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Тема 1. Общая характеристика развития российской науки уголовного
процесса и ее современного состояния
1.
2.
3.
4.

Задания для занятий семинарского типа
Устав уголовного судопроизводства России 1864г. как отправная точка
становления и развития российской уголовно-процессуальной науки.
Уголовно-процессуальная наука в советский период (1917- 1991г).
Уголовно-процессуальная наука России в постсоветский период (19912001г.).
Уголовно-процессуальная наука России на современном этапе.

Задания для самостоятельной работы
1. Приоритетные цели уголовного судопроизводства: история
современность.
2. Закономерности развития системы уголовного судопроизводства.

и

Тема 2. Понятие уголовного процесса
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Задания для занятий семинарского типа
Понятие уголовного процесса и его основные элементы: уголовнопроцессуальная
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 уголовного процесса.

Задания для самостоятельной работы
1. Исторические формы уголовного процесса, их понятие.
2. Уголовный процесс: его сущность, правовая регламентация и научные
определения.
3. Соотношение уголовно-процессуальной деятельности с оперативнорозыскной деятельностью, административной деятельностью.
Тема 3. Уголовно-процессуальные гарантии
Задания для занятий семинарского типа
1. Понятие и виды уголовно - процессуальных гарантий.
2. Назначение уголовного процесса как уголовно-процессуальная
гарантия.

3. Принципы уголовного судопроизводства как уголовно-процессуальная
гарантия.
Задания для самостоятельной работы
1. Уголовно-процессуальные обязанности как уголовно - процессуальная
гарантия.
2. Уголовно-процессуальная форма как уголовно - процессуальная
гарантия.
Тема 4. Уголовно-процессуальные отношения
1.
2.
3.
4.

Задания для занятий семинарского типа
Понятие, значение и виды уголовно-процессуальных отношений.
Особенности уголовно-процессуальных отношений.
Содержание уголовно - процессуальных отношений.
Основания и условия уголовно-процессуальных отношений.

Задания для самостоятельной работы
1. Понятие, содержание и особенности правосубъектности участников
уголовно-процессуальных отношений.
Тема 5. Уголовно-процессуальные акты
1.
2.
3.

4.
5.

Задания для занятий семинарского типа
Понятие, виды и значение уголовно-процессуальных актов.
Законность, обоснованность, мотивированность и справедливость
постановления о привлечении в качестве обвиняемого.
Законность, обоснованность, мотивированность и справедливость
обвинительного заключения (обвинительного акта, обвинительного
постановления).
Законность, обоснованность, мотивированность и справедливость
приговора.
Законность, обоснованность, мотивированность и справедливость
решений вышестоящих судов.

Задания для самостоятельной работы
1. Уголовно-процессуальные решения как основный вид актов в
уголовном судопроизводстве. Их понятие и классификация.
2. Установление фактических обстоятельств и их правовая оценка как
составные части уголовно-процессуального решения при применении
норм
уголовного
права.
Законность,
обоснованность,
мотивированность
и
справедливость
основных
уголовнопроцессуальных решений в стадии возбуждения уголовного дела.

3. Протоколы следственных и судебных действий как разновидность
уголовно-процессуальных актов. Их виды, общая характеристика и
предъявляемые к ним требования.
Тема 6. Функциональная характеристика деятельности участников
уголовного процесса
Задания для занятий семинарского типа
1. Понятие участников уголовного судопроизводства, их классификация.
2. Суд как участник уголовного судопроизводства. Полномочия суда.
Состав суда. Подсудность уголовных дел.
3. Судья: понятие, его функции и полномочия.
4. Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения.
5. Прокурор как участник уголовного судопроизводства: понятие и
полномочия.
6. Следователь: понятие и полномочия.
7. Дознаватель: понятие и полномочия.
8. Потерпевший: понятие и процессуальное положение.
9. Частный обвинитель: понятие и процессуальное положение.
Гражданский истец: понятие и процессуальное положение в уголовном
судопроизводстве.
10.Подозреваемый: понятие и процессуальное положение.
11.Обвиняемый: понятие и процессуальное положение. Подсудимый.
Осужд
ѐнный. Оправданный.
12.Законные представители несовершеннолетнего подозреваемого и
обвиняемого, их процессуальное положение.
13.Защитник: понятие, полномочия и обязанности.
14.Гражданский ответчик: понятие, привлечение лица в качестве
гражданского ответчика, процессуальное положение. Представитель
гражданского ответчика.
15.Эксперт: понятие и процессуальное положение. Ответственность
эксперта.
16.Специалист: понятие, права и ответственность.
17.Переводчик: понятие, назначение лица переводчиком, его
процессуальное положение.
18.Понятой: понятие и правовой статус.
Задания для самостоятельной работы
1. Осуществление прокурором надзора за процессуальной деятельностью
органов дознания и органов предварительного следствия.
2. Полномочия прокурора в ходе досудебного производства по
уголовному делу.
3. Полномочия прокурора в ходе судебного производства по уголовному
делу.

4. Органы предварительного следствия: понятие, система, правовой
статус.
5. Обеспечение потерпевшему доступа к правосудию и возмещения
причиненного преступлением имущественного вреда, а также
компенсации морального вреда и расходов, понес
ѐнных
вязи
с его
вс
участием в производстве по уголовному делу.
6. Обязательное участие защитника в уголовном судопроизводстве.
7. Обеспечение безопасности участников уголовного судопроизводства, а
также членов их семей и близких родственников. Государственная
защита органов и лиц, осуществляющих уголовное судопроизводство.
Тема 7. Теоретические основы уголовно-процессуального доказывания
Задания для занятий семинарского типа
1. Теории доказательств и доказывания в уголовном судопроизводстве.
Обстоятельства, подлежащие доказыванию при производстве по
уголовному делу.
2. Предмет и пределы доказывания при производстве по уголовному делу.
3. Доказательства: понятие, свойства и классификация. Недопустимые
доказательства. Правовые последствия получения доказательств с
нарушением требований закона.
4. Показания подозреваемого: понятие, предмет и значение.
5. Показания обвиняемого: понятие, предмет и значение. Виды показаний
обвиняемого. Признание обвиняемым своей вины в совершении
преступления и его значение. Особенности оценки показаний
обвиняемого.
6. Показания
потерпевшего:
понятие,
предмет
и
значение.
Процессуальные гарантии полноты и достоверности показаний
потерпевшего.
7. Показания свидетеля: понятие, предмет и значение. Процессуальные
гарантии полноты и достоверности показаний свидетеля.
8. Заключение эксперта: понятие и значение. Обстоятельства,
устанавливаемые заключением эксперта. Оценка заключения эксперта.
Показания эксперта: понятие и значение, отличия от заключения и
показаний специалиста.
9. Заключение и показания специалиста: понятие и значение.
10.Вещественные доказательства: понятие и виды.
11.Доказывание: понятие и цель. Обязанность доказывания.
12.Проверка доказательств – понятие, способы и осуществляющие е ѐ
участники уголовного судопроизводства.
13.Оценка доказательств. Понятие и правила оценки доказательств.
Признание доказательства недопустимым.
Задания для самостоятельной работы

1. Признание предметов вещественными доказательствами и их
приобщение к уголовному делу.
2. Протоколы следственных действий и судебного заседания как
доказательства. Требования, предъявляемые к составлению протоколов
следственных действий и судебных заседаний.
3. Юридическая природа полученных материалов фото - и киносъемки,
аудио – и видеозаписи, иных носителей информации, планов, а также
схем, слепков и оттисков следов, особенности их использования в
доказывании.
4. Образцы для сравнительного исследования и их юридическая природа.
5. Особенности доказывания на различных этапах уголовного
судопроизводства.
6. Использование технических средств для собирания и проверки
доказательств.
7. Преюдиция: понятие и значение в уголовном судопроизводстве.
Тема 8. Теоретические основы принуждения в уголовном
судопроизводстве

Задания для занятий семинарского типа
1. Понятие и значение мер процессуального принуждения в уголовном
судопроизводстве, их виды.
2. Процессуальные гарантии прав и свобод личности при применении мер
процессуального принуждения в уголовном судопроизводстве.
3. Задержание подозреваемого.
4. Меры пресечения. Основания для избрания меры пресечения.
Обстоятельства, учитываемые при избрании меры пресечения.
5. Залог: понятие, порядок его внесения, последствия невыполнения или
нарушения подозреваемым, обвиняемым обязательств, связанных с
внес
ѐнным
ние
видаза инего
размера
залогом.
залога.
Определе
Порядок возвращения залога залогодателю. Обращение залога в доход
государства.
6. Домашний арест: понятие и порядок избрания. Ограничения и (или)
запреты, которым подвергается подозреваемый, обвиняемый при
избрании домашнего ареста.
7. Заключение под стражу: понятие, соотношение с задержанием и
наказанием в виде ареста и лишения свободы.
8. Понятие и виды иных мер процессуального принуждения, основания
их применения.
9. Иные меры процессуального принуждения, избираемые по решению
суда.
10. Привод: понятие, основания, решение о приводе и его процессуальное
оформление.

11.Временное отстранение от должности. Основания и порядок
временного отстранения от должности подозреваемого или
обвиняемого
12.Наложение ареста на имущество. Понятие и цели наложения ареста на
имущество.
1.
2.
3.
4.
5.

Задания для самостоятельной работы
Порядок и условия содержания подозреваемого под стражей.
Освобождение подозреваемого: основания и порядок.
Значение мер пресечения при производстве по уголовным делам.
Порядок наложения ареста на денежные средства и иные ценности.
Особенности порядка наложения ареста на ценные бумаги. Отмена
данной меры принуждения.
Денежное взыскание. Основания и порядок наложения денежного
взыскания.

Тема 9. Теоретические основы досудебного производства по уголовным
делам
Задания для занятий семинарского типа
1. Возбуждение уголовного дела: понятие и значение. Поводы для
возбуждения уголовного дела.
2. Основание для возбуждения уголовного дела. Использование
результатов оперативно-розыскной деятельности для возбуждения
уголовного дела.
3. Порядок рассмотрения сообщения о преступлении.
4. Возбуждение уголовного дела публичного обвинения.
5. Отказ в возбуждении уголовного дела. Основания и порядок отказа в
возбуждении уголовного дела.
6. Гарантии обеспечения прав заявителя и иных заинтересованных лиц на
стадии возбуждения уголовного дела. Судебный контроль и
прокурорский надзор за исполнением законов на стадии возбуждения
уголовного дела.
7. Предварительное расследование: понятие и значение. Формы
предварительного расследования.
8. Предварительное
следствие
как
форма
предварительного
расследования.
9. Дознание как форма предварительного расследования.
10.Следственные действия: понятие и система. Соотношение понятий
«следственные действия» и «процессуальные действия».
11.Виды следственных действий.
12.Освидетельствование: понятие, основания и порядок производства.
13.Следственный эксперимент: понятие, основания и порядок
производства. Обыск: понятие и виды. Основания и порядок

производства обыска. Особенности производства обыска в жилище и
личного обыска.
14.Выемка: понятие и виды. Отличие выемки от обыска.
15.Допрос: понятие и виды.
16.Проверка показаний на месте: понятие, основания и порядок
производства. Отличие проверки показаний на месте от следственного
эксперимента.
1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.

Задания для самостоятельной работы
Виды поводов для возбуждения уголовного дела.
При
ѐм,
преступлении. Решения, принимаемые по результатам рассмотрения
сообщения о преступлении.
Общие условия предварительного расследования: понятие, значение и
виды.
Взаимодействие следователя с органами дознания при производстве
предварительного
следствия;
полномочия
следователя
при
осуществлении взаимодействия.
Участие в следственных действиях специалиста, переводчика, понятых
и иных участников уголовного судопроизводства.
Особенности осмотра трупа. Эксгумация.
Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотр и
выемка: понятие, основания и порядок производства.
Производство судебной экспертизы. Основания и порядок назначения
судебной экспертизы.

Тема 10. Теоретические основы производства в суде первой инстанции
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Задания для занятий семинарского типа
Понятие производства в суде первой инстанции. Подготовка к
судебному заседанию: понятие и значение.
Полномочия судьи по поступившему в суд уголовному делу. Вопросы,
подлежащие выяснению по поступившему в суд уголовному делу.
Виды принимаемых судьей решений и сроки их принятия.
Предварительное слушание: основания и порядок проведения. Виды
решений, принимаемых судь
ѐй на предварительн
ании.
Прекращение уголовного дела или уголовного преследования.
Выделение уголовного дела.
Судебное разбирательство: понятие и значение. Общие условия
судебного разбирательства: понятие и значение.
Председательствующий в судебном заседании, его полномочия.
Равенство прав сторон обвинения и защиты в судебном заседании.
Секретарь судебного заседания, его роль в судебном заседании.
Участие обвинителя в судебном разбирательстве.

10.Участие подсудимого в судебном разбирательстве.
11.Участие защитника в судебном разбирательстве.
12.Участие потерпевшего и (или) его представителя в судебном
разбирательстве. Участие гражданского истца, гражданского
ответчика, их представителей в судебном разбирательстве.
13.Участие специалиста в судебном разбирательстве.
14.Структура судебного разбирательства.
15.Окончание судебного следствия. Прения сторон и последнее слово
подсудимого.
16. Приговор: понятие и значение. Виды приговоров.
1.
2.
3.
4.
5.

Задания для самостоятельной работы
Соотношение принципов уголовного судопроизводства и общих
условий судебного разбирательства.
Протокол судебного заседания, его структура и содержание. Замечания
на протокол судебного заседания.
Особенности допроса несовершеннолетнего потерпевшего и свидетеля.
Вопросы, разрешаемые судом при постановлении приговора.
Основания и порядок освобождения подсудимого из-под стражи в зале
суда.

Тема 11. Теоретические основы пересмотра судебных решений в
вышестоящих судебных инстанциях
Задания для занятий семинарского типа
1. Производство в суде второй (апелляционной) инстанции: понятие и
значение.
2. Апелляционное обжалование судебных решений, не вступивших в
законную силу.
3. Порядок принесения апелляционной жалобы, представления.
4. Сроки апелляционного обжалования приговоров или иных судебных
решений. Порядок восстановления срока апелляционного обжалования.
5. Требования, предъявляемые к апелляционным жалобе, представлению.
Извещение о принесенных апелляционных жалобе, представлении.
6. Апелляционный порядок рассмотрения уголовного дела.
7. Основания отмены или изменения судебного решения в апелляционном
порядке.
8. Апелляционный приговор: форма, содержание, порядок постановления
и обращение к исполнению.
9. Апелляционное определение и постановление: форма, содержание,
порядок вынесения и обращение их к исполнению.
10.Производство в суде кассационной инстанции: понятие и значение.
Право на обращение в суд кассационной инстанции.
11.Порядок подачи кассационных жалобы, представления.

12.Содержание кассационной жалобы, представления.
13.Сроки и порядок рассмотрения уголовного дела по кассационным
жалобе, представлению в судебном заседании суда кассационной
инстанции.
14.Решения, принимаемые судом кассационной инстанции. Пределы прав
суда кассационной инстанции.
15.Производство в суде надзорной инстанции: понятие и значение.
16.Порядок и срок подачи надзорных жалобы, представления.
17.Содержание надзорных жалобы, представления.
18.Основания отмены или изменения судебных решений в порядке
надзора.
19.Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или
вновь открывшихся обстоятельств: понятие и значение.
20.Основания и порядок возобновления производства по уголовному делу
ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств.
1.
2.
3.
4.

5.

6.

Задания для самостоятельной работы
Пересмотр вступивших в законную силу приговоров, определений и
постановлений суда: понятие и виды.
Отличие производства в суде кассационной инстанции от производства
в суде апелляционной инстанции.
Основания отмены или изменения судебного решения в кассационном
порядке.
Порядок и срок рассмотрения уголовного дела по надзорным жалобе,
представлению в судебном заседании Президиума Верховного Суда
Российской Федерации.
Отличия возобновления производства по уголовному делу ввиду новых
или вновь открывшихся обстоятельств от производства в надзорной
инстанции.
Особенности возобновления Президиумом Верховного Суда
Российской Федерации производства ввиду новых обстоятельств,
установленных решениями Конституционного Суда Российской
Федерации и Европейского Суда по правам человека.

