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Цель освоения дисциплины: Приобретение обучающимися знаний, умений и навыков,
обеспечивающих проведение научных исследований в сфере уголовно-процессуальной,
криминалистически
значимой,
судебно-экспертной
и
оперативно-розыскной
деятельности; Получение обучающимися системного представления об актуальных
теоретических проблемах уголовного процесса, их взаимосвязи с теоретическими и
практическими проблемами в рамках других отраслей права уголовно-правового цикла, на
основе которого студент готов квалифицированно проводить научные исследования в
области уголовно процессуальной, криминалистической, судебно-экспертной и
оперативно-розыскной деятельности.
План курса:

Тема 1. Возбуждение уголовного дела и проблема начала уголовно-процессуальной
деятельности

Возбуждение уголовного дела: понятие и значение. Проблемы законодательной
регламентации системы поводов для возбуждения уголовного дела. Теоретические
проблемы определения основания возбуждения уголовного дела. Природа и содержание
проверки заявлений и сообщений о совершенных и готовящихся преступлениях. Порядок
возбуждения уголовного дела. Особенности возбуждения уголовного дела в отношении
отдельных категорий лиц (ст. 448 УПК РФ) и отдельных категорий дел. Особенности
возбуждения уголовного дела в порядке частного обвинения.

Тема 2. Отказ в возбуждении уголовного дела и процессуальные гарантии обеспечения
доступа к правосудию
Основания отказа в возбуждении уголовного дела: понятие и классификация.
Постановление итоговых актов стадии возбуждения уголовного дела, их виды и значение.
Прокурорский надзор и ведомственный процессуальный контроль в стадии возбуждения
уголовного дела. Процессуальные гарантии обеспечения интересов частных лиц как
субъектов стадии возбуждения уголовного дела. Проблема разумных сроков в стадии
возбуждения уголовного дела. Правовые позиции Конституционного Суда РФ об
обеспечении доступа к правосудию.

Тема 3. Предварительное расследование: проблемы и пути их разрешения

Понятие, сущность, задачи и значение стадии предварительного расследования. Сущность
и критерии дифференциации уголовно-процессуальной формы предварительного
расследования (дознание и предварительное следствие). Процессуальный статус
субъектов, осуществляющих расследование. Уголовно-процессуальные функции
дознавателя и следователя: теоретические и законодательные аспекты. Виды дознания.
Процессуальный порядок производства дознания (Гл.32 УПК РФ). Дифференциации
видов дознания как направление реформы досудебного производства, проблемы
сокращенного дознания. Проблемы соотношения прокурорского надзора и
ведомственного контроля в стадии предварительного расследования.

Тема 4. Предварительное следствие в призме правоприменения
Предварительное следствие: этапы процессуальной деятельности и уровни доказывания
обстоятельств предмета доказывания. Процессуальные решения стадии предварительного
расследования как акты применения норм уголовного и уголовно-процессуального
законов. Промежуточные и итоговые решения (акты) предварительного расследования.
Постановление о привлечении лица в качестве обвиняемого как акт выдвижения
обвинения. Основания прекращения уголовного дела (уголовного преследования).
Проблемы института досудебного соглашения о сотрудничестве в уголовном
судопроизводстве России.

Тема 5. Производство в суде первой инстанции: проблемы состязательной организации
Стадия назначения судебного заседания по уголовному делу: задачи и формы их
разрешения. Общий порядок подготовки к судебному заседанию. Основания и порядок
проведения предварительного слушания. Возвращение уголовного дела прокурору в
порядке ст. 237 УПК РФ (проблемы в свете нового законодательства). Судебное
разбирательство – центральная стадия уголовного процесса. Общие условия и структура
судебного разбирательства. Состязательная организация судебного следствия. Проблема
активности суда и сторон в установлении фактических обстоятельств дела и исследовании
доказательств. Проблемные аспекты оглашения показаний потерпевшего и свидетеля
ранее данных при производстве предварительного расследования или судебного
разбирательства.

Тема 6. Дифференциация судебного разбирательства и гарантии права на справедливое
судебное разбирательство
Проблемы особого порядка судебного разбирательства и особого порядка судебного
разбирательства при заключении досудебного соглашения с обвиняемым о сотрудничестве.
Особенности структуры судебного разбирательства с участием присяжных заседателей. Проблемы
формирования коллегии присяжных. Исследование фактических обстоятельств дела в суде с
участием присяжных заседателей. Постановление приговора судом с участием присяжных.
Приговор как акт правосудия. Законность, обоснованность и справедливость приговора.

Тема 7. Проблемы проверки не вступивших в законную силу приговора и других решений
суда.

Система проверочных производств уголовного процесса: современное состояние и
перспективы (ФЗ от 29 декабря 2010 г. N 433-ФЗ "О внесении изменений в Уголовнопроцессуальный кодекс Российской Федерации и признании утратившими силу
отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской
Федерации"). Природа процессуальной деятельности суда вышестоящей инстанции по
проверке приговора. Принцип non bis in idem и право сторон на исправление судебной
ошибки. Апелляционное производство: цель, предмет, сущность. Сущность, понятие и
содержание апелляционного производства в современном уголовном судопроизводстве.
Субъекты апелляционного производства. Основные черты апелляционного производства:
свобода обжалования, диспозитивное начало, ревизионное начало, запрет поворота к
худшему. Этапы апелляционного производства. Структура апелляционного судебного
разбирательства. Апелляционные основания отмены приговора и других решений суда.
Основания изменения приговора. Виды решений суда апелляционной инстанции и их
содержание

Тема 8. Проблемы пересмотра приговора как способа судебной защиты прав и законных
интересов участвующих в деле лиц.
Сущность, понятие и содержание кассационного производства в современном уголовном
судопроизводстве. Субъекты кассационного производства (проблемы определения круга
кассаторов). Особенности проверки приговора и иных решений суда в кассационном
порядке. Кассационные основания отмены и изменения приговора (проблема определения
фундаментальных нарушений закона). Запрет поворота к худшему и пределы полномочий
суда по проверке судебных решений, вступивших в законную силу. Виды решений суда
кассационной инстанции. Надзорный порядок пересмотра приговора: цель, предмет,
сущность. Субъекты надзорного производства. Структура надзорного производства. Виды
решений суда надзорной инстанции. Производство по возобновлению уголовного дела в
виду новых и вновь открывшихся обстоятельств. Понятие новых и вновь открывшихся
обстоятельств. Этапы проверочной деятельности в стадии производства по
возобновлению уголовного дела в виду новых и вновь открывшихся обстоятельств.
Проблемы правовой регламентации деятельности прокурора на досудебном этапе
производства по возобновлению уголовного дела в виду новых и вновь открывшихся
обстоятельств.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

Промежуточная аттестация по дисциплине «Актуальные проблемы уголовного
процесса» проводится в соответствии с учебным планом: по очной форме обучения в 2
семестре; по заочной форме – на 2 курсе в виде зачета.
В результате освоения дисциплины должны быть:
– сформированы знания:
основных концепций и связанных с ними категорий, разработанные наукой уголовнопроцессуального права по вопросам досудебного и судебного производств
проблемных аспектов уголовно-процессуального регулирования в каждой стадии
уголовного процесса, в том числе в части законодательной регламентации системы
поводов для возбуждения уголовного дела, содержания доследственной проверки,
дифференциации процессуальной формы досудебного производства, дифференциации
порядков судебного разбирательства, регламентации судебно-проверочных производств.

– сформированы умения:
использовать знания основных понятий, категорий, институтов уголовно-процессуального
права, разъяснять существо функций, реализуемых субъектами уголовного процесса, а
также значение используемых ими научно-технических средств в познавательном аспекте
уголовно-процессуальной деятельности;
выявлять теоретические проблемы основных институтов уголовно-процессуального
права, пробелы и противоречия в действующем уголовно-процессуальном
законодательстве и практики его реализации.
– сформированы навыки:
анализировать существующие в науке уголовно-процессуального права теоретические
воззрения относительно основных институтов уголовно-процессуального права,
законодательной
регламентации
уголовно-процессуальной
деятельности,
правоприменительную практику с целью выработки преодоления пробелов и
противоречий в законодательстве и оптимизации правоприменительной деятельности;
анализировать процессуальные решения властных субъектов уголовного процесса с точки
зрения их обоснованности (вопросы факта) и законности (вопросы права).
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