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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
В период подготовки к вступительным экзаменам в магистратуру по
направлению 40.04.01 «Юриспруденция», программа «Уголовный процесс и
прокурорский

надзор»,

соискатель

должен

привести

в

систему

всю

совокупность знаний, полученных по уголовному процессу и прокурорскому
надзору.
Программа состоит из 2-х разделов: программ курсов по уголовнопроцессуальному праву и прокурорскому надзору.
В каждом разделе содержится перечень основных тем, изучение которых
необходимо для сдачи вступительного экзамена.
Ответы на вопросы по соответствующим дисциплинам должны быть
основанными на правовых нормах и положениях теории соответствующей
отрасли права. Поэтому следует использовать терминологию, применяемую
законодателем, т.к. в диспозиции правовых норм каждое слово и понятие
наполнено определенным содержанием и смыслом.
Кроме того, при подготовке к сдаче вступительного междисциплинарного
экзамена

соискатель

должен

знать

практику

применения

уголовно-

процессуальных норм. Для этого обязательно следует изучить руководящие
постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации.
На вступительном экзамене в магистратуру соискатели должны показать
прочные знания уголовно-процессуального права и прокурорского надзора,
умение глубоко и всесторонне аргументировать свои взгляды по дискуссионным
проблемам и вопросам.

4

РАЗДЕЛ 1
Программа курса по Уголовно-процессуальному праву
Тема 1. Понятие, сущность и назначение уголовного судопроизводства
Понятие
уголовного
судопроизводства. Назначение
уголовного
судопроизводства. Правосудие. Уголовное судопроизводство и правосудие:
соотношение понятий.
Уголовно-процессуальные гарантии. Конституция РФ об охране прав
личности.
Стадии уголовного судопроизводства и их система.
Исторические типы уголовного процесса (частно-исковой, обвинительный,
инквизиционный, смешанный).
Структура уголовного судопроизводства. Основные и дополнительные
производства.
Уголовный процесс как учебная дисциплина, ее значение. Уголовнопроцессуальная наука и ее задачи в современных условиях.
Тема 2. Уголовно-процессуальное право
Уголовно-процессуальная форма. Понятие и значение. Понятие уголовнопроцессуального права. Место уголовно-процессуального права в системе
права.
Понятие уголовно-процессуального закона. Соотношение уголовнопроцессуального права и уголовно-процессуального закона. Источники
уголовно-процессуального права.
Действующее
уголовно-процессуальное
законодательство.
Общая характеристика Уголовно-процессуального кодекса РФ.
Уголовно-процессуальные нормы, их особенности. Структура уголовнопроцессуальной нормы. Механизм уголовно-процессуального регулирования.
Предмет уголовно-процессуального регулирования.
Действие уголовно-процессуального закона в пространстве, во времени и по
кругу лиц.
Значение руководящих разъяснений Пленума Верховного Суда РФ для
уголовно-процессуальной деятельности.
Тема 3. Принципы уголовного судопроизводства
Понятие и система принципов уголовного судопроизводства.
Законность при производстве по уголовному делу. Осуществление
правосудия только судом. Уважение чести и достоинства личности.
Неприкосновенность личности. Охрана прав и свобод человека и гражданина в
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уголовном судопроизводстве. Неприкосновенность жилища. Тайна переписки,
телефонных и иных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений.
Презумпция
невиновности.
Состязательность
сторон.
Обеспечение
подозреваемому и обвиняемому права на защиту. Свобода оценки
доказательств. Язык уголовного судопроизводства. Право на обжалование
процессуальных действий и решений.
Тема 4. Уголовное преследование
Понятие уголовного преследования и его виды. Уголовное преследование в
публичном, частно-публичном и частном порядке.
Обязанность осуществления уголовного
преследования.
Право
потерпевшего на участие в уголовном преследовании.
Привлечение к уголовному преследованию по заявлению коммерческой или
иной организации.
Тема 5. Отказ в возбуждении уголовного дела, прекращение уголовного
дела и уголовного преследования
Основания отказа в возбуждении уголовного дела или прекращения
уголовного дела. Их классификация.
Примирение сторон как основание прекращения уголовного дела.
Прекращение уголовного дела в связи с изменением обстановки.
Прекращение уголовного преследования. Его отличие от прекращения
уголовного дела. Основания прекращения уголовного преследования.
Прекращение уголовного преследования в связи с деятельным раскаянием.
Тема 6. Участники уголовного судопроизводства
Понятие и классификация участников уголовного судопроизводства.
Суд как орган судебной власти. Полномочия суда. Состав суда.
Коллегиальное и единоличное рассмотрение уголовных дел. Понятие
подсудности. Предметная и персональная подсудность. Территориальная
подсудность уголовного дела и ее изменение. Определение подсудности при
соединении дел. Передача дела по подсудности. Недопустимость споров о
подсудности.
Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения. Прокурор и
его полномочия в уголовном судопроизводстве.
Следователь, начальник следственного отдела, их
полномочия.
Процессуальная самостоятельность следователя.
Орган дознания. Дознаватель. Полномочия органа дознания и дознавателя.
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Потерпевший и его процессуальный статус. Частный обвинитель.
Гражданский истец и его процессуальное положение. Представители
потерпевшего, гражданского истца и частного обвинителя.
Участники уголовного судопроизводства на стороне защиты.
Подозреваемый и его процессуальное положение. Обвиняемый и его
процессуальный статус. Законные представители несовершеннолетних
подозреваемого и обвиняемого.
Защитник. Лица, которые могут исполнять обязанности защитника. Участие
защитника в уголовном процессе, его полномочия. Допуск защитника к участию
в деле. Приглашение, назначение и замена защитника. Оплата труда защитника.
Случаи обязательного участия защитника в уголовном деле. Отказ от защитника.
Гражданский ответчик и его процессуальное положение. Представитель
гражданского ответчика.
Иные участники уголовного судопроизводства. Свидетель, его
процессуальный статус. Процессуальное положение эксперта, специалиста,
переводчика. Участие понятых в уголовном судопроизводстве.
Обстоятельства, исключающие участие в производстве по уголовному делу.
Недопустимость участия в производстве по уголовному делу лиц, подлежащих
отводу. Недопустимость повторного участия судьи в рассмотрении дела.
Основания и порядок отвода: судьи, следователя, дознавателя, секретаря
судебного заседания, переводчика, эксперта, специалиста. Обстоятельства,
исключающие участие в производстве по делу защитника, представителя
потерпевшего, гражданского истца или гражданского ответчика.
Тема 7. Доказательства и доказывание в уголовном судопроизводстве
Теория судебных доказательств и доказательственное право. Значение
учения о доказательствах для решения задач уголовного судопроизводства.
Проблема истины в уголовном судопроизводстве.
Предмет и пределы доказывания. Их соотношение.
Понятие и значение доказательств в уголовном судопроизводстве.
Относимость и допустимость как признаки доказательства. Критерии
допустимости.
Классификация доказательств. Прямые и косвенные доказательства.
Обвинительные и оправдательные доказательства. Первоначальные и
производные доказательства. Личные и предметные доказательства.
Показания подозреваемого: понятие, предмет и значение. Оценка показаний
подозреваемого.
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Показания обвиняемого. Виды показаний обвиняемого. Понятие, предмет и
значение показаний обвиняемого. Оценка показаний обвиняемого.
Доказательственное значение признания обвиняемым своей вины.
Показания потерпевшего. Их понятие, предмет и значение. Оценка
показаний потерпевшего.
Предмет и значение показаний свидетеля. Свидетельский иммунитет:
понятие, виды. Особенности оценки показаний свидетеля.
Заключение эксперта: понятие, предмет, содержание и значение. Оценка
заключения эксперта. Показания эксперта. Заключение и показания
специалиста.
Вещественные доказательства: понятие, значение и виды. Оценка
вещественных доказательств. Процессуальное оформление вещественных
доказательств. Особенности оценки вещественных доказательств. Хранение
вещественных доказательств и определение их судьбы при разрешении
уголовного дела.
Протоколы следственных действий и судебного заседания. Предъявляемые
к ним требования.
Иные документы. Отличие документов от вещественных доказательств.
Оценка документов.
Юридическая природа фотографических снимков, аудио- и видеозаписей,
планов, схем, оттисков следов, выполненных при производстве следственных
действий. Условия их использования в процессе доказывания.
Юридическая природа образцов для сравнительного исследования.
Понятие и содержание процесса доказывания
Способы собирания и проверки доказательств. Юридическое закрепление
доказательств.
Понятие и значение оценки доказательств. Роль внутреннего убеждения
должностных лиц, управомоченных осуществлять уголовно-процессуальную
деятельность, в оценке доказательств. Оценка относимости, допустимости,
достоверности и достаточности доказательств. Использование в уголовном
процессе презумпций, общеизвестных фактов и их взаимосвязь с доказыванием.
Преюдиция в доказывании.
Применение (использование) доказательств.
Обязанность доказывания. Участие в доказывании подозреваемого,
обвиняемого, защитника, потерпевшего, гражданского истца, гражданского
ответчика и иных участников уголовно-процессуальной деятельности.
Соотношение доказательств и фактических данных, полученных
оперативно-розыскным
путем.
Использование
оперативно-розыскной
информации в процессе доказывания.
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Применение научно-технических средств в доказывании.
Тема 8. Меры уголовно-процессуального принуждения
Понятие и виды мер уголовно-процессуального принуждения.
Общая
характеристика
системы
мер
уголовно-процессуального
принуждения. Процессуальные гарантии прав и свобод личности при
применении мер уголовно-процессуального принуждения.
Основания задержания подозреваемого. Отличие уголовно-процессуального
задержания от административного задержания и меры пресечения – заключения
под стражу. Порядок задержания и содержания подозреваемых под стражей.
Меры пресечения и их место в системе мер уголовно-процессуального
принуждения. Основания для избрания меры пресечения. Обстоятельства,
учитываемые при ее избрании.
Виды мер пресечения. Подписка о невыезде. Личное поручительство.
Наблюдение командования воинской части. Присмотр за несовершеннолетним
обвиняемым. Залог. Порядок обращения залога в доход государства.
Домашний арест. Заключение под стражу. Сроки содержания под стражей.
Отмена или изменение меры пресечения.
Иные меры процессуального принуждения: виды, основания применения.
Обязательство о явке. Привод. Временное отстранение от должности.
Наложение ареста на имущество: основания и порядок. Особенности порядка
наложения ареста на ценные бумаги. Денежное взыскание и порядок его
наложения.
Тема 9. Ходатайства и жалобы в уголовном судопроизводстве
Лица, имеющие право заявить ходатайство. Порядок заявления и разрешения
ходатайства. Сроки рассмотрения ходатайства.
Право обжалования и его содержание. Порядок направления и рассмотрения
жалоб на действия (бездействие) и решения органов уголовного преследования
и суда. Рассмотрение жалобы прокурором. Судебный порядок рассмотрения
жалоб.
Тема 10. Процессуальные сроки и процессуальные издержки
Процессуальные сроки: понятие и значение. Виды процессуальных сроков и
порядок их исчисления. Соблюдение и продление срока. Восстановление
пропущенного срока.
Процессуальные издержки: понятие и структура. Порядок взыскания
процессуальных издержек.
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Тема 11. Реабилитация
Понятие реабилитации. Право на реабилитацию: содержание и основания
возникновения. Признание права на реабилитацию.
Порядок возмещения реабилитированному имущественного вреда.
Возмещение морального вреда. Восстановление иных прав реабилитированного.
Возмещение вреда юридическим лицам. Обжалование
решения о производстве выплат.
Тема 12. Возбуждение уголовного дела
Понятие, задачи и значение стадии возбуждения уголовного дела.
Органы и должностные лица, компетентные возбуждать уголовные дела.
Поводы и основание для возбуждения уголовного дела. Заявление о
преступлении. Явка с повинной. Сообщение о совершенном или готовящемся
преступлении, полученное из иных источников. Порядок и сроки рассмотрения
сообщения о преступлении. Решения, принимаемые по результатам
рассмотрения сообщения о преступлении.
Процессуальный порядок возбуждения уголовного дела. Возбуждение
уголовного дела публичного обвинения. Возбуждение уголовного дела частнопубличного обвинения. Порядок отказа в возбуждении уголовного дела.
Направление уголовного дела.
Тема 13. Общие условия предварительного расследования Понятие,
значение и задачи стадии предварительного расследования.
Понятие и значение общих условий производства предварительного
расследования.
Формы предварительного расследования: предварительное следствие и
дознание.
Понятие
и
признаки
подследственности.
Место
производства
предварительного расследования.
Правила соединения уголовных дел. Правила выделения уголовного дела и
материалов уголовного дела в отдельное производство.
Начало производства
предварительного расследования. Понятие
неотложных следственных действий. Производство неотложных следственных
действий.
Окончание предварительного расследования.
Обязательность рассмотрения заявленных по уголовному делу ходатайств.
Меры попечения о детях и иждивенцах подозреваемого или обвиняемого. Меры
по обеспечению сохранности имущества подозреваемого (обвиняемого).
Недопустимость разглашения данных предварительного расследования.
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Тема 14. Предварительное следствие
Срок предварительного следствия. Порядок его продления.
Производство предварительного следствия следственной группой.
Полномочия руководителя следственной группы.
Общие правила производства следственных действий. Судебный порядок
получения разрешения на производство следственного действия. Правила
составления протокола следственного действия. Участие специалиста,
переводчика, понятых в производстве следственных действий.
Тема 15. Привлечение лица в качестве обвиняемого.
Предъявление обвинения
Понятие, основания и значение привлечения лица в качестве обвиняемого.
Процессуальный порядок привлечения лица в качестве обвиняемого.
Форма и содержание постановления о привлечении в качестве обвиняемого.
Порядок вызова обвиняемого. Основания и порядок привода обвиняемого.
Порядок предъявления обвинения. Предъявление обвинения с участием
защитника.
Допрос обвиняемого. Порядок допроса обвиняемого. Требования к
протоколу допроса обвиняемого.
Основания и порядок изменения и дополнения обвинения. Частичное
прекращение уголовного преследования.
Тема 16. Следственные действия. Понятие и система Понятие
система и виды следственных действий.
Осмотр. Понятие и виды осмотра. Основания и порядок производства
осмотра. Особенности осмотра трупа. Процессуальное оформление осмотра.
Эксгумация. Понятие, основание и порядок ее
проведения.
Процессуальное оформление.
Освидетельствование. Понятие, основания и порядок производства.
Отличие
освидетельствования
как
следственного
действия
от
судебномедицинского освидетельствования. Процессуальное оформление.
Следственный эксперимент. Понятие, порядок производства и
оформления.
Обыск. Понятие, основания и порядок его производства. Особенности
проведения обыска в помещениях дипломатических представительств.
Процессуальное оформление производства обыска. Особенности производства
личного обыска.
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Выемка. Основания и порядок производства выемки. Отличие выемки от
обыска. Особенности проведения выемки предметов и документов, содержащих
государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.
Особенности производства выемки документов, содержащих информацию о
вкладах и счетах граждан в банках. Процессуальное оформление выемки.
Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотр и
выемка. Основания и порядок наложения и отмены ареста почтовотелеграфных
отправлений. Порядок производства осмотра, выемки и снятия копий с
задержанных почтово-телеграфных отправлений.
Контроль и запись переговоров: основания, порядок и срок проведения.
Процессуальное оформление контроля и записи переговоров, правила хранения
фонограммы.
Допрос: место, время и общие правила проведения. Виды допроса. Порядок
вызова
на
допрос.
Протокол
допроса.
Особенности
допроса
несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля.
Очная ставка. Понятие, основания, цели и порядок ее проведения.
Процессуальное оформление очной ставки.
Предъявление для опознания. Понятие и виды. Основания, условия и
процессуальный порядок предъявления для опознания. Процессуальное
оформление.
Проверка показаний на месте. Цели и порядок производства.
Производство судебной экспертизы. Основания и порядок назначения и
производства экспертизы. Случаи обязательного проведения экспертизы.
Присутствие следователя при производстве судебной экспертизы. Права
подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля при назначении и
производстве судебной экспертизы. Форма и содержание постановления о
назначении экспертизы. Права подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего и
свидетеля при назначении и производстве экспертизы. Производство
экспертизы в экспертном учреждении и вне экспертного учреждения.
Виды судебных экспертиз. Порядок назначения и производства
дополнительной, повторной, комиссионной и комплексной экспертиз.
Правила получения образцов для сравнительного исследования.
Порядок и основания помещения подозреваемого или обвиняемого в
медицинский или психиатрический стационар для производства судебной
экспертизы.
Заключение эксперта: понятие, виды и структура. Предъявление заключения
эксперта. Допрос эксперта.
Тема 17. Приостановление и возобновление предварительного
следствия
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Понятие и значение приостановления предварительного следствия.
Основания, порядок и сроки приостановления предварительного следствия.
Действия следователя после приостановления предварительного следствия.
Розыск обвиняемого по приостановленному делу. Избрание меры пресечения в
отношении разыскиваемого лица.
Основания и порядок возобновления приостановленного предварительного
следствия.
Тема 18. Окончание предварительного расследования Понятие
и виды окончания предварительного расследования.
Прекращение уголовного дела и уголовного преследования: основания и
процессуальный порядок. Постановление о прекращении уголовного дела и
уголовного преследования. Порядок его вынесения и отмены.
Окончание предварительного следствия с обвинительным заключением.
Обвинительное заключение: понятие и значение. Форма, содержание и
структура обвинительного заключения. Соотношение обвинительного
заключения с постановлением о привлечении в качестве обвиняемого.
Приложение к обвинительному заключению.
Ознакомление потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика
или их представителей с материалами уголовного дела. Ознакомление
обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела: порядок и
процессуальное оформление.
Разрешение ходатайств участников судопроизводства, заявленных в
процессе ознакомления с материалами уголовного дела.
Действия и решения прокурора по уголовному делу, поступившему с
обвинительным заключением. Направление уголовного дела в суд.
Тема 19. Дознание
Понятие дознания. Порядок и сроки дознания.
Особенности избрания в качестве меры пресечения заключения под стражу
при производстве предварительного расследования в форме дознания.
Обвинительный акт и его структура. Решения прокурора по уголовному
делу, поступившему с обвинительным актом.
Дознание в сокращенной форме: сроки и особенности производства.
Обвинительное постановление, его структура и содержание. Решения прокурора
по уголовному делу, поступившему с обвинительным постановлением.
Тема 20. Общий порядок подготовки к судебному заседанию.
Предварительное слушание
13

Полномочия судьи по поступившему в суд уголовному делу. Виды
принимаемых судьей решений. Вопросы, подлежащие выяснению по
поступившему в суд уголовному делу.
Меры по обеспечению гражданского иска и возможной конфискации
имущества.
Назначение судебного заседания. Вопросы, разрешаемые в постановлении о
назначении судебного заседания. Вызовы в судебное заседание. Срок начала
разбирательства в судебном заседании.
Предварительное слушание: назначение и основания проведения. Порядок
проведения предварительного слушания. Заявление сторонами ходатайств об
исключении доказательств. Виды решений, принимаемых судьей на
предварительном слушании. Основания возвращения уголовного дела
прокурору. Основания приостановления производства по делу. Прекращение
уголовного дела или уголовного преследования.
Тема 21. Общие условия судебного разбирательства Сущность
и значение стадии судебного разбирательства.
Понятие и сущность общих условий судебного разбирательства.
Непосредственность и устность судебного разбирательства.
Гласность. Случаи проведения закрытого судебного разбирательства.
Неизменность
состава
суда. Процессуальное положение
председательствующего в судебном заседании. Равенство прав сторон.
Секретарь судебного заседания.
Участие обвинителя в судебном разбирательстве. Обязательность участия
государственного обвинителя и его роль в судебном заседании. Способы
изменения обвинения государственным обвинителем.
Участие подсудимого. Обязательность участия подсудимого в рассмотрении
дела. Возможность рассмотрения уголовного дела в отсутствие подсудимого.
Участие защитника, потерпевшего, гражданского истца или гражданского
ответчика, специалиста в судебном разбирательстве. Правовые последствия
неявки.
Пределы судебного разбирательства. Изменение обвинения в стадии
судебного разбирательства.
Отложение и приостановление судебного разбирательства.
Основания прекращения дела в судебном заседании.
Решение судом вопроса о мере пресечения.
Порядок вынесения определения, постановления.
Регламент судебного заседания. Меры воздействия за нарушение порядка в
судебном заседании.
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Протокол судебного заседания. Его форма, содержание и порядок
составления. Замечания на протокол судебного заседания, порядок их
рассмотрения и разрешения.
Тема 22. Судебное разбирательство
Структура
судебного разбирательства. Особенности
судебного
разбирательства при рассмотрении дела единолично судьей.
Подготовительная часть судебного заседания, значение и содержание.
Судебное следствие, его значение и содержание.
Допрос подсудимого. Допросы потерпевшего и свидетелей. Особенности
допроса в суде несовершеннолетнего потерпевшего и свидетеля. Оглашение
показаний, данных при производстве предварительного расследования.
Особенности производства судебной экспертизы в ходе судебного
разбирательства. Допрос эксперта.
Особенности осмотра вещественных доказательств, местности и помещений
в ходе судебного следствия. Оглашение протоколов следственных действий и
иных документов. Приобщение к материалам уголовного дела документов,
представленных суду. Следственный эксперимент. Предъявление для
опознания. Освидетельствование.
Окончание судебного следствия.
Судебные прения, их участники, содержание и порядок.
Последнее слово подсудимого, содержание и порядок произнесения.
Условия и процессуальный порядок возобновления судебного следствия.
Понятие приговора и его значение. Требования законности, обоснованности
и справедливости приговора.
Тайна совещания судей. Порядок совещания судей при коллегиальном
рассмотрении уголовного дела.
Вопросы, разрешаемые судом при постановлении приговора. Решение
вопроса о вменяемости подсудимого.
Виды приговоров. Основания для вынесения обвинительного и
оправдательного приговора.
Содержание, форма и структура приговора. Вводная часть приговора.
Описательно-мотивировочная часть оправдательного приговора. Описательномотивировочная часть обвинительного приговора. Резолютивная часть
оправдательного приговора. Резолютивная часть обвинительного приговора.
Вопросы, подлежащие разрешению в резолютивной части приговора.
Порядок провозглашения приговора. Основания и порядок освобождения
подсудимого из-под стражи в зале судебного заседания. Вручение копии
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приговора. Вопросы, решаемые судом одновременно с постановлением
приговора.
Тема 23. Особый порядок судебного разбирательства
Основания применения особого порядка принятия судебного решения при
согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением. Порядок заявления
ходатайства о постановлении приговора без проведения судебного
разбирательства. Порядок постановления приговора. Пределы обжалования
приговора.
Особый порядок судебного разбирательства при заключении досудебного
соглашения о сотрудничестве. Порядок заключения досудебного соглашения о
сотрудничестве. Роль прокурора в досудебном производстве при заключенном
досудебном соглашении о сотрудничестве. Особенности судебного
разбирательства, проводимого при досудебном соглашении о сотрудничестве.
Тема 24. Производство по уголовным делам, подсудным мировому судье
Порядок возбуждения уголовного дела частного обвинения. Требования к
содержанию заявления потерпевшего.
Полномочия мирового судьи по уголовному делу частного обвинения.
Полномочия мирового судьи по уголовному делу с обвинительным актом.
Порядок рассмотрения уголовного дела в судебном заседании.
Приговор мирового судьи. Обжалование приговора и постановления
мирового судьи.
Тема 25. Особенности производства в суде
с участием присяжных заседателей
Возникновение суда присяжных в России, его возрождение на современном
этапе.
Порядок производства в суде с участием присяжных заседателей.
Особенности
проведения
предварительного
слушания.
Составление
предварительного списка присяжных заседателей.
Особенности подготовительной части судебного заседания с участием
присяжных заседателей.
Правила формирования коллегии присяжных заседателей. Содержание
вступительного слова председательствующего.
Порядок замены присяжного заседателя запасным. Роспуск коллегии
присяжных заседателей ввиду тенденциозности ее состава. Порядок избрания и
полномочия старшины присяжных заседателей. Принятие присяжными
заседателями присяги.
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Права присяжных заседателей. Полномочия судьи и присяжных заседателей.
Особенности судебного следствия в суде с участием присяжных заседателей.
Прения сторон. Реплики сторон и последнее слово подсудимого.
Постановка вопросов, подлежащих разрешению присяжными заседателями.
Содержание вопросов присяжным заседателям. Уточнение поставленных
вопросов. Возобновление судебного следствия.
Содержание напутственного слова председательствующего.
Тайна совещания присяжных заседателей. Порядок проведения совещания и
голосования в совещательной комнате.
Понятие и виды вердиктов. Вынесение и провозглашение вердикта.
Действия
председательствующего
после
провозглашения
вердикта.
Обязательность вердикта.
Обсуждение последствий вердикта. Правовые последствия признания
подсудимого заслуживающим снисхождения.
Виды решений, принимаемых председательствующим. Постановление
приговора.
Прекращение рассмотрения уголовного дела в связи с установленной
невменяемостью подсудимого.
Особенности ведения протокола судебного заседания с участием присяжных
заседателей.
Тема 26. Апелляционный порядок пересмотра судебных решений
Право апелляционного обжалования. Порядок принесения жалобы и
представления. Последствия подачи жалобы или представления. Требования к
содержанию апелляционных жалобы и представления.
Сроки обжалования приговоров. Порядок восстановления пропущенного
срока обжалования.
Извещение о принесенных жалобах и представлениях.
Предмет судебного разбирательства в апелляционном порядке. Пределы
рассмотрения уголовного дела судом апелляционной инстанции.
Сроки начала рассмотрения дела в апелляционной инстанции.
Назначение и подготовка заседания суда апелляционной инстанции.
Особенности рассмотрения дела в апелляционном порядке.
Виды решений, принимаемых судом апелляционной инстанции. Основания
отмены или изменения приговора суда первой инстанции. Обжалование
приговора и постановления суда апелляционной инстанции.
Тема 27. Исполнение приговора
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Понятие, задачи и значение стадии исполнения приговора. Вступление
приговора, определения суда и постановления судьи в законную силу, их
обращение к исполнению.
Обязательность приговора, определения, постановления суда. Порядок их
обращения к исполнению. Извещение об обращении приговора к исполнению.
Предоставление родственникам свидания с осужденным.
Производство по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с
исполнением приговора. Суды, разрешающие вопросы, связанные с
исполнением приговора. Вопросы, подлежащие рассмотрению при исполнении
приговора, порядок их разрешения. Отсрочка исполнения приговора.
Рассмотрение ходатайства о снятии судимости.
Обжалование постановления суда, вынесенного при разрешении вопросов,
связанных с исполнением приговора.
Тема 28. Кассационный порядок пересмотра судебных решений
Кассационный порядок рассмотрения уголовного дела. Предмет судебного
разбирательства в суде кассационной инстанции.
Сроки начала рассмотрения дела в кассационной инстанции. Требования к
содержанию кассационных жалобы и представления.
Назначение судебного заседания. Порядок рассмотрения уголовного дела
судом кассационной инстанции.
Недопустимость поворота к худшему при пересмотре судебного решения в
кассационном порядке.
Виды решений, принимаемых судом кассационной инстанции. Основания
отмены или изменения судебного решения в кассационном порядке.
Тема 289 Производство в надзорной инстанции
Право обжалования вступивших в законную силу приговора, определения,
постановления суда. Суд, рассматривающий надзорные жалобу или
представление.
Порядок принесения и рассмотрения надзорных жалобы или представления.
Порядок рассмотрения уголовного дела судом надзорной инстанции.
Виды решений суда надзорной инстанции.
Основания отмены или изменения судебного решения, вступившего в
законную силу. Рассмотрение уголовного дела после отмены первоначального
приговора суда или определения суда кассационной инстанции. Внесение
повторных надзорных жалоб или представлений.
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Тема 30. Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых
или вновь открывшихся обстоятельств
Основания возобновления производства по уголовному делу ввиду новых
или вновь открывшихся обстоятельств. Сроки возобновления производства.
Возбуждение производства. Действия прокурора по окончании проверки или
расследования. Порядок разрешения судом вопроса о возобновлении
производства по уголовному делу. Решение суда по заключению прокурора.
Порядок производства по уголовному делу после отмены судебных
решений.
Тема 31. Производство по уголовным делам в
отношении несовершеннолетних
Порядок
производства
по
уголовным
делам
в
отношении
несовершеннолетних. Специфика предмета доказывания по уголовным делам о
преступлениях, совершенных несовершеннолетними. Выделение в отдельное
производство уголовного дела в отношении несовершеннолетнего.
Задержание несовершеннолетнего подозреваемого. Избрание
несовершеннолетнему подозреваемому, обвиняемому
меры пресечения.
Порядок вызова несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого. Допрос
несовершеннолетнего подозреваемого и обвиняемого.
Участие законного представителя несовершеннолетнего подозреваемого,
обвиняемого в ходе досудебного производства по уголовному делу.
Прекращение уголовного преследования с применением принудительной
меры воспитательного воздействия.
Участие законного представителя несовершеннолетнего подсудимого в
судебном заседании. Удаление несовершеннолетнего подсудимого из зала
судебного заседания.
Вопросы, разрешаемые судом при постановлении приговора в отношении
несовершеннолетнего.
Основания и порядок освобождения судом несовершеннолетнего
подсудимого от уголовной ответственности с применением принудительных
мер медицинского характера.
Тема 32. Производство о применении принудительных
мер медицинского характера
Основания для производства о применении принудительных мер
медицинского характера. Специфика предмета доказывания по данной
категории дел.
Основания и порядок помещения лица, не содержащегося под стражей, в
психиатрический стационар. Выделение уголовного дела.
19

Участие в уголовном деле законного представителя лица, в отношении
которого ведется производство о применении принудительной меры
медицинского характера. Обязательность участия защитника в производстве о
применении принудительных мер медицинского характера.
Окончание предварительного следствия. Требования к постановлению о
направлении уголовного дела в суд для применения принудительной меры
медицинского характера
Особенности судебного разбирательства уголовного дела о применении
принудительных мер медицинского характера. Вопросы, разрешаемые судом
при принятии решения по делу. Постановление суда и порядок его обжалования.
Основания и порядок прекращения, изменения и продления применения
принудительной меры медицинского характера.
Возобновление уголовного дела в отношении лица, к которому применена
принудительная мера медицинского характера.
Тема 33. Особенности производства по уголовным делам в
отношении отдельных категорий лиц
Категории лиц, в отношении которых применяется особый порядок
производства по уголовным делам.
Основания и порядок возбуждения уголовного дела в отношении отдельных
категорий лиц. Задержание данных лиц. Особенности избрания меры пресечения
и производства отдельных следственных действий. Направление уголовного
дела в суд.
Тема 34. Международное сотрудничество в
сфере уголовного судопроизводства
Правовая
регламентация
сотрудничества
в
сфере
уголовного
судопроизводства.
Основные формы взаимодействия государств при расследовании и судебном
рассмотрении уголовных дел. Многосторонние межгосударственные договоры
(Конвенции) о правовых отношениях и правовой помощи. Двусторонние
договоры РФ о взаимной правовой помощи. Их значение и соотношение с
нормами Части пятой УПК РФ, регламентирующих международное
сотрудничество в области уголовного судопроизводства.
Основные положения о порядке взаимодействия судебных и
правоохранительных органов РФ с соответствующими органами иностранных
государств и международными организациями.
Основания и порядок направления запроса о правовой помощи. Принцип
взаимности. Содержание и форма запроса. Юридическая сила доказательств,
20

полученных на территории иностранного государства. Вызов свидетеля,
потерпевшего, эксперта, гражданского истца, гражданского ответчика, их
представителей, находящихся за пределами РФ. Процессуальный порядок
исполнения запросов о производстве процессуальных действий, осуществления
уголовного преследования и о возбуждении уголовного дела на территории РФ.
Направление материалов дела для осуществления уголовного преследования.
Предоставление иностранным государствам информации по правовым
вопросам.
Понятие экстрадиции. Основания и порядок направления запроса о выдаче
лица, находящегося на территории иностранного государства. Требования к
содержанию и оформлению запроса. Пределы уголовной ответственности лица,
выданного иностранным государством Российской Федерации. Процессуальный
порядок исполнения запроса об экстрадиции и передача выдаваемого лица.
Передача предметов, пересылка и вручение документов, являющихся
доказательствами по делу. Основания выдачи лица, находящегося на территории
РФ. Основания отказа в экстрадиции. Отсрочка в выдаче лица или выдача на
время. Судебный контроль за законностью и обоснованностью решений об
экстрадиции.
Передача Российской Федерацией лиц, осужденных к лишению свободы, для
отбывания наказания в других государствах.
Основания, условия и порядок передачи лица, осужденного к лишению
свободы. Основания отказа иностранному государству в передаче осужденного.
Предварительное рассмотрение ходатайства об отбывании наказания в РФ.
Порядок разрешения судом вопросов, связанных с исполнением приговора суда
иностранного государства.
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РАЗДЕЛ 2. ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР
Тема 1. Понятийный аспект и система курса «Прокурорский надзор в
Российской Федерации»
Русский термин «прокуратура» происходит от латинского глагола
«procurare», что означает «заботиться», «предотвращать», «обеспечивать»,
«ухаживать». Этапы возникновения прокуратуры как особого института
государственной власти.
Прокуратура в структуре государственных органов Российской Федерации.
Место и роль прокуратуры в системе разделения властей, ее взаимодействие с
органами законодательной, исполнительной и судебной власти. Исторические
предпосылки образования прокуратуры России, основные этапы ее развития.
Правовой статус прокуратуры на современном этапе. Сущность прокурорского
надзора как основного вида прокурорской деятельности, соотношение
прокурорского надзора и государственного контроля за исполнением законов в
Российской Федерации.
Предмет и система курса "Прокурорский надзор в Российской Федерации".
Соотношение и связь курса "Прокурорский надзор в Российской Федерации" с
другими юридическими дисциплинами.
Основные понятия курса. Прокуратура. Прокурор. Прокурорский работник.
Прокурорский надзор. Предмет и объект прокурорского надзора. Отрасли
прокурорского надзора. Полномочия прокурора. Акты прокурорского
реагирования, их классификация, отличительные признаки. Тактика и методика
прокурорского надзора.
Тема 2. Правовое регулирование организации и деятельности
прокуратуры Российской Федерации
Конституция Российской Федерации 1993 г. об организации и деятельности
прокуратуры Российской Федерации.
Федеральный Закон "О прокуратуре Российской Федерации". Структура.
Основные положения.
Иные федеральные законы РФ о прокурорском надзоре. Международноправовые акты о деятельности прокуратуры. Значение Постановлений
Конституционного Суда РФ для осуществления прокурорами своих полномочий.
Нормативные акты Генерального прокурора РФ.
Тема 3. Цели, задачи и принципы деятельности
органов прокуратуры
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Цели деятельности органов прокуратуры. Понятие и содержание обеспечения
верховенства закона; единства и укрепления законности; защиты прав и свобод
человека и гражданина; защиты охраняемых законом интересов общества и
государства.
Задачи органов прокуратуры. Раскрыть содержание общих, специальных и
частных задач.
Принципы деятельности органов прокуратуры. Содержание и значение
принципов законности; единства, централизации и независимости прокурорского
надзора; недопустимости вмешательства в осуществление прокурорского надзора;
гласности; деполитизации; запрета прокурорским работникам состоять членами
выборных и иных органов, а также совмещать свою основную служебную
деятельность с любыми иными видами деятельности, за исключением научной,
преподавательской и творческой.
Тема 4. Система, структура и организация органов прокуратуры.
Кадры органов прокуратуры
Система органов прокуратуры. Территориальные органы прокуратуры.
Специализированные органы прокуратуры. Военная прокуратура. Прокуратуры
по надзору за исполнением законов в исправительных учреждениях.
Транспортные прокуратуры. Прокуратуры на особо режимных объектах.
Природоохранные прокуратуры. Разграничение полномочий между
специализированными и территориальными прокурорами.
Научно-образовательные учреждения прокуратуры. Структура органов
прокуратуры. Генеральная прокуратура Российской Федерации. Прокуратуры
субъектов Российской Федерации и приравненные к ним прокуратуры.
Прокуратуры районов и городов и приравненные к ним прокуратуры. Управление в
органах прокуратуры, принципы управления.
Служба в органах и учреждениях прокуратуры. Порядок назначения на
должность прокуроров, следователей, помощников.
Тема 5. Основные направления деятельности органов прокуратуры.
Отрасли прокурорского надзора
Понятие и система функций прокуратуры, их характеристика.
Правоохранительная функция. Надзорная функция прокуратуры. Функция
уголовного преследования.
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Виды прокурорской деятельности. Прокурорский надзор как основной вид
прокурорской деятельности. Иные виды прокурорской деятельности.
Отрасль прокурорского надзора. Понятие и содержание отрасли
прокурорского надзора по действующему законодательству.
Тема 6. Прокурорский надзор за исполнением законов (соблюдением
Конституции Российской Федерации и федерального законодательства)
Предмет и объекты надзора за исполнением законов. Сущность и задачи
надзора за исполнением законов. Пределы прокурорского надзора за исполнением
законов. Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов.
Надзор за соблюдением Конституции РФ. Сущность и задачи надзора за
соответствием федеральным законам актов органов власти субъектов Федерации
и органов местного самоуправления.
Правовые акты прокурорского реагирования на выявленные нарушения. Их
характеристика, отличительные признаки.
Тема 7. Прокурорский надзор за соблюдением прав и свобод
человека и гражданина
Правовое регулирование прав и свобод человека и гражданина в Российской
Федерации. Значение и содержание Декларации прав человека и гражданина
Российской Федерации 1991 г., Конституции Российской Федерации. (Глава II:
Права и свободы человека и гражданина) 1993г.; Всеобщей декларации прав
человека 1948 г.; Европейской Конвенции о защите прав человека и основных
свобод 1950 г.; Международного пакта о гражданских и политических правах 1966
г.; Международного пакта о социальных, экономических и культурных правах
1966 г.- как правовой основы охраны прав и свобод человека и гражданина.
Понятие, предмет, задачи и пределы прокурорского надзора за соблюдением
прав и свобод человека и гражданина.
Полномочия прокурора по надзору за соблюдением прав и свобод человека и
гражданина.
Организация прокурорского надзора за соблюдением прав и свобод человека и
гражданина.
Акты прокурорского реагирования при осуществлении надзора за
соблюдением прав и свобод человека.
Тема 8. Прокурорский надзор за исполнением законов органами,
осуществляющими дознание, предварительное следствие и
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оперативно-розыскную деятельность (ОРД)
Предмет и объекты надзора. Сущность и задачи надзора. Соотношение
судебного контроля и прокурорского надзора в досудебных стадиях уголовного
судопроизводства.
Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов органами дознания
и предварительного следствия. Полномочия прокурора по надзору за исполнением
законов органами, осуществляющими ОРД. Акты прокурорского надзора.
Особенности прокурорского надзора за законностью возбуждения уголовного
дела и уголовного преследования.
Прокурорский надзор за исполнением законов при регистрации, рассмотрении
и разрешении заявлений и сообщений о преступлениях.
Прокурорский надзор за соблюдением прав и свобод граждан на
предварительном следствии, производстве дознания и при осуществлении ОРД.
Надзор прокурора за законностью прекращения и приостановления уголовных
дел.
Надзор прокурора за соблюдением требований закона при окончании
предварительного расследования с составлением обвинительного заключения,
обвинительного акта.
Организация надзора по данной отрасли деятельности.
Тема 9. Прокурорский надзор за исполнением законов
судебными приставами
Сущность и задачи данной отрасли прокурорского надзора. Пределы
полномочий прокурора за исполнением законов Федеральной службой судебных
приставов. Изучение федеральных законов, относящихся к данной отрасли, в том
числе: О судебных приставах (от 21.07.97 г. № 118-ФЗ в редакции от 25.11.09 г.),
Об исполнительном производстве (от 02.10.07 г. № 229-ФЗ).
Акты прокурорского реагирования на нарушения законов судебными
приставами, выявленные в ходе проверок.
Тема 10. Надзор за исполнением законов администрациями органов и
учреждений, исполняющих наказание и назначаемые судом меры
принудительного характера, администрациями мест содержания
задержанных и заключённых под стражу
Предмет и объекты надзора. Полномочия прокурора, их особенности,
правовые акты прокурорского реагирования.
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Особенности прокурорского надзора за законностью исполнения наказаний в
виде лишения свободы. Прокурорский надзор за исполнением законов
администрациями органов, исполняющих наказание, не связанное с лишением
свободы, а также назначаемые судом меры принудительного характера.
Надзор за исполнением законов администрацией изолятора временного
содержания (ИВС).
Надзор за исполнением законов администрацией следственного изолятора
(СИЗО).
Тема 11. Участие прокурора в рассмотрении уголовных дел судом
Прокурор как субъект уголовно-процессуальной деятельности. Поддержание
государственного обвинения важнейшая функция органов прокуратуры.
Участие прокурора в рассмотрении уголовных дел судом первой инстанции.
Участие в исследовании доказательств. Заявление, ходатайство, заключение,
реплика прокурора.
Особенности участия прокурора в рассмотрении уголовных дел судом
присяжных.
Участие прокурора в рассмотрении уголовных дел апелляционной и
кассационной инстанцией. Представление прокурора, порядок отзыва.
Участие прокурора в пересмотре вступивших в законную силу судебных
решений по уголовным делам (в надзорной инстанции). Надзорное представление.
Тема 12. Участие прокурора в рассмотрении гражданских дел
Процессуальное
положение
(статус)
прокурора
в
гражданском
судопроизводстве. Полномочия прокурора в гражданском процессе.
Участие прокурора в рассмотрении иска (заявления). Заключение прокурора.
Основания для обращения прокурора в суд с иском и заявлением.
Категория «обязательного» участия прокурора в рассмотрении гражданских
дел.
Представление прокурора на не вступившие в законную силу судебные
постановления. Участие прокурора в рассмотрении кассационных
представлений и жалоб судом 2 инстанции.
Надзорное представление по гражданским делам. Особенности участия
прокурора в рассмотрении гражданских дел в порядке надзора.
Тема 13. Участие прокурора в арбитражном судопроизводстве
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Основания для направления прокурором в арбитражный суд искового
заявления. Подготовка прокурором искового заявления в арбитражный суд.
Участие прокурора в рассмотрении арбитражных дел в апелляционной
инстанции.
Участие прокурора в рассмотрении арбитражных дел в кассационной
инстанции.
Участие прокурора в рассмотрении арбитражных дел в порядке надзора.
Компетенция прокуроров разных уровней по внесению представлений в
арбитражные суды.
Тема 14. Роль органов прокуратуры в координации деятельности
правоохранительных органов в борьбе с преступностью
Понятие, цели и задачи координации деятельности правоохранительных
органов по борьбе с преступностью. Субъекты координационного процесса.
Содержание координационного процесса.
Положение о координации деятельности правоохранительных органов по
борьбе с преступностью. Основные направления координационной деятельности.
Координационное совещание. Порядок созыва. Полномочия прокурора.
Формы координации деятельности по борьбе с преступностью.
Тема 15. Участие прокурора в правотворческой деятельности
Формы участия прокурора в правотворческой деятельности. Участие
прокуроров в подготовке проектов нормативных актов. Проведение в органах
прокуратуры правовой экспертизы проектов законов и иных нормативных актов.
Участие прокуроров в обсуждении проектов законов и других нормативных актов
на заседаниях представительных и исполнительных органов власти. Участие
прокуроров в рассмотрении представительными и исполнительными органами
власти внесенных ими протестов на незаконные правовые акты. Внесение
прокурорами предложений в органы представительной (законодательной) власти,
представительные органы муниципальных образований и в органы, обладающие
правом законодательной инициативы, о принятии новых актов, об отмене
действующих актов или внесении в них дополнений и изменений (поправок).
Тема 16. Международное сотрудничество прокуратуры РФ
(экстрадиция)
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Предпосылки международного сотрудничества прокуратуры Российской
Федерации и его правовая база. Возможности и перспективы использования
зарубежного опыта в развитии Российской прокуратуры.
Значение, задачи и содержание международного сотрудничества
прокуратуры Российской Федерации. Формы международного сотрудничества.
Экстрадиция как новое направление деятельности органов прокуратуры.
Законодательное регулирование в сфере разрешения запросов о выдаче иностранных
лиц и лиц без гражданства.
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