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1. ПРОГРАММА КУРСА
ЧАСТЬ ОБЩАЯ
Тема 1. Сущность и назначение уголовного процесса РФ
Понятие,
сущность
и
назначение
уголовного
процесса
(уголовного
судопроизводства). Роль уголовного судопроизводства в обеспечении защиты прав, свобод и
законных интересов личности и общества, неотвратимости уголовной ответственности за
совершенное преступление.
Понятие стадий уголовного процесса, их система. Задачи стадий уголовного
процесса, круг участников уголовно-процессуальных отношений на каждой стадии.
Значение стадийного построения уголовного процесса.
Тема 2. Принципы уголовного процесса РФ
Понятие, значение и система принципов уголовного процесса. Их роль в решении
задач уголовного судопроизводства и последовательном проведении начал социальной
справедливости. Перспективы развития системы принципов уголовного судопроизводства.
Принципы неприкосновенности частной жизни, неприкосновенности личности,
жилища и тайны переписки и их гарантии. Презумпция невиновности. Обеспечение
пoдoзpeвaeмомy и обвиняемому права на защиту. Принцип состязательности:
законодательное определение и особенности реализации на разных стадиях российского
уголовного процесса. Гарантии реализации принципов уголовного судопроизводства.
Реабилитация в уголовном судопроизводстве.
Тема 3. Участники процесса
Суд как субъект судебной власти. Исключительные процессуальные полномочия
суда.
Функция прокурора уголовном судопроизводстве и особенности ее реализации на
досудебных и в судебных стадиях процесса. Процессуальное положение прокурора.
Следователь. Его полномочия. Процессуальная самостоятельность следователя и его
взаимоотношения с прокурором и руководителем следственного органа. Руководитель
следственного органа.
Органы дознания. Дознаватель. Их полномочия при осуществлении уголовнопроцессуальной деятельности по делам, по которым предварительное следствие не
обязательно и по делам, подведомственным следователю. Начальник подразделения
дознания. Взаимоотношения дознавателя, начальника подразделения дознания и прокурора.
Обстоятельства, исключающие возможность участия в судопроизводстве судей,
прокурора, следователя, дознавателя. Отводы, самоотводы и порядок их разрешения.
Потерпевший. Понятие и порядок признания потерпевшим. Процессуальное
положение потерпевшего. Представитель, его процессуальное положение. Поддержание
обвинения потерпевшим. Частный обвинитель.
Гражданский иск в уголовном процессе. Гражданский истец. Гражданский ответчик.
Процессуальное положение гражданского истца, гражданского ответчика и их
представителей.
Обвиняемый. Понятие. Процессуальное положение обвиняемого. Подозреваемый.
Понятие и основания признания лица подозреваемым. Уведомление о подозрении.
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Процессуальное положение подозреваемого. Защитник. Лица, могущие исполнять
обязанности защитника. Приглашение, назначение и замена защитника. Отказ от защитника.
Обстоятельства, исключающие участие в деле адвоката. Участие защитника в уголовном
процессе, его права и обязанности. Допущение защитника к участию в деле с момента
возбуждения уголовного дела, задержания, ареста и предъявления обвинения. Случаи
обязательного участия защитника при производстве предварительного расследования и в
суде.
Тема 4. Доказательства и доказывание в уголовном процессе
Предмет доказывания по уголовному делу. Обстоятельства, подлежащие
доказыванию по уголовному делу. Пределы доказывания. Соотношение предмета и пределов
доказывания.
Понятие доказательств. Допустимость и относимость доказательств. Порядок
признания доказательств недопустимыми.
Понятие доказывания. Субъекты обязанности доказывания.
Классификация доказательств. Основание и практическое значение классификации
доказательств.
Понятие процесса доказывания и его структура Понятие, способы и субъекты
собирания проверки и оценки доказательств. Значение презумпции невиновности в
доказывании. Недопустимость переложения обязанности доказывания на обвиняемого.
Участие в доказывании обвиняемого, защитника, потерпевшего, гражданского истца,
гражданского ответчика. Участие в доказывании иных лиц.
Виды доказательств. Показания свидетелей. Предмет свидетельских показаний. Круг
свидетелей. Значение показаний свидетеля. Свидетель, его права, обязанности и
ответственность. Свидетельский иммунитет. Факторы, влияющие на достоверность
свидетельских показаний. Проверка и оценка свидетельских показаний. Показания
потерпевшего. Предмет и значение показаний потерпевшего, их проверка и оценка, их
предмет и значение.
Вещественные доказательства. Понятие. Виды вещественных доказательств.
Проверка и оценка вещественных доказательств. Хранение вещественных доказательств.
Решение вопросов о вещественных доказательствах при разрешении уголовного дела.
Тема 5. Меры уголовно-процессуального принуждения. Меры пресечения
Основания и порядок задержания подозреваемого. Протокол задержания. Гарантии
прав подозреваемого при задержании.
Понятие и значение мер пресечения, их место в системе мер уголовнопроцессуального принуждения. Виды мер пресечения. Основания и порядок применения мер
пресечения. Обстоятельства, учитываемые при выборе меры пресечения. Конституционные
гарантии охраны неприкосновенности личности.
Основания и порядок заключения под стражу. Сроки содержания под стражей,
порядок их продления. Основания и порядок применения залога, подписки о невыезде и
надлежащем поведении, домашнего ареста и личного поручительства.
Судебный контроль за законностью и обоснованностью ареста и применения иных
принудительных мер, ограничивающих конституционные права участников процесса.
Порядок обжалования действий и решений органов, осуществляющих уголовное
судопроизводство. Порядок рассмотрения судом жалоб на действия, бездействие и решение
органов предварительного расследования.
ЧАСТЬ ОСОБЕННАЯ
Тема 6. Возбуждение уголовного дела
Понятие и виды уголовного преследования.

Особенности

возбуждения

и
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расследования уголовных дел публичного и частно-публичного обвинения.
Понятие и значение стадии возбуждения уголовного дела.
Органы и лица, уполномоченные возбуждать уголовное дело. Поводы к возбуждению
уголовного дела. Основания возбуждения уголовного дела. Предварительная проверка
заявлений и сообщений о преступлении. Сроки и способы проверки.
Тема 7. Дознание и предварительное следствие
Дознание и предварительное следствие как формы предварительного расследования.
Предварительное следствие. Понятие. Предварительное следствие - основной вид
предварительного расследования в российском уголовном процессе. Дознание. Понятие и
значение. Сокращенное дознание. Сроки дознания.
Общие условия производства предварительного следствия. Понятие и значение
общих
условий
производства
предварительного
следствия.
Обязательность
предварительного следствия. Начало производства предварительного следствия.
Взаимодействие следователя с органами дознания. Подследственность и ее виды.
Привлечение лица в качестве обвиняемого. Основания, порядок и значение
привлечения лица в качестве обвиняемого. Содержание и форма постановления о
привлечении в качестве обвиняемого. Предъявление обвинения. Разъяснение обвиняемому
его прав. Особенности предъявления обвинения при производстве дознания.
Следственные действия. Понятие, виды и система следственных действий.
Применение технических средств при производстве следственных действий. Основания,
порядок производства и оформления следственных действий. Основания и порядок
производства, права и обязанности участников отдельных следственных действий:
освидетельствование, обыск и выемка, наложение ареста на почтово-телеграфные
отправления, контроль и запись переговоров, очная ставка, предъявление для опознания,
следственный эксперимент, проверка показаний на месте назначение и производство
экспертизы. Гарантии прав участников процесса при производстве следственных действий.
Приостановление предварительного следствия. Основания, сроки и порядок
приостановления предварительного следствия. Розыск скрывшегося обвиняемого. Меры к
установлению лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого. Условия и
процессуальный порядок возобновления предварительного следствия.
Прекращение уголовного дела и уголовного преследования. Основания и порядок
прекращения дела (уголовного преследования). Постановление о прекращении уголовного
дела (уголовного преследования). Порядок обжалования постановления о прекращении
уголовного дела (уголовного преследования).
Окончание предварительного расследования. Его формы. Обеспечение прав
обвиняемого и потерпевшего при окончание предварительного расследования.
Обвинительное заключение, обвинительный акт и обвинительное постановление: понятие,
значение, сходства и различия, структура и содержание. Законность и обоснованность.
Решения прокурора по делу, поступившему с обвинительным заключением
(обвинительным актом, обвинительным постановлением). Изменение прокурором обвинения
при утверждении обвинительного заключения (обвинительного акта). Направление
обвиняемому и его защитнику, другим участникам процесса копии обвинительного
заключения (обвинительного акта, обвинительного постановления). Направление
прокурором дела в суд.
8. Подсудность
Понятие и виды подсудности. Значение правил о подсудности. Подсудность дел по
предметному (родовому) признаку. Территориальная подсудность уголовного дела.
Подсудность дел военному суду. Определение подсудности при объединении уголовных дел.
Передача уголовного дела по подсудности. Передача уголовного дела из суда, которому оно
подсудно, в другой суд.
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9. Подготовка к судебному заседанию. Предварительное слушание
Сущность и задачи стадии подготовки к судебному заседанию. Общий порядок
подготовки к судебному заседанию. Срок рассмотрения дел в этой стадии. Вопросы,
подлежащие выяснению при подготовке к судебному заседанию. Оценка доказательств в
этой стадии. Рассмотрение ходатайств и заявлений участников процесса. Назначение
судебного заседания. Виды решений, выносимых судьей по делу, поступившему в суд.
Основания и порядок проведения предварительного слушания, решения,
принимаемые судьей. Возвращение дела прокурору. Прекращение уголовного дела или
уголовного преследования. Приостановление дела и направление его по подсудности.
Решение вопроса о рассмотрении дела судом с участием присяжных заседателей.
10. Производство в суде первой инстанции
Общие условия судебного разбирательства. Понятие, система и значение общих
условий судебного разбирательства. Руководящая роль суда в судебном заседании.
Непосредственность, устность судебного разбирательства, неизменность состава суда.
Пределы судебного разбирательства. Полномочия председательствующего в судебном
заседании.
Равенство прав участников судебного разбирательства. Состязательность в судебном
разбирательстве. Гласность судебного разбирательства, основания и условия слушания дела
в закрытом судебном заседании.
Участие подсудимого в судебном разбирательстве, его права и обязанности. Случаи
разбирательства дела в отсутствие подсудимого. Последствия неявки подсудимого. Участие
защитника в судебном разбирательстве, его права и обязанности.
Участие государственного обвинителя в суде первой инстанции, его полномочия.
Поддержание государственного обвинения. Отказ государственного обвинителя от
обвинения.
Участие потерпевшего и его представителя в судебном разбирательстве. Их права и
обязанности. Участие гражданского истца, гражданского ответчика и их представителей в
судебном разбирательстве. Их права и обязанности.
Участие специалиста в судебном разбирательстве.
Части судебного заседания. Подготовительная часть судебного заседания. Ее понятие
и значение. Последовательность судебных действий в подготовительной части судебного
заседания. Вопросы, решаемые в подготовительной части судебного заседания.
Судебное следствие. Его понятие и значение. Начало судебного следствия.
Установление порядка исследования доказательств. Допрос подсудимого. Допрос
свидетелей. Особенности допроса несовершеннолетнего свидетеля. Допрос потерпевшего.
Случаи оглашения показаний допрашиваемых и воспроизведения звукозаписи их показаний,
данных при производстве дознания или предварительного следствия. Производство
экспертизы в суде. Допрос эксперта. Производство дополнительной или повторной
экспертизы. Осмотр вещественных доказательств. Осмотр местности и помещений.
Оглашение документов. Окончание судебного следствия. Основания и порядок его
возобновления.
Прения сторон. Их понятие и значение. Лица, участвующие в судебных прениях.
Содержание и порядок судебных прений. Речь государственного обвинителя. Речь
потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика или их представителей. Речь
защитника. Реплики. Последнее слово подсудимого. Предложения участников судебного
разбирательства по вопросам, разрешаемым судом при постановлении приговора.
Возобновление судебного следствия. Удаление суда в совещательную комнату для
постановления приговора.
Приговор. Понятие и значение приговора как акта правосудия. Законность и
обоснованность приговора, его мотивированность. Справедливость приговора. Вопросы,
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разрешаемые судом при постановлении приговора.
Особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого с
предъявленным ему обвинением. Основания и условия применения особого порядка
принятия судебного решения. Порядок заявления ходатайства о постановлении приговора
без проведения судебного разбирательства. Порядок постановления приговора и пределы его
обжалования.
Особенности производства у мирового судьи по делам частного обвинения и по делам
с обвинительным актом.
Формирование коллегии присяжных заседателей. Роспуск коллегии присяжных
заседателей ввиду тенденциозности ее состава. Права присяжных заседателей. Старшина
присяжных. Постановка вопросов, подлежащих разрешению коллегией присяжных
заседателей. Напутственное слово председательствующего. Порядок совещания, голосования
и вынесения вердикта присяжными заседателями. Провозглашение вердикта присяжных
заседателей, его обсуждение и виды решений, принимаемых судьей. Особенности изложения
и провозглашения обвинительного и оправдательного приговоров суда присяжных.
11. Производства по пересмотру судебных решений
Понятие и значение стадии апелляционного. Апелляционная жалоба или
представление, субъекты, порядок и сроки подачи, требования к содержанию и форме.
Особенности судебного следствия в суде апелляционной инстанции. Решения суда
апелляционной инстанции и порядок их обжалования. Виды оснований к отмене или
изменению приговора. Пределы прав суда при рассмотрении дела в апелляционном порядке.
Недопустимость «поворота к худшему».
Понятие и значение пересмотра приговоров, определений и постановлений,
вступивших в законную силу. Отличие пересмотра в кассационном порядке и в порядке
надзора от апелляционного производства. Субъекты права обжалования вступивших в
законную силу приговоров, определений и постановлений суда. Порядок принесения и
рассмотрения кассационных и надзорных жалоб (представлений). Суды, рассматривающие
кассационные, надзорные жалобы (представления). Порядок рассмотрения уголовного дела
судом кассационной и надзорной инстанции. Недопустимость «поворота к худшему» при
пересмотре судебного решения в кассационном порядке и в порядке надзора. Решения,
принимаемые судами кассационной и надзорной инстанций. Основания к отмене или
изменению вступивших в законную силу приговора, определения и постановления суда.
Пределы изменения приговора судами кассационной и надзорной инстанций.
Понятие и значение возобновления дел ввиду новых или вновь открывшихся
обстоятельств. Понятие новых или вновь открывшихся обстоятельств. Отличие
возобновления дела по вновь открывшимся обстоятельствам от пересмотра в порядке
надзора. Основания возобновления дел по новым или вновь открывшимся обстоятельствам.
Порядок возбуждения производства.
12. Особенности производства по отдельным видам уголовным делам
Обстоятельства, подлежащие установлению по делам несовершеннолетних.
Обязательность предварительного следствия по делам несовершеннолетних. Особенности
избрания мер пресечения в отношении несовершеннолетних. Отдача несовершеннолетних
под присмотр родителей или лиц, их заменяющих. Выделение дел о несовершеннолетних в
отдельное производство. Участие защитника несовершеннолетнего обвиняемого на
предварительном следствии и в судебном разбирательстве. Его права и обязанности. Участие
законных представителей несовершеннолетнего обвиняемого на предварительном следствии
и в судебном разбирательстве. Их права и обязанности. Участие педагога в допросе
несовершеннолетнего обвиняемого. Его права и обязанности, цель участия. Участие в
судебном разбирательстве представителей предприятий, учреждений, организаций.
Применение судом к несовершеннолетнему принудительных мep воспитательного
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воздействия.
Основания и условия производства о применении принудительных мер медицинского
характера. Обстоятельства, подлежащие доказыванию, при производстве в отношении лиц,
совершивших запрещенные уголовным законом деяния в состоянии невменяемости или лиц,
у которых после совершения преступления наступило психическое расстройство, делающее
невозможным назначение наказания или его исполнение. Особенности предварительного
следствия по делам о применении принудительных мер медицинского характера. Выделение
уголовного дела. Помещение в психиатрический стационар. Участие защитника и законного
представителя. Окончание предварительного следствия. Назначение судебного заседания.
Постановление суда и порядок его обжалования. Прекращение, изменение и продление
принудительной меры медицинского характера. Возобновление уголовного дела в
отношении лица, к которому применена принудительная мера медицинского характера.
Категории лиц, в отношении которых применяются особые правила производства по
уголовным делам. Особенности возбуждения уголовного дела. Особенности задержания,
избрания мер пресечения, производства обыска, наложения ареста на почтово-телеграфную
корреспонденцию, прослушивания телефонных и иных переговоров.
13. Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства
Основные положения о порядке взаимодействия судов, прокуроров, следователей и
органов дознания с соответствующими компетентными органами и должностными лицами
иностранных государств и международными организациями. Выдача лица для уголовного
преследования или исполнения приговора. Передача лица, осужденного к лишению свободы,
для отбывания наказания в государстве, гражданином которого оно является.
2. Рекомендации при подготовке к государственному экзамену. Литература
Государственный экзамен завершает обучение студентов бакалавриата по курсу
«Уголовно-процессуальное право» и подтверждает освоение ими всех необходимых
профессиональных компетенций. Поэтому в ходе экзамена студент должен
продемонстрировать:
- знание действующего уголовно-процессуального законодательства;
- понимание лежащих в его основе теоретических начал;
- осведомлённость в практике применения закона органами уголовного
судопроизводства.
Исходя из этого, при подготовке к государственному экзамену рекомендуется начинать
изучение каждого вопроса с обобщения относящихся к нему норм закона. Следует отметить,
что уголовно-процессуальное законодательство носит системный характер, поэтому при
ответе на вопрос могут понадобиться знания правовых норм как из Общей, так и Особенной
частей УПК РФ. Например, вопросам доказывания посвящён не только раздел Ш
«Доказательства и доказывание», но и главы о следственных действиях, а также о порядке
предварительного расследования, судебного разбирательства, пересмотра приговора и т.д.
Изучив касающиеся вопроса законодательные нормы, студенту рекомендуется освоить
относящийся к нему учебно-методический материал (учебники и учебные пособия). Следует
отметить, что одно лишь знание закона - без понимания его смысла - не позволяет считать
освоенной учебную дисциплину. Поэтому изложение законодательных норм во всех случаях
должно сопровождаться основанными на учебной литературе суждениями студента. В
случае, если экзаменуемый претендует на высокую оценку, ответ должен содержать ссылки
на изученную им дополнительную рекомендованную литературу.
Важным источником судебной и правоохранительной деятельности являются
Постановления Пленума Верховного Суда РФ, а также Постановления и Определения
Конституционного Суда РФ. Уголовно-процессуальная деятельность органов прокуратуры и
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предварительного расследования регламентируется Приказами Генерального прокурора
России. Поэтому при подготовке к экзаменам рекомендуется обратить внимание на эти
правовые акты.
В связи с обширностью источников уголовно-процессуального права, их постоянным
изменением и обновлением, представляется весьма эффективным использование при
подготовке компьютерных правовых систем (Консультант плюс, Гарант и т.д.).
При подготовке должна быть использована следующая основная литература:
1.Уголовный процесс. Учебник для бакалавриата и специалитета / под редакцией В.А.
Лазаревой. М., 2015.
2.Уголовный процесс. Краткий курс / под редакцией В.А. Лазаревой. М., 2016.
3.Уголовно-процессуальное право РФ / отв. ред. П.А. Лупинская. М.: Юристъ, 2011.
Дополнительная литература:
1.Лазарева В.А. Проблемы доказывания в современном уголовном процессе России:
учебное пособие. Самара, 2007.
2.Лазарева В.А. Доказывание в уголовном процессе М., 2008.
3.Лазарева В.А.Прокурор в уголовном процессе. Рекомендовано УМО. М.: Юрайт,
2012.
4.Михайловская И.Б. Цели, функции и принципы российского уголовного
судопроизводства. /И.Б.Михайловская. М.: Проспект, 2003.
5.Шейфер С.А. Доказательства и доказывание по уголовным делам: проблемы теории и
правового регулирования. Тольятти, 1997.
6.Шейфер С.А. Доказательства и доказывание по уголовным делам: проблемы теории и
правового регулирования. М., 2008.
7.Шейфер С.А. Следственные действия. Основания, процессуальный порядок и
доказательственное значение. Самара, 2004.
8.Михайловская И.Б. Настольная книга судьи по доказыванию М., 2006.
3. Вопросы к государственному экзамену по уголовному процессу
1.
2.
3.
4.

Назначение уголовного судопроизводства.
Стадии уголовного процесса. Понятие, система, общая характеристика.
Понятие и система принципов уголовного процесса.
Гарантии неприкосновенности личности, жилища и частной жизни в уголовном
процессе.
5. Состязательность уголовного судопроизводства, понятие и гарантии.
6. Презумпция невиновности и обеспечение обвиняемому права на защиту.
7. Исключительные полномочия суда в уголовном процессе.
8. Процессуальная функция и полномочия прокурора в уголовном процессе.
9. Полномочия следователя, его взаимоотношения с прокурором и руководителем
следственного органа.
10. Понятие органов дознания и их компетенция. Начальник подразделения дознания.
11. Обстоятельства, исключающие возможность участия в уголовном процессе судьи,
прокурора, следователя.
12. Порядок разрешения отводов в уголовном процессе.
13. Основания и порядок признания лица потерпевшим.
14. Понятие и права подозреваемого.
15. Процессуальное положение обвиняемого, права, обязанности и гарантии его прав.
16. Права и обязанности защитника в уголовном процессе.
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17. Приглашение и назначение защитника. Обязательное участие защитника в уголовном
процессе.
18. Гражданский иск в уголовном процессе Права и обязанности гражданского истца и
гражданского ответчика.
19. Предмет и пределы доказывания. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по
уголовному делу.
20. Понятие и виды доказательств.
21. Понятие и условия допустимости доказательств в уголовном процессе. Порядок
признания доказательства недопустимым.
22. Классификация доказательств.
23. Доказывание в уголовном процессе. Понятие и субъекты обязанности доказывания.
24. Понятие, способы и субъекты собирания доказательств в уголовном процессе.
25. Показания свидетелей и потерпевших как виды доказательств. Свидетельский
иммунитет.
26. Понятие и виды вещественных доказательств.
27. Основания и порядок задержания подозреваемого. Гарантии прав подозреваемого
при задержании.
28. Понятие и виды мер пресечения в уголовном процессе. Основания применения меры
пресечения и обстоятельства, учитываемые при ее избрании.
29. Порядок применения залога и подписки о невыезде.
30. Домашний арест и личное поручительство в системе мер пресечения.
31. Основания и порядок заключения под стражу.
32. Срок содержания подозреваемого, обвиняемого под стражей и порядок его
продления.
33. Обжалование действий и решений органов, осуществляющих уголовное
судопроизводство. Порядок рассмотрения судом жалоб на действия и решения
органов уголовного преследования.
34. Реабилитация в уголовном процессе
35. Поводы, основания и порядок возбуждения уголовного дела.
36. Понятие и виды уголовного преследования. Особенности возбуждения и
предварительного расследования дел частного и частно-публичного обвинения.
37. Формы предварительного расследования.
38. Общие условия предварительного расследования.
39. Подследственность и ее виды.
40. Срок предварительного следствия и порядок его продления.
41. Основания, порядок и значение привлечения лица в качестве обвиняемого.
42. Освидетельствование в уголовном процессе. Порядок проведения, гарантии прав
освидетельствуемых лиц.
43. Обыск и выемка. Основания и порядок проведения.
44. Наложение ареста, осмотр и выемка почтово-телеграфных отправлений.
45. Контроль и запись переговоров.
46. Очная ставка. Основания и порядок проведения.
47. Процессуальный порядок предъявления для опознания.
48. Следственный эксперимент.
49. Основания и процессуальный порядок назначения экспертизы. Права участников
уголовного процесса при производстве экспертизы.
50. Основания и порядок приостановления предварительного следствия.
51. Основания и порядок прекращения уголовного дела и уголовного преследования в
стадии предварительного расследования.
52. Порядок окончания предварительного следствия. Обеспечение прав потерпевшего и
обвиняемого при окончании предварительного следствия.
53. Обвинительное заключение и обвинительный акт, понятие, значение, структура.
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54. Действия и решения прокурора по делу, поступившему с обвинительным
заключением или обвинительным актом.
55. Понятие и виды подсудности в уголовном процессе.
56. Общий порядок подготовки к судебному заседанию. Назначение судебного
заседания.
57. Основания проведения предварительного слушания.
58. Виды решений, принимаемых судьей в предварительном слушании.
59. Общие условия судебного разбирательства.
60. Гласность уголовного судопроизводства. Основания рассмотрения дела в закрытом
судебном заседании.
61. Права и обязанности участников судебного разбирательства. Последствия их неявки.
62. Подготовительная часть судебного разбирательства.
63. Судебное следствие по уголовному делу.
64. Содержание и порядок судебных прений.
65. Понятие, виды и содержание приговора.
66. Законность, обоснованность, мотивированность и справедливость приговора.
67. Особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого с
предъявленным ему обвинением.
68. Особенности производства у мирового судьи.
69. Формирование коллегии присяжных заседателей. Старшина присяжных.
70. Содержание вопросов присяжным заседателям, порядок их постановки.
Напутственное слово председательствующего.
71. Порядок вынесения вердикта и постановления приговора при рассмотрении дела с
участием присяжных заседателей.
72. Субъекты, сроки и порядок кассационного и апелляционного обжалования
приговоров.
73. Порядок рассмотрения уголовного дела в апелляционной инстанции.
74. Кассационный порядок рассмотрения уголовного дела. Решения, принимаемые судом
кассационной инстанции.
75. Основания к отмене и изменению приговора.
76. Нарушение уголовно-процессуального закона и его последствия.
77. Пределы изменения приговора кассационной инстанцией.
78. Порядок обжалования вступивших в законную силу приговора, определения,
постановления суда. Суды, рассматривающие надзорные жалобы и представления.
79. Порядок рассмотрения уголовного дела судом надзорной инстанции. Решение суда
надзорной инстанции.
80. Возобновление уголовного дела ввиду новых и вновь открывшихся обстоятельств.
81. Особенности производства по уголовным делам в отношении несовершеннолетних.
82. Общая характеристика производства о применении принудительных мер
медицинского характера.
83. Особенности производства по уголовным делам в отношении отдельных категорий
лиц.
84. Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства.

