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  Тема 1. 

Сущность и основные понятия уголовного процесса  

Задания для практического занятия 

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

процессуальная деятельность, уголовно- процессуальные 

правоотношения. Задачи, цели уголовного процесса, его значение в 

системе мер предупреждения и искоренения преступности. Общая 

характеристика стадий уголовного процесса: понятие, система, цели и 

последовательность. Наука уголовного процесса, ее предмет и задачи. 

Уголовный процесс как учебная дисциплина. Содержание и система этой 

дисциплины. Принципы уголовного процесса. 

   

Задания для самостоятельной работы  

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

процессуальная деятельность, уголовно-процессуальные 

правоотношения.  

2. Задачи, цели уголовного процесса, его значение в системе мер 

предупреждения и искоренения преступности.  

3. Общая характеристика стадий уголовного процесса: понятие, система, 

цели и последовательность. 

 

Тема 2. 

Субъекты уголовно- процессуального права  

 Задания для практического занятия 

1. Понятие субъекта уголовного процесса. Функции и классификация 

субъектов уголовного процесса. Суд, судья - орган правосудия по 

уголовным делам. Состав суда и его разновидности. Основные задачи 

суда, судьи на различных стадиях уголовного судопроизводства. 

Полномочия суда при рассмотрении уголовных дел (по стадиям).  

2. Сторона обвинения: прокурор, его основные задачи и полномочия.  

3. Следователь, его основные задачи и полномочия при производстве по 

уголовным делам. Процессуальная функция следователя. Начальник 

следственного отдела (подразделения), его полномочия. Органы 

дознания. Лицо, производящее дознание. Разграничение полномочий 

органа дознания и лица, производящего дознание. Функции органов 

дознания.  

4. Потерпевший: условия и порядок признания; процессуальное 

положение на различных стадиях уголовного процесса. Поддержание 

обвинения потерпевшим. Представитель потерпевшего, его права и 

обязанности.  
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5. Гражданский истец: круг лиц, которые могут быть признаны 

гражданскими истцами, их процессуальное положение. Представитель 

гражданского истца, его права и обязанности. Сторона защиты: 

обвиняемый (подсудимый, осужденный, оправданный), его 

процессуальное положение на различных стадиях процесса. Условия 

признания лица, привлекаемого к уголовной ответственности, 

обвиняемым, подсудимым, осужденным, оправданным.  

6. Подозреваемый в совершении преступления: понятие и общая 

характеристика процессуального положения.  

7. Понятия защитника и защиты от предъявленного обвинения. Круг лиц, 

которые могут выполнять функции защитника по уголовным делам. 

Условия и порядок допуска к выполнению функций защитника. Отвод 

адвоката - защитника. Основные права и обязанности защитника.  

8. Гражданский ответчик: круг лиц, признаваемых гражданскими 

ответчиками, их процессуальное положение. Представитель 

гражданского ответчика, его права и обязанности.  

9. Представители общественных организаций и трудовых коллективов в 

уголовном процессе. Формы их участия в уголовном процессе. Права и 

обязанности.  

10. Иные субъекты уголовно-процессуальной деятельности. Их функции 

и процессуальное положение. 

  Задания для самостоятельной работы  

1. Понятие субъекта уголовного процесса. Функции и классификация 

субъектов уголовного процесса.  

2. Суд, судья - орган правосудия по уголовным делам. Состав суда и его 

разновидности. Основные задачи суда, судьи на различных стадиях 

уголовного судопроизводства. Полномочия суда при рассмотрении 

уголовных дел (по стадиям).  

3. Сторона обвинения: прокурор, его основные задачи и полномочия,  

4. Следователь, его основные задачи и полномочия при производстве по 

уголовным делам. Процессуальная функция следователя.  

5. Начальник следственного отдела (подразделения), его полномочия. 

Органы дознания. Лицо, производящее дознание. Разграничение 

полномочий органа дознания и лица, производящего дознание. Функции 

органов дознания.  

6. Потерпевший: условия и порядок признания; процессуальное 

положение на различных стадиях уголовного процесса. Поддержание 

обвинения потерпевшим.  

7. Представитель потерпевшего, его права и обязанности.  
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8. Гражданский истец: круг лиц, которые могут быть признаны 

гражданскими истцами, их процессуальное положение. Представитель 

гражданского истца, его права и обязанности. 

 

  Тема 3. 

Гражданский иск в уголовном процессе  

Задания для практического занятия 

1. Гражданский иск как средство возмещения ущерба, причиненного 

преступлением. Предмет и правовая природа гражданского иска в 

уголовном процессе. Основания и порядок предъявления гражданского 

иска в уголовном процессе. Меры по обеспечению гражданского иска. 

Решения, принимаемые по иску. 

  

 Задания для самостоятельной работы  

1. Основания и порядок предъявления гражданского иска в уголовном 

процессе.  

2. Меры по обеспечению гражданского иска. 

3. Решения, принимаемые по иску. 

 

Тема 4. Доказательства в уголовном процессе: общие положения. Виды 

доказательств   

Задания для практического занятия 

1. Понятие, содержание и значение теории доказательств в науке 

уголовного процесса. Теории познания и доказывание.  

2. Понятие и содержание истины как цели доказывания.  

3. Предмет доказывания по уголовному делу. Пределы доказывания. 

Понятие доказательств. Допустимость, относимость, достоверность и 

достаточность доказательств. Классификация доказательств.  

4. Основания и практическое значение классификации доказательств. 

Особенности использования косвенных доказательств. Процесс 

доказывания. Понятие и значение собирания и проверки доказательств. 

Способы собирания и проверки доказательств. Применение научно- 

технических средств для собирания и проверки доказательств. Понятие 

и значение оценки доказательств.  

5. Роль внутреннего убеждения судьи, прокурора, следователя и лица, 

производящего дознание, в оценке доказательств. Субъекты доказывания 

и их полномочия/ Обязанность доказывания. Значение презумпции 

невиновности в доказывании. Недопустимость переложения обязанности 

доказывания на обвиняемого. Толкование в пользу обвиняемого 

неустранимых сомнений в его виновности. Участие в доказывании 
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обвиняемого, защитника, потерпевшего, гражданского истца, 

гражданского ответчика. Участие в доказывании иных лиц. Понятие вида 

доказательств.  

6. Предмет и значение показаний свидетеля.  Круг лиц, которых можно 

допрашивать в качестве свидетелей. Права, обязанности и 

ответственность 10 свидетелей в связи с дачей показаний. Собирание, 

проверка и оценка свидетельских показаний. Вопрос о свидетельском 

иммунитете.  

7. Понятие, предмет и значение показаний потерпевшего. Права, 

обязанности и ответственность потерпевшего в связи с дачей показаний. 

Собирание, проверка и оценка его показаний.  

8. Понятие, предмет и значение показаний подозреваемого. Собирание, 

проверка и оценка показаний подозреваемого. Понятие, предмет и 

доказательственное значение показаний обвиняемого. Виды показаний 

обвиняемого. Условие, при котором показания обвиняемого, 

признающего свою вину, могут быть положены в основу обвинения. 

Собирание, проверка и оценка показаний обвиняемого. Недопустимость 

понуждения обвиняемого (подозреваемого, подсудимого) к даче 

показаний и ответственность за такое понуждение.  

Понятие "экспертиза". Основания назначения экспертизы. Случаи 

обязательного ее назначения. Дополнительная, повторная, 

комиссионная, комплексная экспертизы. Эксперт, его понятие. Права, 

обязанности и ответственность эксперта. Основания и порядок отвода 

экспертов. Поручение производства экспертизы экспертному 

учреждению. Полномочия руководителя такого учреждения. Понятие 

"заключение эксперта". Предмет заключения эксперта. Проверка и 

оценка заключения эксперта. Специалист, участвующий в производстве 

следственных действий. Его отличие от эксперта. Вещественные 

доказательства: понятие и виды. Собирание, проверка и оценка 

вещественных доказательств, их хранение. Решение вопроса о 

вещественных доказательствах при разрешении уголовного дела.  

Протоколы следственных и судебных действий как доказательства. 

Процессуальные гарантии их полноты и достоверности. Проверка и 

оценка протоколов следственных и судебных действий. Иные 

документы. Отличие документа от вещественного доказательства. 

Собирание, проверка и оценка документов. 

Задания для самостоятельной работы 

1. Понятие, содержание и значение теории доказательств в науке 

уголовного процесса. Теории познания и доказывание.  

2. Предмет доказывания по уголовному делу. Пределы доказывания. 
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3. Понятие доказательств. Допустимость, относимость, достоверность и 

достаточность доказательств.  

4. Классификация доказательств. Основания и практическое значение 

классификации доказательств.  

5. Процесс доказывания. Понятие и значение собирания и проверки 

доказательств. Способы собирания и проверки доказательств.  

 

 Тема 5. 

Меры процессуального принуждения 

 Задания для практического занятия 

1. Понятие мер процессуального принуждения. Виды, система мер 

процессуального принуждения, цели их применения. Классификация мер 

процессуального принуждения. Задержание подозреваемого в 

совершении преступления. Основания, условия и мотивы задержания. 

Срок задержания. Протокол задержания и его значение. Место и условия 

содержания задержанных. Права и обязанности задержанного. Гарантии 

законности и обоснованности задержания, а также соблюдения прав 

задержанного. Порядок освобождения задержанного.  

2. Меры пресечения, их понятие и значение в системе уголовно- 

процессуального принуждения. Виды мер пресечения. Лица, к которым 

могут быть применены основания и порядок применения мер 

пресечения. Обстоятельства, учитываемые при выборе меры пресечения. 

Особенности избрания мер пресечения в отношении 

несовершеннолетних.  

3. Основания и порядок применения в качестве меры пресечения 

заключения под стражу.  

4. Конституционные гарантии охраны неприкосновенности личности. 

Санкция на арест.  

5. Сроки содержания под стражей и порядок их продления. Судебный 

контроль за законностью и обоснованностью ареста и продления его 

срока. Принципы, основания, условия и порядок содержания лиц, 

заключенных под стражу, их право на защиту.  

6. Надзор прокурора за исполнением законов при применении мер 

пресечения. Иные меры процессуального принуждения: обязательство 

являться по вызовам и сообщать о перемене места жительства; привод; 

отстранение от должности; наложение ареста на имущество или 

денежные вклады в целях обеспечения гражданского иска или 

возможной конфискации имущества; денежные взыскания и штрафы, 

налагаемые в ходе производства по уголовным делам. 

Задания для самостоятельной работы  
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1. Понятие мер процессуального принуждения. Виды, система мер 

процессуального принуждения, цели их применения.  

2. Классификация мер процессуального принуждения.  

3. Задержание подозреваемого в совершении преступления. Основания, 

условия и мотивы задержания. Срок задержания.  

4. Протокол задержания и его значение.  

5. Место и условия содержания задержанных.  

6. Права и обязанности задержанного.  

7. Гарантии законности и обоснованности задержания, а также 

соблюдения прав задержанного. 

 

Тема 6. 

Возбуждение уголовного дела 

  Задания для практического занятия 

1. Понятие, значение, задачи стадии возбуждения уголовного дела. 

Место этой стадии.  

2. Органы и лица, уполномоченные по закону возбуждать уголовное 

дело. Поводы к возбуждению уголовного дела. Основания возбуждения 

уголовного дела.  

3. Предварительная проверка заявлений и сообщений о преступлении, ее 

сроки. Виды решений органа дознания, следователя, прокурора, судьи и 

суда при  возбуждении уголовного дела.  

4. Особенности возбуждения дел частного и частно-публичного 

обвинения, а также дел о преступлениях, причинивших вред 

исключительно коммерческой или иной организации, не являющейся 

государственным или муниципальным предприятием. Отказ в 

возбуждении уголовного дела и его основания.  

5. Обстоятельства, исключающие производство по уголовному делу.  

6. Форма и содержание постановлений (определений), принимаемых в 

стадии возбуждения уголовного дела. Направление заявления или 

сообщения о преступлении по подследственности или подсудности.  

7. Меры, принимаемые к предотвращению или пресечению 

преступления, а равно к закреплению следов преступления при 

возбуждении уголовного дела или при направлении заявления или 

сообщения по подследственности или подсудности. Надзор прокурора и 

судебный контроль за исполнением законов в стадии возбуждения 

уголовного дела. 

  Задания для самостоятельной работы  

1. Понятие, значение, задачи стадии возбуждения уголовного дела 

2. Основания возбуждения уголовного дела. Предварительная проверка 

заявлений и сообщений о преступлении, ее сроки.  
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3. Отказ в возбуждении уголовного дела и его основания.  

4. Форма и содержание постановлений (определений), принимаемых в 

стадии возбуждения уголовного дела.  

5. Надзор прокурора и судебный контроль за исполнением законов в 

стадии возбуждения уголовного дела. 

 

  Тема 7. Предварительное расследование: дознание и следствие 

Задания для практического занятия 

1. Понятие, задачи и значение стадии предварительного расследования, 

ее место в системе иных стадий уголовного процесса. Виды 

предварительного расследования. Начало предварительного 

расследования.  

2. Дознание, его понятие, задачи и функции. Виды деятельности органов 

дознания. Дознание по уголовным делам, по которым предварительное 

следствие обязательно: неотложные следственные действия, их круг и 

сроки. Дознание по уголовным делам, по которым предварительное 

следствие не обязательно; процессуальные особенности 

предварительного расследования, производимого в такой форме (сроки, 

обеспечение прав участников, взаимоотношения дознавателей со 

следователями и лицами, производящими оперативно- розыскную 

деятельность, и т.д.).  

3. Предварительное следствие — основной вид расследования уголовных 

дел. Требование его обязательности. Понятие и содержание, функции и 

задачи предварительного следствия, его соотношение с дознанием и 

оперативно- розыскной деятельностью в сфере выявления и 

расследования преступлений, изобличения лиц, виновных в их 

совершении. Общие условия предварительного расследования, их 

понятие и значение. Одинаковые процессуальные требования к 

действиям, совершаемым следователями различной ведомственной 

подчиненности. Расследование уголовных дел группой следователей. 

Следственно-оперативные группы (бригады), процессуальное значение 

их действий при производстве предварительного следствия. Роль 

начальника следственного отдела (подразделения) при производстве 

предварительного следствия. Взаимодействие следователя с органами 

дознания. Подследственность и ее виды (предметная, территориальная и 

персональная). Место производства предварительного расследования. 

Отдельные поручения. Сроки предварительного расследования, порядок 

их продления. Обязательность удовлетворения ходатайств, имеющих 

значение для дела. Недопустимость разглашения данных 

предварительного следствия. Соединение и выделение уголовных дел в 

стадии предварительного расследования. Меры по выявлению и 
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устранению причин и условий, способствовавших совершению 

преступлений. Представления прокурора, следователя, органа дознания. 

Прокурорский надзор и судебный контроль в стадии предварительного 

расследования: общая характеристика. 

  Задания для самостоятельной работы   

1. Понятие, задачи и значение стадии предварительного расследования, 

ее место в системе иных стадий уголовного процесса.  

2. Виды предварительного расследования.  

3. Дознание, его понятие, задачи и функции.  

4. Дознание по уголовным делам, по которым предварительное следствие 

обязательно: неотложные следственные действия, их круг и сроки.  

5. Дознание по уголовным делам, по которым предварительное следствие 

не обязательно. 

6. Понятие и содержание, функции и задачи предварительного следствия, 

его соотношение с дознанием и оперативно-розыскной деятельностью в 

сфере выявления и расследования преступлений, изобличения лиц, 

виновных в их совершении.  

7. Общие условия предварительного расследования, их понятие и 

значение.  

8. Прокурорский надзор и судебный контроль в стадии предварительного 

расследования: общая характеристика. 

 

  Тема 8. Следственные действия  

Задания для практического занятия 

1. Понятие, виды и система следственных действий.  

2. Применение научно-технических средств, при производстве 

следственных действий. Основания, порядок производства и 

оформления следственных действий.  

3. Протокол следственного действия. Удостоверение факта отказа от 

подписания или невозможности подписания протокола следственного 

действия.  

4. Гарантии прав личности при производстве следственных действий. 

Обязанность лица, производящего расследование, быть объективным и 

беспристрастным, оказывать содействие лицу, привлекаемому к 

уголовной ответственности, в реализации предоставленной ему законом 

возможности защищаться от предъявленного обвинения, а равно иным 

участникам в использовании ими своих процессуальных прав.  

5. Разъяснения прав и обязанностей участников, даваемые лицами, 

ведущими расследование. Неуклонное соблюдение нравственных начал 

при производстве следственных действий. Вызов и допрос свидетеля и 

потерпевшего.  



10 

 

 

 

6. Особенности вызова малолетних и несовершеннолетних свидетелей. 

Порядок допроса. Соблюдение конституционных требований при 

допросе свидетелей и потерпевших. Правила оформления протокола 

допроса. Очная ставка как разновидность допроса. Условия и порядок ее 

проведения. Права и обязанности лиц, между которыми проводится 

очная ставка. Протокол очной ставки. Предъявление для опознания, его 

понятие и виды.  

7. Порядок предъявления для опознания. Лица, участвующие в 

опознании. Процессуальное оформление предъявления для опознания. 

Понятие обыска и выемки. Отличие выемки от обыска. Основания и 

порядок производства обыска и выемки. Выемка почтово-телеграфной 

корреспонденции. Протокол обыска и выемки.  

8. Гарантии прав личности при производстве обыска и выемки. Понятие 

и виды осмотра. Основания и порядок производства осмотра. Протокол 

осмотра. Понятие и порядок производства освидетельствования.  

Гарантии прав личности при освидетельствовании. Протокол 

освидетельствования.  

Понятие следственного эксперимента. Условия и порядок его 

производства. Гарантии прав личности при проведении следственного 

эксперимента.  

Протокол следственного эксперимента. Назначение и производство 

экспертизы, основания и порядок. Права обвиняемого (подозреваемого). 

Особенности назначения стационарной судебно- психиатрической 

экспертизы. Получение образцов для сравнительного исследования.  

Гарантии прав личности при совершении этого следственного действия. 

Предъявление обвиняемому заключения эксперта. Допрос эксперта. 

Проверка на месте показаний обвиняемого, подозреваемого, свидетеля, 

потерпевшего, ее доказательственное значение. Действия следователя и 

лица, производящего дознание, по обеспечению гражданского иска и 

возможной конфискации имущества. Наложение ареста на имущество. 

Процессуальное оформление наложения ареста на имущество. 

  Задания для самостоятельной работы   
1. Понятие, виды и система следственных действий.  

2. Основания, порядок производства и оформления следственных 

действий.  

3. Протокол следственного действия.  

4. Удостоверение факта отказа от подписания или невозможности 

подписания протокола следственного действия. 

 

  Тема 9. 

Понятие подозреваемого, обвиняемого 
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Задания для практического занятия 

1. Понятие подозреваемого, обвиняемого. Привлечение в качестве 

обвиняемого, понятие и значение. Основания и порядок привлечения в 

качестве обвиняемого.  

2. Содержание и форма постановления о привлечении в качестве 

обвиняемого. Предъявление обвинения, его срок и порядок. Разъяснение 

сути предъявленного обвинения и выяснение отношения обвиняемого к 

обвинению. Разъяснение обвиняемому его прав и обязанностей, в том 

числе права иметь защитника.  

3. Оформление факта ознакомления обвиняемого с постановлением. 

Допуск защитника, его права. Случаи обязательного участия защитника 

с момента предъявления обвинения.  

4. Круг лиц, допускаемых в качестве защитников в стадии 

предварительного расследования. Предмет допроса обвиняемого. 

Порядок вызова обвиняемого на допрос.  

5. Привод неявившегося обвиняемого, условия его применения. Правила 

допроса обвиняемого. Протокол допроса обвиняемого. Избрание меры 

пресечения.  

6. Основания и порядок отстранения обвиняемого от должности. 

Основания и порядок изменения и дополнения ранее предъявленного 

обвинения. 

  Задания для самостоятельной работы  

1. Понятие подозреваемого, обвиняемого.  

2. Привлечение в качестве обвиняемого, понятие и значение.  

3. Основания и порядок привлечения в качестве обвиняемого.  

4. Содержание и форма постановления о привлечении в качестве 

обвиняемого. 

 

Тема 10. 

Досудебное разбирательство 

  Задания для практического занятия 

1. Понятие, значение, задачи стадии назначения судебного заседания.  

2. Решения, принимаемые при назначении судебного заседания. 

Обстоятельства, подлежащие выяснению при этом. Порядок 

рассмотрения ходатайств.  

3. Особые правила рассмотрения ходатайств о вызове дополнительных 

свидетелей и истребовании других доказательств. Значение соблюдения 

требований уголовно-процессуального законодательства для 

дальнейшего движения уголовного дела.  

4. Постановление судьи о назначении судебного заседания, его 

содержание и форма. Решение вопроса о мере пресечения. Срок 
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назначения судебного заседания. Постановления судьи о 

приостановлении дела или о направлении его по подсудности. 

Постановление судьи о прекращении дела, основания для его вынесения 

и содержание.  

5. Меры обеспечения гражданского иска и возможной конфискации 

имущества, которые могут быть приняты на данной стадии уголовного 

процесса.  

6. Обеспечение сторонам, участвующим в деле, возможности 

ознакомления с материалами дела. Вручение копии обвинительного 

заключения. Вызовы в судебное заседание и иные подготовительные 

действия судьи и аппарата суда. Сроки рассмотрения дела в судебном 

заседании. Обжалование и опротестование постановлений судьи. 

  Задания для самостоятельной работы  Досудебное разбирательство. 

1. Решения, принимаемые при назначении судебного заседания.  

2. Обстоятельства, подлежащие выяснению при этом. Порядок 

рассмотрения ходатайств.  

3. Особые правила рассмотрения ходатайств о вызове дополнительных 

свидетелей и истребовании других доказательств.  

4. Постановление судьи о назначении судебного заседания, его 

содержание и форма. 

 

Тема 11. 

Судебное разбирательств: подготовительная часть, судебное следствие, 

прения сторон и последнее слово подсудимого  

 Задания для практического занятия 

1. Подготовительная часть судебного заседания, ее понятие и значение. 

Последовательность судебных действий в подготовительной части 

судебного заседания. Действия по определению состава суда. 

2. Проверка явки лиц, вызывавшихся в судебное заседание. Разъяснение 

прав и обязанностей, рассмотрение отводов и ходатайств. Судебное 

следствие, его понятие, структура и значение. Начальные действия по 

открытию судебного следствия. Установление порядка исследования 

доказательств. Правила допроса подсудимого, потерпевшего, свидетеля. 

Использование подсудимым, свидетелем и потерпевшим письменных 

заметок и документов. Случаи, когда допускается оглашение показаний 

подсудимого, свидетеля и потерпевшего и воспроизведение звукозаписи 

их показаний, данных в ходе дознания и предварительного следствия. 

3. Производство экспертизы в суде. Порядок назначения экспертизы. 

Формирование вопросов эксперту. Заключение эксперта. Допрос 
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эксперта. Производство дополнительной или повторной экспертизы. 

Осмотр вещественных доказательств. Осмотр местности и помещения. 

Оглашение документов. 

4. Иные следственные действия. 

5. Окончание судебного следствия. Основания и порядок возобновления 

судебного следствия. Судебные прения, их понятие и значение. Лица, 

участвующие в судебных прениях. Содержание и порядок судебных 

прений. Речь государственного обвинителя. Речь общественного 

обвинителя. Речи гражданского истца, гражданского ответчика или их 

представителей. Речь защитника. Речь подсудимого, если он участвует в 

судебных прениях. Речь общественного защитника. Реплики. Последнее 

слово подсудимого. Предложения участников судебного 

разбирательства по существу обвинения. Удаление суда в 

совещательную комнату для постановления приговора 

  Задания для самостоятельной работы  

1. Подготовительная часть судебного заседания, ее понятие и значение.  

2. Последовательность судебных действий в подготовительной части 

судебного заседания.  

3. Действия по определению состава суда.  

4. Проверка явки лиц, вызывавшихся в судебное заседание.  

5. Разъяснение прав и обязанностей, рассмотрение отводов и ходатайств.  

6. Судебное следствие, его понятие, структура и значение.  

7. Начальные действия по открытию судебного следствия.  

8. Установление порядка исследования доказательств. 

 

Тема 12. Производство в апелляционной и кассационной инстанции 

  Задания для практического занятия 

1. Понятие, задачи и значение стадии апелляционного и кассационного 

производства.  

2. Право участников судебного разбирательства на обжалование 

приговора. Опротестование приговора прокурором. Порядок и сроки 

обжалования и опротестования приговоров и определений. Основания и 

порядок восстановления срока на обжалование или опротестование. 

Кассационные жалобы и протест: понятие и значение. Последствия 

подачи кассационной жалобы и кассационного протеста. Извещение о 

поданных протестах и жалобах. Возражения на жалобы и  протест. 

Дополнительные жалобы и протесты. Отзыв кассационной жалобы и 

кассационного протеста. Сроки и порядок рассмотрения дела судом 

кассационной инстанции. Состав суда. Лица, участвующие в 

рассмотрении дела в кассационном порядке. Их права и гарантии прав. 

Полномочия прокурора при рассмотрении дела в кассационном порядке. 
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Права суда при рассмотрении дела в кассационном порядке. Оценка 

доказательства судом второй инстанции. Последствия рассмотрения дела 

в кассационном порядке, их содержание. Условия отмены 

оправдательного приговора. Условия отмены обвинительного приговора 

в связи с необходимостью применения закона о более тяжком 

преступлении либо за мягкостью наказания. Условие усиления 

наказания, применения закона о более тяжком преступлении при новом 

рассмотрении судом первой инстанции дела после отмены 

первоначального приговора. Виды решений, принимаемых в 

кассационном порядке. Кассационное определение: содержание, 

значение, структура. Обращение кассационного определения к 

исполнению. Пределы обязательности указаний суда кассационной 

инстанции при дополнительном расследовании и вторичном 

рассмотрении дела судом. Частное определение суда второй инстанции. 

Обжалование и опротестование определений суда первой инстанции и 

постановлений судьи. Пределы такого обжалования. Условие, при 

котором может быть проверена законность и обоснованность всех таких 

определений (постановлений). Частная жалоба и частный протест. 

Порядок их рассмотрения кассационной инстанцией. 

  Задания для самостоятельной работы  

1. Понятие, задачи и значение стадии апелляционного и кассационного 

производства. 

2. Сроки и порядок рассмотрения дела судом кассационной инстанции.  

3. Лица, участвующие в рассмотрении дела в кассационном порядке. Их 

права и гарантии прав.  

4. Полномочия прокурора при рассмотрении дела в кассационном 

порядке.  

5. Права суда при рассмотрении дела в кассационном порядке.  

6. Оценка доказательства судом второй инстанции.  

7. Последствия рассмотрения дела в кассационном порядке, их 

содержание. 

 

Тема 13. Производство в надзорной инстанции   

Задания для практического занятия 

1. Понятие, задачи, значение надзорной инстанции, по приговорам 

вступившим в законную силу. Ее место в системе иных стадий процесса. 

Отличие пересмотра в порядке надзора от кассационного производства.  

2. Круг лиц, наделенных правом приносить протесты в порядке надзора. 

Рассмотрение жалоб, заявлений (ходатайств) об истребовании дела и 

принесении протеста в порядке надзора. Истребование из суда дела для 

проверки в порядке надзора. Принятие решения по истребованному делу.  
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3. Приостановление исполнения опротестованного приговора, 

определения, постановления суда или при истребовании дела.  

4. Сроки пересмотра в порядке надзора приговоров, определений, 

постановлений суда. Судебные инстанции, рассматривающие дела по 

протестам в порядке надзора. Порядок рассмотрения дел по протесту в 

порядке надзора.  

5. Участие прокурора в надзорной инстанции и его функция. 

Приглашение участников процесса на заседание суда, 

рассматривающего дело в порядке надзора. Основания к отмене или 

изменению вступивших в законную силу приговора, определения и 

постановления суда, их виды.  

6. Определения (постановления) судебной инстанции, рассмотревшей 

протест, их виды. Пределы прав надзорной инстанции. Условия отмены 

в порядке надзора оправдательного приговора или определения о 

прекращении дела, а также обвинительного приговора ввиду мягкости 

наказания или необходимости применения закона о более тяжком 

преступлении. Значение и содержание определения (постановления) 

суда надзорной инстанции. Частные определения (постановления) суда 

надзорной инстанции. Рассмотрение дела после отмены первоначального 

приговора или определения кассационной инстанции. Пределы 

обязательности указаний надзорной инстанции при дополнительном 

расследовании и при новом рассмотрении дела судом. Внесение 

повторных протестов. 

  Задания для самостоятельной работы Производство в надзорной 

инстанции. 

1. Понятие, задачи, значение надзорной инстанции, по приговорам 

вступившим в законную силу.  

2. Отличие пересмотра в порядке надзора от кассационного 

производства.  

3. Круг лиц, наделенных правом приносить протесты в порядке надзора.  

4. Рассмотрение жалоб, заявлений (ходатайств) об истребовании дела и 

принесении протеста в порядке надзора.  

5. Истребование из суда дела для проверки в порядке надзора. 

 выполнение индивидуальных заданий и др. 
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Тема 14. Возобновление производства ввиду новых или вновь 

открывшихся обстоятельств 

  Задания для практического занятия 

1. Понятие, задачи, значение стадии возобновления дел ввиду новых или 

вновь открывшихся обстоятельств.  

2. Основания возобновления дел по новым и вновь открывшимся 

обстоятельствам.  

3. Понятие вновь открывшегося обстоятельства.  

4. Порядок возбуждения производства по вновь открывшимся 

обстоятельствам. Сроки возобновления дел по новым и вновь 

открывшимся обстоятельствам. Расследование вновь открывшихся 

обстоятельств. Действия прокурора по окончании расследования вновь 

открывшихся обстоятельств.  

5. Разрешение судом вопроса о возобновлении дела по новым и вновь 

открывшимся обстоятельствам.  

6. Суды, полномочные возобновить дело по вновь открывшимся 

обстоятельствам. Порядок рассмотрения вопроса о возобновлении дела 

по вновь открывшимся обстоятельствам в суде надзорной инстанции. 

Определения и постановления, принимаемые по итогам рассмотрения 

дела по вновь открывшимся обстоятельствам. 

  Задания для самостоятельной работы Возобновление производства 

ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств. 

1. Разрешение судом вопроса о возобновлении дела по новым и вновь 

открывшимся обстоятельствам.  

2. Суды, полномочные возобновить дело по вновь открывшимся 

обстоятельствам.  

3. Порядок рассмотрения вопроса о возобновлении дела по вновь 

открывшимся обстоятельствам в суде надзорной инстанции.  

4. Определения и постановления, принимаемые по итогам рассмотрения 

дела по вновь открывшимся обстоятельствам. 

 

Тема 15. Особенности производства в суде с участием присяжных 

заседателей   

Задания для практического занятия 

1. Общие положения: судов, рассматривающих уголовные дела с 

участием присяжных заседателей; порядок передачи дела суду 

присяжных; процессуальное положение сторон при рассмотрении дела 

судом присяжных; пределы изменения обвинения; состязательность в 

суде присяжных; обязательное участие прокурора; процессуальная 

активность председательствующего судьи, ее пределы. Особенности 

назначения судебного заседания: порядок и условия предварительного 
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слушания; пределы исследования доказательств на этом этапе 

производства. 

2. Специфика структуры судебного разбирательства в суде присяжных. 

Особенности подготовительной части судебного разбирательства: этапы 

формирования коллегии присяжных по конкретному делу; основания и 

порядок отвода кандидатов в состав присяжных; рассмотрение 

самоотводов; избрание старшины и принесение присяги. Роль 

председательствующего и сторон в формировании коллегии присяжных.  

3. Особенности судебного следствия и прений сторон на этапе 

исследования вопросов о виновности или невиновности подсудимого и о 

том, заслуживает ли он снисхождения. Вопросный лист, его содержание 

и значение, порядок формирования. Напутственное слово 

председательствующего, его содержание и значение для вынесения 

вердикта. Порядок вынесения вердикта: правила обсуждения и решения 

вопросов, поставленных перед присяжными. Юридические последствия 

признания подсудимого заслуживающим снисхождения. Действия судьи 

и сторон после постановления обвинительного или оправдательного 

вердикта. Виды решений, принимаемых судьей по итогам 

разбирательства дела. Особенности изложения приговора. 

  Задания для самостоятельной работы  Особенности производства в 

суде с участием присяжных заседателей. 

1. Порядок передачи дела суду присяжных. 

2. Процессуальное положение сторон при рассмотрении дела судом 

присяжных. 

3. Пределы изменения обвинения. 

4. Состязательность в суде присяжных. 

5. Обязательное участие прокурора. 

 


