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ПОJtСНИТЕЛЪНАЯ ЗАПИСКА
Программа

вступитоЛIlНоГо

испытаниjI

по уголовному

процессу

составлена

на основе федерального государственного образовательного стандарта высшего
профессион€шьного образоlвания по направлению 030900 Юриспруденция
(квалификация (степень) <бакалавр>), утвержденного прикiвом М""Йir.р.ruu

образования и науки Российской Федерации от 4 мая 2010 г. Ns 464.

для успешного освOения процраммы магистратуры по направлению

ПОДГОТОВКИ 40.03.01 ЮРИСпРУДенЦия лица, поступающие
базовом уровне в области уголовного процесса должны:
знать:

в

магистратуру, на

- сущность и содержан,ие основных понятий уголовного процесса;
- понятие, сущность, принципы уголовного судопроизводства;
- процессуальный стат,ус участников уголовного судопроизводства;
- содержание докitзательственного права и мер процессуаJIьного

принуждения;
- основные направления уголовно-правовой политики;
- сущность и содержание основных институтов уголовно-процессу€шьного
права (уголовного процесса);

-особенности правоотношений при осуществлении уголовного
судопроизводства;
- положения Пленума J3ерховного СУдu Российской Федерации по вопросам
применениJI уголовного закона;
уметь:
- оперировать юридическими понятиями и категориями;
- анiшизировать юридlt{ческие факты и возникающие в связи с ними
правовые отношениlI;
- анализИровать, толковать и правильно примеtUIть правовые нормы;
владеть:
- юридической терминс)логией;
- навыками работы с правовыми актами;
- навыками анiLпиза рaвличных правовых явлений, юридических факгов,
правовых норм и правовых отношений;
- навыками анализа правоприменительной и правоохранительной пракгики в
сфере уголовного процесса.
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СОДЕРЖАНИЕ
Сущность и основные поtUIтия уголовного процесса; уголовнопроцессуаJIьное право; ист()чники; принципы уголовного процесса; субъекты
уголовного процесса; докirзательства в уголовном процессе; общие положения и
источники доказательств; Пр,Oцесс докilзывания и меры уголовно-процессуttльного
принуждеция; возбуждение уголовного дела; предварительное следствие и

дознание (общие условия); следственные действия;

приостановление
окончание
расследоВания;
расслеДованиrI; подсудность уголовных дел; нi}значение
судебного заседания; судебное разбирательство; кассационное производство;
исполнение приговора; производство в порядке надзора; производство по вновь
открывшимся обстоятельствам; особенности производства в суде присяжных;
производство по делам несовершеннолетних; производство по применению
принудиТельныХ мер медИцIнскогО характера; протокольнм форма досудебной
подготовки материirлов; ]возмещение Ущерба, причиненного гражданину
незаконнымИ действиямИ органоВ дознаниJI, предварительного следствиlI,
прокураты и суда; основы уголовного процесса в зарубежных странах.

понятие и назначение уголовного судопроизводства. Уголовнопроц eccyzuIbнoe законодательство

понятие уголовного судопроизводства. Соотношение понятий ((уголовное
судопроизводство>, (уголовный процесс), (правосудие). Уголовное
судопроизводство - вид государственной деятельности. Соотношение уголовного

судопроизводства с административной и оперативно-розыскной деятельцостью.
назначение уголовнс)го судопроизводства. Задачи, стоящие перед
досудебным и судебным прои,зводством по уголовным делам.

Содержание

уголов.tIого судопроизводства. Стадии уголовного
судопроизводства и его отдел,ьные производства.
Понятие, сущность, соlIержание и кrrассификация уголовно-процессу€шьных
функций.
Уголовно-процессуаJIьнiш
форма (понятие и значение). Уголовнопроцессу€tльнuш форма как установленный порядок производства отдельных
следственных действий и как порядок производства по уголовному делу в целом.
Проблема единства и диффеРенциациИ уголовно-процессуitльной
формы.
Уголовно-процессуtUIьЕtые гарантии. Понятие, сущность и значение
уголовно-процессуаJIьных гарантий.
УголовнО-процессуiUIьнtое право и его источники. ,Щействие уголовно_
процессуального закона во времени, в пространстве и по лицам.
уголовно-процессуilльнiiu{ наука, ее связь с иными смежными юридическими
наукамИ (уголовныМ правом, кримин{LЛистикой, криминоЛогией, сулебной
психологиеЙ и т. Д.), законотворчеством и практикой. Задачи процессуatльной
науки в современных условиJI]к.

Принципы и оснOвные положения уголовцого судопроизводства
Понятие и значение принципов уголовного судопроизводства. Критерии
принципОв. Соотношение об,ъективных и субъекгивных начilI в
формулировании
принципов.
Система принципов уголовного судопроизводства в процессуilльной науке и
ее рiввитие. основные теоретические позиции относительно круга и
к-пассификации принципов. Н[ормативнаJI основа принципов
уголовного процесса.
содержание отдельны.к принципов уголовного судопроизводства по упк
рФ.

разумный срок уголовного судопроизводства. Сущность,

Нормативнrul основа.

значение.

законность при производстве по уголовному делу. Сущность, значение.
Нормативная основа. обязательность соблюдения Конституции рФ и
законодательства, реryлирующего уголовное судопроизводство. Запрет на
применение федеральных законов, противоречащих упк рФ. Уголовно-

процессуiшьные санкции за нарушение норм закона. Законность как требование,
предъявляемое к постановлениrIм И определениям суда, постановлениlIм
прокурорa' следователя и доз]t{авателя.

Осуществление правосудиJI только судом. Сущность и

значение.

нормативнiш основа. Признание лица виновным не иначе как по приговору суда.
статус суда в государстве. Гарантии цраждан на рассмотрение их дел законным и
компетентныМ судом. Право ((на своего)) судью. ,Щосryп к правосудию. <<Бегство>>
от правосудия.
Уважение чести и достоинства личности. Сущность и значение. НормативнiUI
основа. Запрет на производство действий и пришIтие решений
унижающих честь и
достоинство участников суд()производства, а также создающих опасность для их
жизни и здоровья.
Неприкосновенность лI{чности. Сущность и значение. Нормативнiш основа.
обоснованность применениtя мер уголовно-процессуtшьного принуждения,
связанных с ограничением лltчной неприкосновенности граждан. Недопустимость

содержания под стражей необоснованно и свыше установленного срока.

обеспечение надлежащих условий содержания задержанных и арестованных.
Охрана прав и свобод чоловека и Iражданина в уголовном судопроизводстве.
Сущность и значение. Нормативная основа. обязанность р€lзъяснениJI прав
участникам уголовного су/цопроизводства и обеспечение возможности их
осущестВлениrI. Безопаснос:тЬ участников уголовного судопроизводства.
Возмещение вреда, причиненного в результате нарушения их прав и свобод.
неприкосновенность ж,илища. Сущность и значение. Нормативнiш основа.
согласие {раждан как условие обследования их жилища. Возможность
принудиТельногО доступа в жилища граждан. СулебныЙ контроль и прокурорский
надзор как гарантия законнос]]и ограничения конституционного права граждан.
Тайна переписки, телефонных и иных переговоров, почто""r* raпе.рафных и
иных сообщений. Сущность It значение. Нормативнiш осцова. Сулебный контроль
и прокуРорский надзоР как ]]араНтии закоНностИ оIраничеНиrI констИ-,ryционных
прав |раждан.
Презумпция невиновнс)сти. Сущность и значение. Нормативная основа.
положения, вытекающие из презумпции невиновности. Реализация презумпции
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невиновности в

практичtеской деятельности органов предварительного

расследованиJI. ПрезумпциJI lFIевиновности и институт прекращения уголовных дел
(уголовного преследования) по нереабилитирующим основаниям.

состязательность сторон. Сущность И значение. Нормативная основа.
функций участников процесса. Равноправие сторон
переД судом. Роль суда в состязательном процессе. Реализация принципа

разделение процессу€шьных

состязательности в досудебном производстве по уголовным делам.
обеспечение подозреваемому и обвиняемому права на защиту. Сущность и
значение. Нормативнtul основа. Соотношение субъекгивного права гражданина на
защиту от уголовного преследования и квtUIифицированную юридическую помощь
и обязанности государстваt обеспечить реiLлизацию данных прав. Участие
защитника, как одна из фор;м ре.tпизации права на защиту. Всryпление адвоката
(защитника) В уголовный прrэцесс. Приглашение, назначение и замена защитник4
оплата его труда. обязательное участие защитника. отказ обвиняемого от
защитника. Формы участиJI аiцвоката в уголовном судопроизводстве.
свобода оценки доказательств. Сущность и значение. Нормативнiш основа.
СубъектЫ и общие правила, оценки докrвательств. Внутреннее убеждение как
мsтоД оценки докiвателЕ,ств. Совокупность докiвательств как основа
формирования внутреннего убеждения. Соотношение категорий (закон) и
(совесть) при оценке док€вательств.
ЯзыК уголовного судOпроизводства. Сущность и значение. Нормативная
основа. обеспечение прав учi}стников процесса, не владеющих языком, на котором
ведется судопроизводство.

Обжалование процессуirльных

и решений органов
действий
предварительного расследовiаниJI и суда. Сущность и значение. Нормативная
основа. Субъекты обжалования. .Щействия и решениrI, подлежащие обжа-цованию.
Право ца пересмотр приговора вышестоящим судом.
публичность (официirльность) производства

по уголовным

делам.
начrUI в
уголовном судопроиЗВО.ЩСТВr9. Виды уголовного преследованиrI (обвинения).
обязанность уголовного преследования. Право потерпевшего на участие в
уголовном преследовании.

Соотношение публичных (оrбщественных)

и диспозитивных (частных)

Участ,никп уголовного судопроизводства

понятие и общая харак,теристика участников уголовного судопроизводствq

их кJIассификация.

суд. особый статус суда в государстве. Полномочия ауда в уголовном
судопроизводстве. Независимость сулей и подчинение их только закону.
участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения.
прокурор. Понятиео задачи и полномочия в уголовном процессе.
ПроцессУ€шьное
положение прокурора в р.вличных стадиJIх уголовного
судопроизводства.
Следователь. Понятие и процессуrtльное положение. ПроцессуальнаjI

самостоятельность следовател,я.
Руководитель следствеЕIного органа. Понятие. ПроцессуrUIьные полномочиJI
руководителя следственного органа по осуществлению процессуiшьного
ведомственного контроля зо дgдтgлбностью следователей.

ОРГаН ДоЗцаниJI. Щознаватель. Нача.ltьник подр€вделения

дознаншI.

начальник органа дознания. Соотношение процессуальных полномочий органа
дознания, начiLпьника органtа дознаниrI, начuIьника подра:tделениll дознания и
дознавателя.

Потерпевший. Понятисl, процессуiшьное положение.
Частный обвинитель. П[онятие, процессуальное положение.
Гражданский истец. Псlнятие, процессуttльное положение.
представители Потерпr9вшего, {ражданского истца и частного обвинителя.
Понятие, процессуч}льное положение.
участники уголовного судопроизводства со стороны защиты.
подозреваемый. Понятие, процессу€шьное положение. Проблемы
процессуаJIьной фиryры подозреваемого
современной науке уголовного
процесса.
Обвиняемый. Понятие, процессуiшьное положение.
Защитник. Понятие, процессуiшьное положение. Проблемы адвокатского
расследования в современноNI уголовном процессе.
гражданский ответчик. Понятие, процессуiшьное положение.
представитель гражiцанского ответчика. Понятие, процессуirльное
положение.
Иные участники уголов|ного судопроизводства.
Субъекты, служащие интересам доказываниjI.
Свидетель. Понятие, .процессуальное положение. Лица, не подJIежащие
допросУ (законодательныЙ запрет на получение свидетельских показаний).
свидетельский иммунитет. Защита свидетеля и обеспечение его в случае
необходимости квалифицированной юридической помощью.
Эксперт и специЕUIист. Ilонятие, процессуirльное положение.
субъекты, осуществляк)щие вспомогательные фуrпцr" или обеспечивающие
нормаJIьный ход уголовного процесса.
Специалист. Понятие, процессуttльное положение.
Переводчик. Понятие, пtроцессуiшьное положение.
Понятой. Понятие, процессуttльное положение.
обстоятельства, искJIючающие участие в уголовном судопроизводстве.
Отводы и самоотводы.

в

,Ц,оказательства и доказывание

Понятие и содержанIIе теории дока:lательств в уголовном процессе.
.щоказательственное право. 1lеория познаниrI как основа теории доказательств.
особенности уголовно-пр()цессуаJIьного доказываниrI. Щель уголовнопроцессуiшьного докaвываниJl

предмет

.

докiвывания. Характеристика обстоятельств, подлежащих

докaвыванию по уголовным делам. Значение предмета докilзывания. Особенности
предмета докiвываниJI по отдс)льным категориlIм уголовных производств.
понятие и значение докiвательств в уголовном процессе..щоказательство как
диttлектическое единство Содr9рцдция и формы. Характеристика поtulтиll <<любые
сведенияD как основы содержаниJI доказательств. Виды доказательств.
Свойства докЕвательсlгв. относимость. Щопустимость. ,.Щостоверность.
.Щостаточность совокупности локiвательств.

КлассификацшI доказаlгельств.

Элементы процесса докiвываниJI. Обязанность док€lзывания. Способы
СОбИРаНИЯ Доказательств. Использование научно-технических средств в
докiвывании. Участие в соеiирании докiвательств подозреваемого, обвиняемого,
защитника, потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика и иЕых

участников судопроизводствi}.
ПОНЯТИе и Значение пl)оверки доказательств. Способы и средства проверки
доказательств.
понятие и значение оценки докшательств. Свобода оценки докrвательств.
РолЬ внутренНего убеЖдениЯ должносТных лиц, управомОченных осуществJUIть
уголовно-процессу€tпьную деятельность, в оценке док€вательств. Значение закона и
совести В оценке докtвагельств. Правила оценки докi}зательств. оценка
относимости, допустимости:, достоверности и достаточности докiвательств.
ПризнанИе док€вательства недопустимым. Соотношение проверки и оценки

докЕвательств.

понятие и значение ре€uIизации

докiвательств как этапа процесса
докiвываниJI. Необходимосl]ь принlIтия решения по итогам док€lзывания
особенность уголовно-процессучuIьного докatзыв ания.
пределы докaвывания. Соотношение понятий (шределы докitзывания>,
((предмет док€вывания), ((достаточность доказательств).
особенностИ ИСПоЛЬЗ,оВIIНИJI в докiвывании результатов оперативнорозыскной деятельности.
показания подозреваемого и обвиняемого. Понятие, предмет и значение.
оценка относимости, достоверности и допустимости показаний подозреваемого и
обвиrrяемого. .щоказательственное значение признания данными субъектами своей
вины. Недопустимые покaвания подозреваемого и обвиняемого.
Показания свидетеля иt потерпевшего. Понятие, предмет и значение. Круг
лиц, использование показаний которых не допустимо. Оценка относимости,
достоверности и допустимости покiваний свидетеля и потерпевшего. Соотношение
законодательного запрета на шолучение свидетельских показаний и свидетельского
иммунитета.
заключение
и пока:зания эксперта. Предмет экспертизы. Оценка
ОТНОСИМОСТИ, Достоверности и допустимости закJIючени;I эксперта. Предмет и
оценка показаний эксперта.
вещественные докiвательства. Понятие, значение и оценка вещественных
докiвательств. Виды вещественных докtвательств. Хранение вещественных
докiвательств И определение l4x судьбы при рiврешении уголовного дела.
Протоколы следственн:ых и судебных действий (сулебного заседания).
Понятие, значение и оценка.
щокументы как докша:гельства. Понятие, значение и оценка. Соотношение
иных документов и документов - вещественных доказательств.
Меры процессуального прину)цдения
Понятие, система и знаIIение мер процессуitльного принуждения.
Задержание подозреваемого. Понятие и сущность. отличие уголовнопроцессуttльногО задержаНиrI оТ административного. Щели и
условиJI задержаниrI.
Задержание обвиняемого.

Основания
задержаниJl.
Харакгеристика
оснований
задержания.
Возможность использования результатов оперативно-розыскной деятельности в
качестве оснований задержания. Мотивы задерж ания.
Процессуальный порядок задержания. Срок задержания. Процессу€tльное
оформление

задержания. Форlма и содержание протокола задержаниJI.
Основания и порядок освобождения подозреваемого.
Понятие, виды и знач()ние мер пресечения. Место и роль мер пресечениrI в
СиСТеМе мер уголовно-процессуtLльного принуждения. Эффекгивность института
МеР пресечения. Отличие мер пресечениJI от мер уголовного накчвания и иных мер

процессуilльного принужденлш.
Основания применения мер пресеченш{. Соотношение оснований и целей
ПРИМенения мер пресечения. Обстоятельства, учитываемые при избрании мер
ПРеСеЧения. Условия и п()рядок избрания меры пресечения в отношении
подозреваемого.
МеРы пресечения, не связанные с закпючением под стражу. Харакгеристика,
виды, порядок применения, практика применения.
ЗаКлючение под стражу. Сущность, цели и значение. ОсновануIя и условиJI
ПРИМеНения. Порядок приNIенениJI. Возбуждение ходатайства о применении
ЗаКJIючения под стражу перед судом. Рассмотрение ходатайства сульей. Участие
СТОРОН. Виды решениЙ принимаемых судом. Повторное обращение с ходатайством
О ЗаКJIючении под стражу. Гарантии законности и обоснованности закJIючения под
СТРаЖУ. ПрокУрорскиЙ надзор за законностью и обоснованностью закJIючения под
стражей.
МеРы поПечениrI о детяtх и охраны имущества закJIюченного под стра;ку.
Сроки содержаншI под стражей, основаниrI и порядок их продлениrI.
Основания и порядок отмены или изменения меры пресечения.

ОСОбенности примен()ния мер пресечения к отдельным категориJIм
УЧаСТНикоВ процесса, в отношении которых существует особый порядок

производства по уголовным делам.
Иные меры процессуtlльного принуждения: виды и основания применения.
Ншtожение ареста на иIиущество. Понятие, основание, цели.
ПОРядок нaцожениrl ар)еста на имущество. Оценка имущества. Имущество,
На КОТОРОе Не МоЖет быть наJIожен арест. Процессуальное оформление нilложениJI
аРеСТа на иМущество. Требования, предъявляемые к описи имущества. Хранение
ИМУЩества, на которое нitпож:ен арест. Отмена ареста. Особенности ареста ценных
бумаг.
ОбЯЗательство о явке. Привод. Временное отстранение от должности.
.Щенежное взыскание. Поняти(э, порядок применециrI.

Ходатайства п:жалобы. Процессуальные сроки и издержки
ходатайства. Понятие и значение, нормативнiш основа. Лица, имеющие

правО зtUIвлять ходатайство. Сроки рассмотрения и рЕIзрешения ходатайств.
обжа-пование действий и решений сула и должностных лиц, осуществляющих
УГОЛОВное судопроизводство. Право обжалования. Порядок рассмотрения жа.поб
судом, прокурором и руковод]ителем следственного органа.
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ПРОцессУilльные сроrи. Понятие, значение, виды. Исчисление срока.
обязательность процессуiLльных сроков. Соблюдение и продление срока.
Восстановление пропущенного срока.
процессуiшьные издержки. Понятие, структура. Порядок и рiвмеры
возмещениJI понесенных расходов свидетелям, потерпевшим, экспертам,
СПеЦИuШистам, переводчикаI{ и понятым. Выплата вознаграждения эксперту,
специirлисту, переводчику за исполнение ими своих обязанностей. Взыскание
процессуitльных издержек.
Возбужление уголовного дела
стадия возбуждения уголовного дела и ее значение. Характерные признаки
стадии: задачи, субъекты, средства, момент начaша и окончания, сроки, основные
решения. Стадия возбуждцения уголовного дела в системе уголовного
судопроизводства.

ПОВОДЫ ДЛя возбуждlэния
дела (понятие
уголовного
Порядок регистрации и учета сообщений о преступлениrIх.

повода,

их

виды).

характеристика поводов. Заявление о преступлении, его сущность,
процессуttпьное оформление. Форма и содержание протокола устного зiulвления.
Явка с ПоВинной как пrовод для возбуждениlI уголовного дела, ее отличие от
чистосерДечного признания. Форма и содержание зiUIвления о явке с повинной.
Правовое значение явки с цовинной.
сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из
иных источников информiации. Непосредственное обнаружение признаков
преступленшI органами дозiнаниrl и предварительного следствия. Рапорт об
обнаружении признаков прес]ryплениll.
основания для возбуlлкдения уголовного дела. ,щанные, укaзывающие на
признаки преступления. Оцеrtка достаточности данных, указывающих на признаки
преступлениJI.
Органы и должностные лица, компетентные решать вопрос о возбуждении
уголовного дела. Ведомственное реryлирование компетенции субъекгов проверки
заявлений и сообщений о преOтуплениях.
порядок рассмотренияt сообщения о преступлении. Сущность, правовое
значение, пределы и средства проверки информации о преступлении.
Средства проверки инфlормации о преступлении, предусмотренные упк рФ
(осмотр места происшествIбI, осмотр трупа, освидетельствование, истребование
докуменТов и материiUIов, нiвначенИе ревизиЙ и документiUIьных проверок и т.п.).
средства проверки сообщения о преступлении, определенные
ведомственными норматиВнIJми актами. Сущность И порядок получения и
оформления объяснений. Исс.тIедование предметов, веществ и документов.
НаучнаЯ дискуссиrI о возможности и необходимости производства
отдельнЫх следстВенныХ действиЙ в стадиИ возбужденшI уголовцого дела.
СрокИ рассмотРения зiЕUIВлениЯ и сообщения О преступлении. Продление
сроков рассмотрения инфорlлации о преступлении. Решения, принимаемые по
результатам рассмотрения сообщения о преступлении. обжаrrование решений.

порядок возбуждения уголовного дела. Возбуждение уголовного дела
гryбличного обвинения. Возбуждение уголовного дела частно-публичного

обвиненИя. ВозбуЖление уголовноГо дела в отношении конкротного лица. Форма и
СОДеРЖаНие постановления о возбуждении уголовного дела. Законность и

обоснованность возбуждения уголовных дел. Направление уголовного дела по
подследственности.

Возбуждение уголовн()го дела частного обвиненIбI. Подача жа;tобы в сУД
потерпевшим либо его законным представителем. Содержание жалобы.

возбуждение уголовных дел частного обвинения У мирового судьи.
основания и порядок oTкitзa в возбуждении уголовного дела. Законность и
обоснованность откilзов в возбуждении уголовного дела. Форма и содержание
постановление об откilзе в возбужлении уголовного дела. Субъекгы и порядок
обжалования откt}за в возбухцении уголовного дела. Право заинтересованных лиц
на ознакомление с материttла_ми об откtLзе в возбуждении
уголовного дела.
передача заявлений и.lIи сообщений по подследственности. Процессуrrльное
оформление.
Взаимодействие следователя с органами дознания в стадии возбуждения
уголовного дела.
ИСПОЛЬЗОВание результатов оперативно-розыскной деятельности при
рilзрешении вопроса о возбужцении уголовного дела.
сулебный, ведомственный процессуtшьный контроль и надзор прокурора за
исполнением закона в стадии возбуждениlI уголовного дела.

Предварительное расследование

Стадия предварительного расследования и ее значение. Характерные
признакИ стадии: задачи, круГ участников, средства, принимаемые
решениrI,

момент начала и окончания, сроки.
содержание и формlы предварительного расследования. Соотношение
предварительного следствиJI lI дознаниJI.
ПредварИтельное слеДствие основнiш форма расследования. Органы
предварИтельногО следствиrI. Полномочия и процессуальнiш самостоятельность
следователя. Полномочия руководитеJUI следственного органа.
.щознание как самостоятельнiul форма расследованиrI. Содержание дознаншI.
соотношение полномочий наrчiulьника органа дознаниrI, начuIьника подрiвделениJI
дознаниrI и дознавателя. основные характеристики содержаниJI и процедуры
дознания.

Виды уголовно-процессу€tпьной деятельности органов дознаниrI.
Выполнение органом дознанIUI неотложных следственных действий. Полномочия
органа дознания после п()редачи дела следователю. Содействие органам
предварительного следствиrI.

понятие и значение общих условий производства

расследования. Система общих условий.
Подследственность (понятие, значение).

предварительного

Предметный
(родовой) признак
подследственности. Щела о преступлениях, подследственных органам дознаниjI,
органам предварительного следствиrI.
Территориальный прIrзнак подследственности.
Место производства
предварительного расследов ания.
Персональнчш подследсlгвенность.
Альтернативный призна,к подследственности. Порядок его определениJI.
Подследственность по связи дел.
Основные

виды

подlследственности.
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Иные признаки подслеlIственности.
Порядок передачи д,ол по подследственности. Форма и содержание
постановления о передачи де.ша по подследственности.
начало И окончание производства предварительного расследования.
Принятие дела к своему производству. Форма и содержание постановления о
приtUIтии дела к свосму производству. Формы окончания производства
предварительного следствия ]а дознания по уголовному делу.
Соединение уголовных дел. основания соединениrI, процессуitльный
ПОРЯДОК, ПРаКТИКа. Исчислrэние сроков предварительного
расследованиJI при
соединении уголовных дел. Форма и содержание постановлениrI о соединении
уголовных дел.
Выделение уголовных дел. основания выделениJI, процессуальный порядок,
практика. особенности выделениrI процессуttльных документов в подлинниках и
копиJIх. отличие выделения дел от выделениrI матери€UIов. Исчисление сроков
предварительного расследоЕtания при выделении уголовных дел. Форма и
содержание постановлений о выделении уголовного дела, выделении материЕUIов.
Сроки производства предварительного следствия и дознаниrI. Нача-гlо течениlI
и окончание срока предварит()льного расследования.
основания и процессуitльный порядок продлениJI срока предварительного
следствиJI и дозНания. Фоllма и содержание постановления о возбуждении
ходатайства о продл ении Ср ollia пр едварительного р асследованиrI.
установление срокаДополнительного расследования при возвращении
прокурором уголоВного дела, а так же при возобновлении приостановленного иJIи
прекращенного производства. Процессуtшьное оформление.
Производство
предваlрительного следствия
следственной
группой.
основаниЯ и порядок принятия решения о расследовании дел следственной
группой. Порядок оформления расследованиJ{ дел следственной группой. Принятие
руководителем группы дела к своему производству. Правовой статус руководителя
следственной группы и следователя, вкJIюченного в следственную группу.
Процессуtlльные особенност,и расследования, осуществляемого следственной
группой. Порядок расформирOваниrI следственной группы.
Предупредительно-про(Рилактическrш фуппцrя органов дознаниJI и
предварительного следствLIJI. Выявление обстоятельств, способствовавших
совершению преступления. Ф,оРМа и содержание представлениrI следоватеJU{.
особенности привлече,ния к участию В предварительном расследов ании
отдельных субъектов.
Участие специiUIиста при производстве следственных действий. Его
обязанности, права, oTBeTcTBe]t{HocTb.
участие в предварительном следствии переводчикц его ответственность.
Участие в предварительном расследовании поrU{тых. Требования,
предъявляемые к понятым, их права и обязанности.
недопустимость рrвглilшениll данных предварительного расследованиrI.
порядок отобрания подписки о нерtвглашении, ее содержание, ответственность за
нарушение.
обязательность рассмотрения ходатайств, имеющих значение для дела.
обеспечение безопасности участников процесса. Правов.ш основа. Виды мер
безопасности, применяемые Hir практике.
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меры попечениrI о детjпх, об иждивонцах подозреваемого или обвиняемого и

меры по обеспечению сохранности его имущества.

ВосстанОвление уголовных дел. основания и порядок восстановления
утраченНого уголОвногО дела. Исчисление сроков предварительного следствиrI и
дознаншI по восстановленны]и уголовным делам.
этика предварительного расследовануIя. Правовое реryлирование
взаимоотношений следователtя с участниками процесса.
Следственные действия

понятие и сущность следственных действий как основного способа
собирания и проверки доказательств. Соотношение понятий (следственные

действия>>, (процессуiшьные действия>>, ((процессуrшьные
решениJI11. Критерии

(признаки) следственных действий. отличие следственных действий от

оперативНо_розыскных меропtриятий. Классификацшя следственных
действий.
Общие условиlI, общие правила и основания производства следственных
действий. Использование р()зультатов оперативно-розыскных мероприятий для
подготовки и осуществления следственных действий.
общие правила произ]водства следственных действий. Сулебный порядок
получениЯ
на
производство
следственного
рi}зрешениll
действия.
ПротокоЛирование хода и результатов следственного действия. Требования,
предъявляемые к протоколу следственного действия.
Осмотр: понятие, цели и основаниJI, виды.
участники осмотра. Порядок производства осмотра. Возможность
применения принуждения при осмотре.
процессуаJIьIrое офорплление осмотра. Форма и содержание протокола.
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В протоколе обстiновки и
объекгов. Изъятие в ходе осмотра предметов и документов.
Соотношение осмотра иt иных следственных действий.
Эксryмация: понlIтие, цели, ocHoBaHIдI. Процессу€rльное оформление
решениr{ об эксryмации. Сулеrбное рiврешение на проведение эксryмации.
Участники. Процессуальный порядок эксryмации. Применение
приtIуждениJ{. ПроцессУальный порядок оформления эксryмации. Форма и
содержание протокола. Порядок производства осмотра трупа.
Освидетельствование: поIUIтие, цели, основаниrI. Процессу€шьное
оформление решения об освиllgтельствовании.
лица, подлежащие освидетельствованию. Порядок производства
освидетельствования.
Прrеделы
применения
принуждения
при
освидетельствовании. особенности освидетельствованиrI следователем лица
противоположного пола.
ПроцессУitльное оформление освидетельствования. Форма и содержание
протокола. Изъятие предмето]в при освидетельствовании. Соотношение с другими
следственными действиями.
Следственный эксперимtент: поtUIтие, цели, основания. Виды следственного
эксперимента. Участники слеДственного эксперимента. Процессуальный порядок.
Применение принуЖдениJI приt эксперименте. Условия обеспечения прав личности.
процессуilльное
офорллление следственного эксперимента. Форма и
содержаНие протоКола. Соотношение с другими следственными действиями.
требования, предъявляемые

порядку описания
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Обыск: понятие, цели, основания. ПроцессуiLльное оформление решениJI о
производстве обыска. Особенности производства обыска в жилище.
Участники обыска. Пrэрядок производства обыска. Пределы применениJI
принуждения при обыске. }С)ридическое значение добровольной выдачи искомых
объекгов.

Процессуiшьное оформление обыска. Форма и содержание протокола.

Проверка судом законности

и:

обоснованности tIроведенного обыска.

Основание и порядок обжа;lования в суд решениrI и действий по

ПРОИЗВоДству обыска. Соотношени€ обыска с иными следственными деЙствиями.
Выемка: понJIтие9 цели, основания. ПроцессуtlJIьное оформление рsшениll о

ПРОи3Водстве выемки. Необходимость получения судебного решениJI для
производства выемки.

Участники выемки. Процессуальный порядок выемки. Применение
ПРинУЖдения при производOтве выемки. Юридическое значение добровольной

выдачи объекrов.
процессуiulьное оформ.пение выемки. Форма и содержание протокола.
Изъятие при выемке предметов и документов, запрещенных к обращению.
Хранение вещественных док€вательств, изымаемых при обыске и выемке.
Личный обыск: понrtтие, цели, основания. Процессуа-ltьный порядок
ОфОРмлениJI решения о производстве личного обыска и его результатов. Круг лиц,
ПОДЛеЖаЩих личному обыску. Отличие личного обыска от освидетельствованшI.
Наложение ареста на почтово-телеграфные отправлениrI: понятие, цели,
основаниrI. Порядок получе]циJI рiврешения на н€шожение ареста на почтовотелеграфные отправления.
Участники судопроизвOдства и иные лица, на корреспонденцию которых
МОЖеТ быть нiшожен арест. Осмотр, выемка и снятие копий с задержанных
ПОЧТОВО-Телеграфных отправrlениЙ. Процессу.шьное оформление. Отмена ареста на
почтово-телеграфные отправления.
Контроль и запись ]переговоров: понятие, цели, основаниrI. Порядок
получениJI рiврешенияна контроль и запись переговоров.
Получение информаци]и о соединениях между абонентами и (или)
абонентскими устройствами.
Участники процесса и иные лица, чьи телефонные переговоры могуг быть
поставлены на контроль и записаны. Срок контроля и записи переговоров.
Порядок производства следственного действия, процессуtLльное оформление
его результатов. Форма и содержание протокола.
Соотношение контроля и записи переговоров с другими следственными
действиями и оперативно-роз]ilскными мероприlIтиями.
,.Щопрос: понrIтие, целI{, основания. Порядок вызова на допрос. Общие
ПРаВИЛа ПРОВеДения допроса. Лица, допрос которых в качестве свидетелеЙ
ЗаПРеЩен законом и свидетtэльский иммунитет. Основание и порядок привода
свидетеля, не являющегося на допрос без уважительных причин.
ПОРядок допроса. Особ<энности допроса мiIлолетних и несовершеннолетних.
Процессуitльное офорлrление допроса. Форма и содержание протокола.
ТРебованияо предъявляемые к записи показаний. Подписание протокола.
.ЩОПОлнительные средства фиксации показаний. Порядок применениrI звукозаписи.
Очная ставка: пошIти,е, цели, основания. Участники. Процессуальный
порядок проведения и оформлtениJI. Форма и содержание протокола.
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Предъявление для опознания: понrIтие, цели, основаншI. Виды предъявления
ДJIЯ ОПозн ания. Характеристика объектов, предъявляемых дJIя опознания.
Участники. Порядок предъявления для опознания. Проблемы повторного
предъявления для опознанIбI.
Процессуiшьное оформление предъявлениJI для опознания. Форма и
содержание протокола.
Проверка показаний на месте: понятие, цели, основаниrI.
УЧаСтники. Порядок производства проверки показаний на месте. Отличие
проверки показаний на месте от иных смежных следственных действий.
ПроцессуiцIьное оформление проверки показаний на месте. Форма и
содержание протокола.
ПОЛУчение образцов для сравнительного исследованLuI: понrIтие, цели,
ocHoBaHIДI. Процессуitльное сlформление решения о производстве процессуаJIьного
действия.
Участники. Лица, у которых допустимо получение образцов для
сравнительного исследованияl.
Процессуальный пор]ядок получениlI образцов дJIя сравнительного
исследования. Пределы прин,уждениJI при получении образцов для сравцительного
исследования.
ПРОЦеССУitльное оформление получения образцов для сравнительного
исследования.

Форма и содерjжание протокола.

НаЗНаЧение и производство экспертизы: понrпие, цели, основаниJI.
ПроцессУаJIьное оформление решениJI О производстве экспертизы. Случая

обязательного получения судtэбного решения для производства экспертизы.
ПРОцессУiЦьнuш классификация экспертиз. Основания для нilзначения
повторной и дополнительной, комплексной и комиссионной эксперти3.
права подозреваемог,o, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля при
назначении и производстве су,дебной экспертизы.
ПОРЯДОК направления материаJIов уголовного дела для производства
СУДебНОЙ Экспертизы. Предъявление закJIючения эксперта. .Щопрос эксперта.
Иные способы собирашля докiвательств.
Представление докiвательств. Понятие, цели и осЕованпя. Лица, обладшощие
юридическим правом представлять док{вательства.
ПРОЦеССУа.ltьный поряд()к оформления факта представления док€вательства.
НОРмативное реryлирование порядка представлениJI результатов оперативно_
розыскной деятельности.
Истребование докуме,нтов. Понятие, цели, основаниrI. Соотношение
истребования и представленш[ докt}зательств. отличие истребования докiвательств
от их получения путем производства следственных действий.
ПРОцессуа.гlьный поряд()к истребованиJI докrвательств. Форма предъявленшI
СЛеДОВаТеЛем требованиJI о ]представлении докiвательств и
фиксации факга их
представлениrI.

ПРивлеченпе в качестве обвиняемого. Предъявление обвинения
СУЩНОсть и значение института привлечениrI в качестве обвиrrяемого.
Соотношение категорий ((угоJIовное преследование>, <<обвинение>, ((привлечение к
уголовной ответственности> иt (привлечение в качестве обвиняемого>.
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Уголовно-правовые и уголовно-процессуальные основаниJl привлечениJI
лица В качестве обвиняемrэго. Предмет и пределы докt}зываниrl на момент
привлечениlI лица В качестве обвиняемого. Законность и обоснованность

привлечения В качестве обвиняемого. Значение данного процессу€tльного
решения.
ПроцессуальныЙ порядок привлечения в качестве обвиняемого. Форма и
содержание постановлениlI с) привлечении в качестве обвиняемого. особенности
вынесения данного постанов.пения при множественности преступлений и в случае
привлечения в качестве обвиняемых нескольких лиц.
,,Щопрос обвиняемого. Общие правила проведениlI допроса обвиняемого.
Правила повторного допроса обвиняемого. ТребованиrI, предъявляемыс к порядку
составления протокола допроса обвиняемого.
основания и порядок: изменения и дополнения обвинения. Частичное
прекращение уголовного прOследования.
гарантии законности и обоснованности привлечения лица в качестве
обвиняемого.

Возмещение вреда, причиненного преступлением

Возмещение вреда, причиненного преступлением как задача уголовного
судопроизводствa предопределеннiш его нiвначением
и принципами.

Соединенный уголовный проIIесс.
Виды вреда, причиненного преступлением, подJIежащего возмещению в
уголовном судопроизводстItе. Способы возмещениrI вреда, причиценного
преступлением.
Гражданский иск в уголовном судопроизводстве: понrIтие, ocHoBaHI,IrI
предъявлениJI, обязанность докiвывания, правовое реryлирование. Общие правила
предъявлениrI гражданского ]!{ска. Предъявление прокурором |рчDкданского иска.
предмет и пределы исковых требований. отказ от |ражданского иска.
СРеДСТВа Обеспечения возмещения вреда, причиненного преступлением,
используемые органами уголс)вного преследования.

Приостановление и возобновление предварительного расследования
Понятие, сущность и значение института приостановлениrI предварительного
Практика приостановления производства предварительного
расследования.
расследования.
основания и условия приостановления предварительного расследов ания.
ПРОЦеССУа-ltьный поряд()к приостановления предварительного
расследования.
направление копии постановления о приостановлении предварительного
расследоВаниrI прокурору. Возможность выделения в отдельное производство и
приостаНовления уголовного дела в отношении отдельных обвиняемых. .Щействия
следователя И дознавателя в связи с приостановлением предварительного
расследования.
розыск обвиняемого. Порядок объявления обвиняемого в розыск. Решение
вопросоВ об избрании меры пресечениlI И этапировании обвиняемого при
объявлеНии егО в розыск. .Щейr;твиЯ следователя, органа дознания при обнару*a"""
рiвыскиваемого обвиняемого.
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основания и процесс;уа-пьный порядок возобновления приостановленного

предварительного расследоl}ания. отмена
предварительного расследов аlния.

постановлениlI

о

приостановлении

Прекраlцецие уголовного дела. Реабилитация

Понятие и виды окоFIчани;I предварительного расследов ания. окончание
предварительного расследtования как закJIючительный этап стадии

предварительного расследование. Сущность, значение, временные
Iраницы.
Прекращение УГОЛоВн(СГо дела и уголовного преследованI,IJI. Понятие и
основаниJI прекращение уголовного дела, их кJIассификация. Понятие и основаниrI
прекращение уголовного преследования, их классификация. Харакгеристика
оснований прекращениJI уголовного дела и уголовного преследования по
реабилиТирующиМ и нереабiилитирующим основаниям. Практика прекращениrI
уголовного дела и уголовногс) преследования.
Процессуальный порялок прекращениlI уголовного дела. Процессуальнtlя
форма и содержание постановлениJI о прекращении производства по уголовному
делу. Вручение или направление копии постановления о прекращении уголовного
дела Лицу, в отношении которого прекращено уголовное преследование,
потерпевшему, Iражданскому истцу и гражданскому ответчику. Прекращение
уголовного преследования в отношении конкретного лица.
ПрокуроРский надзор, судебный и ведомственный процессуаJIьный контроль

за законностью и обоснованностью прекращениlI уголовного дела. отмена
постановлениrI о прекращенIм угоЛовного дела или уголовного преследованиrI.
,щействия суда, гtрокурора и руководителя следственного органа в случае
признания постановлениJI следователя о прекращении уголовного дела или
уголовного преследованшI незаконным или необоснованным. Возобновление
производства по ранее прекращенному уголовному делу.

реабилитация лица,

необоснованно подвергнутого уголовному

преследованию, как нiвначение уголовного судопроизводства. Понятие, сущность
и содержание права на реаб]ллитацию. Участники уголовного судопроизводства,
обладающие правом на реабилитацию. основания возникновения права на
реабилитацию.
признание права на реабилитацию. Направление извещениrI с рrх}ъяснением
порядка возмещениrI вреда, связанного с уголовным преследованием.

возмещение имущественного вреда. Виды имущественного

вреда,
подлежащие возмещению реа(5илитированному. Порядок обращения с требованием
о возмещении имущественного вреда. Порядок рассмотреншl судьей, прокурором и
следователем требования о во:]мещении имущественного вреда.
Возмещение морЕUIьногo вреда. .Щействия прокурора от имени государства.
Рассмотрение исков о компенсации за причиненный мораJIьный вред в денежной
компенсации. Сообщение о реабилитации в средствах массовой информации.
Обжа.пование решения ol производстве выплат.
Восстановление иных пtrlав реабиJIитированного.
Возмещение вреда юридическим лицам.
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Направ.пlение уголовного деJIа с обвините.гrьным
закпючением (акгом) проlсурору

СущностЬ и ocHoBaHPUI направления уголовного дела с обвинительным

закJIючением прокурору KilK одной из форм окончания предварительного
следствия.
щействия следователя в связи с направлением дела с обвинительным
закJIючениеМ прокурору. l/ведомление обвиняемого и других участников
уголовного судопроизводства об окончании производства по уголовному дела.
Общие правила ознакс|мЛениJI участников с матери€шами уголовного дела.
СрокИ ознакомЛениJI. Возможность отложения ознакомлениlI с материirлами
уголовнОго дела. ПоследсТвия невоЗможности участIб{ в ознакомлении защитникq
избранного обвиняемым. ПоследствиrI неявки обвиняемого для ознакомлениrI с
материirлами уголовного дела.
Порядок ознакомленI4J{ с материilJIами уголовного дела. Права участников
при ознакомлении с материiшIами уголовного дела. Участие защитника при
ознакомлении обвиняемого с материiLпами уголовного дела. Право зЕUIвления
ходатайств. Протокол ознакомления с материaшами уголовного дела.
ПорядоК и сроки расOмотрениrI зaUIвленных ходатайств. Удовлетворение
з€UIвленных ходатайств. Предоставление следователем возможности ознакомления
доrrолнительными материалами уголовного дела. Полный или
участников
частичный отказ в удовлетворении зiUIвленного ходатайства.

с

обвинительное

закJIюl{ение.

Понятие,

сущность

и

значение.

Форма

и

содержание обвинительного закJIюченIбI. Порядок изложения доказательств в
обвинительном закJIючении. Пракгика составления обвинительных закпючений.
Приложение к обвинителышому закJIючению. Соотношение обвинительного

закJIючениrI и постановления

()

привлечении в качестве обвиняемого.

.щействия и решения прокурора по уголовному Долу, поступившему с

обвинительныМ закJIючеНием. РеШения, принимаемые прокурором по уголовному
делу. Сроки принятия решенIш. Вопросы, рiврешаемые прокурором при изучении
материiшов уголовного дела, Направление прокурором уголовного дела в суд.
вручение обвиняемому, а таюке защитнику и потерпевшему копии обвинительного
закJIючения.

особенности окончания дознания с обвинительным актом. обвинительный
акт: понятие, сущность и знаlчение. Процессуtlльнilя форма обвинительного акта.
решения прокурора по уголовному Делу, поступившему с обвинительным актом.
СУЛебНый контроль, прокурорский надзор и ведомственный контроль
за предварительным расследованием

сущность, значение И формы судебного контроля за досудебным
производством по уголовному делу.История судебного контроля в российском
уголовном процессе.
Предмет судебного конIроля.
назначение судебного контроля за законностью и обоснованностью
ограничениJI конституцИоНН]rIх прав и свобод Iраждан, при производстве
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ОТДеЛЬНЫХ СлеДственных деЙствиЙ, применении зilлога, домашнего ареста,
закJIючения под стражу и на"поженшI ареста на имущество.
ПРаво обжалованиJI в с|уд законности и обоснованности действий и решений
ОРГаНОВ, осуществляющих предварительное расследование. Последствия
принесения жа.побы. Порядо]к направления жа.побы подозреваемого, обвиняемого,
содержащегося под стражей.
Судебный порядок расOмотрения жtLлоб: суд, правомочный на рассмотрение
жалобы; срокИ рассмотрениlI жа.шобы; порядоК судебного заседаниJI; виды
решенийо принимаемых судоIуl.
СУЩНОСть и значение прокурорского надзора за исполнением законов в

стадиях возбуждения уголовного дела И предварительного

расследованI,Iя.

соотношение функции уголс)вного преследования и контроля при осуществлении
прокурорского надзора за досудебным производством.
предмет и формы прокурорского надзора при расследовании уголовных дел.
Акты прокурорского надзора.
Полномочия прокурора и процессуаJIьнiш самостоятельность следователя.
Понятие, содержание и значение ведомственного процессуального KoHTpoJUI

при производстве дознания и предварительного следствиJI.
Полномочия органа ,цознаниrI, начrLльника подрiLзделениrI дознания и
начапьника органа дознаншI по осуществлению контроля за деятельностью лица,
производящего дознание. Фоtrlмы и средства контроля.
ПроцессУiшьные полн:омочиlI руководителя следственного органа по
осуществления контроля за исполнением законов при осуществлении
предварительного следствиrI. Щолжностные лица органа предварительного
следствиrI, полномочные осупIествлять процессуirльный контроль за деятельностью
следователя.

Соотношение прокурорского надзора и

контроля

следственного органа при производстве предварительного следствия.

руководитеJUI

Назначеlilие и подготовка судебного заседания
СТаДИя нtшначения и подготовки к судебному заседанию. Понятие, зацачи,
субъекгы, средства, сроки, осI{овные решения, значение стадии.
ПорядоК деятельнОсти 0удьИ в стадиИ нtвначения и подготовки к сулебному
заседанию. Вопросы, подJIежatщие выяснению по поступившему в суд
уголовному

делу. основания принятIбI решений. Форма, содержание и обязательность
постановления судьи.

вопросы, подлежащие выяснению при назначении судебного заседания.
процессуilльные решения судьи. Форма и содержание постановлениrI о нiвначении
судебного заседания.
ПРеДВаРиТельное слушilние, основания и общий порядок его проведения.
ВидЫ решений, принимаемых судьей на предварительном слушании. Возвращение
уголовного дела прокурору. 11риостановление производства по уголовному делу.
Прекращение уголовного дела или уголовного преследования. Разрешение
ходатайств об искltючении доlffвательств.
особенности предваритсльного слушаниrI в суде присяжных. Подготовка к
рассмотрению дела судом присяжных.
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Полномочия и порядок деятельности мирового судьи при назначении

судебного разбирательства.

ПОнятие и значение подсудности. Соотношение подследственности и
подсудности уголовных дел.,Виды подсудности.
Щела, рассматриваемы() судьей единолично и судом коллегиiulьно. Передача
дела по подсудности.
,Щела, подсудные миров|ому судье.
СУЛебное разбирательство. Общие условия судебного разбпрательства

понятие, значение и заiцачи стадии судебного разбирательства.
ПОНЯТИе, Значение и |оистема общих условий судебного разбирательства.
НеПОСРеДСТВенность и у(стность судебного разбирательства. Гласность.
Неизменность состава суда. Равенство прав сторон. Круг участников судебного
разбирательства, последстЕlиrl иХ неявкИ В суд. Пределы судебного
разбирательства. Право суда на изменение обвинения. Недопустимость ухудшения
положения подсудимого. Ре,гламент судебного заседаниJI. Протокол судебного
заседаниJI. Замечания на протокол и порядок их рассмотрениJI.
СТРУКryРа сУдебного заседаниJI. Подготовительнrul часть. Открытие
СУДебНОгО ЗаседаниJI. Проверка явки в суд, рiвъяснение участникам судебного
разбирательства прав и обязанностей, з.UIвление и рiврешение ходатайств.
Сулебное следствие. Нача-тlо, исследование докaВательств, окончание. Судебные
ДеЙСТВИЯ. СУлебные прения: участники, содержание, порядок. Последнее слово
подсудимого.
понятие

приговора и еjго значение. Требования
и справедливости приговор а,,их взаимосвязь.

законности,

обоснованности

ВИДЫ приговоров. ()снования для вынесения обвинительного

или
оправдательного приговора.
Порядок постановлен,иrI приговора. Порядок совещаниJI сулей при
коллегиiшьном рассмотрении уголовного дела. Тайна совещаниrI. особое мнение
судьи. Вопросы, подлежаI]{ие рiврешению при постановлении приговора.
Содержание и форма приговqра. Провозглашение приговора.
Определения суда (судьи). Их виды, сущность, значение.

ОСОбый порядок прO|изводства в суде первой пнстанции. Особенности
ПРОиЗВодства у мирового судьи и в суде с участием присяжных заседателей
ОСОбый порядок принятия сулебного решениrI при согласии обвиIuIемого с
предъявленным ему обвинением (основания, процедура).
ОСОбенности судебного разбирательства у мирового судьи. Сокращенное
судебное следствие, его последствиrI. Приговор мирового судьи.
ОСОбеннОсти сулебног,о заседаниrI в суде присяжных. Формирование
коллегии rrрисяжных заседаtтелей. Выбор старшины. Принятие присяжными
присяги. Разъяснение присяжI{ым прав и обязанностей.
СУЛебное следствие в суде присяжных. Состязательность сторон. Проверка
ДОПУСТИМости докtвательств. ()глашение сведений о личности подсудимого.
прения сторон и последнее слово подсудимого. Участники прений.
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Подготовка и содержание вопросов, подлежащих разрешению коллегией
присяжных заседателей. Нап5/тственное слово председательствующего.
ВЫНеСение вердикта присяжными заседателями. Порядок совещания и
голосования. Провозглашение вердикта.
обсуждение

последсlтвий

вердикга.

докz}зательств.

,.щополнительное

исследование

Принятие председателLствующим судьей решения. Виды решений. Роспуск
коллегии присяжных заседа:гелей и направление дела на новое рассмотрение в
ином составе суда.
Постановление приговора.
Прои:зводство в суде второй инстанции

и значение производства в суде второй инстанции. Общие
условиJI апелляционного оеiжалования судебных решений, не вступивших в
ПОНЯТИе, ЗаДачи

законную силу.
Понятие, задачи и з]Iачение стадии апелляционного производства как
самостоятельного этапа проверки закоцности и обоснованности приговоров и
постановЛениЙ мировогО су,цьи. Черты апелляционного производства. Свобода
обжалования. Проверка законности, обоснованности и справедливости приговора.
пределы судебного разбиратк)льства. Отсутствие ограничений для апелляционного
производства в исследовании доказательств и в признании докiванными

факгических обстоятельствl дела. Возможность ухудшениrI

положениJ{

подсудимого.
Порядок и сроки апелляtционного обжа.пования.
порядок и сроки рассмотрения дел в апелляционном порядке. Лица,
УЧаСТВУЮЩИе В РаССМОТрении дела. Сулебное следствие. Постановление приговора
или вынесение постановлен.ие судом апелляционной инстанции. основания к
отмене или изменению приговора мирового судьи.

Исполнение приговора

Понятие, задачи

и

значение стадии исполнениrI приговора. Концепция

уголовно_исполнительного су допроизводства.
ВСryПЛение приговора, определениJI и постановления суда в законную силу.
Порядок обращения судом приговора к исполнению.
КОНТРОль сУда за исполнением приговора. Исполнение приговора судом.
ВОПРОСыо подлежащие рассмотрению судом при исполнении приговора.
Отсрочка исполнениrI пригово|ра.

ПРОЦеСсУальный поря,цок разрешениrI
исполнением приговора.

судом вопросов, связанных

с

ПеРеСмотр вступивIцих в законную силу приговоров, определений и
постановлений суда

понятие, задачи и значение стадии кассационного производства. основные
ЧеРТЫ КаССации. Свобода обrкалования. Проверка законности, обоснованности и
СПРаВеДливости приговора. Возможность представлениlI дополнительных
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материitлов и непосредственно исследованшя доказательств.
.щогryстимые способы
получения дополнительных матери{Lлов. Недопустимость
ухудшениrI положениlI
осужденного (оправданного). Пределы прав суда кассационной инстанции.
Порядок и сроки кассаlционного обжiцованиJI. ПоследствиrI подачи жалобы
или представлениJI.
ПорядоК и срокИ РаССIуIОТРениJI деЛ в суде кассациоНной инстанции. Лица,
участвующие в рассмотренииt дела. Право осужденного на участие в кассационном
производстве и на доступ к его материалам. Решения суда.
основания отмены иJlи изменениJI судебного решения в кассационном
порядке.
Кассационные определ()н и\ их виды.

Понятие, задачи и значение стадии надзорного производства. Предмет

надзора. Соотношение с апелляционным и кассационным производством.

ХодатайствО О пересмотре вступивших в законную силу приговорц
определения, постановленш[ суда. Возбуждение надзорного производства.

Истребование уголовного дела.
Порядок рассмотрениlI уголовного дела судом надзорной инстанции. Лица,
участвующие В надзорном производстве. Пределы прав надзорной инстанции.
основные черты надзорного производства. Ревизионное начало надзорного
производства. НедогryстиIиость ухудшения положениJI осужденного
(оправданного).
понятие, задачи И зiначение стадии возобновления производства по

уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств.
Соотношение

С

апелляцИоннБtм, кассациоНным И надзорным производством.

основания возобновлtlния производства по уголовному делу. Вновь

открывшиеся обстоятельства, новые обстоятельства (сущностьо виды).
Поводы, основания, порядок возбуждениrI производства по новым или вновь

открывшимся

обстоятельствiам.
Проверка
вновь открывшихся
Сроки пришIтиlI решенLш о возбуждении производства.

обстоятельств.

Процессуа.пьный порядок расследования новых обстоятельств. Предмет
докtвывания и способы осущс)ствленшI производства. Соотношение производства с
предварительным расследо,ванием. Решения прокурора по окончанию
расследованI,I;I новых обстоятельств.
порядок р€врешениll 0удом вопроса о возобновлении производства по
уголовному делу. Решение cylla по закJIючению прокурора.
Производство по уголовным де.ilам в отношении несовершеннолетших
СУЩНОСть и Значение особенностей производства по уголовным делам в
отношении несовершеннолетн их.
особенности рассмотрениlI И рiврешения заявлений и сообщений о
преступлениях несовершенноJIетних.
обстоятельства, подлеж:ащие установлению по делам несовершеннолетних.
задержание
И избрание меры
пресеченшI несовершеннолетнему
подозреваемому И обвиtrяемому. Присмотр за несовершеннолетним
подозреваемым или обвиняе,мым как мера пресечениrI: основания, условия и
порядок применения.
защитник несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого.
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законный представитель несовершенцолетнего: допуск
процессуtlJIьное положение, замена законного представителя.

к участию в

деле,

порядок вы3ова несовершеннолетнего подозреваемого и

обвиняемого
органом предварительного расследования цlя участиrI в следственных деЙствиях.
порядок допроса. Участие В следственных действиях педагога, защитника и
законного представителя.
выделение в отдель]цое производство уголовного дела в отношении
несовершеннолетнего.
окончание предвари]]ельного следствия составлением обвинительного
закJIючениJI. Прекращение
преследования
с
применением
уголовного
приtryдительной меры воспитательного воздействиrI: основ ания ипорядок.
особенности судебного разбирательства по делам несовершеннолетних:
участие в судебном заседании законного представителя несовершеннолетнего
подсудимого; удiшение н$совершеннолетцего подсудимого из зала суда;
дополнительные
вопросы, рiврешаемые
при постановлении
приговора;
освобождение
судоМ
неOоверШеннолетнего подсудимого
от
уголовной
ответственности с прим€)нением принудительных мер воспитательного
воздействия; освобождение несовершеннолетнего подсудимого от накЕ}занIбI с
направлением в специilJIизированное учреждение.
Производсlгво по примененпю принудитеJIьных мер
медицинского характера

сущность и значение особенностей производства о

применении
принудительных мер медицlIнского характера. основания для производства о
применении принудительных мер медицинского характера.
особенности предмета докtlзываниJI по делам об общественннпасных
деяниJIх, совершенных лицами, нуждающимися в применении принудительных мер
медицинского характера.
особенности произвоiцства предварительного следствиlI по делам об
общественно-опасНых деянрUIх невмеIUtемых и лиц, у которых после совершениJI
преступлениrI наступило психическое расстройство, делatющее невозможным
нЕвначенИе или исполнени,е наказанIбI. Участие защитника и законного
представителя. Помещение в психиатрический стационар. Выделение
уголовного
дела. Производство следствен:ных действий с участием невменяемых лиц и Лиц, У
которых после совершения преступления наступило психическое
расстройство.
особенности применен.иrI мер пресечениrI в отношении невменJIемых и лиц,
у которыХ после совершения гtреступлениJI наступило психическое расстройство.
окончанИе предварительного следствLUI. Прекращение уголовного дела:
основаниЯ и порядок. Направление уголовного дела в суд для применениlI
принудительных мер меди]цинского характера: содержание постановления;
действия следователя и прокурора.
производство в суде о применении принудительных мер медицинского
характера. Участие невмеIUIеNIых И лиц, страдающиХ психическим
расстройством,
в судебнОм заседании. Вопросы, рiврешаемые судом при приrulтии
решения. Виды
решений суда, порядок их обжаrlованиrl.
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Основания и порядс)к отмены или изменениJI принудительных мер

медицинского характера. Возобновление уголовного дела в отношении лица, к
которому была применена пр.инудительнitя мера медицинского характера.
Уголtовный процесс зарубежных страп
Общая характеристика уголовного процесса зарубежных государств. Англоамериканский и континентальный уголовный процесс: сравнительный анализ.
Уголовный процесс стр,ан СНГ. Международно-правовые стандарты
осуществлениJI уголовного су,допроизводства.
Особенности досудебн:ого производства. Общtш характеристика отдельных
институтов.
Особенности производства в суде. Формы проверки законности и
обоснованности судебных решений.

Влияние уголовного процесса зарубежных государств на

российского уголовного судо]производства.

р€ввитие

Мелqлународное сотруllничество в сфере уголовного судопропзводства

Запрос о правовой по,мощи: понJIтие, основания и порядок направлениlI.
Содержание и форма запроса. Юридическtш сила докiвательств, полученных на
территории иностранного государства. Виды юридической помощи в уголовном
судопроизводстве.
Вызов участников процесса, находящихся за пределами территории
Российской Федерации. Запрос о вызове: содержание и порядок направления.
Исполнение запросов иносц)анных государств о правовой помощи. Иммунитет
лиц, находящихся на территории России по вызову дJIя участияпри производстве
по уголовному делу. Вызов лиц, находящихся под стражей на территории
иностранного государства.
Выдача лиц для угоJlовного преследованиrI или исполнениJI приговора.
Запрос о выдаче: содержан,ие и порядок направлениrI. Исполнение запроса о
Выдаче лица, находящегося на территории России. Обжаrrование решениlI о
выдаче. отказ в выдаче. отср,9.Iцп в выдаче лица и выдача на время.
Передача лиц, осужденtных к лишению свободы, для отбывания накiваниrl в
государстве, |ражданином кOторого он является: основания, условиrI и порядок.
Отказ иностранному государс|тву в передаче осужденного.
Отбытие нак(ваниrI в Российской Федерации лицом, осужденным
иностранным государством: ходатайство об отбытии наказанIбI в Российской
Федерации; порядок рассмотрения ходатайства; суды, рассматривающце
ходатаЙство; виды решенлtЙ, принимаемых по результатам рассмотрениJI
ходатайства.
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ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
ВСТУIIИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ

в

определенное расписанием время поступающие должны занять места в
нi}значенной аудитории. С со(5ой необходимо иметь: паспорт,
ручку.
Вступительное исflытаjние по уголовному праву проводится в
устной форме
по билетам, вкJIючi}ющим 2 тlэоретических вопроса.
Время на подготовку п() билеry составляет не менее З0 минут.
во время подготовки ответов поступающие делulют необходимые записи на
выданныХ секретарем экзамеIrационной комиссии листах бумаги.
после выступления члены экзаменационной комиссии моryт задать
поступающему дополнитель,ные вопросы в рамках содержаншI программы
вступительного испытаниrI.

ответы поступающих оцениваются каждым членом

экзаменационной
комиссии. По завершении вступительного испытаниrI экзаменационнrш комиссиlI
на закрытом заседании обсуждает ответы поступающих и выставляет каждому
поступающему оценку. При этом оценка ((отлично> соответствует 100 ба;шам,
(fiорошо)) 80 баллам, ((удовлетворительно> 60 ба;lлам. Оценки и ба.плы
объявляются поступающиМ В день проведениrI вступительного испытаниrI и

проставляются в экзаменацио_нной ведомости и экзаменационном листе.
ответы поступающих оцениваются по следующим критериrIм:
Оценка (отлично> - г.тIубокие исчерпывающие знания всего программного
материала, понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и
явлений; знание положенllй Пленума Верховного суда РФ; логически
последовательные, содержательные, полные правильные и конкретные отвgты на
все вопросы билета и дополниtтельные вопросы членов экзаменационной комиссии.
Оценка (fiорошо) - тв(эрдые и достаточно полные знаниJI всего материапа,
правильное понимание сущн:ости и взаимосвязи рассматриваемых процессов и
явлений; последовательные, правильные, конкретные ответы на поставленные
вопросы при свободном устранении замечаний по отдельным вопросам.
оценка

((удовлетворитl9льно)

- знание

и понимание

основных

вопросов

программы правильные и кон.кретные, без грубых ошибок ответы на поставленные
вопросы при устранении не]гочностей и несущественных ошибок в освещении
ОТДеЛЬНЫХ ПОложениЙ при наводящих вопросах члена экзаменационной комиссии.
оценка ((неудовлетворительно) - неправильный ответ, либо отсутствие

ответа хотя бы на один из основных вопросов, грубые ошибки в ответе,

непонимание сущности излагаемых вопросов; неточные ответы на дополнительные
вопросы.

зl

ПРИМЕРНЫЕ ВОП]РОСЫ ДЛЯ ВСТУПИТЕЛЪНОГО ИСПЫТАНИЯ
ПО У,ГОЛОВНОМУ ПРОЦЕССУ

1. Понятие уголовЕtого судопроизводства. Соотношение понятий
(уголовное судопроизводство), ((уголовный процесс), (правосудие>. Уголовное
судопроизводство - вид госУдарственной деятельности. Соотношение
уголовного
судопроизводства с оператив]Iо-розыскной деятельностью органов внутренних
дел.
Назначение уголовного судоп,роизводства.
2. Стадии уголовного судопроизводства. Отдельные производства.
з. Процессуiшьн€ш (рорма (понятие и значение). Д"фференциация

процессу€tльной

формы.

4. ПроцессуiLльные

гарантии.
Понятие, сущность
и значение
процессуiLльных гарантий.
5. Уголовно-процессуiilпьное право, его связь с иными отраслями права.
Источники уголовно-процессуilJIьЕого права. rЩействие уголовно-процессуального
закона во времени, в пространстве и по лицам.
6. Понятие и значени() принципов уголовного судопроизводства. Критерии
принципОв. Соотношение обl;ективных и субъекгивных начаJI в
формулировании
принципов. Сиgгема принципов уголовного судопроизводства и ее
рiввитие.
7. Разумный срок угOловного судопроизводства. Сущность и значение.
Нормативнiш основа.
8. Уважение чести
достоинства личности. Сущность
значение.
Нормативная основа. Запреr: на производство действий и пришIтие решений

и

и

унижающих честь и достоинство участников судопроизводства, а также
создЕlющих опасность для их )кизни и здоровья.

9.

НеприкоСновенность личности. Сущность и значение. Нормативная
основа. обоснованность применениrI мер уголовно-процессуiUIьного принуждениlI,
связанных с ограничением ли.tной неприкосновенности грiDкдан.

и свобод человека и гражданина в уголовном
судопроизводстве. Сущность, и зцачение. Нормативная основа. обязанность
рi}зъяснения прав участникаNI судопроизводства и обеспечение возможности их
осуществления. Безопасность участников судопроизводства. Возмещение вреда,
причиненного в результате на]]ушенияих прав и свобод.
11. Неприкосновенность жIдIища. Сущность и значение. Нормативнiш основа.
Согласие граждан как ус)ловие обследования I,о( жиJIища. Возможноgгь
l0. Охрана прав

цршryдLrrельного доступа в жIulища граждан.
12. ПРеЗУмпция невино]вности. Сущность

и значение. Нормативная основа.
ПоложенИя, вытекающие из презумпции невиновности. Реализация презумпции
невиновности в практической деятельности органов предварительного
расследования. Презумпция невиновности и институт прекращениrI уголовных дел
(уголовного преследования) по нереабилитирующим основанIбIм.
1З. Состязательность сторон. Поrrятие и значение. Нормативная основа.
РазделенИе процессуtlJIьных tРункций участников процесса. Равноправие сторон
перед судом. Роль суда в состязательном процессе. Реа-пизация принципа
состязательности в досудебном производстве по уголовным делам.
14. обесПечение подозреваемомУ и обвиняемомУ права на защиту. Сущность
и значение. Нормативная основа. обязанность государственных органов
обеспечить право на защиту.
з2

15. Свобода оценки lIoKEBaTeлbcTB. Сущность и значение. Нормативная
основа.
16. ПублИчностЬ (офlrциа.Пьность) производства по
уголовным делам.
соотношение публичных и диспозитивных начttл в уголовном судопроизводстве.
Виды уголовного преследовitния. обязанность уголовного преследов ания. Право
потерпевшего на участие в уголовном преследовании.
17. Понятие
общая характеристика участников уголовного
судопроизводства, их кJIасси(lикация.
18. Суд. Особый статус и полномочиlI суда.
19. Прокурор. Понятие, задачи и полномочшI в
уголовном процессе.
ПроцессуiLпьное положение прокурора в рiвличных
стадиях уголовного
судопроизводства.
20. Следователь. Рук:оводитель следственного органа. Понятие и
процессуaшьное положение. Пtроцессуiшьнiш самостоятельность следователя.
2l. Орган дознания. ,,I|ознаватель. Нача.пьник органа дознаниJI. Начальник
подразделения дознания. П<rнятие. Соотношение процессуiшьных полномочий
начiLпьника органа дознания и дознавателя.
22. ПотеРпевший. Час;тныЙ обвинитель. Гражданский истец. Понятие,
процессуiшьное положение.
23. Представители п()терпевшего, грaDкданского истца и частного
обвинителя. Понятие, процессуаJIьное положение.
24. Подозреваемый. Понятие, процессуaшьное положение.
25. Обвиняемый. Понятие, процессуiulьное положение.
2б. Гражданский отв(этчик.
Представитель гражданского ответчика.
Понятие, процессуitльное полOжение.
27. Защитник. Поttятие, процессуiшьное положение. Приглашение,
назначение и замена защи:тника, оплата его труда. обязательное участие
защитника. отказ обвиняеtчtого от защитника. Формы участиJI адвоката в
уголовном судопроизводстве.
28. Свидетель. Понятие, процессуальное положение. Лица, не подлежащие
допросУ (законодательныЙ запрет на получение свидетельских показаний).
СвидетеЛьский иммунитет. Защита свидетеjUI и обесшечение его в случае
необходимости кваrrифицированной юридической помощью. Эксперт. Специа;lист.
Понятие, процессуiшьное пол()жение.
29. Субъекты, осуществляющие вспомогательные функции или
обеспечивающие нормitльный ход уголовного процесса. Специа.llист. Переводчик.
Понятой. Понятие, процессуiшtьное положение.
30. Обжа_тlование процессу€Lльных действий и решений органов
предварительного расследоваlния и суда. Сущность и значение. Нормативная
основа. Субъекгы обжа.пованlля. .Щействия и решения, подлежащие обжалованию.
Право на пересмотр приговор€] вышестоящим судом.

и

31..Щоказательственное

право. особенности

уголовно-процессуаJIьного
доказывания. I_{ель уголовно-процессуЕUIьного докЕвывания. Предмет доказывания.
характеристика обстоятельст]в, подлежащих докi}зыванию по уголовным делам.
значение предмета докalзыванl,rя. Пределы докaвываниjl.
32. Понятие и значение докuвательств в уголовном процессе. .щоказательство
каК диzUIектическое единство содержаниrI и формы. Харакгеристика пошIтиrI
<<любые сведениlI)) как основы содержаниrI докitзательств. Виды докiвательств.
JJ

33. Свойства докшательств. Относимость.,Щогryстимость. Щостоверность.
Щостаточность совокупности докiвательств.
34. Классификация доriiвательств.
35. Процесс докtвыВа]:Iия. Элементы процесса доказываниrI. обязанность
докttзываншI. Способы собllрания докi}зательств. Понятие и значение оценки
докiвательств. Правила оценки докt}зательств. Признание докiвательства
недопустимым. Проверка докЕlзательств. Способы проверки докiвательств.
соотношение проверки И оценки докrвательств. Понятие и значение реiшизации
докiвательств.
36. ПоказаншI подозре]ваемого и обвиняемого. Понятие, предмет, значенио.
37. Показания свидетеJIя и потерпевшего. Понятие, предмет и значение.
38. Заключение и пOкiвания эксперта. Предмет экспертизы. Оценка
относимости, достоверности и допустимости закJIючениrI эксперта. Предмет и
оценка показаний эксперта.
39. Зашrючение и покiвания специrшиста. Оценка относимости,
достоверностИ И допустимостИ закпючениrI специчUIиста. Предмет и оценка
показаний специtLписта.
40. Вещественные Д,окiLЗатеЛьства. Понятие, значение и оценка
вещественных докчвательств. Виды вещественных докi}зательств.
41. ПРОтоколы следстЕ}енных и судебных действий (судебного заседания).
Понятие, значение и оценка.
42. ЩОКУменты как доказательства. Понятие, значение и оценка. Отличие
документов от вещественных докaвательств.
43. Понятие, виды и значение мер процессу.Lльного принуждениrI.
44. Понятие, виды и значение мер пресечения. основаншI применениJI мер
пресечения. Соотношение <rснований и целей применения мер пресечения.
обстоятельства, учитываемы(э при избрании мер пресечениJI. Условия и порядок
избрания меры пресечениJI в с,тношении подозреваемого.
45. Задержание подозреваемого И обвиняемого. Понятие
сущность.
отличие процессуirльного зs]держания от административного. Щели и условиlI
задержания. основания И мотивы задержаниrI. Процессуальный порядок
задержаниJI. Срок задержанIш и его исчисление. Процессу.шьное оформление

и

задержания.

Форма

и содержiание протокола.

основания

и порядок

освобождения

подозреваемого.
46. Меры пресечениrI, но связанные с закJIючением
под стражу.
Характеристика, порядок приI{енениrI, практика применения.
47. ЗаКЛЮчение под стражу. Сущность, цели и значение. Основания и
условиrI применения. Порlшдок примененрUI. Возбуждение ходатайства о
применении закJIючения пoll стражу перед судом. Рассмотрение ходатайства
сульей. Участие сторон. I}иды решений принимаемых судом. Повторное
обращение с ходатайством <r закJIючении под cTpiDKy. Гарантии законности и
обоснованности закJIючения поД стражу. Прокурорский надзор за законностью и
обоснованностью ЗакJIюЧени]я под отражей. Сроки содержания под стражей,
основаниrI и порядок их продл,ения.
48. ИНЫе Меры процессуtшьного принуждения: виды и основания
применения. На-llожения ареOта на имущество. обязательство о явке. Привод.
Временное отстранение от доJ]tжности. Щенежное взыскание.
49. основанияи порядок отмены или изменения меры пресечениJI.
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50. Стадия возбуждения уголовного дела (понятие, значение, задачи,
субъекты, сроки, основные рtlшения).
51. Проверка зzulвлений и сообщений о пресryплениях (пределы проверки,
соотношение достоверности и вероятности в знаниrIх о преступлении на момент
прин,Iти,I решения,
средства проверки,
предУсмотренЕые
законом
и
ведомственцыми нормативныtми актами, практика проверки).
52. ПоводЫ
основания возбуждения уголовного дела. Порядок
возбуждениJI уголовных дел. ЗаконностЬ и обоснованность возбуждения
уголовных

И

дел.

53. основанияи порядок отк{ва в возбуждении уголовного дела. Законность
и обоснованность откaва.
54. Стадия предварит()льного расследования (понятие, значение, задачи,
формы, соотношение предварительного следст вум и дознания).
55. Понятие и значение общих условий производства предварительного

расследованиJI.

56. Щознание (понятие, задачи, отличиrI от предварительного следствия).
Орган дознания, дознаватель: их компетенциrI.
57. ПолномочиJI и проц:ессу{tльн:ш самостоятельность следователя.
58. Руководитель следственного органа: процессуrtльный статус и
полномочия.
59. Соединение и выделение уголовных дел (ocHoBaHLUI, процессуальный
порядок, практика, выделениtе материiUIов, исчисление сроков предварительного
расследованиJI при соединении и выделении уголовных дел).
б0. Подследственность (понятие, виды, значение). Начшrо, место и сроки
предварительного расследов ания.
61. Прокурорский надзор
и сулебный контроль
в уголовном
судопроизводстве.
62. ПолномочиrI прокурора в досудебном производстве.
63. СледСтвенные дей[ствиЯ (понятие, видЫ следственных действий,
соотношение следственных дrэйствий с процессуiшьными решеншIми,
розыскными
действиями, оперативно-розыOкными мерами).
64. .ЩопрОс свидетелей И потерпевших (основанчIя) процессуiшьный порядок,
припожения к протоколу допроса; фиксация oTкitзa свидетелей от дачи показаний;
оценка показаний свидетелей ,и потерпевших).
65. Очная ставка (основiания, процессуа-пьный порядок).
бб.предъявление для опознания (основания и условия производствq
типичные недостатки).
67. Проверка показаниii на месте (основание, процессуаJIьный порядок,
пракгика применения, соотноlцение с иными следственными действиями).
68. осмотр (понятие, ви,цы; основания и порядок производства).
69. Освидетельствование (основания
цели производства; объекты
освидетельствованиJI; пред(элы принуждениJI
при
освидетельствовании;
оформление протокола освидетельствования, проводимого с участием

И

специа.гlиста).

70.Следственный эксперимент (понятие,

производства).

основаниrI

и

порядок

7l. обысК (основания и цели производства обыска; роль оперативнорозыскных данных при при:нятии решениrI о производстве обыска; поЕятие
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случаев, обуславливающих возможность обыска без судебного
решениrI; личный
обыск, порядок его производства).
72. Выемка (понятие, с)оотношение с обыском; процессуiшьное оформление
(перехода)) выемки в обыск; ]порядок хранения предметов,
денег и иных ценностей,
изъятых при выемке и обыске).
73. На-lrожение ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотр и
выемка (понятие, сущность, соотношение с другими следственными
лействиями).
74.назначение и производство экспертизы (понятие, основания и порядок
нi}значения; оценка закJIючен.ия эксперта; допрос эксперта).
75.Получение образlов для сравнительного исследованиrI (понятие,
ocHoBaHIoI и процессуальный порядок, отличие от выемки, пределы принуждениrI
при получении образцов).
76.Контроль И запись телефонных
иных переговоров (основания,
процессуiшьный порядок, практика применения).
77. Получение инфорrvlации о соединениях между абонентами и (или)
абонентскими устройствами.
78. Возмещение вреда, причиненного преступлением как задача
уголовнопроцессуiшьной деятельности (виды вреда, способы возмещения вреда).
79. Гражданский иск в )/головном судопроизводстве.
80. Сущность и процессуtшьный порядок привлечениJI в качестве
обвиняемогО (понятие И значение; деятельностЬ следователя (дознавателя),
связаннаlI с предъявлением: обвинения; допрос обвиняемого; изменение и
дополнение обвинения).
8l. Приостановление дOзнания и предварительного следствия (сущность и
ЗНаЧеЕИе; хаРакТеРистИКа оСНrOВ&НИЙ и условий приостановления предварительного
расследования).
82.Процессуальный порядок приостановлениJI предварительного
расследов ания. Розыск обвинягемого.
83. Направление уголо]вного дела в суд с обвинительным закJIючением
(понятиео основания; действиtя следователя (дознавателя) и прокурора в связи с
окончанием предварительногс) расследования).
84. обвинительное закп]ючение (понятие, значение, форма, содержание).
85. ПреrЕаrr{ение уголов|ного преследования и прещращение уголовного дела
(основания, I,D( кпассификация; процессуальный порядок прецращениrI
уголовного дела
и уголовного преследования).
86. основания и порядо]к возмещения ущерба реабилитированному лицу.
87. Стадия подготовки и н{вначениrI судебного заседаниJI (понятие, значение,
задачи, подсудность).
88. Предварительное слJ/шание.
89. СТаДия сУдебного разбирательства (понятие, задачи, значение, система).
90. СУДебнОе следствие. Прения сторон и последнее слово подсудимого.
91. Приговор (понятие, виды, значение). Порядок постановлениr{ приговоров.
92.Стадия апелляционного производства (понятиео задачи, порядок,
значение, основные черты; отлtичие от кассационного и надзорного производства).
93. СтадИя кассацИонно]lО производства (поrrятие, задачи, порядок, значение,
основные черты кассационног(0 производства, отличие кассации от апелJUIционного
и надзорного производства).

и
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94. Стадия надзорного производства. Проверка законности и обоснованности
приговоРов, вступивших в за]конную силу (виды, их сравнительнiUI харакtеристик4
значение, субъекты, процесс},альный порядок).
95. Стадия возобновле]шия уголовных дел по новым и вновь открывшимся
обстоятеЛьствам (понятие, ru,цч"", значение, сроки).
96. Сущность и значе]FIие процессуiшьных особенностей производства по
делаМ несоверШеннолетнИх. (Эсобенности рассмотрения и р€врешенI4rI з{UIвлений о
преступлениях несовершеннOлетних. Специфика производства предварительного
следствиJI и
осуществлеI{ие судебного
разбирательства в отношении
несовершеннолетних.
97.ПРОИЗВОДСТВО по применению принудительных мер медицинского
характера (сущность, значениtе, соотношение с производством по
уголовному делу
в обычном порядке).
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