Методика формирования итоговой оценки
Вес
результирующей
оценок
оценки
контроля в
контроля в
промежуточных
промежуточны
итоговой оценке
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х
оценки
промежуточного
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контроля
в
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оценке
контроля
Вес формы текущего

Вес формы
промежуточного

Вес итоговых

промежуточног
о
контроля
Вид учебной
М1
работы/контроля
Контрольная работа
Опросы во время
1
семинаров
Вес результирующей
оценки текущего
контроля
в итоговых оценках
промежуточных
контролей
Вес итоговой оценки 1го промежуточного
контроля
в результирующей
оценке
промежуточных
контролей.
Вес итоговой оценки 2го промежуточного
контроля
в результирующей
оценке
промежуточных
контролей.
Вес итоговой оценки 3го промежуточного
контроля
в результирующей
оценке
промежуточных
контролей т.д.

М2

М3

1

1

М1

М2

М3

0,5

0,,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,3

0,3

0,4

Вес результирующей
оценки
промежуточных
контролей в
результирующей
оценке
итогового контроля.
Экзамен/зачет
(оценка итогового
контроля)

0,5

0,5
Σ=1

Σ=
1

Σ=
1

Σ=
1

Σ=1

Σ=1

Σ=1

Σ=1

Раздел I
Общие положения

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы по учебному плану.
Виды учебной работы
1

1. Общая трудоемкость изучения
дисциплины по семестрам , в т. ч.:
1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.:
1.1.1. Лекции
1.1.2. Практические занятия, в т. ч.
1.1.2.1. Обсуждение
прикладных проектов
1.1.2.2. Кейсы
1.1.2.3. Деловые игры,
тренинги
1.1.2.4. Контрольные работы
1.1.3. Семинары
1.1.4. Лабораторные работы
1.1.5. Другие виды аудиторных
занятий
1.2. Самостоятельная работа, в т. ч.:
1.2.1. Подготовка к экзаменам
1.2.2. Другие виды самостоятельной
работы, в т.ч. (можно указать)
1.2.2.1. Письменные домашние
задания
1.2.2.2. Курсовые работы
1.2.2.3. Эссе и рефераты
1.3. Консультации
1.4. Другие методы и формы занятий **
Итоговый контроль (Экзамен,Зачет, диф.
зачет/указать)

Всего, в
акад.
часах

3
288

_5__
сем

4

Распределение по семестрам
__6_
___
___
___
сем
сем
сем.
сем

5

6

7

144
72

36

36

36
72

36

36
36

108

36

72

зачет

экзамен

10

____
сем.

11

Тематический план по курсу уголовное право. Особенная часть

№

Наименование тем

лекций

семинар

Все-го

1

Сущность и основные понятия уголовного
процесса. Источники уголовно-процессуального
права. Принципы уголовного процесса

2

2

4

2

Субъекты уголовного процесса (государственные
органы) Субъекты уголовного процесса (участники
процесса)

4

4

8

3

Гражданский иск в уголовном процессе.
Доказательства в уголовном. Виды доказательств

6

6

12

4

Меры процессуального принуждения

8

8

16

5

Возбуждение уголовного дела

2

2

4

6

Предварительное расследование: понятие и общие
условия, следственные действия, предъявление
обвинения и допрос обвиняемого

8

8

16

7

Окончание предварительного расследования.
Прокурорский надзор в стадии предварительного
расследования

6

6

12

8

Подсудность

2

2

4

9

Назначение судебного заседания.

2

2

4

10 Судебное разбирательство

6

6

12

11 Апелляционный порядок рассмотрения уголовного

8

8

16

12 Производство у мирового судьи

2

2

4

13 Особенности производства в суде присяжных

8

8

16

14 Производство по делам несовершеннолетних.

8

8

16

15 Международное сотрудничество в сфере уголовного

2

2

4

72

72

144

дела. Кассационный порядок рассмотрения
уголовного дела. Исполнение приговора

Производство о применении принудительных мер
медицинского характера

судопроизводства
Всего

Тема 1. Сущность и основные понятия уголовного процесса. Источники уголовнопроцессуального права. Принципы уголовного процесса
Понятие уголовного процесса и его основные элементы: уголовно-процессуальная
деятельность, уголовно-процессуальные правоотношения, правовая регламентация и ее
роль. Задачи и цели уголовного процесса. Общая характеристика стадий уголовного
процесса: понятие, система, цели и последовательность. Уголовно-процессуальное право
как отрасль права, его соотношение с другими смежными отраслями права. Исторические
формы уголовного судопроизводства. Наука уголовного процесса, ее предмет и задачи.
Уголовный процесс как дисциплина. Содержание и система этой дисциплины. Источники
уголовно-процессуального права: понятие, виды, система. Общая характеристика
конституционных норм, регламентирующих отношения в сфере производства по
уголовным делам. Верховенство конституционных норм и их прямое применение в
уголовном судопроизводстве. История развития уголовно-процессуального права России.
Общепризнанные принципы и нормы международного права, международные договоры
РФ и их роль в регламентации производства по уголовным делам. Действие уголовнопроцессуального закона во времени, пространстве и с учетом статуса граждан,
иностранцев и лиц без гражданства. Понятие и значение принципов уголовного процесса,
их система

Тема 2. Субъекты уголовного процесса (государственные органы) Субъекты
уголовного процесса (участники процесса)
Понятие субъекта уголовного процесса. Функции и классификация субъектов уголовного
процесса. Суд, судья – орган правосудия по уголовным делам. Состав суда и его
разновидности. Основные задачи суда, его полномочия. Законность, компетентность,
независимость и беспристранность суда и средства их обеспечения.
Прокурор, его основные задачи и полномочия. Процессуальное положения прокуро ра на
разных стадиях уголовного процесса. Надзор прокурора за исполнением законов органами
дознания и предварительного следствия, рассмотрение жалоб на их действия. Прокурор в
суде как равноправная сторона состязательного процесса.
Следователь, его основные задачи и полномочия при производстве по уголовным делам.
Пределы самостоятельности следователя, его взаимоотношение с другими следователями,
органами дознания, органами оперативно-розыскной деятельности. Начальник
следственного отдела, его полномочия.
Органы дознания и их функции.
Обстоятельства, исключающие возможность участия в судопроизводстве судей,
присяжных заседателей, прокурора, следователя, органов дознания. Отводы, самоотводы
и порядок их разрешения. Понятие и круг субъектов, являющихся участниками процесса,
их функции. Обязанность судей, прокурора, следователя, органа дознания разъяснить и
обеспечить права участвующих в деле лиц.
Обвиняемый, его процессуальное положение на различных стадиях процесса.
Подозреваемый в совершении преступления. Понятие защитника, круг его обязанностей.
Отвод адвоката. Обязательное участие защитника в суде и во время предварительного
расследования дела. Потерпевший: условия и порядок признания. Представитель
потерпевшего. Гражданский истец и его представитель. Гражданский ответчик и его
представитель. Иные субъекты уголовно-процессуальной деятельности.

Тема 3. Гражданский иск в уголовном процессе. Доказательства в уголовном. Виды
доказательств
процессе
Гражданский иск как средство возмещения ущерба, причиненного преступлением.
Основания и порядок предъявления гражданского иска в уголовном процессе, меры по его
обеспечению, решения принимаемые по нему.
Доказательственное право: понятие, значение и место в уголовном процессе. Теория
доказательств в науке уголовного процесса. Цели доказывания. Предмет и пределы
доказывания по уголовному делу, их соотношение. Допустимость, относимость,
достаточность доказательств. Классификация доказательств. Понятие собирания,
проверки доказательств. Оценка доказательств. Роль внутреннего убеждения судьи,
прокурора, следователя, лица, производящего дознание. Значение презумпции
невиновности в доказывании. Недопустимость переложения обязанности доказывания на
обвиняемого.
Понятие вида доказательств. Предмет и значение показаний свидетеля. Права,
обязанности и ответственность свидетелей в связи с дачей показаний. Понятие, предмет и
значение показаний потерпевшего. Права, обязанности и ответственность потерпевшего в
связи с дачей показаний. Показания подозреваемого, обвиняемого. Собирание, проверка и
оценка показаний подозреваемого, обвиняемого.
Экспертиза, основания ее назначения. Дополнительная и повторная экспертиза. Права,
обязанности, ответственность эксперта. Поручение производтсва экспертизы экспертному
учреждению. Заключение эксперта. Специалист при производстве следственных
действий, его отличие от эксперта.
Вещественные доказательства. Протоколы следственных и судебных действий как
доказательства. Иные документы, порядок их собирания, проверки и оценки.
Тема 4. Меры процессуального принуждения
Понятие мер процессуального принуждения, их виды, цели их применения. Задержание
подозреваемого. Основания, условия и мотивы задержания. Срок задержания. Протокол
задержания. Права и обязанности задержанного. Гарантии законности и обоснованности
задержания. Порядок освобождения задержанного.
Меры пресечения, их понятие и значение. Виды мер пресечения. Отмена или изменение
меры пресечения. Иные меры процессуального принуждения.
Раздел II
Досудебные стадии процесса
Тема 5. Возбуждение уголовного дела
Понятие, значение стадии возбуждения уголовного дела. Органы, уполномоченные
возбуждать уголовное дело. Поводы и основания возбуждения уголовного дела. Виды
решений органа дознания, следователя, прокурора при возбуждении уголовного дела.
Особенности возбуждения дел частного, частно-публичного обвинения. Отказ в
возбуждении уголовного дела и его основания. Обстоятельства, исключающие

производство по уголовному делу. Направление заявлений или сообщений о
преступлении по подследственности.
Меры, принимаемые к предотвращению или пресечению преступления, а равно к
закреплению следов преступления при возбуждении уголовного дела.
Надзор прокурора за исполнением законов на стадии возбуждения уголовного дела.
Тема 6. Предварительное расследование: понятие и общие условия, следственные
действия, предъявление обвинения и допрос обвиняемого
Понятие, задачи и значение стадии предварительного расследования, ее место в системе
иных стадий уголовного процесса. Формы предварительного расследования.
Дознание, его понятие, задачи и функции. Виды деятельности органов дознания. Дознание
по уголовным делам, по которым предварительное следствие обязательно. Дознание по
уголовным делам, по которым предварительное следствие не обязательно.
Предварительное следствие – основной вид расследования уголовных дел. Понятие,
содержание и задачи предварительного следствия.
Расследование уголовных дел следственной группой. Роль начальника следственного
отдела при производстве предварительного следствия. Взаимодействие следователя с
органами дознания.
Подследственность и ее виды. Место производства предварительного расследования, его
сроки и порядок их продления. Недопустимость разглашения данных предварительного
следствия. Соединение и выделение уголовных дел. Прокурорский надзор на стадии
предварительного следствия.
Понятие, виды, система следственных действий. Порядок производства следственных
действий. Протокол следственного действия.
Гарантии прав личности при производстве следственных действий. Разъяснение прав и
обязанностей участников, даваемые лицами, ведущими расследование.
Вызов и допрос свидетеля и потерпевшего. Особенности вызова малолетних и
несовершеннолетних свидетелей. Порядок допроса. Протокол допроса.
Условия и порядок проведения очной ставки. Протокол очной ставки.
Предъявление для опознания, его понятие и виды. Лица, участвующие в опознании.
Протокол опознания.
Понятие выемки и обыска, их отличие. Гарантии прав личности при производстве выемки
и обыска. Протокол выемки и обыска.
Понятие и виды осмотра, порядок его производства. Протокол осмотра.
Понятие и порядок проведения освидетельствования. Гарантии прав личности при
освидетельствовании. Протокол освидетельствования.
Понятие следственного эксперимента. Гарантии прав личности при проведении
следственного эксперимента. Протокол следственного эксперимента.
Назначение и производство экспертизы. Права обвиняемого, подозреваемого.
Предъявление обвиняемому заключения эксперта. Допрос эксперта.
Проверка на месте показаний обвиняемого, подозреваемого, свидетеля, потерпевшего.
Действие следователя, лица, производящего дознание, по обеспечению гражданского иска
и возможной конфискации имущества. Наложение ареста на имущество.
Привлечение в качестве обвиняемого, понятие и значение. Основания и порядок
привлечения в качестве обвиняемого. Выбор момента привлечения лица в качестве
обвиняемого. Постановление о привлечении в качестве обвиняемого и порядок его
предъявления. Порядок производства допроса обвиняемого. Права обвиняемого при
производстве допроса, в частности, право на защиту.

Тема 7. Окончание предварительного расследования. Прокурорский надзор в стадии
предварительного расследования
Формы окончания предварительного расследования. Окончание предварительного
расследования составлением обвинительного заключения. Ознакомление с материалами
дела. Выяснение мнения обвиняемого о составе суда, рассматривающего дело по
существу, если дело может быть передано суду присяжных. Участие защитника при
окончании предварительного следствия. Обязательное участие защитника при окончании
предварительного следствия. Права защитника при ознакомлении с материалами дела.
Протокол об окончании предварительного следствия.
Обвинительное заключение, его понятие и значение.
Прекращение дела: понятие, основание, порядок. Прекращение дела в отношении
отдельных обвиняемых. Постановление о прекращении уголовного дела, его форма и
содержание. Правила обжалования постановления о прекращении уголовного дела.
Возобновление производства по прекращенному делу.
Надзор прокурора за исполнением законов органами дознания, предварительного
следствия, задачи этого надзора и полномочия прокурора. Обязательность указаний
прокурора органам дознания и следствия.
Решения прокурора по делу, поступившему с обвинительным заключением. Направление
прокурором дела в суд.
Обжалование действий и решений следователя и
лица,
производящего
дознание.
Обжалование действий и решений прокурора. Сроки и порядок рассмотрения жалоб.

Раздел III
Судебные стадии процесса
Тема 8. Подсудность
Понятие и виды подсудности уголовных дел судам первой инстанции. Подсудность
уголовных дел по предметному признаку. Территориальная подсудность вопросов.
Персональная подсудность: понятие и правила определения. Подведомственность
уголовных дел военным судам и их подсудность. Условия и порядок принятия к своему
производству вышестоящими судами уголовных дел. Передача дела по подсудности.
Определение подсудности при объединении и разъединении уголовных дел.
Тема 9. Назначение судебного заседания
Понятие, значение, задачи стадии назначения судебного заседания. Решения,
принимаемые при назначении судебного заседания. Порядок рассмотрения ходатайств.
Постановление судьи при назначении судебного заседания, его содержание и форма.
Решение вопроса о мере пресечения. Срок назначения судебного заседания.
Направление уголовного дела по подсудности, назначение предварительного слушания,
назначение судебного заседания.
Основание и порядок возвращения уголовного дела прокурору. Приостановление
производства по уголовному делу. Прекращение уголовного дела.
Меры обеспечения гражданского иска и возможной конфискации имущества.

Обеспечение сторонам процесса права ознакомится с материалами дела. Вручение копии
обвинительного заключения. Вызовы в судебное заседание. Сроки рассмотрения дела в
судебном заседании.
Тема 10. Судебное разбирательство
Понятие, значение и задачи судебного разбирательства и его место в системе других
стадий уголовного процесса. Обеспечение законного, компетентного и беспристрастного
состава суда. Непосредственность, устность, гласность, непрерывность судебного
разбирательства и неизменность состава суда.
Полномочия председательствующего в суде. Секретарь судебного заседания, его права и
обязанности.
Участие подсудимого в судебном разбирательстве. Полномочия защитника в судебном
разбирательстве. Участие обвинителя. Участие потерпевшего и его представителя в
судебном разбирательстве. Последствия неявки потерпевшего и его представителя.
Участие гражданского истца, гражданского ответчика и их представителей в судебном
разбирательстве, их права и обязанности. Специалист в судебном разбирательстве.
Предмет и пределы судебного разбирательства. Отложение и приостановление судебного
разбирательства. Прекращение уголовного дела в судебном заседании.
Решение вопроса о мере пресечения во время судебного заседания. Порядок вынесения
определения, постановления. Регламент судебного заседания. Меры воздействия за
нарушение порядка в судебном заседании. Протокол судебного заседания. Замечания на
протокол судебного заседания и порядок их рассмотрения.
Подготовительная часть судебного заседания, ее понятие и значение. Проверка явки лиц.
Разъяснение прав и обязанностей, рассмотрение ходатайств и отводов.
Судебное следствие, его понятие, структура и значение. Начало судебного следствия.
Установление порядка исследования доказательств.
Правила допроса подсудимого, потерпевшего, свидетеля. Случаи оглашения показаний
подсудимого, потерпевшего, свидетеля. Использование подсудимым, свидетелем, и
потерпевшим письменных заметок и документов. Производство судебной экспертизы.
Осмотр вещественных доказательств, местности и помещения. Оглашение документов.
Иные следственные действия.
Окончание судебного следствия.
Судебные прения, их понятие и значение. Содержание и порядок судебных прений. Лица,
участвующие в прениях. Последнее слово подсудимого.
Возобновление судебного следствия.
Удаление суда в совещательную комнату для постановления приговора.
Приговор – акт правосудия. Вопросы, раз решаемые судом при постановлении приговора.
Виды приговоров. Порядок постановления приговора. Тайна совещания судей.
Составление приговора. Содержание и форма приговора. Провозглашение приговора.
Освобождение подсудимого из-под стражи.
Тема 11. Апелляционный порядок рассмотрения уголовного дела. Кассационный
порядок рассмотрения уголовного дела. Исполнение приговора
.
Предмет судебного разбирательства в апелляционном порядке и сроки начала
рассмотрения уголовного дела. Апелляционная жалоба или представление. Назначение,
подготовка заседания суда апелляционной инстанции. Судебное следствие. Решения,
принимаемые судом апелляционной инстанции. Основания отмены или изменения

приговора суда первой инстанции. Отмена или изменение оправдательного приговора.
Обжалование приговора и постановления суда апелляционной инстанции.
Кассационная жалоба и представление. Порядок рассмотрения уголовного дела. Решения,
принимаемые судом кассационной инстанции. Основания отмены или изменения
судебного решения в кассационном порядке. Отмена обвинительного приговора с
прекращением уголовного дела. Отмена оправдательного приговора. Отмена приговора с
направлением уголовного дела на новое судебное разбирательство. Изменение приговора.
Повторное рассмотрение уголовного дела судом кассационной инстанции.
Понятие, задачи стадии исполнения приговора. Вступление приговора в законную силу и
обращение к исполнению. Круг вопросов, решаемых судьей на этой стадии.

Раздел IV
Особые виды производства по уголовным делам
Тема 12. Производство у мирового судьи
Возбуждение уголовного дела частного обвинения. Полномочия мирового судьи по
уголовному делу частного обвинения. Полномочия мирового судьи по уголовному делу с
обвинительным актом. Приговор мирового судьи. Обжалование приговора и
постановления мирового судьи.
Тема 13. Особенности производства в суде присяжных
Порядок производства в суде с участием присяжных заседателей. Формирование коллегии
присяжных заседателей. Полномочия судьи и присяжных заседателей. Особенности
судебного следствия в суде с участием присяжных заседателей. Постановка вопросов,
подлежащих разрешению присяжными заседателями. Порядок совещания присяжных
заседателей.
Вынесение
вердикта.
Действия
председательствующего
после
провозглашения вердикта. Постановление приговора. Прекращение рассмотрения
уголовного дела в связи с установленной невменяемостью подсудимого.
Тема 14. Производство по делам несовершеннолетних. Производство о применении
принудительных мер медицинского характера
Порядок производства по уголовным делам в отношении несовершеннолетних.
Обстоятельства, подлежащие установлению. Выделение в отдельное производство
уголовного дела в отношении несовершеннолетнего. Особенности избрания мер
пресечения в отношении несовершеннолетнего.
Участие защитника несовершеннолетнего обвиняемого на предварительном следствии и в
судебном разбирательстве, его права и обязанности. Участие законных представителей
несовершеннолетнего обвиняемого на предвари тельном следствии и в судебном
разбирательстве. Права и обязанности законных представителей. Участие педагога в
допросе несовершеннолетнего обвиняемого. Прекращение уголовного преследования с
применением принудительной меры воспитательного воздействия.
Особенности проведения судебного заседа-ния по делам несовершеннолетних. Удаление
несовершеннолетнего подсудимого из зала судебного заседания. Вопросы, разрешаемые
судом при постановлении приговора в отношении несовершеннолетнего. Освобождение

судом несовершеннолетнего подсудимого от уголовной ответственности с применением
принудительных мер воспитательного воздействия или с направлением в
специализированное учреждение для несовершеннолетних.
Круг лиц, к которым возможно применение принудительных мер медицинского
характера. Основания и условия применения таких мер. Основания для производства о
применении принудительных мер медицинского характера. Обстоятельства, подлежащие
доказыванию. Помещение в психиатрический стационар. Порядок предварительного
следствия по делам об общественно опасных деяниях невменяемых, а также
преступлениях лиц, заболевших душевной болезнью после совершения преступления.
Обязательность участия защитника. Окончание предварительного следствия.
Особенности подготовительных действий к судебному заседанию. Судебное
разбирательство. Постановление суда. Порядок обжалования постановления суда.
Прекращение, изменение и продление применения принудительной меры медицинского
характера.

Тема15.Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства
Содержание и форма запроса о правовой помощи. Юридическая сила доказательств,
полученных на территории иностранного государства. Исполнение в РФ запроса о
правовой помощи. Направление и исполнение запроса о выдаче лица, находящегося на
территории иностранного государства. Отсрочка, отказ в выдаче лица. Передача
выдаваемого лица. Передача лица, осужденного к лишению свободы.

ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО»
1. Цели и задачи уголовного процесса.
2. Уголовно-процессуальное право как отрасль российского права.
3. Источники уголовно-процессуального права.
4. Уголовно-процессуальные отношения.
5. Уголовно-процессуальные функции.
6. Уголовное преследование.
7. Типология уголовного процесса в юридической науке.
8. Розыскной уголовный процесс.
9. Состязательный уголовный процесс.
10. Система принципов уголовного процесса.
11. Принцип публичности в уголовном процессе.
12. Презумпция невиновности в уголовном процессе.
13. Право на защиту в уголовном процессе.
14. Объективная истина в уголовном процессе.
15. Принцип непосредственности исследования доказательств в уголовном процессе.
16. Гласность в уголовном процессе.
17. Состязательность в уголовном процессе.
18. Принцип независимости суда в уголовном процессе.
19. Классификация субъектов и участников уголовного процесса.
20. Суд как субъект уголовного процесса.
21. Прокурор в уголовном процессе.
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Следователь в уголовном процессе.
Начальник следственного отдела в уголовном процессе России.
Органы дознания в уголовном процессе.
Представительство в уголовном процессе.
Подозреваемый и обвиняемый в уголовном процессе.
Защитник в уголовном процессе.
Потерпевший в уголовном процессе.
Свидетель в уголовном процессе.
Эксперт и специалист в уголовном процессе.
Институт отводов в уголовном процессе.
Основания уголовно-процессуальных решений.
Судебные издержки в уголовном процессе.
Общая характеристика уголовно-процессуального доказывания.
Собирание доказательств в уголовном процессе.
Оценка доказательств в уголовном процессе.
Предмет и пределы доказывания по уголовному делу.
Доказательства в уголовном процессе.
Допустимость доказательств в уголовном судопроизводстве.
Источники доказательств в уголовном процессе.
Виды доказательств в уголовном процессе.
Показания как доказательства в уголовном процессе.
Заключение эксперта как уголовно-процессуальное доказательство.
Вещественные доказательства по уголовному делу.
Протоколы как источники доказательств в уголовном процессе.
Использование научно-технических средств в процессе доказывания.
Документы как источники доказательств по уголовному делу.
Использование
в
доказывании
результатов
оперативно-розыскной,
административной и частнодетективной деятельности.
Меры уголовно-процессуального принуждения.
Задержание подозреваемого.
Меры пресечения.
Заключение под стражу как мера пресечения.
Залог как мера пресечения.
Возбуждение уголовного дела как стадия уголовного процесса.
Поводы и основания для возбуждения уголовного дела.
Предварительная проверка заявлений и сообщений о преступлениях.
Доказательственное значение материалов, полученных на стадии возбуждения
уголовного дела.
Основания отказа в возбуждении уголовного дела.
Система стадии предварительного расследования.
Соотношение форм предварительного расследования.
Предварительное следствие по уголовному делу.
Дознание по уголовному делу.
Общие условия предварительного расследования.
Процессуальная самостоятельность следователя.
Взаимодействие следователя с органами дознания.
Соединение и выделение уголовных дел.
Система следственных действий в уголовном процессе.
Допрос в системе следственных действий.
Очная ставка.
Предъявление для опознания.
Обыск и выемка.

Осмотр как следственное действие.
Назначение и производство экспертизы по уголовному делу.
Привлечение лица в качестве обвиняемого.
Приостановление уголовного дела.
Окончание предварительного расследования составлением обвинительного
заключения.
77. Обвинительное заключение и обвинительный акт.
78. Прекращение уголовного дела.
79. Основания для прекращения уголовного дела и уголовного преследования.
80. Прокурорский надзор в уголовном процессе.
81. Судебный контроль в уголовном процессе.
82. Подготовка судебного заседания как стадия уголовного процесса.
83. Общие условия судебного разбирательства.
84. Пределы судебного разбирательства.
85. Соотношение судебного и предварительного следствия.
86. Приговор.
87. Формы пересмотра судебных решений в уголовном процессе.
88. Производство в суде второй инстанции.
89. Апелляция в Российском уголовном процессе
90. Основания к отмене или изменению приговора.
91. Существенные уголовно-процессуальные нарушения.
92. Предмет стадии исполнения приговора.
93. Производство в надзорной инстанции в уголовном процессе.
94. Возобновление уголовных дел по новым и вновь открывшимся обстоятельствам.
95. Унификация и дифференциация уголовно-процессуальной формы.
96. Суд присяжных: общая характеристика.
97. Особенности производства по делам несовершеннолетних.
98. Производство по применению принудительных мер медицинского характера.
99. Особенности производства по делам частного и частно-публичного обвинения.
100. Гражданский иск в уголовном процессе.
101. Реабилитация в уголовном процессе.
102. Оказание правовой помощи по уголовным делам в сфере международного
сотрудничества.
103. Особенности современного уголовного процесса зарубежных государств.
104. Свободная тема (по согласованию с преподавателем).
72.
73.
74.
75.
76.

