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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА

«Уголовный процесс» («Уголовно-процессуальное право») является обязательной дисциплиной для студентов юридических вузов и факультетов. Она дает необходимые знания о порядке производства по уголовным делам, о правах и обязанностях участников уголовного судопроизводства, о гарантиях прав личности при расследовании и судебном рассмотрении уголовных дел. Эти знания нужны любому юристу. Но особенно они необходимы лицам, специализирующимся в определенном виде деятельности — судьям, прокурорам, следователям, адвокатам, работникам органов дознания и других правоохранительных органов.
Курс состоит из Общей и Особенной частей. В Общей части изучаются понятие и сущность уголовного процесса, его принципы, участники (субъекты), доказательства и доказывание, а также другие общие вопросы. Особенная часть посвящена изучению конкретных стадий  и производств уголовного процесса.
Данный предмет изучается на протяжении двух семестров (в 1-м семестре изучается Общая часть, во 2-м — Особенная). По итогам 1-го семестра студенты сдают зачет, по итогам 2-го — экзамен по всему курсу. Помимо лекционного курса, учебным планом предусмотрено проведение семинарских занятий, объем которых варьируется в зависимости от формы обучения. 
Основным нормативным актом по данной дисциплине является Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (УПК РФ), принятый в 2001г. и вступивший в силу 1 июля 2002 г. Некоторые, наиболее важные положения закреплены в Конституции РФ, но все они воспроизведены также и в УПК (зачастую с дополнениями). Студент должен иметь в виду, что в УПК РФ 2002 г., по сравнению с ранее действовавшим УПК РСФСР 1960 г., в соответствии с концепцией Судебной реформы внесено много кардинальных изменений. В связи с этим рекомендуется пользоваться учебниками и комментариями, написанными на базе нового УПК. При использовании научной литературы, изданной до принятия нового УПК, необходимо учитывать внесенные изменения.
Помимо УПК, студент должен использовать и некоторые другие нормативные акты (их перечень приведен в конце программы). Большинство из них изучались или будут изучаться и в других предметах.
Помимо законодательных актов, студент должен знать постановления Конституционного суда РФ и разъяснения Пленума Верховного суда РФ по вопросам уголовного процесса, которые публикуются в «Российской газете», и в «Бюллетене Верховного Суда РФ соответственно. В связи с этим рекомендуется регулярно читать эти издания. Это особенно актуально в связи с принятием нового УПК, поскольку почти все ранее изданные работы устарели.
Литературу  студенту рекомендуется  подбирать по систематическому каталогу в библиотеках, в периодических изданиях “Летопись журнальных статей”, “Летопись монографий”. Много интересных статей студент может найти в таких  изданиях,  как “Правоведение”, “Российская юстиция”, “Законность”, “Государство и право”, “Правозащитник” и др. 
В любом случае студенты должны показать знание и анализ научных исследований виднейших ученых-процессуалистов российского и регионального уровня: М.С. Строговича, И.Д. Перлова, В.М. Савицкого, В.Д. Арсеньева, Т.Г. Морщаковой, Н.Я. Якубович, М.Л. Якуба, А.С. Кобликова, С.Г. Мирецкого, Я.О. Мотовиловкера, П.А.Лупинской, П.П. Якимова, Е.Г. Мартынчика, Ф.Н. Фаткуллина, И.М. Гальперина, Э.Б. Мельниковой, В.П. Божьева, Т.Н. Добровольской, З.З. Зинатуллина, И.Л. Петрухина, А.В. Соловьева, А.М. Ларина, А.И. Михайлова, Ю.К. Якимовича, М. К. Свиридова,  В.Г. Заблоцкого, Н.Г. Стойко, А.С. Барабаша, Л.В. Майоровой  и др.

Данная дисциплина тесно связана с другими изучаемыми предметами, особенно с уголовным правом и криминалистикой. Знание уголовного права (особенно учения о составе преступления) крайне необходимо при изучении многих положений уголовного процесса. При изучении криминалистики от студента, наоборот, потребуется знание уголовного процесса (в частности предварительного и судебного следствия).
Успешное усвоение курса во многом зависит от правильной организации студентом самостоятельной работы. Существенную помощь в этом ему может оказать лекционный курс, который студент должен стремиться максимально использовать.











































ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  ЗАНЯТИЙ

Очно-заочная форма обучения


Тема
Общее кол-во часов
Лекции
Семинары
Сам. работа
Общая часть 
1. Понятие и сущность уголовного процесса
2. Уголовно-процессуальное право. Уголовно-процессуальный закон
3. Принципы уголовного судопроизводства
4. Участники уголовного судопроизводства
5. Доказательства и доказывание в уголовном судопроизводстве
6. Меры процессуального принуждения
7. Ходатайства и жалобы. Процессуальные сроки. Процессуальные издержки. Реабилитация
8. Уголовное преследование

Особенная часть 

9. Возбуждение уголовного дела
10. Предварительное расследование
11. Подготовка к судебному заседанию. Подсудность
12. Судебное разбирательство
13. Производство по уголовным делам, рассматриваемым судом с участием присяжных заседателей
14. Пересмотр приговоров, не вступивших в законную силу
15. Исполнение приговора
16. Пересмотр вступивших в законную силу приговоров, определений и постановлений суда
17. Особый порядок уголовного судопроизводства.   Особенности  производства по отдельным категориям дел.
18. Международное  сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства
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П Р О Г Р А М М А    К У Р С А
ОБЩАЯ ЧАСТЬ
Тема 1. Понятие и сущность уголовного процесса

Понятие уголовного процесса. Цели и задачи  уголовного процесса.
Соотношение понятий "уголовный процесс", "уголовное судопроизводство" и "правосудие".
Исторические типы уголовного процесса.
Стадии уголовного процесса. Уголовно-процессуальные правоотношения. Процессуальная форма, понятие, значение. Процессуальные гарантии. Уголовно-процессуальные функции.
Наука уголовного процесса, ее соотношение с наукой уголовного права с другими науками (уголовное право, криминалистика, криминология и др.).
Уголовный процесс как учебная дисциплина. Предмет и система курса, его источники.

Тема 2. Уголовно-процессуальное право. Уголовно-процессуальный закон

Уголовно-процессуальное право, его место в системе права РФ. Источники уголовно-процессуального права. Конституция Российской Федерации. Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры РФ, их роль при производстве по уголовным делам. УПК РФ: общая характеристика, содержание и структура. Другие федеральные законы, регламентирующие уголовно-процессуальную или связанную с ней деятельность. Постановления Конституционного Суда РФ, их значение. Разъяснения Пленума Верховного Суда РФ по вопросам судебной практики. Дискуссионные вопросы, связанные с признанием судебных прецедентов в России в качестве источников уголовно-процессуального права.
Судебная реформа. Основные направления и итоги ее реализации.
Действие уголовно-процессуального закона во времени, в пространстве и по лицам.
Уголовно-процессуальная норма: понятие, виды, структура.

Тема 3. Принципы уголовного судопроизводства

Понятие принципов уголовного судопроизводства, их признаки и классификация. Значение принципов для выполнения задач уголовного судопроизводства.
Содержание и характеристика отдельных принципов для выполнения задач уголовного судопроизводства:
1) законность при производстве по уголовному делу;
2) осуществление правосудия только судом;
3) независимость судей и других субъектов, ведущих процесс и подчинение их только закону;
4) сочетание гласности и конфиденциальности при производстве по уголовному делу;
5) обеспечение прав участников уголовного процесса;
6) презумпция невиновности;
7) состязательность сторон;
8) свобода оценки доказательств;
9) язык уголовного судопроизводства;
10) сочетание коллегиальности и единоначалия в ведении уголовно-процессуальной деятельности;
11) всесторонность, объективность  и полнота в исследовании обстоятельств дела;
12) осуществление уголовного процесса на началах равенства граждан перед законом и субъектами, ведущими процесс;
13) сочетание публичности и диспозитивности в уголовном процессе;
14) компетентность и беспристрастность субъектов, ведущих уголовных процесс.

Тема 4. Участники уголовного судопроизводства

Понятие участников (субъектов) уголовного судопроизводства, их классификация. Выполняемые ими функции.
Суд - орган правосудия по уголовным делам. Полномочия суда. Состав суда.
Прокурор, его функции и полномочия. Процессуальное положение прокурора в различных стадиях уголовного процесса.
Следователь, его полномочия и процессуальное положение. Процессуальная самостоятельность следователя.
Начальник следственного отдела, его полномочия.
Орган дознания. Дознаватель. Их полномочия.
Подозреваемый: понятие, момент появления в деле, процессуальное положение.
Обвиняемый: понятие, момент появления в деле, процессуальное положение.
Защитник. Понятие защиты по уголовному делу. Круг лиц, которые могут выступать в качестве защитника. Приглашение, назначение и замена защитника. Момент допуска защитника к участию в деле. Случаи обязательного участия защитника. Отказ от защитника.
Потерпевший и частный обвинитель: понятие, процессуальное положение.
Гражданский истец и гражданский ответчик: понятие и процессуальное положение. Понятие гражданского иска в уголовном деле.
Представители потерпевшего, гражданского ответчика: понятие, виды, процессуальное положение.
Иные участники уголовного судопроизводства (свидетель, эксперт, специалист, переводчик, понятой): понятие, права, обязанности, ответственность.
Обстоятельства, исключающие участие в уголовном судопроизводстве. Отводы и самоотводы, порядок их разрешения.

Тема 5. Доказательства и доказывание в уголовном судопроизводстве

Общие положения. Понятие и значение доказывания в уголовном судопроизводстве. Теория доказательств. Доказательственное право.
Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу. Соотношение предмета и объекта  доказывания.  Пределы доказывания.
Понятие доказательства в уголовном процессе. Свойства доказательств. Условия признания доказательств допустимыми.
Классификация доказательств, ее основания и практическое значение.
Процесс доказывания, понятие и элементы (этапы). Способы собирания и проверки доказательств. Оценка доказательств, понятие, значение, правила осуществления.
Субъекты доказывания. Правило об обязанности доказывания. Полномочия органа дознания, дознавателя, следователя, прокурора и суда в доказывании. Права защитника по собиранию информации, которая может быть признана в качестве доказательства. Участие в доказывании подозреваемого, обвиняемого, защитника, потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика и их представителей. Значение презумпции невиновности в доказывании.
Виды (источники) доказательств. Показания свидетеля. Лица, вызываемые в качестве свидетелей. Права, обязанности и ответственность свидетеля. Свидетельский иммунитет. Предмет показаний свидетеля. Процесс формирования свидетельских показаний. Проверка и оценка свидетельских показаний.
Показания потерпевшего: предмет, значение, особенности оценки.
Показания обвиняемого: предмет и значение. Оценка и проверка признания обвиняемым своей вины; условия, при которых оно имеет доказательственное значение. Оговор и самооговор.
Показания подозреваемого: понятие, значение, особенности проверки и оценки.
Вещественные доказательства: понятие и виды. Получение и процессуальное оформление вещественных доказательств. Хранение вещественных доказательств и определение их судьбы. Проверка и оценка вещественных доказательств, их доказательственное значение.
Протоколы следственных и судебных действий: понятие и виды, процессуальные гарантии их полноты и достоверности. Проверка и оценка протоколов следственных и судебных действий.
Иные документы (понятие и виды). Отличие документов от вещественных доказательств. Проверка и оценка документов.
Заключение эксперта. Основания назначения экспертизы. Содержание и структура заключения эксперта. Оценка заключения эксперта. Дополнительная, повторная, комиссионная и комплексная экспертизы.

Тема 6. Меры процессуального принуждения

Понятие и виды мер процессуального принуждения. Основания их применения. Гарантии прав личности при применении мер процессуального принуждения.
Меры пресечения как вид мер процессуального принуждения. Основания применения мер пресечения, обстоятельства, учитываемые при избрании меры пресечения. Лица, к которым могут быть применены меры пресечения. Особенности применения мер пресечения в отношении несовершеннолетних.
Подписка о невыезде. Содержание и порядок применения.
Личное поручительство. Содержание и порядок применения.
Наблюдение командования воинской части. Содержание и порядок применения.
Присмотр за несовершеннолетним подозреваемым или обвиняемым. Содержание и порядок применения.
Залог. Содержание и порядок применения.
Домашний арест. Содержание и порядок применения.
Заключение под стражу (арест) как наиболее строгая мера пресечения. Основания и порядок применения в качестве меры пресечения заключения под стражу. Сроки содержания под стражей, порядок их продления.
Надзор прокурора за исполнением закона при применении мер пресечения. Отмена и изменение мер пресечения.
Задержание подозреваемого как мера процессуального принуждения. Основания, порядок и сроки задержания. Основания освобождения задержанного.
Иные меры процессуального принуждения (понятие, виды, основания и порядок применения).
Тема 7. Ходатайства и жалобы. Процессуальные сроки. Процессуальные издержки. Реабилитация.

Понятие ходатайства. Лица, имеющие право заявлять ходатайства. Заявление ходатайства. Порядок и сроки разрешения ходатайств.
Понятие жалобы. Право обжалования. Порядок рассмотрения жалоб прокурором. Судебный порядок рассмотрения жалоб.
Процессуальные сроки, порядок их исчисления. Соблюдение и продление срока. Восстановление пропущенного срока.
Процессуальные издержки: понятие и виды. Взыскание процессуальных издержек.
Понятие реабилитации. Основания возникновения права на реабилитацию. Признание права на реабилитацию. Виды вреда, подлежащего возмещению при реабилитации. Порядок возмещения вреда.

Тема 8. Уголовное преследование

Понятие уголовного преследования и его виды. Понятие дел частного, частно-публичного и публичного обвинения.
Прекращение уголовного преследования. Соотношение прекращения уголовного преследования и прекращения уголовного дела.
Основания прекращения уголовного преследования, понятие и классификация. Характеристика отдельных оснований. Понятие и разграничение реабилитирующих оснований. Особенности прекращения уголовного преследования по 
нереабилитирующим основаниям.

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ

Тема 9. Возбуждение уголовного дела

Понятие, значение, задачи, стадии возбуждения уголовного дела. Поводы для возбуждения уголовного дела. Основание для возбуждения уголовного дела. Понятие достаточности данных, необходимых для возбуждения уголовного дела.
Лица, имеющие право возбуждения уголовного дела. Порядок возбуждения уголовного дела. Предварительная проверка, ее сроки и методы. Решения, принимаемые по ее результатам. Отказ в возбуждении уголовного дела, его основания. Особенности возбуждения уголовных дел частного и частно-публичного обвинения.

Тема 10. Предварительное расследование

Общие положения. Понятие, значение и задачи предварительного расследования. Общие условия предварительного расследования. Формы предварительного расследования. Подследственность. Место производства предварительного расследования. Соединение уголовных дел. Выделение уголовного дела и материалов уголовного дела. Начало и окончание производства предварительного расследования. Обязательность рассмотрения ходатайств. Меры по попечению детей, иждивенцев и по обеспечению сохранности имущества подозреваемого, обвиняемого. Недопустимость разглашения тайны следствия.
Производство неотложных следственных действий: понятие, порядок, сроки. Органы и лица, их осуществляющие.
Предварительное следствие. Привлечение в качестве обвиняемого.
Понятие предварительного следствия. Органы и лица, ведущие предварительное следствие. Срок предварительного следствия, порядок его продления. Производство предварительного следствия следственной группой.
Привлечение в качестве обвиняемого, основания и порядок. Порядок предъявления обвинения. Допрос обвиняемого.
Правовое значение привлечения лица в качестве обвиняемого.
Изменение и дополнение обвинения.
Следственные действия. Понятие следственного действия. Общие правила производства следственных действий. Судебный порядок получения разрешения на производство следственного действия. Протокол следственного действия и приложения к нему. Лица, участвующие в производстве следственных действий.
Осмотр и его виды. Эксгумация. Освидетельствование. Следственный эксперимент.
Обыск и выемка. Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления. Контроль и запись переговоров.
Допрос, очная ставка, предъявление для опознания, проверка показаний на месте.
Производство судебной экспертизы. Права участников уголовного судопроизводства при производстве экспертизы.

Приостановление и окончание предварительного следствия. Приостановление предварительного следствия, понятие, основания, условия, процессуальный порядок. Сроки приостановления. Действия следователя после приостановления предварительного следствия. Розыск обвиняемого. Возобновление приостановленного предварительного следствия.
Формы окончания предварительного расследования. Прекращение уголовного дела и уголовного преследования, основания и порядок. Отмена постановления о прекращении уголовного дела или уголовного преследования.
Направление уголовного дела с обвинительным заключением прокурору. Порядок окончания предварительного следствия с обвинительным заключением. Обвинительное заключение, содержание и значение. Приложения к обвинительному заключению. Действия и решения прокурора по уголовному делу, поступившему с обвинительным заключением.
Дознание. Понятие дознания. Органы дознания. Порядок и сроки дознания. Особенности избрания в качестве меры пресечения заключения под стражу. Обвинительный акт. Решения прокурора по уголовному делу, поступившему с обвинительным актом.

Тема 11. Подготовка к судебному заседанию. Подсудность

Понятие и значение стадии подготовки к судебному заседанию. Вопросы, решаемые на данной стадии. Полномочия судьи (виды принимаемых решений). Порядок подготовки к судебному заседанию.
Предварительное слушание: понятие и основания проведения. Порядок проведения предварительного слушания. Виды принимаемых решений.
Подсудность: понятие и виды. Изменение подсудности.


Тема 12. Судебное разбирательство

Понятие и общие условия судебного разбирательства. Понятие и значение стадии судебного разбирательства. Понятие общих условий судебного разбирательства, их значение. Непосредственность и устность. Гласность. Неизменность состава суда. Председательствующий, его полномочия. Секретарь судебного заседания. Участие сторон в судебном разбирательстве. Равенство прав сторон. Иные участники судебного разбирательства. Пределы судебного разбирательства.
Виды решений, принимаемых в стадии судебного разбирательства, порядок их вынесения. Понятие отложения и приостановления судебного разбирательства. Основания прекращения уголовного дела в судебном заседании.
Регламент судебного заседания. Меры воздействия за нарушение порядка. Протокол судебного заседания. Замечания по протоколу судебного заседания, порядок их рассмотрения,

Части судебного разбирательства. Понятие частей судебного разбирательства.
Подготовительная часть: понятие, значение. Вопросы, решаемые в подготовительной части, содержание и последовательность совершаемых действий. Начало судебного следствия. Следственные действия, совершаемые на судебном следствии, их порядок. Окончание судебного следствия. Основание и порядок его возобновления.
Прения сторон: понятие, значение. Участники прений. Содержание и порядок прений сторон. Реплики.
Последнее слово подсудимого, значение, содержание и порядок его произнесения.
Порядок постановления и провозглашения приговора.

Особый порядок судебного разбирательства. Особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого с предъявленным обвинением. Основания применения особого порядка принятия судебного решения. Порядок заявления ходатайства. Порядок постановления приговора. Пределы обжалования приговора.
Особенности производства у мирового судьи. Уголовные дела, рассматриваемые мировым судьей. Полномочия мирового судьи по уголовному делу частного обвинения. Особенности рассмотрения мировым судьей уголовного дела в судебном заседании.
Приговор. Понятие приговора. Значение приговора как акта правосудия. Требования, предъявляемые к приговору. Свойства приговора. Вопросы, разрешаемые судом при постановлении приговора. Виды приговоров. Основания вынесения оправдательного приговора, их характеристика и разграничение. Виды обвинительного приговора. Содержание и форма обвинительного и оправдательного приговора. Вопросы, решаемые судом одновременно с постановлением приговора.

Тема 13. Производство по уголовным делам, рассматриваемым судом с участием присяжных заседателей

Понятие и общая характеристика суда с присяжными заседателями, история его становления в России. Основания и условия рассмотрения уголовного дела судом с участием присяжных заседателей. Категории уголовных дел, рассматриваемых таким судом. Значение волеизъявления обвиняемого.
Порядок судопроизводства с участием присяжных заседателей. Особенности проведения предварительного слушания.
Формирование коллегии присяжных заседателей в подготовительной части судебного заседания.
Полномочия судьи и присяжных заседателей.
Особенности судебного следствия в суде с участием присяжных заседателей. Прения сторон. Реплики и последнее слово подсудимого.
Постановка вопросов, подлежащих разрешению присяжными заседателями. Содержание этих вопросов. Напутственное слово председательствующего.
Вердикт присяжных заседателей: понятие, виды, порядок вынесения и провозглашения. Значение вердикта для председательствующего.
Действия председательствующего после провозглашения вердикта. Обсуждение последствий вердикта.
Виды решений, принимаемых председательствующим, основания их вынесения.
Порядок постановления приговора, его содержание.
Особенности ведения протокола судебного заседания.

Тема 14. Пересмотр приговоров, не вступивших в законную силу

Общие положения. Понятие и значение пересмотра приговоров и других судебных решений, не вступивших в законную силу. Формы такого пересмотра.
Порядок апелляционного и кассационного обжалования, сроки, субъекты. Последствия подачи жалобы или представления.
Пределы рассмотрения уголовного дела судом апелляционной или кассационной инстанции.

Апелляционное производство. Предмет судебного разбирательства в апелляционном порядке. Содержание апелляционной жалобы или представления. Назначение и подготовка заседания суда апелляционной инстанции. Сроки и порядок рассмотрения уголовного дела судом апелляционной инстанции. Виды принимаемых решений. Основания отмены или изменения приговора суда первой инстанции.
Обжалования приговора и постановления суда апелляционной инстанции.

Кассационное производство. Предмет судебного разбирательства в суде кассационной инстанции.
Содержание кассационной жалобы и представления.
Сроки и порядок рассмотрения уголовного дела судом кассационной инстанции. Виды принимаемых решений.
Основания отмены или изменения судебного решения судом кассационной инстанции. Понятие безусловных оснований.
Кассационное определение, форма и содержание.
Повторное рассмотрение уголовного дела судом кассационной инстанции.
Тема 15. Исполнение приговора
Понятие и значение стадии исполнения приговора. Порядок вступления в законную силу приговора, определения или постановления суда и обращения его к исполнению.
Рассмотрение и разрешение судом вопросов, связанных с исполнением приговора. Вопросы, подлежащие рассмотрению судом при исполнении приговора. Суды, разрешающие эти вопросы, порядок их разрешения.
Тема 16. Пересмотр вступивших в законную силу приговоров, определений и постановлений суда

Производство в надзорной инстанции. Понятие и значение пересмотра приговоров, определений и постановлений суда, вступивших в законную силу. Формы такого пересмотра.
Понятие надзорной инстанции. Общие черты и различия кассационного и надзорного производства.
Порядок обжалования вступивших в законную силу приговора, определения, постановления суда. Суды, рассматривающие надзорную жалобу или представление.
Порядок рассмотрения уголовного дела судом надзорной инстанции. Решения, принимаемые судом надзорной инстанции. Основания отмены или изменения судебного решения, вступившего в законную силу. Пределы прав надзорной инстанции.
Рассмотрение уголовного дела после отмены первоначального приговора суда или определения суда кассационной инстанции. Внесение повторных жалоб или представлений.

Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств. Основания возобновления производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств. Понятие новых и вновь открывшихся обстоятельств, их виды.
Сроки и порядок возбуждения производства ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств. Порядок проверки или расследования вновь открывшихся обстоятельств.
Порядок разрешения судом вопроса о возобновлении производства по уголовному делу. Виды принимаемых решений. Производство по уголовному делу после отмены судебных решений.
Тема 17. Особый порядок уголовного судопроизводства. Особенности производства по отдельным категориям уголовных дел

Производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних. Понятие производства по уголовным делам в отношении несовершеннолетних. Особенности такого производства. Обстоятельства, подлежащие установлению. Особенности задержания несовершеннолетнего подозреваемого, избрания несовершеннолетнему подозреваемому (обвиняемому) меры пресечения. Другие особенности предварительного расследования.
Особенности судебного разбирательства. Вопросы, разрешаемые судом при постановлении приговора в отношении несовершеннолетнего.
Участие законного представителя несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого в производстве по уголовному делу.
Прекращение уголовного преследования в отношении несовершеннолетнего с применением принудительной меры воспитательного характера.
Освобождение судом несовершеннолетнего подсудимого от уголовной ответственности с применением принудительных мер воспитательного воздействия. Освобождение судом несовершеннолетнего подсудимого от наказания с направлением в специализированное учреждение для несовершеннолетних.

Производство о применении принудительных мер медицинского характера. Понятие принудительных мер медицинского характера. Лица, к которым они применяются. Основания для производства о применении принудительных мер медицинского характера. Обстоятельства, подлежащие доказыванию. Другие особенности производства. Лица, участвующие в нем.
Окончание предварительного следствия. Особенности назначения судебного заседания и судебного разбирательства. Вопросы, разрешаемые судом при принятии решения по уголовному делу. Виды принимаемых решений, порядок их обжалования.
Прекращение, изменение и продление применения принудительной меры медицинского характера. Возобновление уголовного дела в отношении лица, к которому применена принудительная мера медицинского характера.

Особенности производства по уголовным делам в отношении отдельных категорий лиц. Категории лиц, в отношении которых применяется особый порядок производства по уголовным делам. Особенности возбуждения уголовного дела, задержания, избрания меры пресечения и производства отдельных следственных действий. Направление уголовного дела в суд.
Рассмотрение уголовного дела в отношении члена Совета Федерации, депутата Государственной Думы, судьи федерального суда.

Тема 18. Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства

Порядок взаимодействия судов, прокуроров, следователей и органов дознания с соответствующими компетентными органами и должностными лицами иностранных государств и международными организациями. Значение такого взаимодействия в деле предупреждения преступлений, их раскрытия, уголовного преследования и осуждения лиц, совершивших преступления, и исполнения приговора.
Направление и исполнение запросов о правовой помощи. Виды оказываемой правовой помощи, ее значение.
Выдача лица для уголовного преследования или исполнения приговора. Передача лица, осужденного к лишению свободы, для отбывания наказания в государстве, гражданином которого оно является.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ (Выбираем по последней цифре зачетной книжки)


	Законность при производстве по уголовному делу.

Осуществление правосудия только судом.
Независимость судей и других субъектов, ведущих процесс и подчинение их только закону.
Сочетание гласности и конфиденциальности при производстве по уголовному делу.
Обеспечение прав участников уголовного процесса.
Презумпция невиновности.
Состязательность сторон.
Свобода оценки доказательств.
Язык уголовного судопроизводства.
Сочетание коллегиальности и единоначалия в ведении уголовно-процессуальной  деятельности.
Всесторонность, объективность  и полнота в исследовании обстоятельств дела.
Осуществление уголовного процесса  на началах равенства  граждан  перед законом и субъектами, ведущими процесс.
Сочетание публичности  и диспозитивности  в уголовном процессе.
Компетентность и беспристрастность субъектов, ведущих уголовных процесс.
Полномочия прокурора в уголовном судопроизводстве.
Процессуальная самостоятельность следователя.
Органы дознания: понятие, виды, компетенция.
Участие защитника на предварительном следствии.
Гарантии осуществления права обвиняемого на защиту.  
Современные проблемы допустимости доказательств.
Процесс доказывания.
Свидетель в уголовном процессе. Проблемы свидетельского иммунитета.
Показания обвиняемого, их доказательственное значение.
Заключение эксперта по уголовным делам, его оценка.
Гарантии прав личности при заключении под стражу.
Возбуждение уголовного дела: понятие, поводы и основания, процессуальный порядок.
Прекращение уголовного дела следователем: основания и порядок.
Пределы судебного разбирательства.
Прения сторон в судебном разбирательстве.
Оправдательный приговор.
Вердикт и приговор в суде присяжных.
Особенности судебного разбирательства в суде присяжных.
Полномочия суда кассационной инстанции.
Производство в апелляционной инстанции.
Уголовное преследование и его виды.
Реабилитация в уголовном судопроизводстве.
Особенности производства по делам о преступлениях несовершеннолетних.



ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 
Общая часть 
1. Понятие уголовного судопроизводства (уголовного процесса). Назначение (цель и задачи) уголовного судопроизводства.
2. Источники уголовно-процессуального права: виды и их общая  характеристика.
3. Правила действия уголовно-процессуального закона в пространстве, во времени и по лицам.
3. Процессуальная форма: понятие и значение. Процессуальные гарантии: понятие и виды.
4. Принципы уголовного судопроизводства: понятие и значение.
5.  Содержание принципа законности при производстве по уголовному делу.
6. Содержание принципа  осуществления правосудия только судом.
7. Содержание принципа независимости судей и других субъектов, ведущих процесс и подчинения их только закону.
8. Содержание принципа сочетания гласности и конфиденциальности при производстве по уголовному делу;
9. Содержание принципа обеспечения прав участников уголовного процесса.
10. Содержание принципа  презумпция невиновности.
11. Содержание принципа состязательности сторон.
12.  Содержание принципа  свободы оценки доказательств.
13. Содержание принципа языка уголовного судопроизводства.
14. Содержание принципа сочетания  коллегиальности и единоначалия  в  ведении уголовно-процессуальной  деятельности.
15. Содержание принципа всесторонности, объективности  и полноты в исследовании обстоятельств дела.
16. Содержание принципа осуществления уголовного процесса  на началах равенства  граждан  перед законом и субъектами, ведущими процесс.
17. Содержание принципа сочетания публичности  и диспозитивности  в уголовном процессе.
18. Содержание принципа компетентности и беспристрастности  субъектов, ведущих уголовных процесс.
19. Участники уголовного судопроизводства: понятие и классификация.
20. Суд. Полномочия суда. Состав суда.
21. Уголовное преследование: понятие и  виды.
22. Прекращение уголовного преследования, понятие и основания.
23. Прокурор. Полномочия прокурора.
24. Следователь. Полномочия следователя.
25. Потерпевший: понятие и процессуальное положение. Потерпевший как частный обвинитель.
26. Подозреваемый: понятие и процессуальное положение.
27. Обвиняемый: понятие и процессуальное положение.
28. Защитник: понятие, права и обязанности. Момент допуска к участию в деле.
29. Приглашение, назначение и замена защитника. Лица, которые могут выступать в качестве защитника. Обязательное участие защитника.
30. Гражданский истец и гражданский ответчик: понятие и процессуальное положение. Понятие гражданского иска в уголовном судопроизводстве.
31. Свидетель: понятие, права и обязанности. Свидетельский иммунитет.
32. Эксперт: понятие, права, обязанности, ответственность. Отличие от специалиста.
33. Обстоятельства, исключающие участие в уголовном судопроизводстве. Отводы и самоотводы. Порядок их разрешения.
34. Понятие  и  значение  доказывания.  Понятие доказательственного права.
35. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу (предмет доказывания).  Пределы доказывания.
36. Понятие доказательства. Свойства доказательств. Основания признания доказательств недопустимыми.
37. Классификации  доказательств.
38. Процесс доказывания: понятие и структура. Правило об обязанности доказывания.
39. Правила оценка доказательств.
40. Показания свидетеля и потерпевшего: понятие, значение, оценка.
41. Показания подозреваемого и обвиняемого, их оценка. Значение признания обвиняемого (подозреваемого).
42. Заключение эксперта: понятие, содержание. Оценка заключения эксперта.
43. Вещественные доказательства: понятие, виды, доказательственное значение. Хранение вещественных доказательств и определение их судьбы.
44. Протоколы следственных и судебных действий как доказательства. Иные документы как вид доказательств (понятие, значение, отличие от вещественных доказательств).
45. Меры процессуального принуждения: понятие и виды.
46. Задержание подозреваемого: основания и порядок.
47. Меры пресечения: понятие, виды, основания и порядок применения. Особенности применения мер пресечения к подозреваемому.
48. Заключение под стражу: основания и порядок применения. Сроки содержания под стражей.
49. Иные меры процессуального принуждения.
50. Ходатайства и жалобы: понятие, порядок подачи и разрешения. 
51. Процессуальные сроки и процессуальные издержки: понятие.
52. Реабилитация в уголовном судопроизводстве.

Особенная часть

53. Понятие и значение стадии возбуждения уголовного дела. Органы и лица, имеющие право возбуждения уголовного дела,
54. Поводы и основания к возбуждению уголовного дела.
55. Порядок возбуждения уголовного дела. Особенности возбуждения некоторых категорий уголовных дел.
56. Предварительное расследование: понятие и формы.
57. Подследственность: понятие и виды. Место производства предварительного расследования.
58. Производство неотложных следственных действий: субъекты и виды действий.
59. Недопустимость разглашения тайны следствия: содержание привила.
60. Предварительное следствие: общее понятие, сроки, особенности производства следственной группой.
61. Общие правила производства следственных действий. Участники следственного действия.
62. Судебный порядок получения разрешения на производство следственного действия.
63. Привлечение в качестве обвиняемого: основания, порядок и правовые последствия.
64. Изменение и дополнение обвинения.
65. Осмотр и освидетельствование. Виды осмотра.
66. Следственный эксперимент, проверка показаний на месте.
67. Обыск и выемка. Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления. Контроль и запись переговоров.
68. Допрос, очная ставка. Предъявление для опознания.
69. Производство судебной экспертизы на предварительном следствии.
70. Приостановление предварительного следствия: основания и порядок. Возобновление приостановленного предварительного следствия.
71. Формы окончания предварительного следствия.
72. Основания для прекращения уголовного дела.
73. Порядок окончания предварительного следствия направлением уголовного дела с обвинительным заключением прокурору.
74. Обвинительное заключение: содержание и значение. Действия прокурора по уголовному делу, поступившему с обвинительным заключением.
75. Дознание: понятие и порядок.
76. Общий порядок подготовки к судебному разбирательству. Полномочия судьи. Вопросы, подлежащие выяснению.
77. Предварительное слушание: основания, порядок, виды принимаемых решений.
78. Понятие и значение стадии судебного разбирательства. Понятие общих условий судебного разбирательства.
79. Непосредственность и устность судебного разбирательства. Неизменность состава суда.
80. Протокол судебного заседания. Замечания по протоколу.
81. Виды решений, принимаемых в судебном разбирательстве.
82. Структура (части) судебного разбирательства.
83. Приговор. Требования к приговору. Вопросы, решаемые в приговоре. Порядок постановления приговора.
84. Виды приговоров.
85. Особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого с предъявленным обвинением.
86. Особенности производства по уголовным делам, подсудным мировому судье.
87. Понятие и основные черты суда с присяжными заседателями.
88. Особенности судебного разбирательства в суде с участием присяжных заседателей.
89. Вердикт присяжных заседателей. Порядок вынесения, содержание, значение.
90. Порядок апелляционного и кассационного обжалования.
91. Апелляционный порядок рассмотрения уголовного дела. Виды принимаемых решений.
92. Кассационный порядок рассмотрения уголовных дел. Предмет судебного разбирательства в суде кассационной инстанции.
93. Основания отмены или изменения судебного решения в кассационном порядке.
94. Виды решений, принимаемых судом кассационной инстанции.
95. Исполнение приговора. Порядок обращения приговора, определения или постановления суда к исполнению. Производство по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с исполнением приговора.
96. Производство в надзорной инстанции. Понятие, значение, процессуальный порядок.
97. Полномочия и пределы прав суда надзорной инстанции.
98. Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств. Основания и порядок.
99. Особенности производства по уголовным делам в отношении несовершеннолетних.
100. Производство о применении принудительных мер медицинского характера. Понятие, основания, порядок.
101. Особенности производства по уголовным делам в отношении отдельных категорий лиц.
102. Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства. Порядок взаимодействия судов, прокуроров, следователей и органов дознания с соответствующими компетентными органами и должностными лицами иностранных государств и международными организациями.
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