мировым судьей.
Особенности судебного разбирательства уголовного дела мировым судьей.
Приговор мирового судьи.
Обжалование приговора и постановления мирового судьи.
Тема 6.7. Производство по уголовным делам, рассматриваемых
судом с участием присяжных заседателей
Правовое положение присяжных заседателей. Лица, не могущие быть присяжными заседателями.
Порядок рассмотрения дел с участием присяжных заседателей. Особенности
проведения предварительного слушания дел, рассматриваемых с участием присяжных заседателей.
Составление предварительного списка присяжных заседателей. Извещение
кандидатов в присяжные заседатели о дате и времени прибытия в суд.
Подготовительная часть судебного заседания. Порядок формирования коллегии присяжных заседателей. Роспуск коллегии присяжных заседателей ввиду
тенденциозности ее состава. Старшина присяжных заседателей. Принятие присяги присяжными заседателями.
Полномочия судьи и присяжных заседателей. Замена присяжного заседателя.
Судебное следствие. Прения сторон. Реплики сторон. Последнее слово подсудимого.
Постановка вопросов, подлежащих разрешению присяжными заседателями.
Структура и содержание напутственного слова судьи.
Тайна совещания присяжных заседателей. Порядок проведения совещания и
голосования присяжных заседателей в совещательной комнате. Вердикт присяжных и порядок его вынесения. Дополнительные разъяснения председательствующего, уточнение поставленных присяжным заседателям вопросов. Возобновление
судебного следствия.
Действия председательствующего после провозглашения вердикта. Обсуждение последствий вердикта. Обязательность вердикта. Правовые последствия
признания подсудимого заслуживающим снисхождения.
Виды решений, принимаемых председательствующим. Постановление приговора. Прекращение производства по делу в связи с установленной невменяемостью подсудимого.
Особенности ведения протокола судебного заседания.
Особенности пересмотра судебных постановлений, вынесенных по делам с
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участием присяжных заседателей.
Раздел 7. Производство в суде второй инстанций
Тема 7.1. Производство в суде апелляционной инстанции
Право апелляционного обжалования. Свобода обжалования. Пределы рассмотрения дела судом апелляционной инстанции. Проверка законности, справедливости и обоснованности судебного решения.
Лица, имеющие право подачи жалобы и представления. Апелляционные судебные инстанции. Порядок и сроки принесения апелляционной жалобы (представления). Восстановление пропущенного срока апелляционного обжалования.
Требования, предъявляемые к апелляционной жалобе (представлению). Последствия несоответствия апелляционной жалобы (представления), предъявляемым требованиям.
Извещения о принесенных жалобах и представлениях. Последствия подачи
жалобы и представления.
Порядок рассмотрения уголовного дела в суде апелляционной инстанции.
Назначение и подготовка заседания суда апелляционной инстанции. Сроки рассмотрения уголовных дел судом апелляционной инстанции. Порядок судебного заседания. Судебное следствие. Прения сторон и последнее слово подсудимого.
Решения, принимаемые судом апелляционной инстанции. Порядок постановления апелляционного приговора. Основания отмены или изменения приговора суда первой инстанции. Условия изменения приговора в сторону, ухудшающую положение осужденного. Условия отмены оправдательного приговора.
Обжалование приговора и постановления суда апелляционной инстанции.
Протокол судебного заседания.
Раздел 8. Исполнительное производство в уголовном процессе
Тема 8.1. Исполнение приговора
Сущность, значение и задачи стадии исполнения приговора.
Вступление приговора в законную силу, его юридическое значение. Обязательность приговора, определения, постановления суда. Порядок обращения к исполнению приговора, определения и постановления суда. Органы, приводящие
приговор в исполнение. Извещение об обращении приговора к исполнению.
Порядок исполнения приговора в части гражданского иска.
Вопросы, разрешаемые судом в стадии исполнения приговора, и суды, полномочные их разрешать.
Основания и порядок отсрочки исполнения приговора. Условия, основания
и порядок освобождения от отбывания наказания по болезни. Условия, основания
и порядок условно-досрочного освобождения от наказания. Освобождение от отбывания наказания ввиду болезни и условно-досрочное освобождение от отбывания наказания. Изменение условий содержания лиц, осужденных к лишению свободы, во время отбывания наказания. Замена наказания, назначенного по приговору суда, другим наказанием в процессе исполнения приговора. Порядок испол-
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нения приговора при наличии других неисполненных приговоров. Процессуальный порядок разрешения вопросов, возникающих при исполнении приговора.
Разрешение сомнений и неясностей, возникающих при приведении приговора в исполнение. Пределы прав суда при разрешении этих сомнений и неясностей.
Суды, рассматривающие ходатайства о снятии судимости, и рассмотрение
ходатайств о снятии судимости.
Обжалование постановления суда.
Раздел 9. Производство по делам, по которым
судебные решения вступили в законную силу
Тема 9.1. Производство в суде кассационной инстанции, надзорной
инстанции, возобновление производства ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств
Право заявления ходатайств о пересмотре приговора, определения, постановления, вступивших в законную силу.
Суды, рассматривающие кассационные жалобы и представления. Порядок
принесения кассационной жалобы, представления. Содержание кассационной жалобы, представления.
Порядок рассмотрения кассационных жалоб и представлений судьей. Решения, принимаемые судьей в результате рассмотрения кассационной жалобы, представления.
Рассмотрение кассационной жалобы, представления судом кассационной
инстанции. Участники судебного разбирательства. Прокурор в кассационной инстанции. Виды решений кассационной инстанции.
Основания отмены, изменения решения судебного решения в кассационном
порядке. Пределы прав суда кассационной инстанции.
Пересмотр судебных решений в порядке надзора. Порядок подачи надзорной жалобы, представления. Содержание надзорной жалобы, представления.
Порядок рассмотрения надзорных жалоб и представлений судьей. Рассмотрение надзорной жалобы или представления судом надзорной инстанции. Виды
решений надзорной инстанции. Постановление о передаче надзорной жалобы,
представления для рассмотрения в судебном заседании Президиума Верховного
Суда Российской Федерации и об отказе в ней. Основания отмены или изменения
судебных решений в порядке надзора. Полномочия Президиума Верховного Суда
Российской Федерации и пределы его прав при пересмотре судебных решений в
порядке надзора.
Сущность и значение стадии возобновления производства по уголовному
делу ввиду новых и вновь открывшихся обстоятельств. Понятие и виды указанных обстоятельств. Отличие данного производства от пересмотра приговоров в
кассационном порядке.
Основания возобновления производства. Сроки возобновления производства. День открытия новых или вновь открывшихся обстоятельств. Право возбуж-
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дения производства. Поводы к возбуждению производства. Полномочия прокурора по возбуждению производства. Особенности вынесения решений в порядке
производства ввиду вновь открывшихся и новых обстоятельств.
Действия прокурора по окончании проверки или расследования. Разрешение судом вопроса о возобновлении производства по уголовному делу. Решение
суда по заключению прокурора. Производство по делу после отмены судебных
решений.
Раздел 10. Особенности производства по отдельным категориям дел
и в отношении отдельных категорий лиц
Тема 10.1. Производство по уголовным делам
в отношении несовершеннолетних
Особенности производства по уголовным делам в отношении несовершеннолетних. Выделение уголовных дел в отношении несовершеннолетних. Обстоятельства, подлежащие установлению по уголовным делам в отношении несовершеннолетних. Представительство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних. Участие защитника. Участие педагога. Применение задержания и мер
пресечения в отношении несовершеннолетнего. Вызов и допрос несовершеннолетнего подозреваемого и обвиняемого.
Предварительное следствие по делам о преступлениях несовершеннолетних. Особенности производства следственных действий с участием несовершеннолетних. Участие законных представителей. Окончание предварительного следствия по уголовным делам в отношении несовершеннолетних. Прекращение уголовного преследования с применением принудительных мер воспитательного
воздействия.
Особенности судебного разбирательства по уголовным делам в отношении
несовершеннолетних. Участие в судебном заседании законных представителей
несовершеннолетнего подсудимого. Особенности судебного следствия.
Вопросы, разрешаемые судом при постановлении приговора в отношении
несовершеннолетнего.
Основания и порядок применения к несовершеннолетним принудительных
мер воспитательного воздействия или направления в специальное учебновоспитательное учреждение закрытого типа.
Тема 10.2. Производство о применении
принудительных мер медицинского характера
ра.

Виды и основания применения принудительных мер медицинского характе-

Обстоятельства, подлежащие доказыванию. Помещение в психиатрический
стационар. Выделение уголовного дела. Участие законного представителя. Участие защитника.
Порядок предварительного следствия по делам этой категории. Его особен-
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ности. Окончание предварительного следствия. Решения, принимаемые следователем по окончании предварительного следствия.
Порядок судебного разбирательства. Вопросы, разрешаемые судом при
принятии решения. Постановление суда. Основание его вынесения. Содержание
постановления. Порядок обжалования постановления суда.
Прекращение, изменение или продление применения принудительной меры
медицинского характера. Основания и порядок.
Возобновление уголовного дела в отношении лица, к которому была применена принудительная мера медицинского характера. Основания и порядок.
Тема 10.3. Производство о назначении меры уголовно-правового характера при освобождении от уголовной ответственности
Основания прекращения уголовного дела или уголовного преследования с
назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.
Порядок прекращения уголовного дела или уголовного преследования с
назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в ходе
досудебного производства по уголовному делу.
Порядок прекращения уголовного дела или уголовного преследования с
назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в ходе
судебного производства по уголовному делу.
Порядок обращения к исполнению решения о применении меры уголовноправового характера в виде судебного штрафа. Последствия неуплаты лицом судебного штрафа.
Тема 10.4. Особенности производства
в отношении отдельных категорий лиц.
Категории лиц, в отношении которых применяется особый порядок производства по уголовным делам. Особенности возбуждения уголовного дела или
привлечения в качестве обвиняемого. Особенности задержания отдельных категорий лиц, избрания меры пресечения и производства отдельных следственных действий. Направление уголовного дела в суд.
Раздел 11. Международное сотрудничество по уголовным делам
и уголовный процесс зарубежных стран
Тема 11.1. Международное сотрудничество
в сфере уголовного судопроизводства
Международно-правовое регулирование сотрудничества по уголовным делам. Направление запроса о правовой помощи. Действие принципа взаимности
при отсутствии международного договора или соглашения об оказании правовой
помощи.
Юридическая сила доказательств, полученных на территории иностранного
государства.
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Правовое регулирование исполнения запроса о правовой помощи на территории России. Направление материалов уголовного дела для осуществления уголовного преследования в другое государство. Исполнение запросов об осуществлении уголовного преследования на территории Российской Федерации. Содержание и форма запроса. Вызов свидетеля, потерпевшего, эксперта, гражданского
истца, гражданского ответчика, их представителей, находящихся за пределами
территории Российской Федерации.
Направление запроса о выдаче лица для осуществления уголовного преследования. Содержание запроса. Пределы уголовной ответственности лица, выданного Российской Федерации. Исполнение запроса о выдаче лица, находящегося на
территории России. Отказ в выдаче лица, отсрочка в выдаче и выдача лица на
время. Избрание меры пресечения в обеспечение выдачи. Транзитная перевозка
выданных лиц. Обжалование решения о выдаче лица и судебная проверка его законности и обоснованности. Передача выдаваемого лица. Передача предметов.
Основания, условия и порядок передачи лица, осужденного к лишению свободы, для отбывания наказания в государстве, гражданином которого оно является.
Отказ в передаче осужденного. Порядок разрешения судом вопросов, связанных с
исполнением приговора суда иностранного государства.
Рассмотрение и разрешение вопросов, связанных с признанием и принудительным исполнением приговора, постановления суда иностранного государства в
части конфискации находящегося на территории Российской Федерации доходов,
полученных преступным путем.
Тема 11.2. Основы уголовного процесса зарубежных стран
Общая характеристика уголовного процесса зарубежных государств. Исторические формы уголовного процесса. Основные правовые системы (семьи) стран
мира и их характеристика. Уголовный процесс стран континентальной (смешанной) правовой семьи. Уголовный процесс стран англо-саксонской (состязательной) правовой семьи.
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