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1. ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «СУДЕБНОЕ ПРИЗВОДСТВО» 

                                                            

Тема 1. Подготовка к судебному заседанию 

 Сущность и задачи стадии подготовки к судебному заседанию. 

Вопросы, подлежащие разрешению при подготовке к судебному заседанию. 

Виды решений, выносимых судьей по делу, поступившему в суд. Порядок 

назначения судебного заседания. Процессуальный порядок разрешения 

вопросов, связанных с подготовкой к рассмотрению дела в судебном 

заседании. Сроки назначения  уголовного дела к слушанию.  

 

Тема 2. Предварительное слушание  

 Основания и порядок проведения предварительного слушания. 

Способы проверки допустимости доказательств на предварительном 

слушании.  Виды решений, принимаемых судьей на предварительном 

слушании. Ходатайство об исключении доказательств: порядок подачи, 

содержание ходатайства, полномочия суда, решения суда на предварительном 

слушании. Возвращение уголовного дела прокурору: основания, порядок.  

Приостановление производства по уголовному делу: основания и порядок. 

Прекращение уголовного дела или уголовного преследования: основания и 

порядок. Выделение уголовного дела и соединение уголовных дел. 

 

Тема 3. Общие условия судебного разбирательства 

Понятие, значение и задачи судебного разбирательства. Понятие, 

система и значение общих условий судебного разбирательства. 

Непосредственность, устность и гласность судебного разбирательства, 

неизменность состава суда. Полномочия председательствующего в судебном 

заседании. Равенство прав участников судебного разбирательства.  Участие 

подсудимого в судебном разбирательстве, его права и обязанности. Участие 

защитника в судебном разбирательстве, его права и обязанности.  Участие 

прокурора. Последствия отказа государственного обвинителя от обвинения.  

Участие потерпевшего,  его представителя, гражданского истца, гражданского 

ответчика, специалиста в судебном разбирательстве. Их права и обязанности. 

Пределы судебного разбирательства и пределы изменения обвинения в 

судебном разбирательстве.  Порядок вынесения определения, постановления  

в судебном заседании.  Регламент судебного заседания и меры воздействия за 

нарушение порядка в судебном заседании. Протокол судебного заседания:  

содержание, значение, замечания на протокол. 

            

Тема 4. Судебное заседание  

Части судебного разбирательства:  понятие и  виды . Подготовительная 

часть судебного заседания: понятие, значение. Вопросы, решаемые в 

подготовительной части судебного заседания. Судебное следствие: структура, 
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порядок.  Прения сторон и последнее слово: содержание, порядок и значение. 

Реплики: понятие и содержание. 

 

  Тема 5. Особый порядок судебного разбирательства  

 Основания применения особого порядка принятия судебного решения.  

Порядок заявления ходатайства о постановлении приговора без проведения 

судебного разбирательства.  Условия удовлетворения судом ходатайства о 

постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. 

Порядок и особенности постановления приговора в особом порядке судебного 

разбирательства и пределы его обжалования. Порядок заключения 

досудебного соглашения о сотрудничестве.  Содержание досудебного 

соглашения о сотрудничестве. Особенности предварительного расследования 

по делу с досудебным соглашением о сотрудничестве.  Обстоятельства, 

подлежащие исследованию судом при рассмотрении уголовного дела в 

отношении лица, с которым заключено досудебное соглашение о 

сотрудничестве. Особенности обжалования приговора, вынесенного в 

отношении лица, с которым было заключено досудебное соглашение о 

сотрудничестве. Особенности рассмотрения уголовного дела, поступившего в 

суд с обвинительным постановлением.  

 

 Тема 6.   Особенности рассмотрения и разрешения уголовного дела 

мировым судьей  

 Место мирового судьи в судебной системе Российской Федерации.  

Круг уголовных дел, подсудных мировому судье.  Общая характеристика дел 

частного обвинения, их основные отличия от дел публичного и частно-

публичного обвинения. Особенности возбуждения дел частного обвинения. 

Этапы возбуждения уголовного дела частного обвинения. Полномочия 

мирового судьи по уголовному делу частного обвинения, связанные с 

подготовкой дела к судебному разбирательству, их отличие от полномочий 

мирового судьи по делам публичного обвинения.  Требования к заявлению 

потерпевшего по делам частного обвинения, процессуальные последствия их 

несоблюдения.  Решение суда по заявлению в отношении неизвестного лица, 

совершившего преступление. Основные особенности рассмотрения 

уголовного дела частного обвинения в судебном заседании.  Главные отличия 

производства у мирового судьи по делам, поступившим с обвинительным 

актом, от производства по делам публичного обвинения в других судах первой 

инстанции.  

 

 Тема 7.  Производство в суде с участием присяжных заседателей  

Общая характеристика производства в суде присяжных.  Право 

обвиняемого на рассмотрение дела судом присяжных. Процессуальный 

порядок заявления ходатайства о рассмотрении дела судом присяжных. 

Содержание и особенности подготовительной части судебного заседания с 

участием присяжных заседателей. Формирование коллегии присяжных 

заседателей. Принесение ими присяги. Особенности положения старшины 
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присяжных.  Роспуск коллегии присяжных заседателей ввиду 

тенденциозности ее состава.  Права присяжных заседателей. Особенности 

судебного следствия и прений сторон в суде присяжных. Порядок постановки 

вопросов, подлежащих разрешению коллегией присяжных заседателей. 

Вопросный лист. Напутственное слово председательствующего. Замечания 

сторон на напутственное слово.  Понятие и виды вердикта.  Порядок 

совещания, голосования и вынесения вердикта присяжными заседателями. 

Порядок провозглашения вердикта присяжных заседателей, его обсуждения и 

виды решений, принимаемых председательствующим судьей. Обязательность 

вердикта. Особенности изложения и провозглашения обвинительного и 

оправдательного приговоров, постановленных судом по делам, 

рассмотренным с участием присяжных.  Специфические нарушения уголовно-

процессуального закона, являющиеся основаниями для апелляционного 

обжалования приговора суда присяжных.   

 

Тема 8. Производство по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних 

Порядок производства по уголовным  делам  в отношении и 

несовершеннолетних. Обстоятельства, подлежащие установлению по 

уголовным  делам  в отношении и несовершеннолетних. Особенности 

задержания и избрания меры пресечения в отношении несовершеннолетних.  

Основания выделения дел о несовершеннолетних в отдельное производство. 

Особенности вызова и допроса несовершеннолетнего подозреваемого, 

обвиняемого. Участие законных представителей, защитника и педагога 

несовершеннолетнего  подозреваемого и обвиняемого на предварительном 

следствии и в судебном разбирательстве.  Вопросы, разрешаемые судом при 

постановлении приговора в отношении несовершеннолетнего. Порядок 

прекращения уголовного преследования с применением принудительной 

меры воспитательного воздействия. Условия освобождения судом 

несовершеннолетнего подсудимого от уголовной ответственности или 

наказания с применением к нему принудительных мер воспитательного 

воздействия.  Направление несовершеннолетнего в специальное учебно-

воспитательное учреждение закрытого типа. 

Тема 9      Имитационная игра «Судебное разбирательство». Концепция 

игры: правильная оценка юридически значимых обстоятельств, выбор 

оптимального процессуального решения и составление процессуального акта 

в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством 

 

Тема 10. Постановление судебного решения  

Понятие, значение приговора как акта правосудия.  Виды приговоров, 

предъявляемые к нему требования. Вопросы, разрешаемые судом при 

постановлении приговора. Составление приговора, структура приговора. 

Разрешение иных вопросов: решение по гражданскому  иску, вопроса о 

вещественных доказательствах, о распределении процессуальных издержках. 

Вопросы, решаемые судом одновременно с постановлением приговора. 
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Тема 11.   Производство в суде апелляционной инстанции 

Понятие апелляционного производства как стадии уголовного процесса. 

Судебные решения, подлежащие апелляционному обжалованию. Порядок и 

сроки апелляционного обжалования.  Содержание апелляционных жалоб и 

представлений, последствия их подачи. Разбирательство  в суде 

апелляционной инстанции:  сроки, назначение, подготовка, участие сторон, 

порядок рассмотрения уголовного дела. Основания отмены или изменения 

судебного решения.  Пределы прав апелляционной инстанции.  Решения, 

принимаемые судом апелляционной инстанции. Апелляционный приговор¸ 

определение, постановление. 

 

 Тема 12. Производство в судах кассационной и надзорной 

инстанции   

Понятие кассационного производства как стадии уголовного процесса. 

Понятие пересмотра судебных решений  в порядке надзора. Отличие 

кассационного производства от надзорного. Объекты и субъекты надзорного 

производства. Субъекты права на кассационное обжалование.  Порядок и срок 

кассационного обжалования. Содержание кассационной жалобы, 

представления. Решения, принимаемые по итогам рассмотрения 

кассационных жалоб, преставлений. Сроки и порядок рассмотрения  

уголовного дела в  судебном заседании  кассационной инстанции. Решения, 

принимаемые судом кассационной инстанции. Кассационные основания для 

отмены или изменения судебного решения.  Пределы прав суда кассационной 

инстанции.  Суд, рассматривающий дела в надзорном порядке. Порядок 

надзорного обжалования. Рассмотрение надзорных жалоб, представлений: 

сроки и виды решений по результатам изучения жалоб, представлений.  

Основания отмены или изменения судебных решений в порядке надзора. 

Порядок и сроки рассмотрения уголовного  дела по надзорной  жалобе, 

представлению. Решения, принимаемые судом надзорной инстанции.  

Основания  отмены или изменения  судебных решений   в порядке надзора.  

 

  Тема 13. Исполнение приговора  

  Понятие исполнения приговора как стадии уголовного процесса. 

Специфические особенности стадии исполнения приговора. Сроки стадии 

исполнения приговора.  Порядок обращения приговора, определения и 

постановления суда к исполнению.  Субъектный состав участников стадии 

исполнения приговора. Обязательные участники стадии исполнения 

приговора. Вопросы, разрешаемые на стадии исполнения приговора. 

Основания, по которым может быть отсрочено исполнение приговора. Суды, 

рассматривающие вопросы, возникающие в стадии исполнения приговора. 

Порядок разрешения вопросов, возникающих в процессе исполнения 

приговора и при снятии судимости. 
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 Тема 14. Возобновление производства по уголовному делу ввиду 

новых или вновь открывшихся обстоятельств  

Основания возобновления производства по уголовному делу ввиду 

новых или вновь открывшихся обстоятельств. Сроки возобновления 

производства. Возбуждение производства. Действия прокурора  по окончании 

проверки или расследования. Порядок разрешения судом вопроса о 

возобновлении производства по уголовному делу. Решение суда по 

заключению прокурора. 

 

Тема 15.   Производство о применении принудительных мер 

медицинского характера 

Понятие производства по делам о применении принудительных мер 

медицинского характера.  Основания и условия производства по делам о 

применении принудительных мер медицинского характера. Принудительные 

меры медицинского характера: понятие и виды. Обстоятельства, подлежащие 

доказыванию при производстве по делам о применении принудительных мер 

медицинского характера. Особенности предварительного следствия по делам 

о применении принудительных мер медицинского характера.  Порядок 

помещения лица в психиатрический стационар. Участие  лица, в отношении 

которого ведется производство, защитника, законного представителя. 

Особенности окончания предварительного следствия. Особенности судебного 

разбирательства. Постановление суда.         Основания и порядок прекращения, 

изменения и продления принудительной меры медицинского характера.  

Возобновление уголовного дела в отношении лица, к которому применена 

принудительная мера медицинского характера. Процессуальные права лица, в 

отношении которого ведется производство по делу о применении 

принудительных мер медицинского характера. 

              

 Тема 16.  Производство о назначении меры уголовно-правового 

характера при освобождении от уголовной ответственности 

Порядок прекращения уголовного дела или уголовного преследования с 

назначением меры уголовно- правового характера в виде судебного штрафа. 

Порядок прекращения уголовного дела или уголовного преследования с 

назначением меры уголовно- правового характера в виде судебного штрафа в 

ходе досудебного производства по уголовному делу. Порядок рассмотрения 

ходатайства постановления о возбуждении перед судом ходатайства о 

прекращении уголовного дела или уголовного преследования.         Категория 

дел, по которым возможно прекратить уголовное  дело или уголовное 

преследование.  Виды постановлений суда по результатам рассмотрения 

ходатайства.  Порядок прекращения уголовного дела или уголовного 

преследования с назначением меры уголовно- правового характера в виде 

судебного штрафа в ходе судебного производства по уголовному делу.  

Последствия неуплаты лицом судебного  штрафа.  
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Тема 17.   Производство по уголовным делам в отношении 

отдельных категорий лиц  

Понятие производства по уголовным делам в отношении отдельных 

категорий лиц.  Категории лиц, в отношении которых уголовно-

процессуальный закон установил особенности осуществления производства 

по уголовным делам, их классификация. Особенности правового статуса 

отдельных категорий лиц, влекущие невозможность применения к ним общего 

порядка уголовного судопроизводства.  Особенности возбуждения уголовного 

дела в отношении отдельных категорий лиц. Особенности избрания меры 

пресечения и производства отдельных следственных действий.  Особенности 

производства обыска, осмотра и выемки в отношении адвоката. Направление 

уголовного дела в суд. 

 

Тема 18. Основные положения о порядке взаимодействия органов 

уголовного судопроизводства РФ с органами и должностными лицами 

иностранных государств и международными организациями.    

Понятие международного сотрудничества в сфере уголовного 

судопроизводства.    Принципы и формы международного сотрудничества.   

Основные положения о порядке взаимодействия органов уголовного 

судопроизводства РФ с органами и должностными лицами иностранных 

государств и международными организациями.   Особенности направления 

запроса о правовой помощи, его содержание и форма. Юридическая сила 

доказательств, полученных на территории иностранного государства.  

Порядок вызова свидетелей, потерпевших и других лиц, находящихся за 

пределами территории Российской Федерации. Исполнение в Российской 

Федерации запроса о правовой помощи, об осуществлении уголовного 

преследования или возбуждении уголовного дела.  8. Порядок направления 

материалов уголовного дела иностранному государству для осуществления 

уголовного преследования. 
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К 

ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

 

Практическое занятие – это форма организации учебного процесса, 

предполагающая выполнение студентом определенных работ по заданию 

преподавателя и/или под его руководством, направленных на формирование 

необходимых компетенций. 

В ходе практических занятий студент выполняет следующие виды 

работ: 

- систематизирует, обобщает, углубляет, закрепляет полученные 

теоретические знания по конкретным темам учебной дисциплины; 

- изучает и анализирует нормативно-правовые акты; 

- анализирует конкретные ситуации (фабулы); 

- принимает решения по спорным вопросам, ситуациям;  

- участвует в ролевых формах обучения; 

- проводит исследовательские работы. 

 

При подготовке к практическому занятию студент должен изучить 

основную учебную литературу: 

 

1. Курс уголовного процесса / А. А. Арутюнян, Л. В. Брусницын, О. 

Л. Васильев [и др.]; под редакцией Л. В. Головко. — 2-е изд. — Москва: 

Статут, 2017. — 1280 c. — ISBN 978-5-8354-1335-5. 

2. Прошляков А.Д. Уголовный процесс: учебник / А. Д. Прошляков. 

- Москва: Норма : ИНФРА-М, 2022. - 888 с. - ISBN 978-5-00156-190-3. 

3. Уголовный процесс [Электронный ресурс]: учебник для студентов 

вузов, обучающихся по юридическим специальностям / М.Х. Гельдибаев, 

В.В. Вандышев. — 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 721 c. 

4. Уголовный процесс: проблемы теории и практики: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

«Юриспруденция» / М. Ю. Бекетов [и др.]; под ред. А. В. Ендольцевой, О. В. 

Химичевой. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2019. - 799 с. - ISBN 978-5-238-

03108-8. 

 

Работу над каждой темой занятия следует начинать с тщательного 

изучения плана практического занятия и списка рекомендованной литературы 

и источников, затем необходимо обратиться к материалам лекции и 

учебников, так как они составляют основную теоретическую базу процесса 

обучения. Однако ограничиваться только этим нельзя. Полноценные ответы 

на вопросы практических занятий можно подготовить лишь на основе анализа 

источников и изучения специальной литературы. Делать это надо планово, 

целенаправленно, с достаточно глубоким усвоением изучаемого материала, 
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которое позволило бы надежно аргументировать каждое выступление. После 

этого желательно прочитать дополнительную литературу, указанную в списке.  

Ответы на вопросы практических занятий рекомендуется кратко 

записывать в отдельной тетради. Листы тетради желательно поделить 

пополам, чтобы в ходе занятия вносить в свои записи поправки и дополнения. 

Такая тетрадь является надежным подспорьем для подготовки к зачетам и 

экзаменам.  

Предлагаемые планы изучения тем являются обязательными, однако они 

не должны сковывать инициативы студента. Если при чтении источников и 

литературы возникнут дополнительные вопросы, студент может их 

сформулировать и, по согласованию с преподавателем, вынести на 

обсуждение. Возможно также и выступление с кратким - на 10-15 минут - 

докладом по какой-либо проблеме.  
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3. ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Занятие 1. Общий порядок подготовки к судебному заседанию (семинар) 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие стадии подготовки к судебному заседанию. 

2. Вопросы, подлежащие разрешению при подготовке к судебному 

заседанию. 

 3. Виды решений, выносимых судьей по делу, поступившему в суд. 

Особенности оценки доказательств при назначении судебного заседания. 

 4. Порядок назначения судебного заседания.  

 5. Процессуальный порядок разрешения вопросов, связанных с 

подготовкой к рассмотрению дела в судебном заседании. 

 6. Сроки назначения дела к слушанию. 

 

Задания для подготовки: 

1. Аналитические вопросы: 

-Почему именно стадия подготовки к судебному заседанию 

реформировалась чаще, чем иные стадии уголовного судопроизводства?  

-Укажите две формы производства этой стадии и выявите ключевые 

различия между ними.  

2. Темы для дебатов: 

-Стадия назначения судебного заседания должна быть ликвидирована 

как неэффективная.  

-Следует предоставить суду правомочие вручать обвиняемому копию 

обвинительного заключения в стадии подготовки к судебному заседанию.  

-Доказательства должны признаваться недопустимыми только на стадии 

назначения судебного заседания, а не в ходе судебного разбирательства.   

3. Составьте постановление о назначении судебного заседания, решив 

вопрос о мере пресечения в виде заключения под стражу. 

4. Решите задачи (задачи предоставлены преподавателем)  

 

Перечень источников и литературы: 

1. Курс уголовного процесса / А. А. Арутюнян, Л. В. Брусницын, О. 

Л. Васильев [и др.]; под редакцией Л. В. Головко. — 2-е изд. — Москва: 

Статут, 2017. — 1280 c. — ISBN 978-5-8354-1335-5. 

2. Прошляков А.Д. Уголовный процесс: учебник / А. Д. Прошляков. 

- Москва: Норма : ИНФРА-М, 2022. - 888 с. - ISBN 978-5-00156-190-3. 

3. Уголовный процесс [Электронный ресурс]: учебник для студентов 

вузов, обучающихся по юридическим специальностям / М.Х. Гельдибаев, В.В. 

Вандышев. — 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 721 c. 

4. Уголовный процесс: проблемы теории и практики: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 
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«Юриспруденция» / М. Ю. Бекетов [и др.]; под ред. А. В. Ендольцевой, О. В. 

Химичевой. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2019. - 799 с. - ISBN 978-5-238-

03108-8. 

 

Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации: 

1)  Об открытости и гласности судопроизводства и о доступе к 

информации о деятельности судов. Постановление от 13 декабря 2012 г. № 35.  

2)  О практике применения судами норм, регламентирующих участие 

потерпевшего в уголовном судопроизводстве. Постановление от 29 июня 2010 

г. № 17.  

3) «О применении судами норм уголовно-процессуального 

законодательства, регулирующих подготовку уголовного дела к судебному 

разбирательству». Постановление от 22 декабря 2009 г. № 28.  

4) «О применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации». Постановление от 5 марта 2004 г. № 1. 

5)  «О некоторых вопросах применения судами Конституции 

Российской Федерации при осуществлении правосудия». Постановление от 31 

октября 1995 г.  

 

 Занятие 2. Предварительное слушание  (семинар) 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Основания и порядок проведения предварительного слушания. 

 2. Способы проверки допустимости доказательств на предварительном 

слушании. 

3.  Виды решений, принимаемых судьей на предварительном слушании 

4. Ходатайство об исключении доказательств: порядок подачи, 

содержание ходатайства, полномочия суда, решения суда на предварительном 

слушании. 

5. Возвращение уголовного дела прокурору: основания, порядок. 

6. Приостановление производства по уголовному делу: основания и 

порядок. 

7. Прекращение уголовного дела или уголовного преследования: 

основания и порядок. 

8. Выделение уголовного дела и соединение уголовных дел. 

9. Сроки назначения дела к слушанию. 

10. Обеспечение участникам процесса возможности ознакомления с 

материалами дела. 

 

Задания для подготовки: 

1. Аналитические вопросы: 

- В какой степени возможно исследование доказательств в ходе 

предварительного слушания?  
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- Объясните необходимость проведения предварительного слушания в 

закрытом судебном заседании. 

2. Темы для дебатов: 

- Необходимо отказаться от предварительного слушания как формы 

назначения судебного заседания.   

3. Составьте постановление по ходатайству об исключении доказательств 

и о возвращении уголовного дела прокурору.  

4. Решите задачи (задачи предоставлены преподавателем) 

Перечень источников и литературы: 

1. Курс уголовного процесса / А. А. Арутюнян, Л. В. Брусницын, О. Л. 

Васильев [и др.]; под редакцией Л. В. Головко. — 2-е изд. — Москва: 

Статут, 2017. — 1280 c. — ISBN 978-5-8354-1335-5. 

2. Прошляков А.Д. Уголовный процесс: учебник / А. Д. Прошляков. - 

Москва: Норма : ИНФРА-М, 2022. - 888 с. - ISBN 978-5-00156-190-

3. 

3. Уголовный процесс [Электронный ресурс]: учебник для студентов 

вузов, обучающихся по юридическим специальностям / М.Х. 

Гельдибаев, В.В. Вандышев. — 3-е изд. — Электрон. текстовые 

данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 721 c. 

4. Уголовный процесс: проблемы теории и практики: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

«Юриспруденция» / М. Ю. Бекетов [и др.]; под ред. А. В. 

Ендольцевой, О. В. Химичевой. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2019. - 

799 с. - ISBN 978-5-238-03108-8. 

 

Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации: 

1)  Об открытости и гласности судопроизводства и о доступе к 

информации о деятельности судов. Постановление от 13 декабря 2012 г. № 35.  

6)  О практике применения судами норм, регламентирующих участие 

потерпевшего в уголовном судопроизводстве. Постановление от 29 июня 2010 

г. № 17.  

7) «О применении судами норм уголовно-процессуального 

законодательства, регулирующих подготовку уголовного дела к судебному 

разбирательству». Постановление от 22 декабря 2009 г. № 28.  

8) «О применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации». Постановление от 5 марта 2004 г. № 1. 

9)  «О некоторых вопросах применения судами Конституции 

Российской Федерации при осуществлении правосудия». Постановление от 31 

октября 1995 г.  

 

  

Занятие 3. Судебное разбирательство: общие условия (семинар) 

 

Вопросы для подготовки: 
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1. Понятие, значение и задачи судебного разбирательства. 

2. Понятие, система и значение общих условий судебного 

разбирательства.  

3. Непосредственность, устность и гласность судебного 

разбирательства, неизменность состава суда.  

4. Полномочия председательствующего в судебном заседании. 

5. Равенство прав участников судебного разбирательства.  

6. Участие подсудимого в судебном разбирательстве, его права и 

обязанности.  

7. Участие защитника в судебном разбирательстве, его права и 

обязанности.  

8. Участие прокурора. Последствия отказа государственного обвинителя 

от обвинения.  

 9. Участие потерпевшего,  его представителя, гражданского истца, 

гражданского ответчика, специалиста в судебном разбирательстве. Их права и 

обязанности. 

 10. Пределы судебного разбирательства и пределы изменения 

обвинения в судебном разбирательстве.  

 11. Порядок вынесения определения, постановления  в судебном 

заседании.  

 12. Регламент судебного заседания и меры воздействия за нарушение 

порядка в судебном заседании.  

 13. Протокол судебного заседания:  содержание, значение, замечания на 

протокол. 

 

Задания для подготовки: 

1. Аналитические вопросы: 

- Почему именно стадию судебного разбирательства именуют 

центральной стадией уголовного судопроизводства?  

-  В чем заключаются пределы судебного разбирательства?  

- Как соотносятся общие условия судебного разбирательства и 

принципы уголовного судопроизводства? 

2. Темы для дебатов: 

- Процессуальная регламентация условий устности и 

непосредственности судебного разбирательства не соответствует принципам 

уголовного судопроизводства.  

-    Прекращение уголовного дела ввиду отказа прокурора от обвинения 

возможно только при согласии на то потерпевшего. 

3. Решите задачи (задачи предоставлены преподавателем)  

 

Перечень источников и литературы: 
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Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации: 

1) «Об открытости и гласности судопроизводства и о доступе к 

информации о деятельности судов». Постановление от 13 декабря 2012 г. № 

35.  

2) «О практике применения судами норм, регламентирующих участие 

потерпевшего в уголовном судопроизводстве». Постановление от 29 июня 

2010 г. № 17.  

3)  «О  применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации». Постановление от 5 марта 2004 г. № 1. 

4)  «О некоторых вопросах применения судами Конституции 

Российской Федерации при осуществлении правосудия». Постановление от 31 

октября 1995 г. 

 Приказы Генерального прокурора РФ: 

1) Об участии прокуроров в судебных стадиях уголовного 

судопроизводства. Приказ Генерального прокурора РФ от 25 декабря 2012 г. 

№ 465. 10.  

2)Об организации прокурорского надзора за исполнением требований 

за- кона о соблюдении разумного срока на досудебных стадиях уголовного 

судопроизводства. Приказ Генеральной прокуратуры РФ от 12 июля 2010 г. № 

276.  

 

Занятие 4. Общий порядок подготовки к судебному заседанию (семинар) 

 

Вопросы для подготовки: 

1.  Части судебного разбирательства:  понятие и  виды . 

 2. Подготовительная часть судебного заседания: понятие, значение. 

 3. Вопросы, решаемые в подготовительной части судебного заседания. 

 4. Судебное следствие: понятие, содержание и значение судебного 

следствия . 

1. Курс уголовного процесса / А. А. Арутюнян, Л. В. Брусницын, 

О. Л. Васильев [и др.]; под редакцией Л. В. Головко. — 2-е изд. — Москва: 

Статут, 2017. — 1280 c. — ISBN 978-5-8354-1335-5. 

2. Прошляков А.Д. Уголовный процесс: учебник / А. Д. 

Прошляков. - Москва: Норма : ИНФРА-М, 2022. - 888 с. - ISBN 978-5-00156-

190-3. 

3. Уголовный процесс [Электронный ресурс]: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по юридическим специальностям / М.Х. 

Гельдибаев, В.В. Вандышев. — 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 721 c. 

4. Уголовный процесс: проблемы теории и практики: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

«Юриспруденция» / М. Ю. Бекетов [и др.]; под ред. А. В. Ендольцевой, О. 

В. Химичевой. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2019. - 799 с. - ISBN 978-5-238-

03108-8. 
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5. Порядок исследования доказательств. 

6. Порядок допроса подсудимого, потерпевших и свидетелей. 

7. Особенности допроса несовершеннолетнего свидетеля и 

потерпевшего. 

8.Основания и порядок оглашения показаний свидетелей, потерпевших. 

9. Порядок и предмет допроса эксперта, производство экспертизы в суде. 

10. Особенности осмотра местности и помещений судом, оглашение 

документов в судебном следствии. 

 11. Прения сторон и последнее слово: содержание, порядок и значение. 

  12. Реплики: понятие и содержание. 

  

Задания для подготовки: 

Ролевая игра: 1. Концепция игры: правильная оценка юридически 

значимых обстоятельств, выбор оптимального процессуального решения и 

составление процессуального акта в соответствии с уголовно-

процессуальным законодательством 

2. Роли: 

- судья; секретарь судебного заседания; 

- подсудимый; адвокат; 

- потерпевший; прокурор( в том числе и  выступление в прениях); 

- свидетели. 

4. Решите задачи (задачи предоставлены преподавателем)  

 

Перечень источников и литературы: 

1. Курс уголовного процесса / А. А. Арутюнян, Л. В. Брусницын, О. Л. 

Васильев [и др.]; под редакцией Л. В. Головко. — 2-е изд. — Москва: 

Статут, 2017. — 1280 c. — ISBN 978-5-8354-1335-5. 

2. Прошляков А.Д. Уголовный процесс: учебник / А. Д. Прошляков. - 

Москва: Норма : ИНФРА-М, 2022. - 888 с. - ISBN 978-5-00156-190-

3. 

3. Уголовный процесс [Электронный ресурс]: учебник для студентов 

вузов, обучающихся по юридическим специальностям / М.Х. 

Гельдибаев, В.В. Вандышев. — 3-е изд. — Электрон. текстовые 

данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 721 c. 

4. Уголовный процесс: проблемы теории и практики: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

«Юриспруденция» / М. Ю. Бекетов [и др.]; под ред. А. В. 

Ендольцевой, О. В. Химичевой. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2019. - 

799 с. - ISBN 978-5-238-03108-8. 

 

Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации: 

 1)  «Об открытости и гласности судопроизводства и о доступе к 

информации о деятельности судов». Постановление от 13 декабря 2012 г. № 

35.  
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2) «О практике применения судами норм, регламентирующих участие 

потерпевшего в уголовном судопроизводстве». Постановление от 29 июня 

2010 г. № 17.  

3) «О  применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации. Постановление от 5 марта 2004 г. № 1. 

4) «О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской 

Федерации при осуществлении правосудия». Постановление от 31 октября 

1995 г.  

Приказы Генерального прокурора РФ: 

1) Об участии прокуроров в судебных стадиях уголовного 

судопроизводства. Приказ Генерального прокурора РФ от 25 декабря 2012 г. 

№ 465. 10.  

2)Об организации прокурорского надзора за исполнением требований 

за- кона о соблюдении разумного срока на досудебных стадиях уголовного 

судопроизводства. Приказ Генеральной прокуратуры РФ от 12 июля 2010 г. № 

276. 

   

Занятие 5. Особый порядок судебного разбирательства(семинар) 

 

Вопросы для подготовки: 

1.  Основания применения особого порядка принятия судебного 

решения.  

2. Порядок заявления ходатайства о постановлении приговора без 

проведения судебного разбирательства.  

3. Условия удовлетворения судом ходатайства о постановлении 

приговора без проведения судебного разбирательства. 

 4. Порядок и особенности постановления приговора в особом порядке 

судебного разбирательства и пределы его обжалования. 

 5. Порядок заключения досудебного соглашения о сотрудничестве. 

 6. Содержание досудебного соглашения о сотрудничестве. 

 7. Особенности предварительного расследования по делу с досудебным 

соглашением о сотрудничестве.  

8. Обстоятельства, подлежащие исследованию судом при рассмотрении 

уголовного дела в отношении лица, с которым заключено досудебное 

соглашение о сотрудничестве. 

 9. Особенности обжалования приговора, вынесенного в отношении 

лица, с которым было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. 

 10. Особенности рассмотрения уголовного дела, поступившего в суд с 

обвинительным постановлением.  

 

Задания для подготовки: 

1. Аналитические вопросы: 

- В чем сходство и различия особого порядка судебного разбирательства 

при согласии обвиняемого с предъявленным обвинением, особого порядка 
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судебного разбирательства при заключении досудебного соглашения о 

сотрудничестве, особого порядка  судебного разбирательства по делу, по 

которому производилось сокращенное дознание?  

- Почему приговор, постановленный по правилам глав 40, 40.1, 32.1 УПК 

РФ, нельзя обжаловать в апелляционном порядке по мотиву необоснованности 

обвинения?  

- Каковы последствия постановления приговора в особых порядках 

судебного разбирательства, предусмотренных главами 40, 40.1, 32.1 УПК? 

- В чем различие между судебным следствием, осуществляемым в 

соответствии с главой 37 УПК РФ и судебным следствием, про- изводимым в 

особых порядках судебного разбирательства, предусмотренным ст. 316, 317.7, 

226.9 УПК РФ?  

2. Темы для дебатов: 

- Сделки с правосудием и следствием недопустимы.  

-  В особых порядках судебного разбирательства процессуальные права 

потерпевшего и обвиняемого обеспечены в полной мере. 

 - Особые порядки судебного разбирательства полностью соответствуют 

назначению и принципам уголовного процесса. 

-  Основное направление реформирования особых порядков судебного 

разбирательства (главы 32.1, 40, 40.1 УПК) — усиление в них договорных 

начал. 

   3. Составьте по фабуле уголовного дела приговор по делу, 

рассмотренному в порядке особого производства по делу, по которому с 

обвиняемым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. 

 4. Решите задачи (задачи предоставлены преподавателем)  

 

Перечень источников и литературы: 

1. Курс уголовного процесса / А. А. Арутюнян, Л. В. Брусницын, О. 

Л. Васильев [и др.]; под редакцией Л. В. Головко. — 2-е изд. — 

Москва: Статут, 2017. — 1280 c. — ISBN 978-5-8354-1335-5. 

2. Прошляков А.Д. Уголовный процесс: учебник / А. Д. Прошляков. 

- Москва: Норма : ИНФРА-М, 2022. - 888 с. - ISBN 978-5-00156-

190-3. 

3. Уголовный процесс [Электронный ресурс]: учебник для студентов 

вузов, обучающихся по юридическим специальностям / М.Х. 

Гельдибаев, В.В. Вандышев. — 3-е изд. — Электрон. текстовые 

данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 721 c. 

4. Уголовный процесс: проблемы теории и практики: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

«Юриспруденция» / М. Ю. Бекетов [и др.]; под ред. А. В. 

Ендольцевой, О. В. Химичевой. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2019. 

- 799 с. - ISBN 978-5-238-03108-8. 
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Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации: 

 1)  Об открытости и гласности судопроизводства и о доступе к 

информации о деятельности судов. Постановление от 13 декабря 2012 г. № 35.  

2) «О практике применения судами норм, регламентирующих участие 

потерпевшего в уголовном судопроизводстве». Постановление от 29 июня 

2010 г. № 17.  

3) «О  применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации. Постановление от 5 марта 2004 г. № 1. 

4) «О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской 

Федерации при осуществлении правосудия». Постановление от 31 октября 

1995 г.  

5) «О практике применения судами особого порядка судебного 

разбирательства уголовных дел при заключении досудебного соглашения о 

сотрудничестве». Постановление от 28 июня 2012 г. № 16  

6)  «О применении судами особого порядка судебного разбирательства 

уголовных дел». Постановление от 5 декабря 2006 г. № 60. 

Приказы Генерального прокурора РФ: 

1) Об участии прокуроров в судебных стадиях уголовного 

судопроизводства. Приказ Генерального прокурора РФ от 25 декабря 2012 г. 

№ 465. 10.  

2)  Об организации работы по реализации полномочий прокурора 

при заключении с подозреваемыми (обвиняемыми) досудебных соглашений о 

сотрудничестве по уголовным делам. Приказ Генеральной прокуратуры РФ от 

15 марта 2010 г. № 107.   

 

Занятие 6. Особенности рассмотрения и разрешения уголовного дела 

мировым судьей(семинар) 

 

Вопросы для подготовки: 

1.  Мировые судьи как часть судебной системы Российской Федерации.  

2.  Уголовные дела, подсудные мировому судье.  

 3. Общая характеристика дел частного обвинения, их основные отличия 

от дел публичного и частно-публичного обвинения.  

4. Особенности возбуждения уголовных  дел частного обвинения. Этапы 

возбуждения уголовного дела частного обвинения. 

 5. Полномочия мирового судьи по уголовному делу частного 

обвинения, связанные с подготовкой дела к судебному разбирательству, их 

отличие от полномочий мирового судьи по делам публичного обвинения. 

 7. Требования к заявлению потерпевшего по делам частного обвинения, 

процессуальные последствия их несоблюдения.  

8. Решение суда по заявлению в отношении неизвестного лица, 

совершившего преступление. 
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 9. Основные особенности рассмотрения уголовного дела частного 

обвинения в судебном заседании.  

10. Главные отличия производства у мирового судьи по делам, 

поступившим с обвинительным актом, от производства по делам публичного 

обвинения в других судах первой инстанции.  

 

Задания для подготовки: 

1. Аналитические вопросы: 

- Делом частного или публичного обвинения является дело, 

возбужденное дознавателем в порядке ч. 4 ст. 20 УПК РФ в связи с 

неспособностью потерпевшего защищать свои права и законные интересы? 

-. Какова роль мирового судьи в собирании доказательств по делам 

частного обвинения?  

- Каким образом дела частного обвинения демонстрируют связь 

уголовного и гражданского процессов?  

- Дела частного обвинения: неэффективный пережиток из прошлого или 

наиболее яркое проявление состязательности в уголовном процессе?  

2. Темы для дебатов: 

- Мировая юстиция современной России не нужна.  

- Предусмотренный ч. 1 ст. 318 УПК РФ порядок возбуждения 

уголовного дела нарушает принцип состязательности и возлагает на суд не 

свойственную ему функцию обвинения. 

3. Решите задачи (задачи предоставлены преподавателем)  

Перечень источников и литературы: 

1. Курс уголовного процесса / А. А. Арутюнян, Л. В. Брусницын, О. 

Л. Васильев [и др.]; под редакцией Л. В. Головко. — 2-е изд. — 

Москва: Статут, 2017. — 1280 c. — ISBN 978-5-8354-1335-5. 

2. Прошляков А.Д. Уголовный процесс: учебник / А. Д. Прошляков. 

- Москва: Норма : ИНФРА-М, 2022. - 888 с. - ISBN 978-5-00156-

190-3. 

3. Уголовный процесс [Электронный ресурс]: учебник для студентов 

вузов, обучающихся по юридическим специальностям / М.Х. 

Гельдибаев, В.В. Вандышев. — 3-е изд. — Электрон. текстовые 

данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 721 c. 

4. Уголовный процесс: проблемы теории и практики: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

«Юриспруденция» / М. Ю. Бекетов [и др.]; под ред. А. В. 

Ендольцевой, О. В. Химичевой. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2019. 

- 799 с. - ISBN 978-5-238-03108-8. 

Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации: 

 1)  Об открытости и гласности судопроизводства и о доступе к 

информации о деятельности судов. Постановление от 13 декабря 2012 г. № 35.  
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2) О практике применения судами норм, регламентирующих участие 

потерпевшего в уголовном судопроизводстве. Постановление от 29 июня 2010 

г. № 17.  

3) «О  применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации. Постановление от 5 марта 2004 г. № 1. 

4) О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской 

Федерации при осуществлении правосудия. Постановление от 31 октября 1995 

г.  

5) О судебном приговоре. Постановление от 29 ноября 2016 г. N 55. 

 6)  «О применении судами особого порядка судебного разбирательства 

уголовных дел». Постановление от 5 декабря 2006 г. № 60. 

Приказы Генерального прокурора РФ: 

3) Об участии прокуроров в судебных стадиях уголовного 

судопроизводства. Приказ Генерального прокурора РФ от 25 декабря 2012 г. 

№ 465.   

4)  

Занятие 7. Производство в суде с участием присяжных 

заседателей(семинар) 
 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие производства в суде присяжных. Распределение вопросов 

факта и вопросов права в суде присяжных.  

2. Право обвиняемого на рассмотрение дела судом присяжных. 

Процессуальный порядок заявления ходатайства о рассмотрении дела судом 

присяжных. 

 3. Содержание и особенности подготовительной части судебного 

заседания с участием присяжных заседателей.  

4. Формирование коллегии присяжных заседателей. Принесение ими 

присяги.  

5. Особенности положения старшины присяжных.  

6. Роспуск коллегии присяжных заседателей ввиду тенденциозности ее 

состава.  

7. Права присяжных заседателей. 

 8. Особенности судебного следствия и прений сторон в суде 

присяжных. 

 9. Порядок постановки вопросов, подлежащих разрешению коллегией 

присяжных заседателей. Вопросный лист. 

 10. Напутственное слово председательствующего. Замечания сторон на 

напутственное слово.  

11. Понятие и виды вердикта.  

12. Порядок совещания, голосования и вынесения вердикта присяжными 

заседателями. 

 13. Порядок провозглашения вердикта присяжных заседателей, его 

обсуждения и виды решений, принимаемых председательствующим судьей. 

Обязательность вердикта. 
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 14. Особенности изложения и провозглашения обвинительного и 

оправдательного приговоров, постановленных судом по делам, 

рассмотренным с участием присяжных.  

15. Специфические нарушения уголовно-процессуального закона, 

являющиеся основаниями для апелляционного обжалования приговора суда 

присяжных.  

 

Задания для подготовки: 

1. Аналитические вопросы: 

- Производство в суде присяжных относится скорее к усложненной 

процессуальной форме или разновидности особого производства?  

- Чем объясняется последовательное сокращение подсудности суду 

присяжных в УПК РФ?  

- Почему, на ваш взгляд, в России граждане неохотно участвуют в 

отправлении правосудия в качестве присяжного заседателя?   

- Обоснованно ли, на ваш взгляд, требование ч. 8 ст. 335 УПК РФ с точки 

зрения решения вопроса о виновности и обстоятельств, подлежащих 

доказыванию?  

- Как вы считаете, какой позиции защиты должен придерживаться 

адвокат при обсуждении последствий вердикта, если он обвини- тельный? 

2. Темы для дебатов: 

- Коллегию присяжных заседателей необходимо сократить до шести 

человек.  

- При обсуждении вердикта присяжные заседатели должны совещаться 

вместе с председательствующим.  

- России следует отказаться от суда присяжных как от неэффективной, 

громоздкой и обременительной для казны процедуры.  

- Суд присяжных необходимо ввести в гражданское судопроизводство. 

- Лица, не имеющие юридического образования, не должны решать 

вопросы о виновности в совершении преступления. 

3. Составьте напутственное слово председательствующего по фабуле, 

предложенной преподавателем  

4. Решите задачи (задачи предоставлены преподавателем)  

 

Перечень источников и литературы: 

1. Курс уголовного процесса / А. А. Арутюнян, Л. В. Брусницын, О. 

Л. Васильев [и др.]; под редакцией Л. В. Головко. — 2-е изд. — 

Москва: Статут, 2017. — 1280 c. — ISBN 978-5-8354-1335-5. 

2. Прошляков А.Д. Уголовный процесс: учебник / А. Д. Прошляков. 

- Москва: Норма : ИНФРА-М, 2022. - 888 с. - ISBN 978-5-00156-

190-3. 

3. Уголовный процесс [Электронный ресурс]: учебник для студентов 

вузов, обучающихся по юридическим специальностям / М.Х. 
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Гельдибаев, В.В. Вандышев. — 3-е изд. — Электрон. текстовые 

данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 721 c. 

4. Уголовный процесс: проблемы теории и практики: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

«Юриспруденция» / М. Ю. Бекетов [и др.]; под ред. А. В. 

Ендольцевой, О. В. Химичевой. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2019. 

- 799 с. - ISBN 978-5-238-03108-8. 

 

Законодательство РФ  

О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации. Федеральный закон от 20 августа 2004 г. № 113-ФЗ. 

 

Постановления Конституционного Суда РФ  

Постановление от 19 апреля 2010 г. № 8-П по делу о проверке 

конституционности пунктов 2 и 3 части второй статьи 30 и части второй статьи 

325 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с 

жалобами граждан Р.Р. Зайнагутдинова, Р.В. Кудаева, Ф.Р. Файзулина, А.Д. 

Хасанова, А.И. Шаваева и запросом Свердловского областного суда. 

Постановление от 6 апреля 2006 г. № 3-П по делу о проверке 

конституционности отдельных положений Федерального конституционного 

закона «О военных судах Российской Федерации», федеральных законов «О 

присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации», «О введении в действие Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации» и УПК РФ в связи с запросом Президента Чеченской 

Республики, жалобой гражданки К.Г. Тубуровой и запросом Северо-

Кавказского окружного военного суда 

Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации: 

 1)  «Об открытости и гласности судопроизводства и о доступе к 

информации о деятельности судов». Постановление от 13 декабря 2012 г. № 

35.  

2) «О практике применения судами норм, регламентирующих участие 

потерпевшего в уголовном судопроизводстве». Постановление от 29 июня 

2010 г. № 17.  

3) «О  применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации». Постановление от 5 марта 2004 г. № 1. 

4) «О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской 

Федерации при осуществлении правосудия». Постановление от 31 октября 

1995 г.  

5) О судебном приговоре. Постановление от 29 ноября 2016 г. N 55.  

6)  «О применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации, регулирующих судопроизводство с участием 

присяжных заседателей». Постановление от 22 ноября 2005 г. № 23.  

Приказы Генерального прокурора РФ: 
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5) Об участии прокуроров в судебных стадиях уголовного 

судопроизводства. Приказ Генерального прокурора РФ от 25 декабря 2012 г. 

№ 465.   

 

Занятие 8. Производство по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних(семинар) 

Вопросы для подготовки: 

1.  Порядок производства по уголовным  делам  в отношении и 

несовершеннолетних. 

 2. Обстоятельства, подлежащие установлению по уголовным  делам  в 

отношении и несовершеннолетних. 

 3. Особенности задержания и избрания меры пресечения в отношении 

несовершеннолетних.  

 4. Основания выделения дел о несовершеннолетних в отдельное 

производство. 

 5. Особенности вызова и допроса несовершеннолетнего 

подозреваемого, обвиняемого. 

 7. Участие законных представителей, защитника и педагога 

несовершеннолетнего  подозреваемого и обвиняемого на предварительном 

следствии и в судебном разбирательстве.  

 8. Вопросы, разрешаемые судом при постановлении приговора в 

отношении несовершеннолетнего.  

 9. Порядок прекращения уголовного преследования с применением 

принудительной меры воспитательного воздействия.  

 10. Условия освобождения судом несовершеннолетнего подсудимого от 

уголовной ответственности или наказания с применением к нему 

принудительных мер воспитательного воздействия.  

 11. Направление несовершеннолетнего в специальное учебно-

воспитательное учреждение закрытого типа. 

 

Задания для подготовки: 

1. Аналитические вопросы: 

- Может ли по делам о преступлениях несовершеннолетних быть 

применен какой-либо из предусмотренных главами 32.1, 40, 40.1 УПК РФ 

особый порядок принятия судебного решения? Объясните почему.  

- В чем состоят отличия досудебного производства по делам в 

отношении несовершеннолетних от общего порядка предварительного 

расследования?  

- В чем состоят отличия судебного производства по делам в отношении 

несовершеннолетних от общего порядка судебного разбирательства?  

- Как бы вы охарактеризовали предмет доказывания по делам о 

преступлениях в отношении несовершеннолетних?  

2. Темы для дебатов: 
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- Ювенальная юстиция не нужна( нужна) российскому уголовному 

процессу.  

- Необходимо законодательно регламентировать медиацию как способ 

достижения примирения по делам о преступлениях несовершеннолетних.  

- Мы — против ускорения производства по уголовным делам в 

отношении несовершеннолетних. 

3. Решите задачи (задачи предоставлены преподавателем)  

 

Перечень источников и литературы: 

1. Курс уголовного процесса / А. А. Арутюнян, Л. В. Брусницын, О. Л. 

Васильев [и др.]; под редакцией Л. В. Головко. — 2-е изд. — Москва: 

Статут, 2017. — 1280 c. — ISBN 978-5-8354-1335-5. 

2. Прошляков А.Д. Уголовный процесс: учебник / А. Д. Прошляков. - 

Москва: Норма : ИНФРА-М, 2022. - 888 с. - ISBN 978-5-00156-190-

3. 

3. Уголовный процесс [Электронный ресурс]: учебник для студентов 

вузов, обучающихся по юридическим специальностям / М.Х. 

Гельдибаев, В.В. Вандышев. — 3-е изд. — Электрон. текстовые 

данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 721 c. 

4. Уголовный процесс: проблемы теории и практики: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

«Юриспруденция» / М. Ю. Бекетов [и др.]; под ред. А. В. 

Ендольцевой, О. В. Химичевой. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2019. - 

799 с. - ISBN 978-5-238-03108-8. 

Законодательство РФ  

Федеральный закон « Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» N 120-ФЗ от 24 

июня 1999года  

 

Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации: 

 1)  «Об открытости и гласности судопроизводства и о доступе к 

информации о деятельности судов». Постановление от 13 декабря 2012 г. № 

35.  

2) «О практике применения судами норм, регламентирующих участие 

потерпевшего в уголовном судопроизводстве». Постановление от 29 июня 

2010 г. № 17.  

3) «О  применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации». Постановление от 5 марта 2004 г. № 1. 

4) «О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской 

Федерации при осуществлении правосудия». Постановление от 31 октября 

1995 г.  

5)  О судебном приговоре. Постановление от 29 ноября 2016 г. N 55.  

6)  «О судебной практике применения законодательства, 

регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних». Постановление от 1 февраля  2011 г. № 1. 
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Приказы Генерального прокурора РФ: 

Об участии прокуроров в судебных стадиях уголовного 

судопроизводства. Приказ Генерального прокурора РФ от 25 декабря 2012 г. 

№ 465.   

 

Занятие 9. Имитационная игра «Судебное разбирательство» 

(семинар) 

 

Задания для подготовки: 

1. Составьте план-сценарий (письменно) проведения судебного 

заседания, согласно распределенных ролей (председательствующий, 

прокурор, защитник, подсудимый, потерпевший, свидетели, секретарь). 

2. Судебное разбирательство. (игра) 

Перечень источников и литературы: 

1. Курс уголовного процесса / А. А. Арутюнян, Л. В. Брусницын, О. Л. 

Васильев [и др.]; под редакцией Л. В. Головко. — 2-е изд. — Москва: 

Статут, 2017. — 1280 c. — ISBN 978-5-8354-1335-5. 

2. Прошляков А.Д. Уголовный процесс: учебник / А. Д. Прошляков. - 

Москва: Норма : ИНФРА-М, 2022. - 888 с. - ISBN 978-5-00156-190-

3. 

3. Уголовный процесс [Электронный ресурс]: учебник для студентов 

вузов, обучающихся по юридическим специальностям / М.Х. 

Гельдибаев, В.В. Вандышев. — 3-е изд. — Электрон. текстовые 

данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 721 c. 

4. Уголовный процесс: проблемы теории и практики: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

«Юриспруденция» / М. Ю. Бекетов [и др.]; под ред. А. В. 

Ендольцевой, О. В. Химичевой. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2019. - 

799 с. - ISBN 978-5-238-03108-8. 

Законодательство РФ  

Федеральный закон « Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» N 120-ФЗ от 24 

июня 1999года  

 

Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации: 

 1)  «Об открытости и гласности судопроизводства и о доступе к 

информации о деятельности судов». Постановление от 13 декабря 2012 г. № 

35.  

2) «О практике применения судами норм, регламентирующих участие 

потерпевшего в уголовном судопроизводстве». Постановление от 29 июня 

2010 г. № 17.  

3) «О  применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации». Постановление от 5 марта 2004 г. № 1. 
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4) «О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской 

Федерации при осуществлении правосудия». Постановление от 31 октября 

1995 г.  

5)  О судебном приговоре. Постановление от 29 ноября 2016 г. N 55.  

6)  «О судебной практике применения законодательства, 

регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних». Постановление от 1 февраля  2011 г. № 1. 

Приказы Генерального прокурора РФ: 

Об участии прокуроров в судебных стадиях уголовного 

судопроизводства. Приказ Генерального прокурора РФ от 25 декабря 2012 г. 

№ 465.  

 

Занятие 10. Постановление судебного решения (семинар) 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие, значение приговора как акта правосудия. 

2. Виды приговоров, предъявляемые к нему требования. 

3. Вопросы, разрешаемые судом при постановлении приговора. 

4. Составление приговора, структура приговора. 

5.Разрешение иных вопросов: решение по гражданскому  иску, вопроса 

о вещественных доказательствах, о распределении процессуальных 

издержках. 

6. Вопросы, решаемые судом одновременно с постановлением 

приговора. 

 

Задания для подготовки: 

1.  Составьте  приговор по фабуле, предложенной преподавателем. 

 

Перечень источников и литературы: 

1. Курс уголовного процесса / А. А. Арутюнян, Л. В. Брусницын, О. Л. 

Васильев [и др.]; под редакцией Л. В. Головко. — 2-е изд. — Москва: 

Статут, 2017. — 1280 c. — ISBN 978-5-8354-1335-5. 

2. Прошляков А.Д. Уголовный процесс: учебник / А. Д. Прошляков. - 

Москва: Норма : ИНФРА-М, 2022. - 888 с. - ISBN 978-5-00156-190-

3. 

3. Уголовный процесс [Электронный ресурс]: учебник для студентов 

вузов, обучающихся по юридическим специальностям / М.Х. 

Гельдибаев, В.В. Вандышев. — 3-е изд. — Электрон. текстовые 

данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 721 c. 

4. Уголовный процесс: проблемы теории и практики: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

«Юриспруденция» / М. Ю. Бекетов [и др.]; под ред. А. В. 

Ендольцевой, О. В. Химичевой. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2019. - 

799 с. - ISBN 978-5-238-03108-8. 
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Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации: 

 1)  «Об открытости и гласности судопроизводства и о доступе к 

информации о деятельности судов». Постановление от 13 декабря 2012 г. № 

35.  

2) «О практике применения судами норм, регламентирующих участие 

потерпевшего в уголовном судопроизводстве». Постановление от 29 июня 

2010 г. № 17.  

3) «О  применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации». Постановление от 5 марта 2004 г. № 1. 

4) «О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской 

Федерации при осуществлении правосудия». Постановление от 31 октября 

1995 г.  

5)  О судебном приговоре. Постановление от 29 ноября 2016 г. N 55.  

Занятие 11. Общая характеристика пересмотра приговоров и иных 

решений суда (семинар) 

 

Вопросы для подготовки: 

1.  Понятие и виды пересмотра приговоров.  

2. Основные черты апелляционного пересмотра.  

3. Важнейшие положения кассационного пересмотра.  

4. Главные черты надзорного пересмотра. 

 5. Понятие новых и вновь открывшихся обстоятельств. 

 6. Нарушение уголовно-процессуального закона.  

7. Критерии существенности нарушения уголовно-процессуального 

закона.  

8. Нарушения закона, искажающие саму суть правосудия и смысл 

судебного решения как акта правосудия. 

 9. Понятие неправильного применения уголовного закона.  

 10. Несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела.  

 11. Определение несправедливости приговора.  

  12. Особенности решений, принимаемых по итогам пересмотра 

судебных актов. 

  13. Пределы изменения судебных актов в судах апелляционной, 

кассационной и надзорной инстанций.  

  14. Защита внутреннего убеждения судей нижестоящих судов при 

возвращении им дела на новое рассмотрение. 

  15. Возвращение дела на дополнительное расследование после отмены 

приговора с точки зрения принципа состязательности.  

 

Задания для подготовки: 

1. Аналитические вопросы: 

- Определите цели, стоящие перед различными формами пересмотра 

приговоров. 
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- Назовите признаки, отличающие апелляцию от кассации. 

- В чем разница между производством в надзорном порядке и воз 

обновлением производства по уголовному делу ввиду новых и вновь 

открывшихся обстоятельств?  

- Укажите диспозитивные черты разных форм пересмотра приговоров.  

- Проанализируйте границы рассмотрения дела при апелляционном, 

кассационном и надзорном производстве. 

2. Темы для дебатов: 

- Следует объединить апелляционное и кассационное производства.  

- Необходимо полностью запретить «поворот к худшему» при 

пересмотре приговоров. 

3. Решите задачи (задачи предоставлены преподавателем)  

 

Перечень источников и литературы: 

1. Курс уголовного процесса / А. А. Арутюнян, Л. В. Брусницын, О. Л. 

Васильев [и др.]; под редакцией Л. В. Головко. — 2-е изд. — Москва: 

Статут, 2017. — 1280 c. — ISBN 978-5-8354-1335-5. 

2. Прошляков А.Д. Уголовный процесс: учебник / А. Д. Прошляков. - 

Москва: Норма : ИНФРА-М, 2022. - 888 с. - ISBN 978-5-00156-190-

3. 

3. Уголовный процесс [Электронный ресурс]: учебник для студентов 

вузов, обучающихся по юридическим специальностям / М.Х. 

Гельдибаев, В.В. Вандышев. — 3-е изд. — Электрон. текстовые 

данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 721 c. 

4. Уголовный процесс: проблемы теории и практики: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

«Юриспруденция» / М. Ю. Бекетов [и др.]; под ред. А. В. 

Ендольцевой, О. В. Химичевой. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2019. - 

799 с. - ISBN 978-5-238-03108-8. 

 

Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации: 

 1)  «Об открытости и гласности судопроизводства и о доступе к 

информации о деятельности судов». Постановление от 13 декабря 2012 г. № 

35.  

2) «О практике применения судами норм, регламентирующих участие 

потерпевшего в уголовном судопроизводстве». Постановление от 29 июня 

2010 г. № 17.  

3) «О  применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации». Постановление от 5 марта 2004 г. № 1. 

4) «О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской 

Федерации при осуществлении правосудия». Постановление от 31 октября 

1995 г.  

5) О судебном приговоре. Постановление от 29 ноября 2016 г. N 55. 
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 6) «О применении норм главы 47.1 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации, регулирующих производство в суде кассационной 

инстанции». Постановление от 28 января 2014 г. N 2  

7) «О применении норм Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации, регулирующих производство в суде апелляционной инстанции». 

Постановление от 27 ноября 2012 г. № 26. 

 

Приказы Генерального прокурора РФ: 

Об участии прокуроров в судебных стадиях уголовного 

судопроизводства. Приказ Генерального прокурора РФ от 25 декабря 2012 г. 

№ 465. 

  

Занятие 12. Производство в суде апелляционной инстанции 

(семинар) 

 

Вопросы для подготовки: 

1.  Понятие апелляционного производства как стадии уголовного 

процесса. 

 2. Сходство и отличие апелляционного производства и производства в 

суде первой инстанции. 

 3. Различия апелляционного и кассационного производств. 

 4. Субъекты права на апелляционное обжалование приговора. 5. 

Система апелляционных судов. 

 6. Порядок апелляционного обжалования.  

 7. Процессуальный порядок назначения судебного заседания в суде 

апелляционной инстанции.  

  8. Лица, участвующие в судебном заседании. Последствия их не- явки.  

  9. Подготовительная часть судебного заседания в суде апелляционной 

инстанции.  

  10. Порядок судебного следствия в апелляционной инстанции.  

  11. Пределы исследования доказательств в суде апелляционной ин- 

станции.  

  12. Решения, принимаемые судом апелляционной инстанции. 

  13. Особенности обжалования решений суда апелляционной 

инстанции.  

  14. Понятие законной силы приговора. Момент вступления приговора 

в законную силу. 

  15. Обязательность приговора, определения и постановления суда, 

вступивших в законную силу. 

 

Задания для подготовки: 

1. Аналитические вопросы: 

- Проанализируйте способы проверки приговоров судом апелляционной 

инстанции.  
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- Выделите особенности предмета доказывания в суде апелляционной 

инстанции.  

- Проведите сравнительный анализ средств доказывания в суде первой и 

суде апелляционной инстанций.  

- С учетом необходимости защиты прав и законных интересов 

участников судопроизводства разберите условия, при которых  возможно 

рассмотрение дела в отсутствие осужденного или оправданного.  

- Определите условия, необходимые суду апелляционной инстанции для 

изменения приговора.  

- Установите обстоятельства, необходимые суду апелляционной 

инстанции для вынесения нового приговора.  

2. Темы для дебатов: 

- Правомочие суда апелляционной инстанции на вынесение нового 

приговора нарушает права осужденного (оправданного).  

-  Исследование новых доказательств судом апелляционной инстанции 

возможно в отсутствие осужденного или оправданного. 

3. Решите задачи (задачи предоставлены преподавателем)  

 

Перечень источников и литературы: 

1. Курс уголовного процесса / А. А. Арутюнян, Л. В. Брусницын, О. Л. 

Васильев [и др.]; под редакцией Л. В. Головко. — 2-е изд. — Москва: 

Статут, 2017. — 1280 c. — ISBN 978-5-8354-1335-5. 

2. Прошляков А.Д. Уголовный процесс: учебник / А. Д. Прошляков. - 

Москва: Норма : ИНФРА-М, 2022. - 888 с. - ISBN 978-5-00156-190-

3. 

3. Уголовный процесс [Электронный ресурс]: учебник для студентов 

вузов, обучающихся по юридическим специальностям / М.Х. 

Гельдибаев, В.В. Вандышев. — 3-е изд. — Электрон. текстовые 

данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 721 c. 

4. Уголовный процесс: проблемы теории и практики: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

«Юриспруденция» / М. Ю. Бекетов [и др.]; под ред. А. В. 

Ендольцевой, О. В. Химичевой. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2019. - 

799 с. - ISBN 978-5-238-03108-8. 

 

Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации: 

 1)  «Об открытости и гласности судопроизводства и о доступе к 

информации о деятельности судов». Постановление от 13 декабря 2012 г. № 

35.  

2) «О практике применения судами норм, регламентирующих участие 

потерпевшего в уголовном судопроизводстве». Постановление от 29 июня 

2010 г. № 17.  

3) «О  применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации. Постановление от 5 марта 2004 г. № 1. 
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4) «О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской 

Федерации при осуществлении правосудия». Постановление от 31 октября 

1995 г.  

5)  О судебном приговоре. Постановление от 29 ноября 2016 г. N 55.  

6) «О применении норм Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации, регулирующих производство в суде апелляционной инстанции». 

Постановление от 27 ноября 2012 г. № 26. 

Приказы Генерального прокурора РФ: 

Об участии прокуроров в судебных стадиях уголовного 

судопроизводства. Приказ Генерального прокурора РФ от 25 декабря 2012 г. 

№ 465.  

 

Занятие 13.    Производство в суде кассационной и надзорной  инстанции 

(семинар) 
 

Вопросы для подготовки: 

    1.  Понятие кассационного производства как стадии уголовного 

процесса. Понятие пересмотра судебных решений  в порядке надзора. 

    2. Отличие кассационного производства от надзорного. Объекты и 

субъекты надзорного производства. 

    3. Субъекты права на кассационное обжалование.  

    4. Порядок и срок кассационного обжалования.  

    6. Содержание кассационной жалобы, представления. 

    7. Решения, принимаемые по итогам рассмотрения кассационных 

жалоб, преставлений. 

    8. Сроки и порядок рассмотрения  уголовного дела в  судебном 

заседании  кассационной инстанции. 

    9. Решения, принимаемые судом кассационной инстанции.  

    10. Кассационные основания для отмены или изменения судебного 

решения.  

    11. Пределы прав суда кассационной инстанции.  

    12. Суд, рассматривающий дела в надзорном порядке. 

    13. Порядок надзорного обжалования. 

    14. Рассмотрение надзорных жалоб, представлений: сроки и виды 

решений по результатам изучения жалоб, представлений. 

      15. Основания отмены или изменения судебных решений в порядке 

надзора. 

       16. Порядок и сроки рассмотрения уголовного  дела по надзорной  

жалобе, представлению. 

       17. Решения, принимаемые судом надзорной инстанции. 

       18.  Основания  отмены или изменения  судебных решений   в 

порядке надзора. 

 

Задания для подготовки: 

1. Аналитические вопросы: 
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- Чем отличаются кассационные и апелляционные основания для отмены 

приговора (постановления, определения)?  

- Проведите сравнительный анализ средств доказывания в суде 

апелляционной и кассационной инстанций.  

-С чем связана невозможность вынесения нового приговора судом 

кассационной инстанции?  

- Укажите возможные последствия ликвидации производства в суде 

надзорной инстанции для деятельности нижестоящих судов по уголовным 

делам.  

- Отвечает ли процедура возбуждения надзорного производства 

требованиям состязательности?  

- Проанализируйте возможные причины отмены приговора судом 

надзорной инстанции с возвращением уголовного дела на новое рассмотрение 

судом кассационной инстанции.  

2. Темы для дебатов: 

-.  Следует разрешить суду кассационной инстанции непосредственное 

исследование доказательств в целях выявления нарушений уголовно-

процессуального закона.  

- В целях обеспечения прав граждан необходимо наделить правомочием 

рассмотрения дела в надзорном порядке президиумы верховных судов 

республик в составе Российской Федерации и областных судов? 

- Следует установить неограниченный временем срок для надзорного 

производства. 

 

Перечень источников и литературы: 

1. Курс уголовного процесса / А. А. Арутюнян, Л. В. Брусницын, О. Л. 

Васильев [и др.]; под редакцией Л. В. Головко. — 2-е изд. — Москва: 

Статут, 2017. — 1280 c. — ISBN 978-5-8354-1335-5. 

2. Прошляков А.Д. Уголовный процесс: учебник / А. Д. Прошляков. - 

Москва: Норма : ИНФРА-М, 2022. - 888 с. - ISBN 978-5-00156-190-

3. 

3. Уголовный процесс [Электронный ресурс]: учебник для студентов 

вузов, обучающихся по юридическим специальностям / М.Х. 

Гельдибаев, В.В. Вандышев. — 3-е изд. — Электрон. текстовые 

данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 721 c. 

4. Уголовный процесс: проблемы теории и практики: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

«Юриспруденция» / М. Ю. Бекетов [и др.]; под ред. А. В. 

Ендольцевой, О. В. Химичевой. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2019. - 

799 с. - ISBN 978-5-238-03108-8. 

 

Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации: 

 1)  «Об открытости и гласности судопроизводства и о доступе к 

информации о деятельности судов». Постановление от 13 декабря 2012 г. № 

35.  
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2) «О практике применения судами норм, регламентирующих участие 

потерпевшего в уголовном судопроизводстве». Постановление от 29 июня 

2010 г. № 17.  

3) «О  применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации». Постановление от 5 марта 2004 г. № 1. 

4) «О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской 

Федерации при осуществлении правосудия». Постановление от 31 октября 

1995 г.  

5) О судебном приговоре. Постановление от 29 ноября 2016 г. N 55. 

 6) «О применении норм главы 47.1 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации, регулирующих производство в суде кассационной 

инстанции». Постановление от 28 января 2014 г. N 2  

Приказы Генерального прокурора РФ: 

Об участии прокуроров в судебных стадиях уголовного 

судопроизводства. Приказ Генерального прокурора РФ от 25 декабря 2012 г. 

№ 465.  

 

Занятие 14. Исполнение приговора (семинар) 

 

Вопросы для подготовки: 

1.  Понятие исполнения приговора как стадии уголовного процесса. 

 2. Специфические особенности стадии исполнения приговора. 

 3. Сроки стадии исполнения приговора.  

4. Порядок обращения приговора, определения и постановления суда к 

исполнению.  

 5. Субъектный состав участников стадии исполнения приговора. 

Обязательные участники стадии исполнения приговора. 

 6. Вопросы, разрешаемые на стадии исполнения приговора. 

 7. Основания, по которым может быть отсрочено исполнение 

приговора. 

 8. Суды, рассматривающие вопросы, возникающие в стадии исполнения 

приговора. 

 9. Порядок разрешения вопросов, возникающих в процессе исполнения 

приговора и при снятии судимости. 

 

Задания для подготовки: 

1. Аналитические вопросы: 

- Каковы отличия стадии исполнения приговора от деятельности по 

исполнению уголовного наказания?  

- Чем отличается стадия исполнения приговора от других стадий 

уголовного судопроизводства? 

2. Темы для дебатов: 

- Исполнение приговора не является стадией уголовного процесса. 

3. Решите задачи (задачи предоставлены преподавателем)  
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Перечень источников и литературы:   

1. Курс уголовного процесса / А. А. Арутюнян, Л. В. Брусницын, О. Л. 

Васильев [и др.]; под редакцией Л. В. Головко. — 2-е изд. — Москва: 

Статут, 2017. — 1280 c. — ISBN 978-5-8354-1335-5. 

2. Прошляков А.Д. Уголовный процесс: учебник / А. Д. Прошляков. - 

Москва: Норма : ИНФРА-М, 2022. - 888 с. - ISBN 978-5-00156-190-

3. 

3. Уголовный процесс [Электронный ресурс]: учебник для студентов 

вузов, обучающихся по юридическим специальностям / М.Х. 

Гельдибаев, В.В. Вандышев. — 3-е изд. — Электрон. текстовые 

данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 721 c. 

4. Уголовный процесс: проблемы теории и практики: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

«Юриспруденция» / М. Ю. Бекетов [и др.]; под ред. А. В. 

Ендольцевой, О. В. Химичевой. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2019. - 

799 с. - ISBN 978-5-238-03108-8. 

 

Постановления Конституционного Суда РФ  

Постановление от 20 апреля 2006 г. № 4-П по делу о проверке 

конституционности части второй статьи 10 УК РФ, части второй статьи 3 

Федерального закона «О введении в действие Уголовного кодекса Российской 

Федерации», Федерального закона «О внесении изменений и дополнений в 

Уголовный кодекс Российской Федерации» и ряда положений УПК РФ, 

касающихся порядка приведения судебных решений в соответствие с новым 

уголовным законом, устраняющим или смягчающим ответственность за 

преступление, в связи с жалобами граждан А.К. Айжанова, Ю.Н. 

Александрова и других 

 

Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации: 

 1)  «Об открытости и гласности судопроизводства и о доступе к 

информации о деятельности судов». Постановление от 13 декабря 2012 г. № 

35.  

2) «О практике применения судами норм, регламентирующих участие 

потерпевшего в уголовном судопроизводстве». Постановление от 29 июня 

2010 г. № 17.  

3) «О  применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации». Постановление от 5 марта 2004 г. № 1. 

4) «О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской 

Федерации при осуществлении правосудия». Постановление от 31 октября 

1995 г.  

5)  О судебном приговоре. Постановление от 29 ноября 2016 г. N 55.  

6) «О практике применения судами законодательства об исполнении 

приговора». Постановление от 20 декабря 2011 г. № 21  

Приказы Генерального прокурора РФ: 
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Об участии прокуроров в судебных стадиях уголовного 

судопроизводства. Приказ Генерального прокурора РФ от 25 декабря 2012 г. 

№ 465. 

 

Занятие 15. Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых 

или вновь открывшихся обстоятельств (семинар) 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Основания  возобновления производства по уголовному  делу ввиду 

новых или вновь открывшихся обстоятельств. 

 2. Сроки возобновления производства. 

 3. Возбуждение производства. 

 4. Действия прокурора  по окончании проверки или расследования. 

 5.Порядок разрешения судом вопроса о возобновлении производства по 

уголовному делу. 

 6. Решение суда по заключению прокурора. 

 

Задания для подготовки: 

1. Аналитические вопросы: 

- Рассмотрите возможность передачи права отмены приговоров ввиду 

новых и вновь открывшихся обстоятельств в компетенцию суда кассационной 

инстанции.  

- Возможно ли установление вновь открывшихся обстоятельств 

постановлением об отказе в возбуждении уголовного дела по 

нереабилитирующим обстоятельствам?  

- Какие обстоятельства с учетом положения п. 2 ч. 2 ст. 413 УПК могут 

быть отнесены к «иным новым обстоятельствам» (п. 3 ч. 4 ст. 413 УПК РФ)? 

- Являются ли осужденный, его защитник, потерпевший, гражданский 

истец и гражданский ответчик обязательными участниками расследования 

иных новых обстоятельств?   

- Обязан ли следователь познакомить участников уголовного 

судопроизводства с материалами, полученными в рамках расследования иных 

новых обстоятельств? 

- Рассмотрите основания решения суда об отклонении заключения 

прокурора о возобновлении производства по уголовному делу ввиду новых 

или вновь открывшихся обстоятельств.  

2. Темы для дебатов: 

- Для реализации состязательности необходимо передать право 

возбуждения производства по новым и вновь открывшимся обстоятельствам 

суду.  

- Мы — против законодательного закрепления перечня «иных новых 

обстоятельств».  

3. Проанализируйте систему новых и вновь открывшихся обстоятельств. 

Подумайте и обоснуйте: � какое из них вы считаете лишним в этой системе - 
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подлежащим кардинальному реформированию; � каким обстоятельством вы 

бы дополнили систему новых или вновь открывшихся обстоятельств. 

Сформулируйте соответствующую правовую норму. 

4. Решите задачи (задачи предоставлены преподавателем)  

 

Перечень источников и литературы: 

1. Курс уголовного процесса / А. А. Арутюнян, Л. В. Брусницын, О. Л. 

Васильев [и др.]; под редакцией Л. В. Головко. — 2-е изд. — Москва: 

Статут, 2017. — 1280 c. — ISBN 978-5-8354-1335-5. 

2. Прошляков А.Д. Уголовный процесс: учебник / А. Д. Прошляков. - 

Москва: Норма : ИНФРА-М, 2022. - 888 с. - ISBN 978-5-00156-190-

3. 

3. Уголовный процесс [Электронный ресурс]: учебник для студентов 

вузов, обучающихся по юридическим специальностям / М.Х. 

Гельдибаев, В.В. Вандышев. — 3-е изд. — Электрон. текстовые 

данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 721 c. 

4. Уголовный процесс: проблемы теории и практики: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

«Юриспруденция» / М. Ю. Бекетов [и др.]; под ред. А. В. 

Ендольцевой, О. В. Химичевой. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2019. - 

799 с. - ISBN 978-5-238-03108-8. 

            Постановления Конституционного Суда РФ  

Постановление от 16 мая 2007 г. № 6-П по делу о проверке 

конституционности положений статей 237, 413 и 418 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации в связи с запросом 

президиума Курганского областного суда.  

 

Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации: 

     1)  «Об открытости и гласности судопроизводства и о доступе к 

информации о деятельности судов». Постановление от 13 декабря 2012 г. № 

35.  

2) «О практике применения судами норм, регламентирующих участие 

потерпевшего в уголовном судопроизводстве». Постановление от 29 июня 

2010 г. № 17.  

3) «О  применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации». Постановление от 5 марта 2004 г. № 1. 

4) «О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской 

Федерации при осуществлении правосудия». Постановление от 31 октября 

1995 г.  

5) О судебном приговоре. Постановление от 29 ноября 2016 г. N 55. 

 6)  «О применении норм главы 47.1 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации, регулирующих производство в суде кассационной 

инстанции». Постановление от 28 января 2014 г. N 2. 429   
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7) « О практике рассмотрения судами жалоб в порядке статьи 125 

Уголовно- процессуального кодекса Российской Федерации». Постановление 

от 10 февраля 2009 г. № 1. 

        Приказы Генерального прокурора РФ: 

Об участии прокуроров в судебных стадиях уголовного 

судопроизводства. Приказ Генерального прокурора РФ от 25 декабря 2012 г. 

№ 465. 

 

Занятие 16.   Производство о применении принудительных мер 

медицинского характера (семинар) 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие производства по делам о применении принудительных мер 

медицинского характера.  

          2. Основания и условия производства по делам о применении 

принудительных мер медицинского характера. 

          3. Принудительные меры медицинского характера: понятие и виды 

          4. Обстоятельства, подлежащие доказыванию при производстве по 

делам о применении принудительных мер медицинского характера. 

          5. Особенности предварительного следствия по делам о применении 

принудительных мер медицинского характера.  

          6. Порядок помещения лица в психиатрический стационар. 

          7. Участие  лица, в отношении которого ведется производство, 

защитника, законного представителя. 

           8. Особенности окончания предварительного следствия. 

           9.Особенности судебного разбирательства. 

          10. Постановление суда. 

          11. Основания и порядок прекращения, изменения и продления 

принудительной меры медицинского характера.  

           12. Возобновление уголовного дела в отношении лица, к которому 

применена принудительная мера медицинского характера. 

           13. Процессуальные права лица, в отношении которого ведется 

производство по делу о применении принудительных мер медицинского 

характера. 

 

Задания для подготовки: 

1. Аналитические вопросы: 

-- Какова специфика производства по делам о применении ПММХ?  

- В чем состоит взаимосвязь норм УПК РФ с нормами уголовного закона 

в части, регулирующей данное производство?  

- Является ли лицо, в отношении которого ведется производство по делу 

о применении ПММХ, субъектом уголовно-процессуальных отношений? 

2. Темы для дебатов: 
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- Условия применения ПММХ должны предполагать учет характера и 

тяжести совершенного деяния.  

- Следует предусмотреть возможность применения принудительных мер 

медицинского характера к лицам, признанным нуждающимися в лечении от 

алкоголизма и наркомании. 

3. Решите задачи (задачи предоставлены преподавателем)  

 

Перечень источников и литературы: 

1. Курс уголовного процесса / А. А. Арутюнян, Л. В. Брусницын, О. Л. 

Васильев [и др.]; под редакцией Л. В. Головко. — 2-е изд. — Москва: 

Статут, 2017. — 1280 c. — ISBN 978-5-8354-1335-5. 

2. Прошляков А.Д. Уголовный процесс: учебник / А. Д. Прошляков. - 

Москва: Норма : ИНФРА-М, 2022. - 888 с. - ISBN 978-5-00156-190-

3. 

3. Уголовный процесс [Электронный ресурс]: учебник для студентов 

вузов, обучающихся по юридическим специальностям / М.Х. 

Гельдибаев, В.В. Вандышев. — 3-е изд. — Электрон. текстовые 

данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 721 c. 

4. Уголовный процесс: проблемы теории и практики: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

«Юриспруденция» / М. Ю. Бекетов [и др.]; под ред. А. В. 

Ендольцевой, О. В. Химичевой. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2019. - 

799 с. - ISBN 978-5-238-03108-8. 

            Законодательство РФ  

 Закон РФ от 26 июня 1992 г. № 3132-1. 4. О психиатрической помощи и 

гарантиях прав граждан при ее оказании. Закон РФ от 2 июля 1992 г. № 3185-

1.  

            Постановления Конституционного Суда РФ  

   Постановление от 20 ноября 2007 г. № 13-П по делу о проверке 

конституционности ряда положений статей 402, 433, 437, 438, 439, 441, 444 и 

445 426 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с 

жалобами граждан С.Г. Абламского, О.Б. Лобашовой и В.К. Матвеева. 

  Постановление от 21 мая 2013 г. № 10-П по делу о проверке 

конституционности частей второй и четвертой статьи 443 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой 

гражданина С.А. Первова и запросом мирового судьи Судебного участка № 43 

города Кургана.  

Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации: 

     1)  «Об открытости и гласности судопроизводства и о доступе к 

информации о деятельности судов». Постановление от 13 декабря 2012 г. № 

35.  

2) «О практике применения судами норм, регламентирующих участие 

потерпевшего в уголовном судопроизводстве». Постановление от 29 июня 

2010 г. № 17.  
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3) «О  применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации». Постановление от 5 марта 2004 г. № 1. 

4) «О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской 

Федерации при осуществлении правосудия». Постановление от 31 октября 

1995 г.  

5)  О судебном приговоре. Постановление от 29 ноября 2016 г. N 55.  

6) «О практике применения судами принудительных мер медицинского 

характера». Постановление от 7 апреля 2011 г. № 6. 

 7) «О судебной экспертизе по уголовным делам». Постановление от 21 

декабря 2010 г. № 28.  

        Приказы Генерального прокурора РФ: 

Об участии прокуроров в судебных стадиях уголовного 

судопроизводства. Приказ Генерального прокурора РФ от 25 декабря 2012 г. 

№ 465. 

 

Занятие 17. Производство о назначении меры уголовно-правового 

характера при освобождении от уголовной ответственности(семинар) 

 

Вопросы для подготовки: 

      1. Порядок прекращения уголовного дела или уголовного 

преследования с назначением меры уголовно- правового характера в виде 

судебного штрафа 

       2. Порядок прекращения уголовного дела или уголовного 

преследования с назначением меры уголовно- правового характера в виде 

судебного штрафа в ходе досудебного производства по уголовному делу 

       3.Порядок рассмотрения ходатайства постановления о возбуждении 

перед судом ходатайства о прекращении уголовного дела или уголовного 

преследования  

        4. Категория дел, по которым возможно прекратить уголовное  дело 

или уголовное преследование 

         5. Виды постановлений суда по результатам рассмотрения 

ходатайства 

         6.  Порядок прекращения уголовного дела или уголовного 

преследования с назначением меры уголовно- правового характера в виде 

судебного штрафа в ходе судебного производства по уголовному делу 

         7. Последствия неуплаты лицом судебного  штрафа.  

 

Задания для подготовки: 

1. Составьте и заполните таблицу, характеризующую отличительные 

признаки производства о назначении меры уголовно-правового характера при 

освобождении от уголовной ответственности. 

 

Перечень источников и литературы: 
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1. Курс уголовного процесса / А. А. Арутюнян, Л. В. Брусницын, О. Л. 

Васильев [и др.]; под редакцией Л. В. Головко. — 2-е изд. — Москва: 

Статут, 2017. — 1280 c. — ISBN 978-5-8354-1335-5. 

2. Прошляков А.Д. Уголовный процесс: учебник / А. Д. Прошляков. - 

Москва: Норма : ИНФРА-М, 2022. - 888 с. - ISBN 978-5-00156-190-

3. 

3. Уголовный процесс [Электронный ресурс]: учебник для студентов 

вузов, обучающихся по юридическим специальностям / М.Х. 

Гельдибаев, В.В. Вандышев. — 3-е изд. — Электрон. текстовые 

данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 721 c. 

4. Уголовный процесс: проблемы теории и практики: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

«Юриспруденция» / М. Ю. Бекетов [и др.]; под ред. А. В. 

Ендольцевой, О. В. Химичевой. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2019. - 

799 с. - ISBN 978-5-238-03108-8. 

 

                   

Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации: 

     1)  «Об открытости и гласности судопроизводства и о доступе к 

информации о деятельности судов». Постановление от 13 декабря 2012 г. № 

35.  

2) «О практике применения судами норм, регламентирующих участие 

потерпевшего в уголовном судопроизводстве». Постановление от 29 июня 

2010 г. № 17.  

3) «О  применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации». Постановление от 5 марта 2004 г. № 1. 

4) «О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской 

Федерации при осуществлении правосудия». Постановление от 31 октября 

1995 г.  

5)  О судебном приговоре. Постановление от 29 ноября 2016 г. N 55.  

6) «О применении  судами законодательства, регламентирующего 

основания и порядок освобождения от уголовной ответственности». 

Постановление от 20.12.2011 г № 21 

        Приказы Генерального прокурора РФ: 

Об участии прокуроров в судебных стадиях уголовного 

судопроизводства. Приказ Генерального прокурора РФ от 25 декабря 2012 г. 

№ 465. 

 

Занятие 18. Производство по уголовным делам в отношении отдельных 

категорий лиц (семинар)  

 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие производства по уголовным делам в отношении отдельных 

категорий лиц.  
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2. Категории лиц, в отношении которых уголовно-процессуальный закон 

установил особенности осуществления производства по уголовным делам, их 

классификация. 

 3. Особенности правового статуса отдельных категорий лиц, влекущие 

невозможность применения к ним общего порядка уголовного 

судопроизводства.  

 4. Особенности возбуждения уголовного дела в отношении отдельных 

категорий лиц. 

 5. Особенности избрания меры пресечения и производства отдельных 

следственных действий. 

   6.  Особенности производства обыска, осмотра и выемки в отношении 

адвоката. 

    7. Направление уголовного дела в суд. 

 

Задания для подготовки: 

1. Аналитические вопросы: 

- Соответствуют ли особенности производства в отношении отдельных 

категорий лиц конституционному принципу равенства граждан перед 

законом?  

- Разделите лиц, указанных в главе 52 УПК РФ, на группы согласно 

объему имеющихся у них процессуальных гарантий.  

- Возможно ли возбуждение уголовного дела в отношении судьи по ст. 

305 УК РФ по истечении срока надзорного обжалования неправосудного 

приговора?  

- Существуют ли дополнительные, по отношению к общим, основания 

для применения меры пресечения в отношении лиц, указанных в главе 52 УПК 

РФ?  

- Подлежат ли применению нормы главы 52 УПК РФ в отношении лиц, 

статус которых прекратился?  

- Какие изменения в перечень отдельных категорий лиц, влекущих 

невозможность применения к ним общего порядка уголовного 

судопроизводства, должны быть внесены, на ваш взгляд?  

2. Темы для дебатов: 

- Необходимо ликвидировать производство по уголовным делам в 

отношении отдельных категорий лиц.. 

3. Решите задачи (задачи предоставлены преподавателем)  

 

Перечень источников и литературы: 

1. Курс уголовного процесса / А. А. Арутюнян, Л. В. Брусницын, О. Л. 

Васильев [и др.]; под редакцией Л. В. Головко. — 2-е изд. — Москва: 

Статут, 2017. — 1280 c. — ISBN 978-5-8354-1335-5. 

2. Прошляков А.Д. Уголовный процесс: учебник / А. Д. Прошляков. - 

Москва: Норма : ИНФРА-М, 2022. - 888 с. - ISBN 978-5-00156-190-

3. 
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3. Уголовный процесс [Электронный ресурс]: учебник для студентов 

вузов, обучающихся по юридическим специальностям / М.Х. 

Гельдибаев, В.В. Вандышев. — 3-е изд. — Электрон. текстовые 

данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 721 c. 

4. Уголовный процесс: проблемы теории и практики: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

«Юриспруденция» / М. Ю. Бекетов [и др.]; под ред. А. В. 

Ендольцевой, О. В. Химичевой. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2019. - 

799 с. - ISBN 978-5-238-03108-8. 

            Конституция Российской Федерации 12 декабря 1993 г. 

            Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 

декабря 2001 г. № 174-ФЗ.  

             О статусе судей в Российской Федерации. Закон РФ от 26 июня 1992 г. 

№ 3132-1.  

             Постановления Конституционного Суда РФ 

 Постановление от 29 июня 2004 г. № 13-П по делу о проверке 

конституционности отдельных положений статей 7, 15, 107, 234 и 450 УПК РФ 

в связи с запросом группы депутатов Государственной Думы.  

 Постановление от 18 октября 2011 г. № 23-П по делу о проверке 

конституционности положений статей 144, 145 и 448 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации и пункта 8 статьи 16 Закона 

Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации» в связи с 

жало- бой гражданина С.Л. Панченко.  

Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации: 

     1)  «Об открытости и гласности судопроизводства и о доступе к 

информации о деятельности судов». Постановление от 13 декабря 2012 г. № 

35.  

2) «О практике применения судами норм, регламентирующих участие 

потерпевшего в уголовном судопроизводстве». Постановление от 29 июня 

2010 г. № 17.  

3) «О  применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации». Постановление от 5 марта 2004 г. № 1. 

4) «О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской 

Федерации при осуществлении правосудия». Постановление от 31 октября 

1995 г.  

5)  О судебном приговоре. Постановление от 29 ноября 2016 г. N 55.  

        Приказы Генерального прокурора РФ: 

Об участии прокуроров в судебных стадиях уголовного 

судопроизводства. Приказ Генерального прокурора РФ от 25 декабря 2012 г. 

№ 465. 
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4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

Вид работы: Подготовка конспекта  

Инструкция по выполнению самостоятельной работы  

Хорошо составленный конспект помогает усвоить материал. В конспекте 

кратко излагается основная сущность учебного материала. Конспект 

целесообразно составлять целиком на тему. При этом имеется возможность 

всегда дополнять составленный конспект выдержками из научных статей, 

учебников, данных из Интернета и других источников. Таким образом, 

конспект становится сборником необходимых материалов, куда студент 

вносит всё новое, что он изучил, узнал. Такие конспекты оказывают большую 

помощь  при подготовке к семинарским занятиям.  

1. Первичное ознакомление с материалом изучаемой темы по тексту 

основной и дополнительной литературы.  

2. Выделение главного в изучаемом материале, составление обычных 

кратких записей.  

3. Подбор к данному тексту опорных сигналов в виде отдельных слов, 

определённых знаков, графиков, рисунков.  

4. Составление опорного конспекта.  

 

Вид работы: Подготовить презентацию  

Инструкция по выполнению самостоятельной работы  

Чтобы презентация хорошо воспринималась слушателями и не вызывала 

отрицательных эмоций (подсознательных или вполне осознанных), 

необходимо соблюдать правила ее оформления.  

Презентация предполагает сочетание информации различных типов: 

текста, графических изображений, музыкальных и звуковых эффектов, 

анимации и видеофрагментов. Поэтому необходимо учитывать специфику 

комбинирования фрагментов информации различных типов. Кроме того, 

оформление и демонстрация каждого из перечисленных типов информации 

также подчиняется определенным правилам. Например, для текстовой 

информации важен выбор шрифта, для графической — яркость и 

насыщенность цвета, для наилучшего их совместного восприятия необходимо 

оптимальное взаиморасположение на слайде.  

На слайдах презентации не пишется весь тот текст, который произносит 

докладчик (во-первых, в этом случае сам факт произнесения доклада теряет 

смысл, так как аудитория обычно умеет читать, а во-вторых, длинный текст на 

слайде плохо воспринимается и только мешает слушанию и пониманию 

смысла).  

Текст на слайде должен содержать только ключевые фразы (слова), 

которые докладчик развивает и комментирует устно.  

Если презентация является основой устного доклада, то по слайд должен 

содержать краткое перечисление всех основных вопросов, которые будут 

рассмотрены в докладе.  
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Вид работы: Подготовка к семинару  

Инструкция по выполнению самостоятельной работы  

Подготовка к семинару  

Этапы подготовки к семинару:  

1. Проанализируйте тему семинара, подумайте о цели и основных 

проблемах, вынесенных на обсуждение;  

2. Внимательно прочитайте материал, данный преподавателем по этой 

теме на лекции;  

3. Изучите рекомендованную литературу, делая при этом конспекты  или 

выписки, которые понадобятся при обсуждении на семинаре;  

4. Постарайтесь сформулировать свое мнение по каждому вопросу и 

аргументированно его обосновать;  

5. Запишите возникшие во время самостоятельной работы с учебниками 

и научной литературой вопросы, чтобы затем на семинаре получить на них 

ответы.  

 

Вид работы: Составление тестов и эталонов ответов к ним  

Инструкция по выполнению самостоятельной работы  

Составление тестов и эталонов ответов к ним – это вид 

самостоятельной работы студента по закреплению изученной информации 

путем ее дифференциации, конкретизации, сравнения и уточнения в 

контрольной форме (вопроса, ответа).  

В ходе выполнения задания необходимо составить как сами тесты, так и 

эталоны ответов к ним. Тесты могут быть различных уровней сложности, 

целесообразно предоставлять студенту в этом свободу выбора, главное, чтобы 

они были в рамках темы. Задание оформляется письменно.  

Затраты времени на составление тестов зависит от объема информации, 

сложности ее структурирования и определяются преподавателем.  

При составлении тестов и эталонов ответов к ним необходимо:  

• изучить информацию по теме;  

• провести ее системный анализ;  

• создать тесты;  

• создать эталоны ответов к ним;  

• представить на контроль в установленный срок.  

 

Вид работы: Подготовить научный доклад.  

Инструкция по выполнению самостоятельной работы  

Цели научного доклада:  

1. Научиться убедительно и кратко излагать свои мысли в устной форме.  

2. Донести информацию до слушателя, установить контакт с аудиторией 

и получить обратную связь.  

План и содержание доклада  

Важно при подготовке доклада учитывать три его фазы: мотивацию, 

убеждение, побуждение. 
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Вид работы: Выполнить аннотацию по теме  

Инструкция по выполнению самостоятельной работы  

Написание аннотации – это вид внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов по написанию краткой характеристики книги, статьи, рукописи. В 

ней излагается основное содержание данного источника, даются сведения о 

том, какие проблемы в нем рассматриваются. Работа над аннотацией помогает 

ориентироваться в ряде источников на одну тему, а также при подготовке 

обзора литературы.  

Студент должен перечислить основные мысли, проблемы, затронутые 

автором, его выводы, предложения, определить актуальность текста.  

Аннотация представляется на практическом занятии и проверяется 

преподавателем.  

Порядок работы при написании аннотации:  

-внимательно изучить информацию;  

-составить план аннотации;  

-кратко отразить основное содержание аннотируемой информации;  

-оформить аннотацию и сдать в установленный срок.  
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5. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ 

№ п/п Вопросы 

1  Сущность и задачи стадии подготовки к судебному заседанию. Вопросы, 

подлежащие разрешению при подготовке к судебному заседанию. Сущность и 

назначение уголовного судопроизводства. Проблемы реформирования 

современного уголовного судопроизводства. Отвод суду: основания отвода, 

процессуальный порядок рассмотрения и разрешения.  Юридическая оценка 

Постановления Верховного суда РФ № 28 «О применении судами норм 

уголовно-процессуального законодательства, регулирующих подготовку 

уголовного дела к судебному разбирательству» от 22.12.09г.  

2   Виды решений, выносимых судьей по делу, поступившему в суд. Порядок 

назначения судебного заседанию. Процессуальный порядок разрешения 

вопросов, связанных с подготовкой к рассмотрению дела в судебном заседании. 

Сроки назначения уголовного дела к слушанию. 

3  Основания и порядок проведения предварительного слушания. Способы 

проверки допустимости доказательств на предварительном слушании.  Виды 

решений, принимаемых судьей на предварительном слушании. 

4   Ходатайство об исключении доказательств: порядок подачи, содержание 

ходатайства, полномочия суда, решения суда на предварительном слушании. 

Возвращение уголовного дела прокурору: основания, порядок. Отличие от 

института дополнительного расследования. Приостановление производства по 

уголовному делу: основания и порядок. Прекращение уголовного дела или 

уголовного преследования: основания и порядок. Выделение уголовного дела и 

соединение уголовных дел. 

5   Понятие, значение и задачи судебного разбирательства. Непосредственность, 

устность и гласность судебного разбирательства, неизменность состава суда. 

Сроки судебного рассмотрения уголовного дела. Последствия несоблюдения 

сроков.  Особенности применение мер пресечения в отношении подсудимого и 

осужденного. 

6   Полномочия председательствующего в судебном заседании. Равенство прав 

участников судебного разбирательства.  Участие подсудимого, защитника, 

потерпевшего, прокурора в судебном заседании. Пределы судебного 

разбирательства и пределы изменения обвинения в судебном разбирательстве. 

Правовое регулирование участия в судебном разбирательстве потерпевшего, 

истца, ответчика и их представителей. 

7  Последствия отказа государственного обвинителя от обвинения. Протокол 

судебного заседания: понятие, содержание и доказательственное значение. 

Внесение замечаний в протокол судебного заседания. 

8   Части судебного разбирательства: понятие и виды. Подготовительная часть 

судебного заседания: понятие, значение. Вопросы, решаемые в 

подготовительной части судебного заседания. Отложение и приостановление 

судебного разбирательства: основания и процессуальный порядок. 

9  Судебное следствие: структура, порядок.  Понятие судебных доказательств и 

порядок их формирования. . Показания подсудимого как вид доказательства. 

Оценка показаний подсудимого. Оглашение в судебном заседании показаний, 

полученных при производстве предварительного расследования.  Показания 

свидетеля в судебном заседании. Особенности допроса свидетеля. Оглашение 

показаний свидетеля. Производство судебной экспертизы в рамках судебного 

следствия. Допрос эксперта. Оценка заключения эксперта. Юридическая оценка 
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Постановления Верховного суда РФ № 28 «О судебной экспертизе по уголовным 

делам» от 21.12.10г. 

10   Прения сторон и последнее слово: содержание, порядок и значение. Реплики: 

понятие и содержание. 

11   Основания применения особого порядка принятия судебного решения.  Порядок 

заявления ходатайства о постановлении приговора без проведения судебного 

разбирательства. Условия удовлетворения судом ходатайства о постановлении 

приговора без проведения судебного разбирательства. Порядок и особенности 

постановления приговора в особом порядке судебного разбирательства и 

пределы его обжалования.  

12  Порядок заключения досудебного соглашения о сотрудничестве. Содержание 

досудебного соглашения о сотрудничестве. Особенности предварительного 

расследования по делу с досудебным соглашением о сотрудничестве.  

Обстоятельства, подлежащие исследованию судом при рассмотрении 

уголовного дела в отношении лица, с которым заключено досудебное 

соглашение о сотрудничестве. Особенности обжалования приговора, 

вынесенного в отношении лица, с которым было заключено досудебное 

соглашение о сотрудничестве.  

13  Особенности рассмотрения уголовного дела, поступившего в суд с 

обвинительным постановлением.  

14  Общая характеристика производства в суде присяжных.  Право обвиняемого на 

рассмотрение дела судом присяжных. Процессуальный порядок заявления 

ходатайства о рассмотрении дела судом присяжных. Содержание и особенности 

подготовительной части судебного заседания с участием присяжных 

заседателей.  Формирование коллегии присяжных заседателей. Принесение ими 

присяги.  Особенности положения старшины присяжных. Роспуск коллегии 

присяжных заседателей ввиду тенденциозности ее состава.  Права присяжных 

заседателей. 

15   Особенности судебного следствия и прений сторон в суде присяжных. Порядок 

постановки вопросов, подлежащих разрешению коллегией присяжных 

заседателей. Вопросный лист. 

 Напутственное слово председательствующего. Замечания сторон на 

напутственное слово.  Понятие и виды вердикта.  Порядок совещания, 

голосования и вынесения вердикта присяжными заседателями. Порядок 

провозглашения вердикта присяжных заседателей, его обсуждения и виды 

решений, принимаемых председательствующим судьей. Обязательность 

вердикта. Особенности изложения и провозглашения обвинительного и 

оправдательного приговоров, постановленных судом по делам, рассмотренным 

с участием присяжных.  Специфические нарушения уголовно-процессуального 

закона, являющиеся основаниями для апелляционного обжалования приговора 

суда присяжных. 

16  Порядок производства по уголовным делам в отношении и несовершеннолетних. 

Обстоятельства, подлежащие установлению по уголовным делам в отношении и 

несовершеннолетних. Особенности задержания и избрания меры пресечения в 

отношении несовершеннолетних.  Основания выделения дел о 

несовершеннолетних в отдельное производство. Особенности вызова и допроса 

несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого. Участие законных 

представителей, защитника и педагога несовершеннолетнего подозреваемого и 

обвиняемого на предварительном следствии и в судебном разбирательстве.  

17  Вопросы, разрешаемые судом при постановлении приговора в отношении 

несовершеннолетнего.  Порядок прекращения уголовного преследования с 

применением принудительной меры воспитательного воздействия.  Условия 
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освобождения судом несовершеннолетнего подсудимого от уголовной 

ответственности или наказания с применением к нему принудительных мер 

воспитательного воздействия.  Направление несовершеннолетнего в 

специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа. 

18  Понятие, значение приговора как акта правосудия. Виды приговоров, 

предъявляемые к нему требования. Вопросы, разрешаемые судом при 

постановлении приговора. Составление приговора, структура приговора.      

19   Виды судебных решений. Промежуточные судебные решения: понятие, виды и 

порядок принятия. Итоговые судебные решения. Прекращение уголовного дела 

в судебном производстве. Основания и процессуальный порядок принятия 

решения. Обжалование судебного решения о прекращении уголовного дела. 

20  Понятие апелляционного производства как стадии уголовного процесса. 

Судебные решения, подлежащие апелляционному обжалованию. Порядок и 

сроки апелляционного обжалования. Содержание апелляционных жалоб и 

представлений, последствия их подачи. Особенности рассмотрения уголовного 

дела в суде апелляционной инстанции   

21   Разбирательство в суде апелляционной инстанции: сроки, назначение, 

подготовка, участие сторон, порядок рассмотрения уголовного дела. Основания 

отмены или изменения судебного решения.  Пределы прав апелляционной 

инстанции. Решения, принимаемые судом апелляционной инстанцией. 

Апелляционный приговор  ̧определение, постановление.  

22  Понятие кассационного производства как стадии уголовного процесса. Отличие 

кассационного производства от апелляционного. Субъекты права на 

кассационное обжалование. Порядок и срок кассационного обжалования.  

Содержание кассационной жалобы, представления. Решения, принимаемые по 

итогам рассмотрения кассационных жалоб, преставлений. 

23   Сроки и порядок рассмотрения уголовного дела в судебном заседании 

кассационной инстанции. Решения, принимаемые судом кассационной 

инстанции.  Кассационные основания для отмены или изменения судебного 

решения.  Пределы прав суда кассационной инстанции.  

24  Понятие пересмотра судебных решений в порядке надзора. Объекты и субъекты 

надзорного производства. Суд, рассматривающий дела в надзорном порядке. 

Порядок надзорного обжалования. Рассмотрение надзорных жалоб, 

представлений: сроки и виды решений по результатам изучения жалоб, 

представлений. 

25   Основания отмены или изменения судебных решений в порядке надзора. 

Порядок и сроки рассмотрения уголовного дела по надзорной жалобе, 

представлению. Решения, принимаемые судом надзорной инстанции.  

Основания  отмены или изменения  судебных решений   в порядке надзора. 

26  Понятие исполнения приговора как стадии уголовного процесса. Специфические 

особенности стадии исполнения приговора. Сроки стадии исполнения приговор. 

Порядок обращения приговора, определения и постановления суда к 

исполнению.  Субъектный состав участников стадии исполнения приговора. 

Обязательные участники стадии исполнения приговора. 

27  Вопросы, разрешаемые на стадии исполнения приговора. Основания, по 

которым может быть отсрочено исполнение приговора. Суды, рассматривающие 

вопросы, возникающие в стадии исполнения приговора. Порядок разрешения 

вопросов, возникающих в процессе исполнения приговора и при снятии 

судимости.     

28  Основания возобновления производства по уголовному делу ввиду новых или 

вновь открывшихся обстоятельств. Сроки возобновления производства. 

Возбуждение производства. Действия прокурора по окончании проверки или 
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расследования. Порядок разрешения судом вопроса о возобновлении 

производства по уголовному делу. Решение суда по заключению прокурора. 

29  Понятие производства по делам о применении принудительных мер 

медицинского характера. Основания и условия производства по делам о 

применении принудительных мер медицинского характера.        Принудительные 

меры медицинского характера: понятие и виды.         Обстоятельства, подлежащие 

доказыванию при производстве по делам о применении принудительных мер 

медицинского характера. 

30     Особенности предварительного следствия по делам о применении 

принудительных мер медицинского характера.  Порядок помещения лица в 

психиатрический стационар. Участие лица, в отношении которого ведется 

производство, защитника, законного представителя. Особенности окончания 

предварительного следствия. Правовая позиция Конституционного Суда РФ об 

участии в судебном заседании лица, в отношении которого решается вопрос о 

применении мер медицинского характера.  

31  Особенности судебного разбирательства по делам о применении 

принудительных мер медицинского характера.   Постановление суда. Основания 

и порядок прекращения, изменения и продления принудительной меры 

медицинского характера.  Возобновление уголовного дела в отношении лица, к 

которому применена принудительная мера медицинского характера. 

Процессуальные права лица, в отношении которого ведется производство по 

делу о применении принудительных мер медицинского характера. 

32  Понятие производства по уголовным делам в отношении отдельных категорий 

лиц.  Категории лиц, в отношении которых уголовно-процессуальный закон 

установил особенности осуществления производства по уголовным делам, их 

классификация. Особенности правового статуса отдельных категорий лиц, 

влекущие невозможность применения к ним общего порядка уголовного 

судопроизводства.  Особенности возбуждения уголовного дела в отношении 

отдельных категорий лиц. Особенности избрания меры пресечения и 

производства отдельных следственных действий.  Особенности производства 

обыска, осмотра и выемки в отношении адвоката. Направление уголовного дела 

в суд. 

33    Порядок прекращения уголовного дела или уголовного преследования с 

назначением меры уголовно- правового характера в виде судебного штрафа. 

Порядок прекращения уголовного дела или уголовного преследования с 

назначением меры уголовно- правового характера в виде судебного штрафа в 

ходе досудебного производства по уголовному делу. Порядок рассмотрения 

ходатайства постановления о возбуждении перед судом ходатайства о 

прекращении уголовного дела или уголовного преследования.           Категория 

дел, по которым возможно прекратить уголовное дело или уголовное 

преследование. Виды постановлений суда по результатам рассмотрения 

ходатайства.  

34     Порядок прекращения уголовного дела или уголовного преследования с 

назначением меры уголовно- правового характера в виде судебного штрафа в 

ходе судебного производства по уголовному делу. Последствия неуплаты лицом 

судебного  штрафа. 

35  Понятие международного сотрудничества в сфере уголовного 

судопроизводства.  Принципы и формы международного сотрудничества.  

Основные положения о порядке взаимодействия органов уголовного 

судопроизводства РФ с органами и должностными лицами иностранных 

государств и международными организациями.  Особенности направления 

запроса о правовой помощи, его содержание и форма. Порядок вызова 
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свидетелей, потерпевших и других лиц, находящихся за пределами территории 

Российской Федерации.   

36  Запрос о выдаче лица, находящегося на территории иностранного государства, 

для уголовного преследования или исполнения приговора.  Исполнение запроса 

о выдаче лица, находящегося на территории РФ. Отказ, отсрочка и выдача лица 

на время. Избрание или применение меры пресечения для обеспечения 

возможной выдачи лица.  Порядок передачи выдаваемого лица и предметов. 

37  Основания передачи лица, осужденного к лишению свободы, для отбывания 

наказания в государстве, гражданином которого он является. Основания отказа 

в передаче лица.  Порядок рассмотрения судом вопросов, связанных с передачей 

лица, осужденного к лишению свободы. 

38  Современный уголовный процесс зарубежных стран.  

39 Сроки судебного рассмотрения уголовных дел. Проблемы в понимании 

разумного срока уголовного судопроизводства. Юридическая оценка 

Постановления Верховного суда РФ № 52 «О сроках рассмотрения судами 

Российской Федерации уголовных, гражданских дел и дел об административных 

правонарушениях» от 27.12.07г.  

40 Предмет, содержание и субъекты судебного доказывания. Особенности 

судебного доказывания. Соотношение понятий «доказывание» и «исследование 

доказательств».  

41 

 

Суд как участник уголовного процесса. Судебный состав: понятие и виды. 

Процессуальные функции суда в уголовном процессе. Законопроект «О 

следственных судьях». 

42 Принцип осуществления правосудия только судом: понятие и содержание. Акты 

правосудия. Особенности реализации принципа в уголовном процессе при 

прекращении уголовного преследования по не реабилитирующим основаниям. 

43 Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения. Юридическая 

оценка Постановления Верховного суда РФ№ 17 «О практике применения 

судами норм, регламентирующих участие потерпевшего в уголовном 

судопроизводстве», от 29.06.10 г. 

44 

 

Институт реабилитации в уголовном судопроизводстве. Юридическая оценка 

Постановления Верховного суда РФ№ 17 «О практике применения судами норм 

главы 18 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, 

регламентирующих реабилитацию в уголовном судопроизводстве» от 29.11.11г.  

45 

 

Гарантии прав личности при производстве процессуальных действий. 

Юридическая оценка Постановления Верховного суда РФ № 21 «О применении 

судами общей юрисдикции Конвенции о защите прав человека и основных 

свобод от 4 ноября 1950 года и Протоколов к ней», от 27.06.13г.  

 

 

 

 

 

 


