
Семинары по дисциплине «Уголовный процесс». Общая часть. 2018-2019 уч. год. 
Тема 1. Общие положения уголовного судопроизводства 

Понятие уголовного судопроизводства (уголовного процесса) и его правовая 
регламентация. Уголовный процесс как один из видов государственной деятельности 
органов предварительного расследования, прокуратуры и суда. Уголовный процесс и 
правосудие. Соотношение уголовного процесса с оперативно-розыскной деятельностью. 
Место и роль уголовного процесса в борьбе с преступностью на современном этапе.  

Назначение уголовного судопроизводства. Защита прав и законных интересов лиц 
и организаций, потерпевших от преступлений. Защита личности от незаконного и 
необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод.  

Стадии уголовного процесса: понятие, система, отличительные признаки.  
Уголовный процесс как наука: ее предмет, система, методы и задачи.  
Основные понятия уголовно-процессуальной науки. 
Уголовно-процессуальные отношения (правоотношения) и их особенности. 

Уголовно-процессуальные функции: обвинения, защиты, разрешения уголовного дела.  
Уголовно-процессуальная форма, ее единство и дифференциация. 
Уголовно-процессуальные акты: виды, содержание и форма. 
Уголовно-процессуальные гарантии, их понятие и значение. 
Соотношение науки уголовного процесса с наукой уголовного права, 

криминалистикой, теорией оперативно-розыскной деятельности, судебной медициной, 
судебной психиатрией, судебной статистикой, криминологией и другими науками. 

Уголовный процесс как учебная дисциплина. Система учебного курса и источники 
его изучения. 

Исторические формы уголовного судопроизводства, их понятие. Отличительные 
черты инквизиционного, состязательного и смешанного процессов. 

Уголовно-процессуальное право как отрасль российского права. Соотношение 
уголовно-процессуального права с уголовным правом и другими смежными отраслями 
права. 

Источники уголовно-процессуального права: понятие и виды. Соотношение 
уголовно-процессуального права и уголовно-процессуального законодательства. 
Действующее уголовно-процессуальное законодательство. 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: общая характеристика 
его структуры и содержания.  

Иные федеральные законы, регулирующие уголовный процесс. 
Общепризнанные принципы и нормы международного права, международные 

договоры Российской Федерации, как составная часть уголовно-процессуального 
законодательства Российской Федерации. Основные международные договоры в области 
защиты прав человека и основных свобод, договоры о правовой помощи. 

Действие уголовно-процессуального закона в пространстве, в отношении 
иностранных граждан и лиц без гражданства, во времени.  

Уголовно-процессуальные нормы: понятия, виды, структура. Их толкование и 
применение.  

Понятие и отличительные свойства принципов уголовного судопроизводства. 
Значение принципов уголовного судопроизводства. Система принципов уголовного 
судопроизводства. Воплощение в принципах конституционных предписаний, достижений 
в сфере международного сотрудничества по защите прав и свобод человека. 

Характеристика содержания принципов уголовного судопроизводства. Законность 
при производстве по уголовному делу. Осуществление правосудия только судом. 
Уважение чести и достоинства личности. Неприкосновенность личности. Охрана прав и 
свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве. 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. 

Понятие уголовного преследования. Уголовное преследование как институт 
уголовно-процессуального права. Уголовное преследование как процессуальная 
деятельность, осуществляемая стороной обвинения. Уголовное преследование как одна из 
функций уголовного процесса. Соотношение уголовного преследования и обвинения. 

Виды уголовного преследования. Осуществление уголовного преследования в 
публичном, частно-публичном и частном порядке. 

Соотношение понятий "прекращение уголовного преследования" и "прекращение 
уголовного дела". 

 
Семинар 1.1. Понятие и назначение уголовного судопроизводства. Уголовно-

процессуальное право и его источники 
1. Сущность и назначение уголовного судопроизводства (уголовного процесса).  
2. Понятие и система стадий уголовного процесса, их отличительные признаки. 
3. Понятие уголовно-процессуальных правоотношений, их особенности. 
4. Уголовно-процессуальное право как отрасль российского права. Его 

соотношение с уголовным правом и другими смежными отраслями права. 
5. Понятие и виды источников уголовно-процессуального права Российской 

Федерации. 
6. Уголовно-процессуальная норма: понятие, виды, структура. 
 

Семинар 1.2. Принципы уголовного судопроизводства 
1. Понятие и значение принципов уголовного судопроизводства России. 
2. Система принципов уголовного судопроизводства.   
3. Характеристика отдельных принципов уголовного судопроизводства. 

 
Тема 2. Участники уголовного судопроизводства 

Понятие участников уголовного судопроизводства, их классификация.  
Суд как участник уголовного судопроизводства. Полномочия суда по 

осуществлению судебной власти в уголовном судопроизводстве. Состав суда при 
рассмотрении уголовных дел в первой инстанции, в апелляционном, кассационном и 
надзорном порядке. 

Судья как участник уголовного судопроизводства. Роль судьи в осуществление 
судебного контроля за деятельностью органов предварительного следствия и органов 
дознания.  

Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения.  
Прокурор в уголовном судопроизводстве, его процессуальные полномочия. 

Процессуальное положение прокурора на различных стадиях уголовного 
судопроизводства. Должностные лица органов прокуратуры, обладающие 
процессуальным статусом прокурора. 

Следователь: понятие, полномочия. Процессуальная самостоятельность 
следователя. Гарантии процессуальной самостоятельности следователя. 

Руководитель следственного органа, его полномочия. Должностные лица 
следственных подразделений, наделенные процессуальным статусом руководителя 
следственного органа.  

Органы дознания: понятие, виды и полномочия. Органы дознания системы органов 
внутренних дел Российской Федерации, их полномочия в уголовном судопроизводстве.  

Дознаватель: понятие и полномочия. Разграничение полномочий органа дознания и 
дознавателя.  

Начальник подразделения дознания: понятие и полномочия. Начальник органа 



дознания: понятие и полномочия. 
Потерпевший: понятие, процессуальное положение. Основания признания 

потерпевшим юридического лица.  
Частный обвинитель: понятие, процессуальное положение.  
Гражданский истец: понятие, процессуальное положение. 
Представитель потерпевшего, гражданского истца и частного обвинителя. 
Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты. 
Подозреваемый: понятие, процессуальное положение.  
Обвиняемый: понятие, процессуальное положение.  
Законные представители подозреваемого и обвиняемого, их процессуальное 

положение.  
Защитник: понятие и полномочия. Лица, которые могут исполнять обязанности 

защитника. Момент, с которого защитник участвует в уголовном деле. Приглашение, 
назначение и замена защитника. Обязательное участие защитника в уголовном 
судопроизводстве. Отказ от защитника. Освобождение обвиняемого от оплаты 
юридической помощи защитника.  

Гражданский ответчик: понятие, процессуальное положение. 
Представитель гражданского ответчика: понятие, процессуальное положение.  
Иные участники уголовного судопроизводства. 
Свидетель: понятие, процессуальное положение. Порядок вызова и допроса 

свидетеля. Лица, не подлежащие допросу в качестве свидетелей. Свидетельский 
иммунитет.  

Эксперт: понятие, процессуальное положение.  
Специалист: понятие, процессуальное положение. Отличие специалиста от 

эксперта.  
Переводчик: понятие, процессуальное положение.  
Понятой: понятие, процессуальное положение. Лица, которые не могут быть 

понятыми.  
Обстоятельства, исключающие участие в производстве по уголовному делу. 

Отводы и порядок их разрешения. 
Обеспечение безопасности участников уголовного судопроизводства, а также 

членов их семей и близких родственников. 
 
Семинар 2.1. Участники уголовного судопроизводства 
1. Понятие участников уголовного судопроизводства.  
2. Классификация участников уголовного судопроизводства.  
3. Полномочия суда в уголовном судопроизводстве. 
  
Семинар 2.2. Участники уголовного судопроизводства 
1. Полномочия прокурора в уголовном судопроизводстве.  
2. Полномочия следователя и руководителя следственного органа.  
3. Полномочия органа дознания, дознавателя, начальника подразделения дознания, 

начальника органа дознания.  
4. Процессуальное положение потерпевшего, гражданского истца и его представителя.  
  
Семинар 2.3. Участники уголовного судопроизводства 
1. Подозреваемый, его права и обязанности. 
2. Обвиняемый, его права и обязанности.  
3. Защитник и его полномочия. Случаи обязательного участия защитника.  
4. Гражданский ответчик, его законный представитель и представитель.  
 

Тема 3. Доказательства и доказывание в уголовном судопроизводстве 



Понятие, содержание и значение учения о доказательствах (теории доказательств) в 
уголовном судопроизводстве. Доказательственное право в системе уголовно-
процессуального права. 

Обстоятельства, подлежащие доказыванию при производстве по уголовному делу 
(предмет доказывания). Пределы доказывания.  

Понятие доказательств. Свойства доказательств: допустимость, относимость, 
достоверность, достаточность. Основания и порядок признания доказательств 
недопустимыми. 

Классификация доказательств. Основания и практическое значение классификации 
доказательств.  

Виды доказательств в уголовном судопроизводстве. 
Показания подозреваемого. Понятие, предмет и значение показаний 

подозреваемого. Проверка и оценка его показаний.  
Показания обвиняемого. Понятие, предмет и значение показаний обвиняемого. 

Проверка и оценка показаний обвиняемого.  
Показания потерпевшего. Понятие, предмет и значение показаний потерпевшего. 

Проверка и оценка показаний потерпевшего. 
Показания свидетеля. Понятие, предмет и значение показаний свидетеля. Проверка 

и оценка показаний свидетеля.  
Заключение и показания эксперта. Понятие, содержание, форма и значение 

заключения и показаний эксперта. Проверка и оценка заключения и показаний эксперта.  
Заключение и показания специалиста. Их отличие от заключения и показаний 

эксперта. 
Вещественные доказательства: понятие и виды. Проверка и оценка вещественных 

доказательств. Хранение вещественных доказательств. Решение вопроса о вещественных 
доказательствах при разрешении уголовного дела.  

Протоколы следственных действий и судебного заседания. Требования, 
предъявляемые к составлению протоколов следственных действий и судебного заседания. 
Проверка и оценка протоколов следственных действий и судебного заседания. 
Процессуальные гарантии полноты и достоверности протоколов следственных действий и 
судебного заседания.  

Иные документы. Понятие и виды документов. Отличия иных документов от 
протоколов следственных действий и судебного заседания. Отличия документов от 
вещественных доказательств. Приобщение документов. Проверка и оценка документов. 
Особенности использования в доказывании фотографических негативов и снимков, 
кинопленки, диапозитивов, видеозаписей, фонограмм, схем, слепков и оттисков следов. 

Доказывание, его познавательная и удостоверительная стороны. Элементы 
доказывания: собирание, проверка и оценка доказательств. Применение технических 
средств для собирания и проверки доказательств. Использование в доказывании 
результатов оперативно-розыскной деятельности. Правила оценки доказательств.  

Субъекты доказывания. Полномочия дознавателя, следователя, прокурора и суда в 
доказывании. Презумпция невиновности и ее значение в доказывании. Обязанность 
доказывания. Недопустимость возложения обязанности доказывания на обвиняемого. 
Участие в доказывании подозреваемого, обвиняемого, защитника, потерпевшего, 
гражданского истца, гражданского ответчика и их представителей. 

Преюдиция: понятие и значение в уголовном процессе. 
 
Семинар 3.1. Доказательства и доказывание в уголовном судопроизводстве 
1. Уголовно-процессуальное доказывание: понятие, цели, значение. 
2. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу. 
3. Понятие доказательств в уголовном судопроизводстве, их виды. 
4. Классификация доказательств и её практическое значение.  



 
Семинар 3.2. Доказательства и доказывание в уголовном судопроизводстве 
1. Характеристика отдельных видов доказательств.  
2. Процесс доказывания, его элементы. 
3. Собирание доказательств.  
4. Способы проверки доказательств.  
5. Оценка доказательств. Недопустимые доказательства.  
 

Тема 4. Меры процессуального принуждения Ходатайства, жалобы, 
реабилитация. 

Понятие, значение и виды мер процессуального принуждения. 
Общая характеристика системы мер процессуального принуждения, их 

классификация. Меры, направленные на обеспечение надлежащего поведения 
обвиняемого, иных участников уголовного судопроизводства, и на обеспечение 
доказывания, возмещения материального ущерба и возможной конфискации имущества.  

 Процессуальные гарантии прав и свобод личности при применении мер 
процессуального принуждения. 

Задержание подозреваемого как мера процессуального принуждения. Основания и 
порядок задержания. Срок задержания. Допрос подозреваемого. Гарантии законности и 
обоснованности задержания, а также соблюдения прав подозреваемого. Порядок 
содержания подозреваемого под стражей. Уведомление о задержании. Основания и 
порядок освобождения подозреваемого. 

Понятие и значение мер пресечения. Основания для избрания меры пресечения. 
Обстоятельства, учитываемые при избрании меры пресечения. Избрание меры пресечения 
в отношении подозреваемого.  

Виды мер пресечения.  
Подписка о невыезде и надлежащем поведении: понятие, основания и порядок 

избрания. Последствия нарушения подозреваемым или обвиняемым подписки о невыезде.  
Личное поручительство: понятие, основания и порядок избрания. Ответственность 

поручителя в случае невыполнения им своих обязательств. 
Наблюдение командования воинской части: понятие, основания и порядок 

избрания. 
Присмотр за несовершеннолетним подозреваемым или обвиняемым: понятие, 

основания и порядок избрания. Лица, обеспечивающие надлежащее поведение 
несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого. Их ответственность за невыполнение 
принятого обязательства. 

Залог: понятие, порядок его внесения, последствия невыполнения или нарушения 
подозреваемым, обвиняемым обязательств, связанных с внесением за него залогом. 
Случаи и порядок возвращения залога залогодателю. Обращение залога в доход 
государства. 

Домашний арест: понятие и порядок избрания. Ограничения и запреты, налагаемые 
на подозреваемого и обвиняемого при домашнем аресте. 

Заключение под стражу: понятие, соотношение с задержанием и наказанием в виде 
ареста или лишения свободы. Основания и условия применения данной меры пресечения. 
Особенности избрания меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 
несовершеннолетнего подозреваемого и обвиняемого.  

Процессуальный порядок избрания меры пресечения в виде заключения под 
стражу. Содержание постановления о возбуждении перед судом ходатайства об избрании 
данной меры пресечения. Порядок и сроки рассмотрения ходатайства в суде. Виды 
решений судьи по результатам рассмотрения ходатайства. Особенности повторного 
обращения в суд с ходатайством о заключении под стражу того же лица по тому же 
уголовному делу. 



Содержание под стражей. Места и порядок содержания лиц, заключенных под 
стражу. Сроки содержания под стражей, порядок их продления. 

Отмена или изменение меры пресечения.  
Иные меры процессуального принуждения: понятие, виды и основания применения. 
Обязательство о явке подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего и свидетеля: 

понятие, порядок отобрания, последствия нарушения. 
Привод: понятие; случаи привода; решение о приводе и его процессуальное 

оформление; время привода; органы и лица, осуществляющие привод. 
Временное отстранение обвиняемого от должности: понятие, порядок применения. 

Возбуждение дознавателем или следователем ходатайства о временном отстранении 
обвиняемого от должности. Порядок и сроки рассмотрения данного ходатайства судом. 
Исполнение постановления судьи о временном отстранении обвиняемого от должности. 
Отмена данной меры процессуального принуждения. 

Наложение ареста на имущество: понятие, основания и порядок. Имущество, на 
которое не может быть наложен арест. Протокол о наложении ареста на имущество. 
Отмена наложения ареста на имущество. 

Порядок наложения ареста на денежные средства и иные ценности. Особенности 
наложения ареста на ценные бумаги. 

Денежные взыскания. Порядок наложения денежного взыскания. 
Понятие и значение ходатайства в уголовном процессе как средства защиты прав 

и интересов участников уголовного судопроизводства. Виды ходатайств.  
Участники уголовного судопроизводства, имеющие право на заявление 

ходатайства. Предмет ходатайств, заявляемых участниками процесса, которые имеют свой 
правовой интерес в уголовном деле или представляют (защищают) интересы других лиц. 

Предмет ходатайств, заявляемых следователем, дознавателем, прокурором. 
Предмет ходатайств, заявляемых иными участниками процесса, вовлекаемыми в 

уголовное судопроизводство. 
Процессуальный порядок заявления ходатайств. Требования, предъявляемые к 

содержанию ходатайства.  
Субъекты рассмотрения ходатайств. Процессуальный порядок и сроки 

рассмотрения ходатайств. Обжалование решений, принятых по заявленному ходатайству. 
Понятие и значение жалобы в уголовном процессе как средства защиты прав и 

интересов участников уголовного судопроизводства. Соотношение жалобы и 
ходатайства. 

Действия (бездействие) и решения суда и должностных лиц, осуществляющих 
уголовное судопроизводство, которые могут быть обжалованы. 

Субъекты права обжалования в уголовном судопроизводстве. Процессуальный 
порядок подачи жалобы. Форма и содержание жалобы. Сроки подачи жалобы. Порядок 
направления жалобы подозреваемого, обвиняемого, содержащегося под стражей. 

Субъекты рассмотрения жалоб. Процессуальный порядок рассмотрения жалоб и 
принятия по ним решений. Порядок и сроки рассмотрения жалоб прокурором и 
руководителем следственного органа. Порядок и сроки рассмотрения жалоб судом. 

Жалобы и представления на приговор, определение, постановление суда. 
Конституционное право граждан на возмещение вреда, причиненного незаконными 

действиями (бездействием) органов государственной власти или их должностных лиц. 
Его реализация в сфере уголовного судопроизводства. 

Понятие и значение реабилитации в уголовном судопроизводстве.Основания 
возникновения права на реабилитацию. Лица, имеющие право на реабилитацию. Условия 
возникновения права на реабилитацию. 

Признание права на реабилитацию. Действия суда, прокурора, следователя и 
дознавателя по обеспечению реабилитации лица, обладающего соответствующим правом. 

 



Семинар 4.1. Меры процессуального принуждения, ходатайства, жалобы, 
реабилитация 

1. Понятие, цели и виды мер процессуального принуждения. 
2. Классификация мер процессуального принуждения.  
3. Задержание подозреваемого в совершении преступления как мера процессуального 

принуждения (основания и процессуальный порядок задержания подозреваемого и его 
освобождения). 

 
Семинар 4.2. Меры процессуального принуждения, ходатайства, жалобы, 

реабилитация 
1. Общая характеристика мер пресечения. Их виды и основания избрания.  
2. Характеристика отдельных мер пресечения. 
3. Иные меры процессуального принуждения. Виды и основания применения. 
 
Семинар 4.3. Меры процессуального принуждения, ходатайства, жалобы, 

реабилитация 
1. Ходатайства в уголовном судопроизводстве.  
2. Жалобы в уголовном судопроизводстве.  
3. Реабилитация в уголовном судопроизводстве.  

 
Тема 5. Возбуждение уголовного дела 

Понятие стадии возбуждения уголовного дела и ее значение. 
Поводы и основание для возбуждения уголовного дела. 
Понятие повода для возбуждения уголовного дела, виды поводов. Заявление о 

преступлении. Явка с повинной. Сообщение о совершенном или готовящемся 
преступлении, полученное из иных источников. Постановление прокурора о направлении 
материалов в орган предварительного расследования для разрешения вопроса о 
возбуждении уголовного преследования.  

Использование результатов оперативно-розыскной деятельности для возбуждения 
уголовного дела.  

Понятие основания для возбуждения уголовного дела. 
Порядок принятия, регистрации, проверки и разрешения сообщений о 

преступлении. 
Органы и должностные лица, уполномоченные рассматривать и разрешать 

сообщения о преступлениях. 
Решения, принимаемые по результатам рассмотрения сообщения о преступлении. 
Процессуальный порядок возбуждения уголовного дела. Порядок возбуждения 

уголовного дела публичного обвинения. Требования, предъявляемые к постановлению о 
возбуждении уголовного дела.  

Особенности возбуждения уголовного дела частно-публичного обвинения. 
Отказ в возбуждении уголовного дела. Основания отказа в возбуждении 

уголовного дела. Процессуальный порядок отказа в возбуждении уголовного дела. 
Передача сообщения о преступлении по подследственности, а по уголовным делам 

частного обвинения - в суд. 
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. 

 
Семинар 5.1. Возбуждение уголовного дела 
1. Понятие и значение стадии возбуждения уголовного дела. 
2. Поводы и основания для возбуждения уголовного дела.  
3. Порядок и сроки приема, регистрации, проверки и разрешения сообщений о 



преступлении. 
 
Семинар 5.2. Возбуждение уголовного дела 
1. Основания и процессуальный порядок отказа в возбуждении уголовного дела. 
2. Основания и порядок направления материалов без возбуждения уголовного дела по 

подследственности (подсудности). 
3. Процессуальный контроль, прокурорский надзор и судебный контроль на стадии 

возбуждения уголовного дела. 
 

Тема 6. Производство следственных действий 
Предварительное расследование как стадия уголовного процесса: понятие и 

значение. Начало и окончание стадии предварительного расследования. 
Предварительное расследование как деятельность по установлению события 

преступления, изобличению виновных. Формы предварительного расследования. 
Предварительное следствие – основная форма предварительного расследования. 

Органы предварительного следствия, их компетенция.  
Сроки предварительного следствия, основания и процессуальный порядок его 

продления.  
Производство предварительного следствия следственной группой. 
Взаимодействие следователя с органами дознания и оперативными 

подразделениями при производстве предварительного следствия. Полномочия 
следователя при осуществлении взаимодействия.  

Дознание как форма предварительного расследования. Органы дознания и их 
компетенция.  

Порядок производства дознания. Сроки дознания и порядок его продления. 
Особенности производства дознания в сокращенной форме. 

Соотношение предварительного следствия и дознания. 
Понятие и значение общих условий предварительного расследования, их виды. 
Понятие, виды и система следственных действий. Соотношение понятий 

"следственные действия" и "процессуальные действия". 
Основания производства следственных действий.  
Общие правила и условия производства следственных действий. Судебный 

порядок получения разрешения на производство следственного действия. Процессуальное 
оформление хода и результатов следственных действий. Применение технических средств 
для обнаружения, фиксации и изъятия следов преступления и вещественных 
доказательств при производстве следственных действий. Привлечение к участию в 
следственных действиях специалиста, переводчика, понятых и иных участников 
уголовного судопроизводства. 

Виды следственных действий. 
Осмотр. Освидетельствование. Следственный эксперимент.  
Понятие и виды осмотра. Основания и процессуальный порядок производства 

осмотра. Особенности осмотра трупа. Эксгумация. Основания и процессуальный порядок 
освидетельствования. 

Следственный эксперимент: понятие, основания и процессуальный порядок 
производства. 

Обыск. Выемка. Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их 
осмотр и выемка. Контроль и запись телефонных и иных переговоров. 

Понятие и виды обыска. Основания и процессуальный порядок производства 
обыска. Особенности производства обыска в помещениях дипломатических 
представительств. Особенности личного обыска. 

Понятие и виды выемки. Отличие выемки от обыска. Основания и процессуальный 
порядок производства выемки. Особенности производства выемки предметов и 



документов, содержащих государственную или иную охраняемую федеральным законом 
тайну, а также документов, содержащих информацию о вкладах и счетах граждан в банках 
и иных кредитных организациях. 

Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотр и выемка: 
понятия, основания и процессуальный порядок производства. 

Контроль и запись телефонных и иных переговоров: понятие, основания и 
процессуальный порядок производства. 

Допрос. Очная ставка. Опознание. Проверка показаний на месте. 
Понятие и виды допроса. Место и время допроса. Порядок вызова на допрос. 

Общие правила производства допроса. Особенности допроса несовершеннолетнего 
потерпевшего или свидетеля. 

Понятие, основания и процессуальный порядок проведения очной ставки. 
Предъявление для опознания: понятие и виды опознания. Основания и 

процессуальный порядок предъявления для опознания. Особенности опознания трупа. 
Проверка показаний на месте: понятие, основания и процессуальный порядок 

производства. 
Производство судебной экспертизы. Основание для ее производства. Виды 

судебной экспертизы: первоначальная экспертиза, повторная экспертиза, дополнительная 
экспертиза, комиссионная экспертиза, комплексная экспертиза. 

Случаи обязательного назначения экспертизы. Присутствие следователя при 
производстве судебной экспертизы. Права подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего и 
свидетеля при назначении и производстве судебной экспертизы. Порядок направления 
материалов уголовного дела для производства судебной экспертизы. 

 Получение образцов для сравнительного исследования: понятие, виды, основания 
и процессуальный порядок. 

Помещение подозреваемого или обвиняемого в медицинский либо 
психиатрический стационар для производства судебной экспертизы. 

Заключение эксперта. Виды заключений эксперта и их доказательственное 
значение. Допрос эксперта. Предъявление заключения и протокола допроса эксперта 
подозреваемому, обвиняемому, его защитнику. 

 
Семинар 6.1. Предварительное расследование: понятие, формы, общие условия  

1. Понятие, задачи и значение стадии предварительного расследования. Формы 
предварительного расследования. 

2. Понятие и значение общих условий предварительного расследования, их виды.  
3. Характеристика общих условий предварительного расследования. 
 
Семинар 6.2. Следственные действия  
1. Понятие и общая характеристика следственных действий. Виды следственных 

действий.  
2. Общие правила производства следственных действий. 
3. Основания и порядок производства осмотра. 
4. Освидетельствование. 
5. Следственный эксперимент. 
 
Семинар 6.3. Следственные действия 
1. Обыск и выемка. 
2. Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления.  
3. Контроль и запись переговоров, получение информации о соединениях между 

абонентами и (или) абонентскими устройствами.  
4. Допрос, очная ставка.  
 



Семинар 6.3. Следственные действия 
1. Порядок проведения опознания.  
2. Проверка показаний на месте. 
3. Назначение и производство судебной экспертизы.  

 
Тема 7. Привлечение в качестве обвиняемого, допрос обвиняемого 

Привлечение в качестве обвиняемого: понятие основания и значение. Форма, 
содержание и значение постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого. 

Предъявление обвинения. Сроки предъявления обвинения. Извещение обвиняемого 
о дне предъявления обвинения и разъяснение ему права самостоятельно пригласить 
защитника либо ходатайствовать об обеспечении участия защитника следователем. 
Порядок обеспечения явки обвиняемого. Основания и порядок принудительного привода 
обвиняемого. Порядок предъявления обвинения. Разъяснение обвиняемому сущности 
предъявленного обвинения, а также его прав. Участие защитника при предъявлении 
обвинения. 

Допрос обвиняемого. Предмет показаний обвиняемого. Порядок допроса 
обвиняемого. Повторный допрос обвиняемого по тому же обвинению в случае его отказа 
от дачи показаний на первом допросе. Протокол допроса обвиняемого, его форма и 
содержание. Оформление отказа обвиняемого от дачи показаний. 

Изменение и дополнение обвинения. Частичное прекращение уголовного 
преследования. 

 
Семинар 7.1. Привлечение в качестве обвиняемого, предъявление обвинения и допрос 
обвиняемого 
1. Общая характеристика привлечения в качестве обвиняемого. 
2. Порядок привлечения в качестве обвиняемого и предъявления обвинения. 
 
Семинар 7.2. Привлечение в качестве обвиняемого, предъявление обвинения и допрос 
обвиняемого 
1. Допрос обвиняемого. 
2. Изменение и дополнение обвинения, частичное прекращение уголовного 
преследования.  

 
Тема 8. Приостановление и окончание предварительного расследования 

Понятие и значение приостановления предварительного расследования. Основания 
и условия приостановления предварительного расследования. Процессуальный порядок 
приостановления предварительного расследования. 

Действия следователя, дознавателя после приостановления предварительного 
расследования. Уведомление участников уголовного судопроизводства о приостановлении 
предварительного расследования. Возможность обжалования данного решения. Меры, 
принимаемые по установлению лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого, 
а также по установлению лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого. 

Розыск обвиняемого. Порядок объявления обвиняемого в розыск. Избрание меры 
пресечения в отношении разыскиваемого обвиняемого. 

Возобновление приостановленного предварительного расследования. Основания и 
процессуальный порядок возобновления приостановленного предварительного 
расследования. Уведомление участников уголовного судопроизводства о возобновлении 
предварительного расследования. 

Понятие и виды окончания предварительного расследования. 
Прекращение уголовного дела и уголовного преследования: понятие и значение. 

Основания прекращения уголовного дела. Основания прекращения уголовного 
преследования.  



Правовые последствия прекращения уголовного дела и уголовного преследования 
по реабилитирующим и нереабилитирующим основаниям. 

Прекращение уголовного дела в связи с примирением сторон. Прекращение 
уголовного дела в связи с изменением обстановки. Прекращение уголовного 
преследования в связи с деятельным раскаянием. 

Процессуальный порядок прекращения уголовного дела и уголовного 
преследования.  

Постановление о прекращении уголовного дела и уголовного преследования, его 
форма и содержание. 

Отмена постановления о прекращении уголовного дела или уголовного 
преследования. Основания и порядок возобновления производства по ранее 
прекращенному уголовному делу. 

Уведомление об окончании производства следственных действий обвиняемого, его 
защитника и законного представителя, а также потерпевшего, гражданского истца, 
гражданского ответчика и их представителей и разъяснение им имеющихся у них прав на 
ознакомление с материалами уголовного дела. 

Окончание предварительного следствия с обвинительным заключением: понятие, 
основание и значение. Разъяснение прав обвиняемому, его защитнику и законному 
представителю на ознакомлении с материалами уголовного дела. 

Обеспечение прав потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика или 
их представителей при окончании предварительного следствия с обвинительным 
заключением. 

Ознакомление обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела. 
Сроки ознакомления. Разъяснение обвиняемому права на ходатайство: о рассмотрении его 
уголовного дела судом с участием присяжных заседателей, о применении особого порядка 
принятия судебного решения при согласии обвиняемого с предъявленным ему 
обвинением, о проведении предварительного слушания.  

Рассмотрение и разрешение ходатайств, заявленных участниками производства по 
уголовному делу. 

Протокол ознакомления обвиняемого и его защитника с материалами уголовного 
дела. 

Обвинительное заключение: его форма, содержание и значение. Приложения к 
обвинительному заключению. 

Окончание дознания составлением обвинительного акта: понятие, основание, 
значение. Обвинительный акт: его форма, содержание и значение. Отличие 
обвинительного акта от обвинительного заключения. Обвинительное постановление, его 
отличие от обвинительного заключения и обвинительного акта. 

Ознакомление обвиняемого, его защитника, потерпевшего или его представителя с 
материалами уголовного дела, оконченного составлением обвинительного акта. 

Действия начальника органа дознания по уголовному делу, оконченному 
составлением обвинительного акта или обвинительного постановления. 

Действия и решения прокурора по уголовному делу, поступившему к нему с 
обвинительным заключением, обвинительным актом или обвинительным постановлением. 
 
Семинар 8.1. Приостановление и окончание предварительного расследования 
1. Общая характеристика приостановления предварительного расследования. 
2. Основания и порядок приостановления и возобновления предварительного 

расследования. 
3. Общая характеристика окончания предварительного расследования. 
4. Основания и порядок прекращения уголовного дела.  

 
Семинар 8.2. Приостановление и окончание предварительного расследования 



1. Основания и порядок направления уголовного дела в суд с обвинительным 
заключением, обвинительным актом или обвинительным постановлением. 

2. Действия и решения прокурора по уголовному делу, поступившему к нему с 
обвинительным заключением, обвинительным актом или обвинительным постановлением.  

 
Тема 9. Подготовка к судебному заседанию. Предварительное слушание 

Понятие и значение стадии подготовки к судебному заседанию. Полномочия судьи 
по поступившему в суд уголовному делу. Виды принимаемых судьей решений и сроки их 
принятия. 

Вопросы, подлежащие выяснению по поступившему в суд уголовному делу. 
Порядок подготовки к судебному заседанию. Меры по обеспечению гражданского иска и 
возможной конфискации имущества. 

Основания и процессуальный порядок назначения судебного заседания без 
проведения предварительного слушания. Вызовы в судебное заседание. Срок начала 
разбирательства в судебном заседании.  

Предварительное слушание: основания и порядок проведения.  
Виды решений, принимаемых судьей на предварительном слушании. Исключение 

доказательства по ходатайству стороны. Возвращение уголовного дела прокурору. 
Приостановление уголовного дела. Прекращение уголовного дела. Назначение судебного 
разбирательства в особом порядке. Назначение производства в суде с участием 
присяжных заседателей. 
 

Семинар 9.1. Подготовка к судебному заседанию. Предварительное слушание 
1. Общая характеристика стадии подготовки к судебному заседанию. 
2. Вопросы, подлежащие разрешению по уголовному делу, поступившему в суд.  
3. Предварительное слушание: основания и порядок производства.  
 

Тема 10. Судебное разбирательство в суде первой инстанции 
Понятие стадии судебного разбирательства в суде первой инстанции и ее значение.  
Понятие общих условий судебного разбирательства, их значение и виды. 

Соотношение принципов уголовного судопроизводства и общих условий судебного 
разбирательства. 

Структура судебного разбирательства.  
Подготовительная часть судебного заседания, ее понятие и значение. 

Последовательность действий и решений суда в подготовительной части судебного 
заседания. 

Судебное следствие, его значение. Начало судебного следствия. Порядок 
исследования доказательств. Допрос подсудимого, свидетелей и потерпевшего. 
Особенности допроса несовершеннолетнего потерпевшего и свидетеля. Оглашение 
показаний подсудимого, потерпевшего, свидетеля, а также протоколов следственных 
действий и иных документов. Производство судебной экспертизы в суде. Допрос 
эксперта. Производство дополнительной или повторной экспертизы. Осмотр 
вещественных доказательств, местности и помещения, следственный эксперимент, 
предъявление для опознания, освидетельствование в ходе судебного следствия. 
Приобщение к материалам уголовного дела документов, представленных суду. Окончание 
судебного следствия.  

Прения сторон. Участники судебных прений. Содержание и порядок судебных 
прений сторон. Реплики.  

Последнее слово подсудимого. Его содержание, продолжительность. 
Основания и порядок возобновления судебного следствия. 
Удаление суда в совещательную комнату для постановления приговора. 
Приговор: понятие и значение. Постановление приговора именем Российской 



Федерации. Законность, обоснованность и справедливость приговора.  
Порядок постановления приговора. Тайна совещания судей. Вопросы, 

разрешаемые судом при постановлении приговора. Решение вопроса о вменяемости 
подсудимого. Порядок совещания судей при коллегиальном рассмотрении уголовного 
дела.  

Виды приговоров. Основания постановления обвинительного приговора. 
Основания оправдания.  

Форма и содержание приговора. Вводная, описательно-мотивировочная и ре-
золютивная части обвинительного приговора. Вводная, описательно-мотивировочная и 
резолютивная части оправдательного приговора.  

Разрешение в резолютивной части приговора вопросов: по предъявленному 
гражданскому иску, о вещественных доказательствах, о распределении процессуальных 
издержек. 

Порядок провозглашения приговора. Основания и порядок освобождения 
подсудимого из-под стражи в зале суда. Вручение копии приговора осужденному или 
оправданному.  

Вопросы, решаемые судом одновременно с постановлением приговора. 
 
Семинар 10.1. Судебное разбирательство в суде первой инстанции 
1. Общая характеристика стадии судебного разбирательства в суде первой инстанции.  
2. Понятие и классификация общих условий судебного разбирательства.  
3. Характеристика общих условий судебного разбирательства.  
 
Семинар 10.2. Судебное разбирательство в суде первой инстанции 
1. Структура судебного разбирательства в суде первой инстанции. 
2. Подготовительная часть судебного разбирательства. 
3. Судебное следствие.  
4. Прения сторон и последнее слово подсудимого.  
5. Постановление и провозглашение приговора.  
6. Виды приговоров. Содержание приговора.  
 

Тема 11. Особый порядок судебного разбирательства 
Особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого с 

предъявленным ему обвинением. Основания и условия применения особого порядка 
принятия судебного решения. Порядок заявления ходатайства обвиняемым и 
постановления приговора без проведения судебного разбирательства. 

Порядок постановления приговора. Пределы прав суда при назначении наказания. 
Пределы обжалования приговора, вынесенного в результате применения особого порядка 
принятия судебного решения при согласии обвиняемого с предъявленным ему 
обвинением. 

Особый порядок принятия судебного решения при заключении досудебного 
соглашения о сотрудничестве. Порядок заявления ходатайства о заключении досудебного 
соглашения о сотрудничестве. Рассмотрение ходатайства о заключении досудебного 
соглашения о сотрудничестве. Порядок составления досудебного соглашения о 
сотрудничестве. Проведение предварительного следствия в отношении подозреваемого 
или обвиняемого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. 
Представление прокурора об особом порядке проведения судебного заседания и 
вынесения судебного решения. Порядок проведения судебного заседания.  

Особый порядок судебного разбирательства в отсутствие подсудимого. 
Основания и условия применения судебного разбирательства в отсутствие подсудимого. 
Порядок проведения судебного заседания. Обжалование судебного решения осужденным 
в случае его явки. Судебное разбирательство в отсутствие подсудимого по уголовным 



делам о преступлениях небольшой или средней тяжести.  
Особенности производства по уголовным делам у мирового судьи.  
Уголовные дела, подсудные мировому судье.  
Поводы и основание для возбуждения уголовного дела частного обвинения. 

Участники процесса, наделенные правом подачи заявления частного обвинения. 
Содержание заявления частного обвинения. Порядок подачи заявления в суд. 

Возбуждение уголовного дела частного обвинения при отсутствии заявления 
потерпевшего. 

Принятие мировым судьей заявления частного обвинения к своему производству и 
ознакомление с ним лица, в отношении которого оно подано. 

Разъяснение сторонам их прав и оказание им содействия в собирании 
доказательств. 

Разъяснение сторонам возможности примирения. Правовые последствия 
достижения примирения и отказа от примирения. 

Рассмотрение уголовного дела в судебном заседании. Соединение первоначального 
и встречного заявления по уголовному делу частного обвинения. Сроки рассмотрения 
уголовных дел мировым судьей в судебном заседании. Судебное следствие. Приговор 
мирового судьи.  

Полномочия мирового судьи по уголовному делу с обвинительным актом. Порядок 
проведения подготовительных действий. Виды решений, принимаемых мировым судьей 
по поступившему уголовному делу.  

Порядок рассмотрения уголовного дела в судебном заседании. Приговор мирового 
судьи. Обжалование приговора и постановления мирового судьи. 

Особенности производства по уголовным делам в суде с участием присяжных 
заседателей. Уголовные дела, подсудные суду с участием присяжных заседателей. 
Ходатайство о рассмотрении уголовного дела судом с участием присяжных заседателей, 
момент его заявления. Определение порядка производства в суде с участием присяжных 
заседателей при участии в уголовном деле нескольких обвиняемых.  

Особенности проведения предварительного слушания в суде с участием 
присяжных заседателей. Виды решений, принимаемых судьей на предварительном 
слушании.  

Составление предварительного списка присяжных заседателей. Порядок вызова в 
суд кандидатов в присяжные заседатели. 

Подготовительная часть судебного заседания. Этапы формирования коллегии 
присяжных заседателей: основания и порядок отводов кандидатов в присяжные 
заседатели; принятие присяжными заседателями присяги. Права присяжных заседателей; 
полномочия судьи и присяжных заседателей.  

Особенности судебного следствия в суде с участием присяжных заседателей. 
Участие присяжных заседателей в исследовании доказательств. Пределы исследования 
данных о личности подсудимого в суде с участием присяжных заседателей. 

Прения сторон в суде с участием присяжных заседателей. Реплики сторон и 
последнее слово подсудимого. 

Постановка вопросов, подлежащих разрешению присяжными заседателями. 
Содержание вопросов присяжным заседателям. Напутственное слово 
председательствующего, его содержание и значение для вынесения вердикта.  

Порядок проведения совещания и голосования в совещательной комнате. Вердикт 
присяжных заседателей: понятие, виды и порядок вынесения. Основания и порядок 
возобновления судебного следствия. Провозглашение вердикта.  

Действия председательствующего после провозглашения вердикта. Обсуждение 
последствий вердикта. Обязательность оправдательного или обвинительного вердикта, ее 
пределы. Правовые последствия признания подсудимого заслуживающим снисхождения.  

Виды решений, принимаемых председательствующим. Постановление приговора. 



Прекращение рассмотрения уголовного дела в связи с установленной невменяемостью 
подсудимого. 

 
Семинар 11.1. Особый порядок судебного разбирательства  
1. Особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого с 

предъявленным ему обвинением.  
2. Особый порядок принятия судебного решения при заключении досудебного 

соглашения о сотрудничестве.  
3. Особый порядок судебного разбирательства в отсутствие подсудимого.  
4. Уголовные дела, подсудные мировому судье. 
5. Особенности производства у мирового судьи по уголовным делам частного 

обвинения.  
 
Семинар 11.2. Особый порядок судебного разбирательства 
1. Общая характеристика производства по уголовным делам в суде с участием 

присяжных заседателей.  
2. Порядок формирования коллегии присяжных заседателей.  
3. Порядок судебного разбирательства в суде с участием присяжных заседателей.  

  
Тема 12. Производство в суде апелляционной инстанции 

Апелляционное обжалование судебных решений, не вступивших в законную силу. 
Право апелляционного обжалования. Сроки обжалования приговоров или иных решений 
суда первой инстанции. Жалоба и представление: понятие и значение. Порядок 
принесения жалобы и представления в апелляционную инстанцию. Извещение о 
принесенных жалобах и представлениях. Последствия подачи жалобы или представления. 
Пределы рассмотрения уголовного дела судом апелляционной инстанции.  

Рассмотрение уголовного дела в апелляционном порядке. Предмет судебного 
разбирательства и сроки начала рассмотрения уголовного дела в апелляционной 
инстанции. Требования, предъявляемые к апелляционным жалобе или представлению. 

Порядок производства в суде апелляционной инстанции. Назначение и подготовка 
заседания суда апелляционной инстанции. Порядок проведения заседания суда. Судебное 
следствие. Прения сторон. Последнее слово подсудимого. 

Решения, принимаемые судом апелляционной инстанции. Основания отмены или 
изменения приговора суда первой инстанции. 

 
Семинар 12.1. Производство по уголовным делам в суде апелляционной инстанции 

1. Апелляционное обжалование приговоров и иных судебных решений.  
2. Апелляционный порядок рассмотрения уголовного дела. 

 
Семинар 12.2. Производство по уголовным делам в суде апелляционной 

инстанции 
1. Виды решений, принимаемых судом апелляционной инстанции.  
2. Основания для отмены или изменения приговора суда первой инстанции.  
 

Тема 13. Производство по уголовным делам со вступившими в законную силу 
приговорами 

Рассмотрение уголовного дела в кассационном порядке.  
Суды, рассматривающие кассационные жалобы и представления. Состав суда 

кассационной инстанции. Предмет судебного разбирательства и сроки рассмотрения 
уголовного дела судом кассационной инстанции. Требования, предъявляемые к 
кассационной жалобе или представлению. 

Назначение судебного заседания. Лица, участвующие в рассмотрении уголовных 



дел в кассационном порядке. Порядок рассмотрения уголовного дела судом кассационной 
инстанции. Решения, принимаемые судом кассационной инстанции.  

Понятие надзорного производства и его значение. 
Право обжалования вступивших в законную силу приговора, определения, 

постановления суда в порядке надзора. 
Порядок принесения надзорных жалобы или представления. Требования, 

предъявляемые к надзорным жалобе или представлению.  
Порядок и сроки рассмотрения судом надзорных жалобы или представления. Виды 

решений суда надзорной инстанции и порядок их принятия.  
Понятие и значение стадии возобновления производства по уголовному делу ввиду 

новых или вновь открывшихся обстоятельств. Отличия возобновления производства по 
уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств от производства в 
надзорной инстанции. 

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

Сроки возобновления производства.  
Порядок возобновления производства. Возбуждение производства по уголовному 

делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств. Проведение расследования 
новых обстоятельств или проверки вновь открывшихся обстоятельств. Действия 
прокурора по окончании проверки или расследования. Разрешение судом вопроса о 
возобновлении производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся 
обстоятельств.  

 
Семинар 13.1. Производство по уголовным делам со вступившими в законную силу 

приговорами  
1. Стадия исполнения приговора. 
2. Производство в суде кассационной инстанции.  
3. Решения, принимаемые судом кассационной инстанции, и их основания. 

 
Семинар 13.2. Производство по уголовным делам со вступившими в законную силу 

приговорами 
1. Производство в суде надзорной инстанции.  
2. Решения, принимаемые судом надзорной инстанции, и их основания.  
3. Порядок возобновления производства ввиду новых или вновь открывшихся 

обстоятельств.  
 
Тема 14. Особенности производства по уголовным делам в отношении отдельных 

категорий лиц 
Общая характеристика производства по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних.  
Особенности досудебного производства. Обстоятельства, подлежащие 

установлению при производстве предварительного расследования и судебного 
разбирательства по уголовному делу о преступлении, совершенном несовершеннолетним. 
Выделение в отдельное производство уголовного дела в отношении несовершеннолетнего. 

Участие защитника несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого. Участие 
педагога или психолога.  

Участие законного представителя несовершеннолетнего подозреваемого, 
обвиняемого в ходе досудебного производства по уголовному делу.  

Особенности задержания несовершеннолетнего подозреваемого и избрания 
несовершеннолетнему подозреваемому, обвиняемому меры пресечения.  



Порядок вызова несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого. Допрос 
несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого.  

Прекращение уголовного преследования несовершеннолетнего обвиняемого с 
применением принудительной меры воспитательного воздействия.  

Особенности судебного разбирательства по уголовным делам в отношении 
несовершеннолетних. Возможность рассмотрения уголовного дела в отношении 
несовершеннолетних в закрытом судебном заседании. Обязательное участие законного 
представителя и защитника несовершеннолетнего подсудимого в судебном заседании. 

Удаление несовершеннолетнего подсудимого из зала судебного заседания.  
Вопросы, разрешаемые судом при постановлении приговора в отношении 

несовершеннолетнего. 
Освобождение судом несовершеннолетнего подсудимого от уголовной 

ответственности с применением принудительных мер воспитательного воздействия. 
Освобождение судом несовершеннолетнего подсудимого от наказания с 

применением принудительных мер воспитательного воздействия или направлением в 
специализированное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа органа 
управления образованием. 

Общая характеристика производства о применении принудительных мер 
медицинского характера. Круг лиц, в отношении которых осуществляется производство о 
применении принудительных мер медицинского характера. Основания для данного вида 
производства.  

Особенности и порядок предварительного следствия по уголовным делам о 
применении принудительных мер медицинского характера. Выделение уголовного дела в 
отношении лица, совершившего запрещенное уголовным законом деяние в состоянии 
невменяемости или заболевшего после совершения преступления психическим 
расстройством. Обстоятельства, подлежащие доказыванию. Обязательное участие 
законного представителя. Обязательное участие защитника. Обязательное производство 
судебно-психиатрической экспертизы. Основания и порядок помещения лица в 
психиатрический стационар.  

Особенности окончания предварительного следствия. Основания и порядок 
прекращения уголовного дела. Порядок окончания предварительного следствия с 
направлением уголовного дела в суд для применения принудительной меры медицинского 
характера. Требования, предъявляемые к постановлению о направлении уголовного дела в 
суд для применения принудительной меры медицинского характера.  

Полномочия прокурора по окончании предварительного следствия. 
Особенности судебного производства. Назначение судебного заседания. Участие 

прокурора, законного представителя, защитника и лица, в отношении которого ведется 
производство о применении принудительной меры медицинского характера. Особенности, 
связанные с порядком проведения судебного разбирательства. Вопросы, разрешаемые 
судом при принятии решения по уголовному делу. Постановление суда. Порядок 
обжалования постановления суда.  

Прекращение, изменение и продление применения принудительной меры 
медицинского характера.  

Возобновление уголовного дела в отношении лица, к которому применена 
принудительная мера медицинского характера. 

Категории лиц, пользующихся дополнительными гарантиями в сфере уголовного 
судопроизводства.  

Особенности досудебного производства по уголовным делам в отношении 
отдельных категорий лиц, перечисленных в ст. 447 УПК РФ.  

Особенности возбуждения уголовного дела и привлечения в качестве обвиняемого 
в отношении данных лиц.  



Должностные лица, которые вправе принять решение о возбуждении уголовного 
дела в отношении указанной категории лиц, либо о привлечении их в качестве 
обвиняемого, если уголовное дело было возбуждено в отношении других лиц или по 
факту совершения деяния, содержащего признаки преступления. 

Представление материалов в суд для рассмотрения вопроса о наличии в действиях 
лиц признаков преступления. Порядок рассмотрения в судебном заседании поступивших 
материалов. Участие защитника. Решения суда по результатам рассмотрения материалов.  

Особенности применения мер процессуального принуждения и производства 
отдельных следственных действий в отношении лиц, обладающих процессуальным 
иммунитетом. Основания и порядок задержания лиц указанной категории. 

Особенности направления уголовного дела в суд в отношении члена Совета 
Федерации или депутата Государственной Думы. Рассмотрение уголовного дела в 
отношении члена Совета Федерации, депутата Государственной Думы, судьи 
федерального суда.  

 
Семинар 14.1. Особенности производства по уголовным делам в отношении 

отдельных категорий лиц 
1. Общая характеристика производства по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних.  
2. Особенности досудебного производства по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних.  
3. Особенности судебного разбирательства по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних.  
 
Семинар 14.2. Особенности производства по уголовным делам в отношении 

отдельных категорий лиц 
1. Общая характеристика производства о применении принудительных мер медицинского 

характера.  
2. Особенности досудебного производства по уголовным делам о применении 

принудительных мер медицинского характера.  
3. Особенности судебного разбирательства по уголовным делам о применении 

принудительных мер медицинского характера.  
7. Особенности досудебного и судебного производства в отношении отдельных 

категорий лиц.  
 

Тема 15. Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства 
Понятие, значение и правовые основы взаимодействия судов, прокуроров, 

следователей и органов дознания с соответствующими компетентными органами и 
должностными лицами иностранных государств и международными организациями. 
Принцип взаимности.  

Запрос о правовой помощи: понятие, основания и порядок направления. 
Содержание и форма запроса. Юридическая сила доказательств, полученных на 
территории иностранного государства.  

Вызов свидетеля, потерпевшего, эксперта, гражданского истца, гражданского 
ответчика, их представителей, находящихся за пределами территории Российской 
Федерации. Иммунитет против уголовного преследования на территории Российской 
Федерации в отношении явившихся по вызову лиц указанной категории. Прекращение 
действия иммунитета.  

Вызов лица, находящегося под стражей на территории иностранного государства.  
Исполнение в Российской Федерации запросов о правовой помощи, поступивших 

от соответствующих компетентных органов и должностных лиц иностранных государств. 
Направление материалов уголовного дела для осуществления уголовного преследования. 



Исполнение запросов об осуществлении уголовного преследования или о возбуждении 
уголовного дела на территории Российской Федерации. 

Выдача лица для уголовного преследования или исполнения приговора. Основания и 
условия выдачи лица, находящегося на территории иностранного государства. 
Направление запроса о выдаче. Содержание запроса о выдаче и приложения к нему. 
Пределы уголовной ответственности лица, выданного Российской Федерации. Основания 
и порядок исполнения запроса о выдаче лица, находящегося на территории Российской 
Федерации иностранному государству.  

Обжалование решения о выдаче лица и судебная проверка его законности и 
обоснованности. Отказ в выдаче лица. Отсрочка в выдаче лица и выдаче лица на время. 
Избрание меры пресечения для обеспечения возможной выдачи лица.  

Порядок передачи выдаваемого лица иностранному государству. Передача 
предметов, являющихся орудиями преступления, а также предметов, несущих на себе 
следы преступления или добытые преступным путем. 

Передача лица, осужденного к лишению свободы, для отбывания наказания в 
государстве, гражданином которого оно является: основания, условия и порядок. 

Отказ иностранному государству в передаче осужденного к лишению свободы для 
отбывания наказания.  

Порядок предварительного рассмотрения ходатайства об отбывании наказания в 
Российской Федерации. Порядок разрешения судом вопросов, связанных с исполнением 
приговора суда иностранного государства. 

Общие положения уголовно-процессуального права зарубежных стран. 
Исторические формы уголовного процесса. Особенности уголовного судопроизводства 
Великобритании, США, ФРГ, Франции.  

 
Семинар 15.1. Международное сотрудничество в сфере уголовного 

судопроизводства  
1. Общая характеристика международного сотрудничества в сфере уголовного 

судопроизводства.  
2. Виды международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства.  
3. Запрос о правовой помощи, его направление и исполнение.  
4. Выдача лица для уголовного преследования или исполнения приговора.  
5. Передача лица, осужденного к лишению свободы, для отбывания наказания в 

государстве, гражданином которого оно является.  
 
Семинар 15.2. Уголовный процесс зарубежных государств  
1. Общая характеристика уголовного судопроизводства зарубежных государств. 
2. Уголовный процесс Великобритании.  
3. Уголовный процесс США.  
4. Уголовный процесс ФРГ.  
5. Уголовный процесс Франции.  
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