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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС. ОБЩАЯ ЧАСТЬ» 

 

Тема 1. Сущность и основные понятия уголовного процесса 

Понятие и назначение уголовного процесса. Цели и задачи уголовного 

процесса. Исторические формы уголовного процесса. Стадии уголовного 

процесса, их понятие и содержание. Соотношение уголовного процесса и 

правосудия. 

 

Тема 2. Уголовно-процессуальное право и его источники 

Развитие отечественного уголовно-процессуального законодательства. 

Общая характеристика действующего УПК РФ и его структура. Уголовно-

процессуальные нормы, их виды, структура. Толкование и применение норм 

уголовно-процессуального права. Действие уголовно-процессуальных норм во 

времени, пространстве и по лицам. Значение постановлений Конституционного 

Суда Российской Федерации и разъяснений Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации для правильного применения уголовно-

процессуального закона. 

 

Тема 3. Принципы уголовного процесса 

Понятие и значение принципов уголовного процесса. Система принципов 

уголовного процесса. 

 

Тема 4. Участники уголовного судопроизводства 

Понятие участников уголовного судопроизводства, их классификация. 

Суд, его полномочия и состав. Участники уголовного судопроизводства со 

стороны обвинения и их процессуальное положение. Участники уголовного 

судопроизводства со стороны защиты и их процессуальное положение. Иные 

участники уголовного судопроизводства, их права и обязанности: свидетель; 

эксперт; специалист; переводчик; понятой. Обстоятельства, исключающие 

участие в уголовном судопроизводстве. Отводы участников уголовного 

судопроизводства.  
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Тема 5. Доказательства и доказывание 

в уголовном судопроизводстве 

Доказательственное право и его соотношение с теорией доказательств. 

Понятие доказывания. Познание истины как цель доказывания. Предмет и 

пределы доказывания по уголовному делу. Понятие и свойства доказательств. 

Классификация доказательств. Процесс доказывания по уголовному делу. 

Виды источников доказательств в уголовном процессе. 

 

Тема 6. Меры процессуального принуждения  

Понятие мер процессуального принуждения и их виды, основания и 

условия их применения и отмены. Задержание по подозрению в совершении 

преступления. Понятие и виды мер пресечения. Основания, процессуальный 

порядок применения мер пресечения, их изменения и отмены. Судебный 

контроль и прокурорский надзор за законностью и обоснованностью 

применения мер процессуального принуждения. 

 

Тема 7. Уголовное преследование и реабилитация 

Понятие и значение уголовного преследования. Виды, содержание, 

субъекты и порядок уголовного преследования. Основания возбуждения и 

прекращения уголовного преследования. Значение института реабилитации. 

Основания возникновения права на реабилитацию. Признание права на 

реабилитацию. Процессуальный порядок возмещения морального и 

имущественного вреда. Восстановление иных прав реабилитированного. 

Порядок возмещения вреда юридическим лицам. 

 

Тема 8. Ходатайства, жалобы, процессуальные сроки и издержки 

Ходатайства и жалобы. Лица, имеющие право заявить ходатайство. 

Порядок заявления ходатайства и сроки его рассмотрения. Разрешение 

ходатайства. Обжалование действий и решений суда и должностных лиц, 

осуществляющих уголовное судопроизводство. Порядок рассмотрения жалобы 

прокурором и судом. Процессуальные сроки. Процессуальные издержки. 
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ТЕМАТИКА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС. ОБЩАЯ ЧАСТЬ» 

 

ЗАНЯТИЕ 1 

 

ТЕМА 1. Сущность и основные понятия уголовного процесса 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие и назначение уголовного процесса.  

2. Цели и задачи уголовного процесса.  

3. Исторические формы уголовного процесса. 

 

Вопросы для самостоятельной работы студентов: 

1. Стадии уголовного процесса, их понятие и содержание.  

2. Соотношение уголовного процесса и правосудия. 

 

Задание по литературе: 

1. Осуществите поиск литературы последних трех лет по тематике 

вопросов. 

2. Сделайте краткий конспект по каждому вопросу из данных 

источников, с указанием авторов и исходных данных. 

Источник для поиска: www.elibrary.ru. 

 

Практикум 

Задание 1 

Составить схему «Уголовный процесс как отрасль права, наука, учебная 

дисциплина». 

 

Задание 2 

Подготовить презентации по темам:  

– Уголовный процесс на Руси. 

– Уголовный процесс в Российской империи. 

– Типы уголовного процесса. 
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ЗАНЯТИЕ 2 

 

ТЕМА 2. Уголовно-процессуальное право и его источники 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Развитие отечественного уголовно-процессуального законодательства.  

2. Общая характеристика действующего УПК РФ и его структура.  

3. Уголовно-процессуальные нормы, их виды, структура.  

4. Толкование и применение норм уголовно-процессуального права. 

5. Действие уголовно-процессуальных норм во времени, пространстве и 

по лицам. 

 

Вопросы для самостоятельной работы студентов: 

1. Значение постановлений Конституционного Суда Российской 

Федерации и разъяснений Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

для правильного применения уголовно-процессуального закона. 

2. Уголовно-процессуальные нормы других государств (Англия, США, 

Германия, Китай, Франция). 

 

Задание по литературе: 

1. Осуществите поиск литературы последних трех лет по тематике 

вопросов. 

2. Сделайте краткий конспект данных источников по каждому вопросу с 

указанием авторов и исходных данных. 

Источник для поиска: www.elibrary.ru. 

 

Практикум 

 

Задание 1 

Составить таблицу «Источники уголовно-процессуального права». 

 

№ 

п/п 

Наименование 

источника 

Содержательные 

особенности 

История  

изменений 

Примечания 

1

. 
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Задание 2 

Подготовьте презентации по темам: 

1. Роль Пленума ВС РФ в уголовном процессе России. 

2. Особенности источников русского уголовного процесса. 

 

ЗАНЯТИЕ 3 

 

ТЕМА 3. Принципы уголовного процесса 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие и значение принципов уголовного процесса.  

2. Система принципов уголовного процесса.  

 

Вопросы для самостоятельной работы студентов: 

1. Краткая история уголовного процесса в  России и за рубежом.   

2. Типы уголовного процесса и их особенности. 

 

Задание по литературе: 

1. Осуществите поиск литературы последних трех лет по тематике 

вопросов. 

2. Сделайте краткий конспект данных источников по каждому вопросу с 

указанием авторов и исходных данных. 

Источник для поиска: www.elibrary.ru. 

 

Практикум 

 

Задание 1 

Составить схему «Принципы уголовного процесса в России». 

 

Задание 2 

Подготовить презентации по темам:  

– Особенности расследования преступлений в США. 

– Особенности расследования преступлений в Англии. 

– Особенности расследования преступлений в Китае. 

– Особенности расследования преступлений в странах СНГ. 
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Тестовые задания 

 

1) Принципы уголовного процесса включают в себя правовые положения, 

гарантирующие … граждан. 

а) права и свободы; 

б) права; 

в) свободы; 

г) неприкосновенность. 

 

2) Принцип осуществления правосудия исключительно судом означает, 

что лицо может быть признано виновным и подвержено уголовному 

наказанию лишь по судебному … 

а) приказу; 

б) постановлению; 

в) приговору; 

г) определению. 

 

3) Принцип уважения чести, достоинства человека. В ходе процесса … 

действия, которые каким-либо образом унижают честь и умаляют 

человеческое достоинство. 

а) запрещаются; 

б) разрешаются; 

в) допускаются; 

г) приветствуются. 

 

4) Принцип неприкосновенности личности. Не допускается ... лишение 

свободы человека. 

а) обоснованное; 

б) необоснованное; 

в) законное; 

г) любое. 

 

5) Принцип неприкосновенности жилища, то есть никто без согласия … 

не может в него проникнуть.  

а) человека; 

б) гражданина; 

в) суда; 

г) собственника. 
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6) Основные принцип уголовного процесса: 

а) состязательности сторон; 

б) презумпция виновности; 

в) презумпция невиновности; 

г) осуществление правосудия не только судом; 

д) отсутствие права на защиту. 

 

7) При несогласии с принятым решением любой гражданин может 

обратиться с жалобой в …  

а) полицию; 

б) налоговый орган; 

в) органы ФСИН; 

г) вышестоящую организацию; 

д) суд. 

 

8) Принцип уважения … и … 

а) чести; 

б) достоинства; 

в) прав; 

г) обязанностей; 

д) личности. 

 

9) Право на обжалование процессуальных … и … 

а) прав; 

б) решений; 

в) обязанностей; 

г) действий; 

д) показаний. 

 

10) Обеспечение … и обвиняемому права на защиту 

а) подозреваемому; 

б) защитнику; 

в) прокурору; 

г) потерпевшему; 

д) обвиняемому. 
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11. Принцип законности – это … 

а) основополагающие идеи, на которых базируется законность, идеи, 

реализация которых делает законность эффективной и действительной; 

б) принцип не четкой определенности норм права; 

в) неуклонное соблюдение нормативных предписаний всеми субъектами 

правоотношений; 

г) неполное соблюдение и исполнение предписаний Конституции 

Российской Федерации, законов и соответствующих им иных правовых актов 

всеми государственными и негосударственными учреждениями и 

организациями. 

 

12. Презумпция невиновности означает, что … 

а) неустранимые сомнения в невиновности обвиняемого могут быть 

положены в основу обвинительного приговора; 

б) оправдательный приговор не может быть основан на предположениях; 

в) помимо бремени доказывания обвинения сторона обвинения несет и 

бремя опровержения доводов, приводимых в защиту подозреваемого или 

обвиняемого; 

г) дознаватель, следователь, прокурор обязаны доказать виновность 

подозреваемого, обвиняемого. 

 

13. Предмет доказывания – это … 

а) совокупность обстоятельств, подлежащих доказыванию; 

б) совокупность средств, при помощи которых производится 

доказывание; 

в) совокупность собранных доказательств; 

г) совокупность проверенных доказательств. 

 

14. Независимость судей – это … 

а) осуществление правосудия по уголовным делам, которое опирается на 

Конституцию и федеральные законы; 

б) осуществление правосудия по уголовным делам, которое опирается на 

свое мнение и доказательную базу, предоставленную им; 

в) вынесение решения судом в содействии с государственными органами, 

органами местного самоуправления, иными органами; 

г) нет правильного ответа. 
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15. Принцип судопроизводства, согласно которому суд разрешает спор 

на основе состязания его сторон, доказывания самих заинтересованными 

сторонами своих подходов в тяжбе, включая, прежде всего факты 

(документальное доказывание), а также толкование правовых норм (логико-

правовое доказывание): 

а) принцип законности; 

б) принцип состязательности сторон; 

в) принцип независимости; 

г) презумпция невиновности. 

 

16. Соотнесите принципы и их содержание: 

1) Независимость судей. 

2) Уважение чести и достоинства личности. 

а) В ходе уголовного судопроизводства запрещаются осуществление 

действий и принятие решений, унижающих честь участника уголовного 

судопроизводства, а также обращение, унижающее его человеческое 

достоинство либо создающее опасность для его жизни и здоровья. 

б) Судьи рассматривают и разрешают уголовные дела в условиях, 

исключающих постороннее воздействие на них. Вмешательство 

государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, 

организаций, должностных лиц или граждан в деятельность судей по 

осуществлению правосудия запрещается и влечет за собой установленную 

законом ответственность. 

в) При осуществлении правосудия по уголовным делам судьи 

независимы и подчиняются только Конституции Российской Федерации и 

федеральному закону. 

г) Никто из участников уголовного судопроизводства не может 

подвергаться насилию, пыткам, другому жестокому или унижающему 

человеческое достоинство обращению. 

 

17. Соотнесите принципы законности и их содержание: 

1) Состязательность сторон. 

2) Презумпция невиновности. 

а) Все сомнения в виновности обвиняемого, которые не могут быть 

устранены в порядке, установленном настоящим Кодексом, толкуются в пользу 

обвиняемого. 

б) Уголовное судопроизводство осуществляется на основе 

состязательности сторон. 
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в) Обвиняемый считается невиновным, пока его виновность в 

совершении преступления не будет доказана в предусмотренном настоящим 

Кодексом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором 

суда. 

г) Стороны обвинения и защиты равноправны перед судом. 

 

18. Соотнесите принципы законности и их содержание: 

1) Обжалование процессуальных действий и решений. 

2) Язык уголовного судопроизводства. 

а) Участникам уголовного судопроизводства, не владеющим или 

недостаточно владеющим языком, на котором ведется производство по 

уголовному делу, должно быть разъяснено и обеспечено право делать 

заявления, давать объяснения и показания, заявлять ходатайства, приносить 

жалобы, знакомиться с материалами уголовного дела, выступать в суде на 

родном языке или другом языке, которым они владеют. 

б) Действия (бездействие) и решения суда, прокурора, руководителя 

следственного органа, следователя, органа дознания, начальника органа 

дознания, начальника подразделения дознания и дознавателя могут быть 

обжалованы в порядке, установленном настоящим Кодексом. 

в) Каждый осужденный имеет право на пересмотр приговора 

вышестоящим судом в общем порядке.  

г) Если в соответствии с настоящим Кодексом следственные и судебные 

документы подлежат обязательному вручению подозреваемому, обвиняемому, 

а также другим участникам уголовного судопроизводства, то указанные 

документы должны быть переведены на родной язык соответствующего 

участника уголовного судопроизводства или на язык, которым он владеет. 

 

19. Соотнесите принципы законности и их содержание: 

1) Обеспечение подозреваемому и обвиняемому права на защиту. 

2) Свобода оценки доказательств. 

а) Подозреваемому и обвиняемому обеспечивается право на защиту, 

которое они могут осуществлять лично либо с помощью защитника и (или) 

законного представителя. 

б) Суд, прокурор, следователь и дознаватель разъясняют подозреваемому 

и обвиняемому их права и обеспечивают им возможность защищаться всеми не 

запрещенными настоящим Кодексом способами и средствами. 

в) Судья, присяжные заседатели, а также прокурор, следователь, 

дознаватель оценивают доказательства по своему внутреннему убеждению, 
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основанному на совокупности имеющихся в уголовном деле доказательств, 

руководствуясь при этом законом и совестью. 

г) Никакие доказательства не имеют заранее установленной силы. 

 

20. Соотнесите принципы законности и их содержание: 

1) Неприкосновенность личности. 

2) Неприкосновенность жилища. 

а) Обыск и выемка в жилище могут производиться на основании 

судебного решения. 

б) Никто не может быть задержан по подозрению в совершении 

преступления или заключен под стражу при отсутствии на то законных 

оснований. 

в) Лицо, в отношении которого в качестве меры пресечения избрано 

заключение под стражу, а также лицо, которое задержано по подозрению в 

совершении преступления, должно содержаться в условиях, исключающих 

угрозу его жизни и здоровью. 

г) Осмотр жилища производится только с согласия проживающих в нем 

лиц или на основании судебного решения. 

 

ЗАНЯТИЕ 4 

 

ТЕМА 4. Участники уголовного судопроизводства 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие участников уголовного судопроизводства, их классификация.  

2. Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты и их 

процессуальное положение.  

3. Иные участники уголовного судопроизводства, их права и 

обязанности: свидетель; эксперт; специалист; переводчик; понятой.  

 

Вопросы для самостоятельной работы студентов: 

1. Обстоятельства, исключающие участие в уголовном судопроизводстве.  

2. Отводы участников уголовного судопроизводства. 

3. Суд, его полномочия и состав. Участники уголовного 

судопроизводства со стороны обвинения и их процессуальное положение. 

Взаимодействие с судом субъектов расследования преступлений. 

4. Судебный контроль расследования. 

5. Прокурорский надзор расследования преступлений. 
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Задание по литературе: 

1. Осуществите поиск литературы последних трех лет по тематике 

вопросов. 

2. Сделайте краткий конспект данных источников по каждому вопросу с 

указанием авторов и исходных данных. 

Источник для поиска: www.elibrary.ru. 

 

Практикум 

 

Задание 1 

Составить таблицу «Субъекты расследования преступлений». 

 

№ 

п/п 

Наименование 

субъекта 

Права Обязанности Актуальные 

проблемы 

…     

 

Задание 2 

Подготовьте презентации по темам: 

1. Прокурор, его процессуальные функции и полномочия в уголовном 

судопроизводстве. 

2. Следователь, его процессуальная функция и полномочия. Органы 

следствия. 

3. Орган дознания, начальник органа дознания, начальник подразделения 

дознания и дознаватель. Их взаимоотношения, задачи и полномочия. 

4. Руководитель следственного органа, его процессуальное положение и 

полномочия в уголовном процессе. 

5. Обстоятельства, исключающие возможность участия в уголовном 

судопроизводстве прокурора, следователя, дознавателя. Отводы,  порядок их 

разрешения. 

 

Задание 3 

Подготовьте конспект по вопросу: 

1. Перечислите участников, входящих в тот или иной вид.  

2. Дайте характеристику участников 1 и 3-го видов.  

3. Как соотносятся понятия «орган дознания», «начальник органа 

дознания» и «дознаватель»?  
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4. Какие должностные лица являются руководителями следственного 

органа?  

5. В чем отличие процессуального статуса следователя от 

процессуального статуса дознавателя?  

6. Перечислите основные права потерпевшего.  

7. Дайте определение «подозреваемого». В чем отличие 

«подозреваемого» от «лица, подозреваемого в совершении преступления», 

«фактически задержанного»?  

8. Кто такой частный сообвинитель?  

9. В каком процессуальном качестве может выступать в уголовном 

процессе адвокат при выполнении функции защиты прав и свобод человека и 

гражданина?  

10. В чем состоит специфика правового статуса законного представителя 

участника 2-го вида?  

11. Кто решает вопрос об отводе дознавателя? В каком порядке это 

происходит?  

12. Перечислите основания для отвода судьи.  

13. Назовите процессуальные права защитника.  

14. В чем отличие процессуального статуса адвоката свидетеля от 

защитника? 

 

Задание 4 

Решите задачи 

№1 

Мировой судья не принял заявление потерпевшего по делу частного 

обвинения в связи с отсутствием в нем сведений, подтверждающих вину 

обвиняемого. Для собирания обвинительных доказательств потерпевший 

заключил договор с частным детективным агентством «Пермский сыск». 

Детектив Перминов собирал сведения о личности лица, привлекаемого к 

уголовной ответственности, свидетелях и пр.  

Является ли участником уголовного процесса частный детектив?  

 

№2  

Обвиняемый Д. Безродный не отказался от услуг защитника, но заявил 

следователю, что средств на оплату его услуг не имеет.  

1. Как поступить в этой ситуации следователю?  

2. Кто возьмет на себя защиту обвиняемого?  
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№3 

Адвокат К. участвовал в качестве защитника обвиняемого Елизарова по 

уголовному делу, которое было прекращено. Впоследствии Елизаров был убит. 

При расследовании уголовного дела по факту убийства следователь решил 

допросить адвоката в качестве свидетеля. К. отказался от дачи показаний, 

ссылаясь на ст. 6 ФЗ РФ от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации».  

1. Прав ли адвокат?  

2. Что следует предпринять следователю? 

 

ЗАНЯТИЕ 5 

 

ТЕМА 5. Доказательства и доказывание в уголовном  

судопроизводстве 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Доказательственное право и его соотношение с теорией доказательств.  

2. Понятие доказывания.  

3. Познание истины как цель доказывания.  

 

Вопросы для самостоятельной работы студентов: 

1. Предмет и пределы доказывания по уголовному делу.  

2. Понятие и свойства доказательств.  

3. Классификация доказательств.  

4. Процесс доказывания по уголовному делу.  

5. Виды источников доказательств в уголовном процессе. 

6. Криминалистические аспекты доказывания преступлений. 

 

Задание по литературе: 

1. Осуществите поиск литературы последних трех лет по тематике 

вопросов. 

2. Сделайте краткий конспект данных источников по каждому вопросу с 

указанием авторов и исходных данных. 

Источник для поиска: www.elibrary.ru. 
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Практикум 

 

Задание 1 

Подготовьте презентации по темам: 

1. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу. 

Предмет доказывания. Пределы доказывания и достаточность доказательств. 

2. Понятие уголовно-процессуального доказательства. Отдельные виды 

(источники) доказательств. 

3. Свойства доказательств: относимость, допустимость, достоверность. 

4. Недопустимость доказательств. Порядок исключения доказательств, 

полученных с нарушением закона. 

5. Варианты классификации доказательств. 

6. Процесс доказывания и его элементы. 

7. Собирание доказательств: понятие, субъекты и способы. 

8. Проверка доказательств и исследование доказательств в суде 

(соотношение понятий). 

9. Оценка доказательств. Правила и критерии оценки доказательств. 

Свободная оценка доказательств по внутреннему убеждению. 

10. Использование в доказывании результатов оперативно-розыскной 

деятельности. 

11. Применение в доказывании института преюдиции. Отраслевая и 

межотраслевая преюдиция. 

 

Задание 2 

Решите задачи. 

№ 1 

24 сентября 2019 г. к председателю правления садового некоммерческого 

товарищества «Березка» обратился оперуполномоченный одного из отделов 

УМВД России, действовавший в рамках оперативно-розыскного мероприятия 

«оперативный эксперимент», с просьбой выдать ему за деньги справку, 

содержащую недостоверные сведения о том, что получатель справки 

выращивает на участке товарищества «Горизонт» сельскохозяйственную 

продукцию, что дает основания для предоставления торгового места на рынке. 

Председатель отказал просителю в выдаче справки. Однако оперативно-

розыскные мероприятия были продолжены, и в их ходе 27 октября 2019 г. к 

председателю обратилась с аналогичной просьбой гр-ка П., также 

действовавшая в рамках оперативного эксперимента. Председатель выдал ей 

справку за 17 тыс. руб. На основании показаний свидетелей Р. и Х., а также 
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вещественных доказательств – трех купюр номиналом 5000 руб., одной 

купюры номиналом 2000 руб. – председатель товарищества был осужден 

приговором Ленинского районного суда от 1 декабря 2019 г. по ч. 3 ст. 204 УК 

РФ. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Республики и 

Президиум Верховного Суда Республики, рассмотревшие дело в 

апелляционном и кассационном порядке, приговор в отношении председателя 

оставили без изменений. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного 

Суда Российской Федерации все предыдущие решения в отношении 

председателя отменила и прекратила уголовное дело по п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, 

признав за председателем право на реабилитацию. 

Оцените правомерность действий в соответствии с уголовно-

процессуальными нормами. 

 

№ 2 

В ходе судебного разбирательства уголовного дела по обвинению 

Окунева в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 291.1 УК РФ, в 

суд был вызван Г., который дал следующие показания: «Я получил 

постановление следователя о назначении психофизиологической экспертизы в 

отношении П. Экспертиза была проведена 13 января 2020 г. в г. Перми с 14 ч. 

до 16 ч. 20 мин в помещении следственного комитета по адресу … в кабинете 

№ 5, который соответствовал требованиям проведения данной экспертизы. 

Проведение экспертизы было зафиксировано с помощью видеосъемки. В ходе 

предварительного тестирования (четыре теста) был сделан вывод о 

возможности проведения экспертизы. Была подготовлена программа 

тестирования с указанием контрольных вопросов, которые вызывают реакцию. 

В ходе исследования не выявлены реакции, которые были не согласованы с 

информацией, данной П. Реакции о том, что человек лжет, обнаружено не 

было. Например, при проведении теста № 1 на вопрос: “Ваши показания были 

ложными?” П. ответил отрицательно, и я не получил его реакцию, т.е. он 

говорил правду. Также на вопрос о том, предлагал ли Вам Окунев передать 

деньги в сумме ... руб., мною также не было получено реакции, что человек 

врет. Соответственно, П. говорил правду в своих показаниях». В 

апелляционной жалобе на обвинительный приговор суда защитник указал на 

то, что приговор основан на недопустимых доказательствах, в частности на 

результатах использования детектора лжи (полиграфа). 
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№ 3 

Войнов обратился в полицию с устным заявлением о своей причастности 

совместно с другими лицами к причинению телесных повреждений Нубинину. 

До этого органы расследования не располагали информацией о его 

причастности к совершению данного преступления. Районный суд при 

вынесении приговора фактически признал наличие у Войнова явки с повинной, 

но в то же время сделал вывод о невозможности признания ее смягчающим 

обстоятельством, сославшись на то, что он в судебном заседании вину в 

совершенном преступлении не признал, от явки с повинной отказался. 

 

ЗАНЯТИЕ 6 

 

ТЕМА 6. Меры процессуального принуждения 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие мер процессуального принуждения и их виды, основания и 

условия их применения и отмены.  

2. Задержание по подозрению в совершении преступления.  

3. Понятие и виды мер пресечения.  

 

Вопросы для самостоятельной работы студентов: 

 

1. Основания, процессуальный порядок применения мер пресечения, их 

изменения и отмены.  

2. Судебный контроль и прокурорский надзор за законностью и 

обоснованностью применения мер процессуального принуждения. 

3. Тактика задержания. 

4. Тактика мер пресечения. 

5. Тактика иных мер принуждения. 

6. Технико-криминалситические средства мер принуждения. 

 

Задание по литературе: 

1. Осуществите поиск литературы последних трех лет по тематике 

вопросов. 

2. Сделайте краткий конспект данных источников по каждому вопросу с 

указанием авторов и исходных данных. 

Источник для поиска: www.elibrary.ru. 
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Практикум 

 

Задание 1 

Составить схему «Взаимодействие следователя с органами контроля 

расследования». 

 

Задание 2 

Составить схему «Тактика задержания». 

 

Задание 3 

Составить конспект «Подготовка к заключению под стражу». 

 

Задание 4 

Решите задачи. 

№ 1 

По указанию руководителя следственного органа к обвиняемому В. была 

применена мера пресечения в виде залога. Размер залога составил 500 тыс. руб. 

К следователю обратилась мать обвиняемого с просьбой снизить сумму залога. 

Следователь уменьшил сумму залога до 20000 руб., не согласовав это с 

руководителем следственного органа.  

1. Каков порядок изменения и отмены меры пресечения, избранной 

самим следователем?  

2. Имеются ли особенности в изменении и отмене мер пресечения, 

избранных по указанию прокурора?  

 

№ 2 

С. обвинялся в причинении вреда здоровью средней тяжести 

оскорбившему его А. В качестве меры пресечения в отношении С. была 

избрана подписка о невыезде и надлежащем поведении. Обосновывая свое 

решение, следователь указал, что С. по работе и в быту характеризуется 

положительно, ранее правонарушений не допускал, имеет постоянное место 

жительства, у него на иждивении двое детей, оснований полагать, что он 

скроется от следствия, нет.  

Достаточно ли мотивировано решение следователя об избрании меры 

пресечения?  

В каких случаях в качестве меры пресечения избирается подписка о 

невыезде и надлежащем поведении?  

В чем суть этой меры?  

Какие последствия могут наступить в случае нарушения требований, 

вытекающих из указанной меры пресечения?  
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№ 3 

Проживая в гостинице г. Н., В. совершил хулиганство в ресторане 

гостиницы. По данному факту было возбуждено уголовное дело. В качестве 

меры пресечения в отношении В. была избрана подписка о невыезде и 

надлежащем поведении. С него было взято письменное обязательство не 

выезжать из гостиницы, пока не будет закончено предварительное следствие. 

Через несколько дней В. обратился к следователю с просьбой разрешить ему 

выехать на неделю домой, проведать жену и оформить отпуск на работе; 

разрешить ему проживать не в гостинице, а у знакомых, так как он не в 

состоянии впредь оплачивать гостиничные счета.  

Как должен поступить следователь?  

Что означает положение закона «не покидать постоянное или временное 

место жительства»?  

Может ли следователь обязать В. проживать в гостинице? Ответ 

обоснуйте.  

 

№ 4 

В. обвинялся в хищении в особо крупных размерах. Он содержался под 

стражей более шести месяцев. Защитник В. адвокат Б. заявлял многочисленные 

ходатайства, в том числе Генеральному прокурору Российской Федерации, о 

прекращении уголовного дела в отношении В. за отсутствием в его действиях 

состава преступления. Все ходатайства были отклонены. Б. заявил ходатайство 

об изменении в отношении В. меры пресечения на его, адвоката, личное 

поручительство. После согласования этого вопроса с начальником 

следственной части и прокурором следователь вынес постановление об 

освобождении В. из-под стражи и избрании в отношении него меры пресечения 

личное поручительство адвоката Б.  

Правильно ли оформлено избрание меры пресечения в этом случае и ее 

изменение?  

Может ли быть личным поручителем защитник обвиняемого?  

Какие последствия могут наступить, если В. будет уклоняться от 

предварительного следствия или мешать ему?  

 

ЗАНЯТИЕ 7 

 

ТЕМА 7. Уголовное преследование и реабилитация 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие и значение уголовного преследования.  

2. Виды, содержание, субъекты и порядок уголовного преследования.  

3. Основания возбуждения и прекращения уголовного преследования.  
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Вопросы для самостоятельной работы студентов: 

1. Значение института реабилитации.  

2. Основания возникновения права на реабилитацию.  

3. Признание права на реабилитацию.  

4. Процессуальный порядок возмещения морального и имущественного 

вреда.  

5. Восстановление иных прав реабилитированного.  

6. Порядок возмещения вреда юридическим лицам. 

 

Задание по литературе: 

1. Осуществите поиск литературы последних трех лет по тематике 

вопросов. 

2. Сделайте краткий конспект данных источников по каждому вопросу с 

указанием авторов и исходных данных. 

Источник для поиска: www.elibrary.ru. 

 

Практикум 

 

Задание 1 

Подготовьте презентации по темам: 

1. Понятие, сущность и социальное назначение реабилитации в 

уголовном судопроизводстве.  

2. Политическая, компенсационная и нравственная стороны 

реабилитации.  

3. Порядок признания права на реабилитацию: субъекты, сроки, 

процедуры, решения.  

4. Порядок возмещения имущественного ущерба, компенсации 

морального вреда и иных (неимущественных) прав реабилитированного. 

 

Задание 2 

Решите задачи: 

№1 

В связи с неявкой частного обвинителя в судебное заседание 

производство по уголовному делу было прекращено. Обвиняемый, получив 

копию решения мирового судьи, внес ходатайство о возмещении ему в порядке 

института реабилитации расходов на адвоката; утраченного заработка за все 

дни явки к мировому судье; расходов на проезд к месту судебного заседания; 

расходов на ксерокопирование процессуальных документов дела; компенсацию 

морального вреда в размере 250 тыс. руб. В обоснование названных расходов 

были представлены расчеты и квитанции.  

Оцените обоснованность внесенного ходатайства; виды возможных 

решений судьи; порядок и размер (возможной) реабилитации.  
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№ 2 

В связи с применением акта амнистии в отношении обвиняемого Н. в 

кассационном порядке был отменен приговор в части, касающейся осуждения 

за хулиганство. В остальной части приговор оставлен без изменения, как в 

юридической, так и в фактической части.  

Осужденный Н. подал ходатайство о реабилитации, требуя возместить 

ему все процессуальные издержки, которые были взысканы в связи с 

производством по данному преступлению: на производство ряда экспертиз; 

лечение потерпевшего, которому он за свой счет обеспечил выезд в Турцию; 

расходы на ремонт, вызванные частичным повреждением имущества 

потерпевшего; частично оплату услуг адвоката.  

Оцените возможности к применению института реабилитации; виды 

возмещения, его порядок.  

 

№ 3 

Гр. Н. был задержан по подозрению в совершении преступления в 

порядке ст. 91–92 УПК РФ. В связи с существенным нарушением порядка 

задержания он был освобожден из ИВС через 24 часа после фактического 

задержания. В дальнейшем производство по делу в отношении Н. было 

прекращено за полной его непричастностью к совершенному преступлению  

Гражданин Н. обратился с требованием о реабилитации в следственный 

отдел при УВД г. Перми, требуя возместить ему материальный ущерб, 

нравственные и физические страдания, повреждение здоровья, а также 

принести официальные извинения в присутствии коллег.  

В реабилитации Н. было отказано, поскольку, по мнению следственных 

органов, он сам «спровоцировал» свое задержание, отказавшись дать показания 

о причинах своего нахождения возле места преступления; взаимоотношениях с 

потерпевшим; наличии у него столь крупной суммы денег.  

Оцените: обоснованность внесенного ходатайства И.; решение 

следственных органов; возможности реабилитации Н.  

 

№ 4 

В отношении Н. было принято решение о реабилитации. В возмещение 

имущественного ущерба ему было начислена заработная плата за все время 

отбывания наказания (без индексации и 13-й зарплаты); стоимость 

конфискованного у него имущества (по стандартным расценкам данного 

региона); выделена однокомнатная квартира (по стандартным нормам жилья, 

поскольку жена за время «отсидки» с ним развелась и уехала с детьми за 

границу). В обсуждение компенсации морального вреда следственные органы 

входить не стали.  

Н. не согласился с суммами и порядком выплат, порядком 

восстановления иных прав и обжаловал решение следственных органов в суд.  

Оцените: законность и обоснованность принятых решений; законность 

обжалования, порядок и процедуры его разрешения.  
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ЗАНЯТИЕ 8 

 

ТЕМА 8. Ходатайства, жалобы, процессуальные сроки и издержки 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Ходатайство. Правовая природа и процессуальные особенности 

заявления и рассмотрения. 

2. Жалобы. Правовая природа и процессуальные особенности заявления 

и рассмотрения. 

 

Вопросы для самостоятельной работы студентов: 

1. Лица, имеющие право заявить ходатайство.  

2. Порядок заявления ходатайства и сроки его рассмотрения.  

3. Разрешение ходатайства.  

4. Обжалование действий и решений суда и должностных лиц, 

осуществляющих уголовное судопроизводство.  

5. Порядок рассмотрения жалобы прокурором и судом.  

6. Процессуальные сроки.  

7. Процессуальные издержки. 

 

Задание по литературе: 

1. Осуществите поиск литературы последних трех лет по тематике 

вопросов. 

2. Сделайте краткий конспект данных источников по каждому вопросу с 

указанием авторов и исходных данных. 

Источник для поиска: www.elibrary. ru 

 

Практикум 

 

Задание 1 

Подготовьте презентации по вопросам: 

1. Чем отличаются процессуальные документы от других 

документов в уголовном деле?  

2. Какими процессуальными документами оформляются ход и 

результаты следственного действия?  

3. Какими процессуальными документами оформляются 

процессуальные решения?  

4. Что такое процессуальный срок?  
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5. Каков порядок исчисления сроков часами, сутками, 

месяцами?  

6. Каков порядок продления сроков?  

7. Какие виды процессуальных издержек Вы знаете?  

8. На кого должны возлагаться процессуальные издержки? 

 

Задание 2 

Решите задачи. 

№ 1 

Органы дознания возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 213 УК РФ в 

отношении Л. 20 марта. Выполнив неотложные следственные действия, 30 

марта дело передали следователю, который 2 апреля принял его к своему 

производству, 4 апреля вынес постановление о привлечении Л. в качестве 

обвиняемого, 7 апреля предъявил обвинение, а 15 апреля с обвинительным 

заключением передал прокурору. В этот же день прокурор направил дело в суд.  

Определите: соответствуют ли принятые решения требованиям закона о 

процессуальных сроках в стадии предварительного расследования?  

 

№ 2 

Гр. В. был заключен под стражу за совершение разбойного нападения. 

Срок содержания под стражей истек 1 мая 2020 г. в 24 ч. 00 мин. Учитывая 

праздничные и выходные дни, он был освобожден из-под стражи начальником 

СИЗО утром 3 мая.  

Оцените: нет ли в данном случае нарушений закона, соблюдены ли сроки 

содержания под стражей. 

 

№ 3 

Проводя расследование уголовного дела о краже чужого имущества из 

квартиры, следователь задержал в качестве подозреваемого С. Тот изъявил 

желание изложить свои показания письменно, что и сделал на бланке 

протокола допроса.  

Следователь вписал в протокол данные о себе, вычеркнул из текста 

показаний нецензурные выражения и заменил их сходными по смыслу. Затем 

задал подозреваемому ряд уточняющих вопросов, ответы занес в протокол и 

предложил С. подписать его. Ознакомившись с записью следователя, 

подозреваемый отметил ее несоответствие содержанию показаний о моменте 

возникновения умысла на совершение кражи и предложил внести в протокол 

изменения. Получив отказ, С. заявил, что не станет подписывать протокол. 
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Тогда следователь пригласил двух понятых, и они по его просьбе 

засвидетельствовали в протоколе факт отказа подозреваемого от подписи.  

Определите: соблюдены ли следователем требования уголовно-

процессуального закона?  

 

№ 4 

13 декабря 2019 г. в пятницу в 12 ч. 45 мин С. был задержан 

оперативными сотрудниками УР за срыв норковой шапки с гр-на Н.  

В 13 ч. 15 мин он был доставлен в дежурную часть РУВД, а в 13 ч. 30 мин 

к дежурному следователю, где допрошен в качестве подозреваемого. В 14 ч. 

было возбуждено уголовное дело, а в 14 ч. 30 мин – составлен протокол 

задержания С. по подозрению в совершении преступления. В 19 ч. 45 мин он 

был доставлен в ИВС и водворен в изолятор.  

Определите: когда истекает срок задержания С.? Нет ли при задержании 

нарушений закона? 
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ИТОГОВЫЙ ТЕСТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС. ОБЩАЯ ЧАСТЬ» 

 

1. Назначением уголовного судопроизводства является: 

а) установление истины по делу; 

б) защита прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от 

преступлений; 

в) быстрое и полное раскрытие преступлений; 

г) неотвратимость наказания. 

 

2. Признаками стадии уголовного судопроизводства не являются: 

а) непосредственные задачи, вытекающие из общих задач уголовного 

судопроизводства; 

б) определенный круг участников; 

в) принципы стадии уголовного судопроизводства; 

г) итоговое процессуальное решение. 

 

3. К источникам уголовно-процессуального права не относятся: 

а) Конституция Российской Федерации; 

б) международные правовые акты; 

в) комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу РФ; 

г) федеральные законы. 

 

4. Процессуальной формой принято называть: 

а) форму заполнения процессуальной документации; 

б) правила, имеющие процедурный, т. е. формальный, характер; 

в) порядок производства по уголовному делу в целом или отдельных 

процессуальных действий; 

г) бланки процессуальных документов. 

 

5. К принципам уголовного судопроизводства не относятся: 

а) презумпция невиновности; 

б) обеспечение подозреваемому, обвиняемому права на защиту; 

в) неприкосновенность жилища; 

г) тайна предварительного расследования. 
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6. Принцип презумпции невиновности означает: 

а) все граждане России, в отношении которых не начато уголовное 

преследование, считаются невиновными; 

б) каждый обвиняемый считается невиновным, пока его виновность не 

будет доказана в предусмотренном федеральным законом порядке и 

установлена вступившим в законную силу приговором суда; 

в) обвиняемый, в отношении которого вынесен оправдательный 

приговор, возвращает себе статус невиновного; 

г) признать виновным в совершении преступления может только суд. 

 

7. Уголовное судопроизводство ведется: 

а) только на русском языке, являющемся официальным языком 

Российской Федерации; 

б) на русском языке, а для иностранных граждан на официальных языках 

ООН; 

в) на русском языке либо на государственном языке республики, 

входящей в состав Российской Федерации. 

г) на языке большинства населения данной местности. 

 

8. Лицо может быть признано потерпевшим: 

а) сразу после возбуждения уголовного дела; 

б) после предъявления обвинения лицу, причинившему вред; 

в) на этапе окончания предварительного расследования; 

г) в любой момент предварительного расследования или судебного 

разбирательства. 

 

9. Подозреваемый вправе знакомиться:  

а) протоколами следственных действий, произведенных с его участием; 

б) протоколами следственных действий, произведенных без его участия; 

в) протоколами следственных действий, произведенных без его участия, 

но с участием защитника; 

г) всеми материалами уголовного дела. 

 

10. Обвиняемым признается лицо: 

а) в отношении которого вынесено постановление о привлечении в 

качестве обвиняемого; 

б) которому предъявлено обвинение; 
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в) которому предъявлено постановление о привлечении в качестве 

обвиняемого; 

г) виновное в совершении преступления. 

 

11. Адвокат допускается к участию в уголовном деле в качестве 

защитника по предъявлении: 

а) удостоверения адвоката и соглашения с доверителем; 

б) удостоверения адвоката и ордера; 

в) нотариально удостоверенной доверенности на право представления 

интересов подзащитного; 

г) соглашения об оказании юридической помощи и ордера. 

 

12. Лицо становится свидетелем с момента: 

а) когда оно оказалось очевидцем преступления или иного события; 

б) с момента возбуждения уголовного дела по факту преступления; 

в) с момента его вызова на допрос в установленном порядке; 

г) с момента его явки на допрос. 

 

13. УПК РФ выделяет следующие виды уголовного преследования: 

а) частное, частно-публичное и публичное; 

б) исковое, разыскное и общественное; 

в) личное, коллективное и государственное; 

г) частно-исковое, частно-публичное и публично-частное. 

 

14. Показания свидетеля, основанные на догадке, предположении, 

слухе, являются: 

а) недопустимым доказательством; 

б) недостаточно достоверным доказательством; 

в) косвенным доказательством; 

г) доказательством, требующим проверки. 

 

15. Сведения, известные свидетелю с чьих-то слов, являются: 

а) косвенным доказательством; 

б) производным доказательством; 

в) первоначальным доказательством; 

г) прямым доказательством. 
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16. Обязанность доказывания в уголовном судопроизводстве 

возложена: 

а) на дознавателя, следователя, прокурора; 

б) на потерпевшего, гражданского истца и их представителей; 

в) на подозреваемого, обвиняемого, защитника; 

г) на специалиста, эксперта, понятых. 

 

17. Собирание доказательств производится путем: 

а) производства оперативно-разыскных мероприятий; 

б) производства следственных и иных процессуальных действий; 

в) опроса очевидцев преступления с их согласия; 

г) предоставления защитнику права собирать доказательства 

самостоятельно. 

 

18. Лицо может быть задержано по подозрению в совершении: 

а) любого преступления; 

б) умышленного преступления; 

в) преступления, за которое может быть назначено наказание в виде 

лишения свободы; 

г) тяжкого или особо тяжкого преступления. 

 

19. Судебное решение требуется для избрания следующих мер 

пресечения: 

а) подписки о невыезде и надлежащем поведении; 

б) присмотра за несовершеннолетним подозреваемым, обвиняемым; 

в) личного поручительства; 

г) заключения под стражу. 

 

20. Приводу не может быть подвергнуто лицо: 

а) не явившееся в орган дознания, к следователю, прокурору или в суд по 

уважительным причинам; 

б) считающее, что ему нечего сообщить о преступлении; 

в) не желающее быть втянутым в уголовное судопроизводство; 

г) не владеющее языком судопроизводства. 
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21. Прокурор, руководитель следственного органа обязан 

рассмотреть поступившую ему жалобу в течение: 

а) трех суток; 

б) десяти суток; 

в) трех суток, а в исключительных случаях срок может быть продлен до 

10 суток; 

г) 1 месяца. 
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ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС. ОБЩАЯ ЧАСТЬ» 

 

1. Понятие и назначение уголовного процесса. 

2. Обстоятельства, исключающие производство по уголовному делу 

(отвод участников). 

3. Принцип охраны прав и свобод человека и гражданина в уголовном 

судопроизводстве. 

4. Протоколы следственных действий и судебного заседания и иные 

документы как источники доказательств. 

5. Вещественные доказательства. Порядок приобщения их к делу. 

6. Органы предварительного следствия. Основания для отвода 

следователя.  

7. Понятие и значение доказательств в уголовном процессе, их 

классификация. 

8. Понятие потерпевшего в уголовном процессе, его права и обязанности. 

9. Заключения и показания эксперта как источники доказательств. 

Пределы полномочий эксперта. Особенности оценки его заключения. 

10. Показания обвиняемого и подозреваемого как источник 

доказательств. 

11. Содержание процесса доказывания в уголовном судопроизводстве. 

12. Полномочия прокурора при надзоре за исполнением законов при 

производстве предварительного расследования. 

13. Виды мер пресечения. Порядок их избрания и отмены. 

14. Основания и порядок применения заключения под стражу в качестве 

меры пресечения. 

15. Классификация доказательств и ее практическое значение. 

16. Принцип состязательности сторон. 

17. Показания свидетеля как источник доказательств. 

18. Правила оценки доказательств. 

19. Понятие и система стадий уголовного процесса, их общая 

характеристика. 

20. Принцип неприкосновенности личности, жилища, тайны переписки, 

телефонных и иных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. 

21. Субъекты уголовного процесса, их классификация. 

22. Принципы презумпции невиновности и осуществления правосудия 

только судом. 
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23. Принцип обеспечения подозреваемому и обвиняемому права на 

защиту. 

24. Основания, мотивы и порядок задержания лиц, подозреваемых в 

совершении преступления. Требования к протоколу задержания. 

25. Основания, условия и порядок приостановления предварительного 

следствия. Порядок возобновления производства приостановленного дела. 

26. Понятие предмета доказывания в уголовном процессе. Виды 

доказательств. 

27. Показания потерпевшего как источник доказательств. 

28. Порядок обжалования действий и решений суда и должностных лиц, 

осуществляющих уголовное судопроизводство. 

29. Случаи обязательного участия защитника в стадии расследования и в 

суде. 

30. Сроки дознания и предварительного следствия. 



35 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ  

ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

«УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС. ОБЩАЯ ЧАСТЬ» 

 

Преподаватель предлагает лекции, дополнительную литературу, 

нормативные акты (законодательство Российской Федерации) к 

распространению ее среди студентов в виде компьютерных файлов по курсу к 

ознакомлению и изучению в процессе подготовки к зачету.  

Форма работы над текстами может быть разной: прочтение к сведению, 

выписка тезисов, аннотация, план, конспект, формулировка спорных вопросов, 

вопросы к тексту, критический разбор. Во время лекции-беседы идет процесс 

размышления над темой, выявление спорных моментов, неразработанных тем. 

Студенты должны включатся в беседу, диалог с преподавателем, используя не 

только прочитанный материал, но и личные жизненные наблюдения. 

Приветствуется использование в ходе беседы подготовленных к каждой теме 

презентаций. Филологическая и психолого-педагогическая направленность 

курса формирует научно-методическую базу дисциплины и способствует 

правильному представлению о целях и задачах, выработке терминологического 

аппарата.  

Студентам предлагаются вышеназванные темы и формы самостоятельной 

работы, где особое место занимает изучение форм и организации деятельности 

органов расследования преступлений в России, их полномочий, прав и 

обязанностей в вопросах организации и расследования преступлений, их 

выявления и профилактики. 

Самостоятельная работа студентов предусматривает более глубокое 

изучение и усвоение материала курса, формирование навыков 

исследовательской работы путем: 

1) конспектирования учебной, научной литературы и публицистики; 

2) проработки учебного материала (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе) и подготовки письменных работ, участия в деловых 

играх; 

3) поиска и обзора различных публикаций и электронных источников 

информации, подготовки заключения по обзору; 

4) выполнения контрольных работ; 

5) выполнения письменных работ; 

6) работы с тестами и вопросами для самопроверки. 

Самостоятельная работа студента должна носить систематический характер. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 
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учитываются при аттестации студента (на экзамене). Промежуточный контроль 

знаний преподавателем может осуществляться посредством проведения 

тестирования, проверкой письменных и контрольных работ. 

 

Тематика самостоятельной работы 

1. Понятие и сущность уголовного процесса. Соотношение понятий 

«уголовный процесс» и «уголовное судопроизводство», «уголовный процесс» и 

«правосудие», «уголовно-процессуальная деятельность» и «оперативно-

разыскная деятельность».  

2. Задачи и цель уголовного процесса. Их соотношение.  

3. Стадии уголовного процесса: понятие, обязательные признаки, система 

и классификация.  

4. Уголовно-процессуальные гарантии: понятие и виды. Гарантии 

правосудия и гарантии личности в уголовном процессе: их соотношение.  

5. Уголовно-процессуальная форма. Понятие уголовно-процессуальной 

формы в «узком» и «широком» смысле. Вопрос о единстве и дифференциации 

уголовно-процессуальной формы. Последствия нарушения уголовно-

процессуальной формы для практической деятельности по осуществлению 

целей и задач уголовного судопроизводства.  

6. Уголовно-процессуальные функции: понятие УПФ, классификация 

(виды) УПФ, содержание УПФ.  

7. Принципы уголовного процесса: понятие, признаки. Система 

принципов уголовного судопроизводства.  

8. Принцип законности: понятие, содержание, нормативное закрепление.  

9. Принцип презумпции невиновности: понятие, содержание, 

нормативное закрепление.  

10. Принцип публичности (официальности) в уголовном процессе: 

понятие, содержание и нормативное закрепление. Диспозитивность в 

уголовном процессе.  

11. Принцип разделения процессуальных функций: понятие, содержание 

и нормативное закрепление.  

12. Принцип защиты прав и законных интересов личности в уголовном 

судопроизводстве: понятие, содержание и нормативное закрепление.  

13. Принципы материальной и формальной истины: понятие, 

содержание, нормативное закрепление. Роль и значение этих принципов в 

состязательном и следственном уголовном судопроизводстве.  

14. Принцип независимости должностных лиц, ведущих уголовный 

процесс: понятие, содержание, нормативное закрепление. Соотношение 

прокурорского надзора с процессуальной самостоятельностью дознавателя.  
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15. Состязательность как принцип и форма уголовного судопроизводства. 

Отражение состязательности в нормах УПК РФ.  

16. Уголовно-процессуальное право. Понятие и соотношение с уголовно-

процессуальным законом. Действующие источники уголовно-процессуального 

права.  

17. Уголовно-процессуальный закон Российской Федерации: понятие, 

пределы действия во времени, пространстве и по кругу лиц.  

18. Уголовно-процессуальные вопросы в Конституции Российской 

Федерации. Полномочия суда по разрешению производства следственных 

действий, ограничивающих права и свободы граждан Российской Федерации,  

19. Значение постановлений Конституционного суда Российской 

Федерации и Пленума ВС Российской Федерации для уголовного 

судопроизводства.  

20. Уголовное преследование: понятие, виды, формы, субъекты, 

имеющие право на осуществление уголовного преследования.  

21. Особенности частного и частно-публичного уголовного 

преследования.  

22. Участники уголовного процесса. Понятие УУП, постоянные и 

переменные признаки, классификация.  

23. Суд как орган правосудия. Полномочия суда. Состав суда. Судья и его 

процессуальный статус. Подсудность.  

24. Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения. 

Прокурор. Процессуальное положение прокурора на различных стадиях 

уголовного процесса.  

25. Следователь и руководитель следственного органа. Их полномочия в 

уголовном процессе. Руководитель следственной группы.  

26. Органы дознания. Понятие органа дознания универсальной и 

специальной компетенции. Органы внутренних дел как орган дознания.  

27. Дознаватель. Разграничение полномочий органа дознания, 

начальника подразделения дознания и дознавателя.  

28. Потерпевший. Понятие и способ его появления. Процессуальное 

положение потерпевшего.  

29. Гражданский истец и гражданский ответчик. Понятие и способы их 

появления. Процессуальное положение гражданского истца, гражданского 

ответчика.  

30. Частный обвинитель: понятие, способ его появления и его 

процессуальный статус.  
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31. Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты. 

Обвиняемый. Понятие и способ его появления. Процессуальное положение 

обвиняемого.  

32. Подозреваемый. Понятие и способы его появления. Процессуальное 

положение подозреваемого.  

33. Представители участников процесса.  

34. Защитник на предварительном расследовании и в суде: основания 

допуска в производство по уголовному делу. Приглашение и назначение 

защитника. Обязательное участие защитника.  

35. Иные участники уголовного процесса: свидетель, понятые, эксперт, 

специалист. Способы появления и процессуальные полномочия.  

36. Обстоятельства, исключающие участие в уголовном 

судопроизводстве участников уголовного процесса. Отводы судьи, прокурора, 

следователя, эксперта.  

37. Гражданский иск в уголовном процессе: понятие, основания и 

процессуальные заявления и разрешения.  

38. Процессуальные сроки: понятие, классификация, порядок 

исчисления, восстановления и продления сроков.  

39. Процессуальные издержки: понятие, виды, содержание, 

окончательное разрешение вопроса о процессуальных издержках.  

40. Ходатайства и жалобы в уголовном судопроизводстве. Лица, 

имеющие право заявить ходатайство. Порядок и сроки заявления и 

рассмотрения ходатайств.  

41. Право обжалования действий и решений суда и иных органов, 

осуществляющих производство по уголовным делам. Порядок и сроки 

обжалования. Форма подачи жалоб. Судебный порядок рассмотрения жалоб. 

Место рассмотрения жалоб. Решения, выносимые по результатам рассмотрения 

жалоб.  

42. Понятие доказательств. Классификация доказательств. Косвенные 

доказательства и требования, предъявляемые к ним. Критерии оценки 

доказательств. Преюдиция.  

43. Источники доказательств: понятие, виды и классификация. 

Использование результатов оперативно-разыскной деятельности в 

доказывании. Формы легализации данных, полученных в ходе оперативно-

разыскных мероприятий.  

44. Вещественные доказательства: понятие и виды вещественных 

доказательств. Процессуальный порядок и способ приобщения вещественных 

доказательств к делу, место и сроки хранения. Процессуальные документы, в 
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которых окончательно разрешается вопрос о судьбе вещественных 

доказательств.  

45. Заключение эксперта как источник доказательств. Особенности 

оценки заключения эксперта. Случаи обязательного назначения экспертизы. 

Основания и порядок назначения повторной и дополнительной экспертизы. 

Комиссионная и комплексная экспертиза.  

46. Показания подозреваемых и обвиняемых как источники 

доказательств по уголовному делу. Особенности получения и оценки 

показаний.  

47. Протоколы следственных и судебных действий – самостоятельные 

источники доказательств (форма, содержание, дополнения и исправления). 

Требования, предъявляемые к протоколам следственных и судебных действий.  

48. Процессуальные документы: понятие, классификация, требования, 

предъявляемые к ним. Процессуальный статус: объяснений, рапорта 

оперативного работника ОВД, актов (справок) ведомственных исследований и 

ведомственных экспертиз.  

49. Понятие доказывания в уголовном процессе. Цель доказывания в 

уголовном процессе. Субъекты доказывания. Обязанность и право доказывания 

для субъектов уголовного судопроизводства.  

50. Предмет доказывания по уголовным делам. Специальный предмет 

доказывания. Пределы доказывания.  

51. Процесс доказывания: понятие процесса доказывания и его элементы. 

Процесс доказывания на различных этапах уголовного судопроизводства.  

52. Правила проверки и оценки доказательств. Недопустимые 

доказательства.  

53. Меры процессуального принуждения: понятие, значение, виды и 

содержание.  

54. Меры пресечения. Виды и классификация мер пресечения. Порядок 

избрания и отмены.  

55. Задержание подозреваемых: понятие, цели, условия, основания, 

мотивы, сроки, процессуальное оформление.  

56. Заключение под стражу как мера пресечения. Процессуальные 

условия законности и обоснованности избрания. Продление сроков заключения 

под стражу.  

57. Домашний арест как мера пресечения.  

58. Залог как мера пресечения. Процессуальный порядок избрания и 

оформления залога. Процессуальный порядок обращения залога в доход 

государства.  
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59. Подписка о невыезде как мера пресечения. Процессуальный порядок 

избрания и оформления.  

60. Личное поручительство как мера пресечения. Процессуальный 

порядок избрания и оформления.  

61. Специальные меры пресечения в уголовном процессе: понятие, виды, 

порядок избрания и процессуального оформления.  

62. Наложение ареста на имущество. Цели, основания, процессуальный 

порядок производства и оформления. Наложение ареста на ценные бумаги.  

63. Обязательство о явке и принудительный привод: понятие, основания 

и процессуальный порядок оформления.  

64. Денежное взыскание: основание и процессуальный порядок его 

наложения.  

65. Временное отстранение от должности обвиняемого: основание, 

содержание и процессуальный порядок.  

66. Реабилитация. Основание возникновения права на реабилитацию. 

Процессуальный порядок признания права на реабилитацию. Возмещение 

вреда. 

 

Самостоятельное изучение тем/разделов дисциплины 

Основу работы при самостоятельном изучении тем/разделов дисциплины 

составляет работа с учебной и научной литературой, интернет-ресурсами. При 

работе с литературой целесообразно придерживаться следующей 

последовательности: 

1. Прочитать весь текст в быстром темпе. Цель такого чтения 

заключается в том, чтобы создать общее представление об изучаемом (не 

запоминать, а понять общий смысл прочитанного). 

2. Прочитать вторично, более медленно, чтобы в ходе чтения понять и 

запомнить смысл каждой фразы, каждого положения и вопроса в целом. 

3. Чтение желательно сопровождать записями. Это может быть 

составление плана прочитанного текста, тезисы или выписки, 

конспектирование и др. Выбор вида записи зависит от характера изучаемого 

материала и целей работы с ним. Если содержание материала несложное, легко 

усваиваемое, можно ограничиться составлением плана. Если материал 

содержит новую и трудно усваиваемую информацию, целесообразно его 

законспектировать. Результаты конспектирования могут быть представлены в 

различных формах:  
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o аннотирование – предельно краткое связное описание просмотренной 

или прочитанной книги (статьи), ее содержания, источников, характера и 

назначения; 

o планирование – краткая логическая организация текста, раскрывающая 

содержание и структуру изучаемого материала; 

o тезирование – лаконичное воспроизведение основных утверждений 

автора без привлечения фактического материала; 

o цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, 

извлечений, наиболее существенно отражающих ту или иную мысль автора; 

o конспектирование – краткое и последовательное изложение 

содержания прочитанного. 

Конспект – сложный способ изложения содержания книги или статьи в 

логической последовательности. Конспект аккумулирует в себе предыдущие 

виды записи, позволяет всесторонне охватить содержание книги, статьи. 

Поэтому умение составлять план, тезисы, делать выписки и другие записи 

определяет и технологию составления конспекта. 

План – это схема прочитанного материала, краткий (или подробный) 

перечень вопросов, отражающих структуру и последовательность материала. 

Подробно составленный план вполне заменяет конспект. 

Различаются четыре типа конспектов. 

1. План-конспект – это развернутый детализированный план, в котором 

достаточно подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые 

нуждаются в пояснении. 

2. Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных 

положений и фактов источника. 

3. Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные 

(изложенные) основные положения в результате глубокого осмысливания 

материала. В нем могут присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть 

материала может быть представлена планом. 

4. Тематический конспект составляется на основе изучения ряда 

источников и дает более или менее исчерпывающий ответ по какой-либо схеме 

(вопросу). 

В процессе изучения материала источника, составления конспекта нужно 

обязательно применять различные выделения, подзаголовки, создавая блочную 

структуру конспекта. Это делает конспект легко воспринимаемым, удобным 

для работы. 
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ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

«УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС. ОБЩАЯ ЧАСТЬ» 

 

Основная литература 

 

1. И. Л. Петрухин Уголовно-процессуальное право Российской 

Федерации: учебник М.: Проспект, 2012. 688 с. 

2. Б. Б. Булатова Уголовный процесс: учебник М.: Высшее образование, 

2008. 591 с. 

3. В. П. Божьева Уголовный процесс: учебник М.: Высшее образование, 

2008. 524 с. 

4. Ф.К. Зиннуров и др. Уголовно-процессуальное право в структурно-

логических схемах [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 

231 c. URL: http://www.iprbookshop.ru/59469.html (дата обращения 22.06.2020г.) 

5. А.А. Арутюнян и др. Курс уголовного процесса [Электронный ресурс] 

М.: Статут, 2016. 1278 c. URL: http://www.iprbookshop.ru/49076.html (дата 

обращения 22.06.2020г.) 

6. В.К. Случевский Учебник русского уголовного процесса. Введение. 

Часть I. Судоустройство [Электронный ресурс] М.: Зерцало-М, 2014. 398 c. 

URL: http://www.iprbookshop.ru/5853.html (дата обращения 22.06.2020 г.) 

7. В.К. Случевский Учебник русского уголовного процесса. Часть II. 

Судопроизводство [Электронный ресурс] М.: Зерцало-М, 2014. 468 c. URL: 

http://www.iprbookshop.ru/4037.html (дата обращения 22.06.2020 г.) 

 

Дополнительная литература 

 

1. Под ред. В. А. Лазаревой Уголовный процесс: учебник М.: 

ЮСТИЦИЯ, 2017. 654 с. 

2. Под ред. В. А. Давыдова Уголовно-процессуальное право: учебник и 

практикум М.: Юрайт, 2016. 373 с. 

3. Отв. ред. А. П. Кругликов Уголовный процесс: учебник М.: Норма: 

ИНФРА-М, 2015. 688 с. 

4. Под ред. М. Б. Костровой Взаимосвязь уголовного и уголовно-

процессуального права: монография М.: Проспект, 2017. 320 с. 

5. Печников Г.А. Диалектические проблемы истины в уголовном 

процессе: монография Волгоград: ВА МВД России, 2010. 312 с. 
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6. Томин В.М. Уголовный процесс: актуальные проблемы теории и 

практики: научная М.: Юрайт, 2009. 376 с. 

7. Васильев Н. В. Уголовный процесс: тесты для контроля знаний: учеб. 

пособие М.: ИД «Юриспруденция», 2008. 112 с. 

8. Лазарева В. А. Доказывание в уголовном процессе: учеб-практ. 

пособие М.: Юрайт: Высшее образование, 2010. 344 с. 

9. Сост. В. Б. Боровиков Вопросы уголовного права и уголовного 

процесса в практике Верховного Суда Российской Федерации: сб. материалов 

судебной практики М.: Норма, 2008. 336 с. 

10. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: по сост. 

на 1 февраля 2016 г. М.: Проспект; КноРус, 2016. 256 с. 

11. Безлепкин Б. Т. Настольная книга судьи по уголовному процессу: 

справочник М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2007. 288 с. 

8. Орлова А.А. Концепция реабилитации и организационно-правовые 

механизмы ее реализации в российском уголовном процессе [Электронный 

ресурс]: монография М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. 186 c. URL: 

http://www.iprbookshop.ru/18179.html (дата обращения 22.06.2020 г.) 

9. Левченко О.В. Уголовно-процессуальное право (Общая часть) 

[Электронный ресурс]: практикум Оренбург: Оренбургский государственный 

университет, ЭБС АСВ, 2015. 115 c. URL: http://www.iprbookshop.ru/61420.html 

(дата обращения 22.06.2020 г.) 

10. Рыжаков А.П. Проблемы правовой основы взаимодействия со 

следователем-криминалистом [Электронный ресурс]: учеб.-практ. пособие 

Брянск: БФ МосУ МВД России, 2010. 5 c. URL: 

http://www.iprbookshop.ru/4632.html (дата обращения 22.06.2020 г.) 

11. Рыжаков А.П. Возмещение вреда, причиненного преступлением 

[Электронный ресурс]: учеб.-практ. пособие М.: Дело и сервис (ДиС), 2011. 95 

c. URL: http://www.iprbookshop.ru/4726.html (дата обращения 22.06.2020г.) 

12. Зиннуров Ф.К. Досудебное соглашение о сотрудничестве. 

Проблемы совершенствования [Электронный ресурс]: учебное пособие М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2014. 119 c. URL: http://www.iprbookshop.ru/18185.html (дата 

обращения 22.06.2020 г.) 

13. И.И. Аминов и др. Судейская этика [Электронный ресурс]: учебник 

для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция», 

«Правоохранительная деятельность» М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 247 c. URL: 

http://www.iprbookshop.ru/34516.html (дата обращения 22.06.2020 г.) 

14. Зажицкий В.И. Доказывание и доказательства по УПК РФ 

[Электронный ресурс]: теоретико-правовой анализ: монография СПб.: 
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Юридический центр Пресс, 2015. 449 c. URL: 

http://www.iprbookshop.ru/36717.html (дата обращения 22.06.2020 г.) 

15. Якимович Ю.К. Участники уголовного процесса [Электронный 

ресурс] СПб.: Юридический центр Пресс, 2015. 176 c. URL: 

http://www.iprbookshop.ru/36726.html (дата обращения 22.06.2020 г.) 

16. Волторнист О.А. Охрана и обеспечение прав личности в уголовном 

процессе [Электронный ресурс]: практикум Омск: Омская юридическая 

академия, 2014. 40 c. URL: http://www.iprbookshop.ru/29822.html (дата 

обращения 22.06.2020 г.) 

17. Березин А.А. Защита прав граждан адвокатом в уголовном 

процессе [Электронный ресурс]: учеб.-практ. пособие М.: Статут, 2014. 160 c. 

URL: http://www.iprbookshop.ru/29175.html (дата обращения 22.06.2020 г.) 

18. Загорский Г.И. Процессуальные (судебные) акты в уголовном 

процессе [Электронный ресурс]: учеб. пособие для вузов М.: Российский 

государственный университет правосудия, 2014. 192 c. URL: 

http://www.iprbookshop.ru/34567.html (дата обращения 22.06.2020 г.) 

19. О.А. Волторнист и др. Кейсы по дисциплине «Уголовный процесс» 

(Особенная часть) [Электронный ресурс]: учеб.-практ. пособие Омск: Омская 

юридическая академия, 2015. 96 c. URL: http://www.iprbookshop.ru/49650.html 

(дата обращения 22.06.2020 г.) 

20. И.С. Смирнова и др. Практические задания (кейсы) для подготовки 

контрольных работ по дисциплине «Уголовный процесс» [Электронный 

ресурс]: учеб.-практ. пособие Омск: Омская юридическая академия, 2015. 60 c. 

URL: http://www.iprbookshop.ru/49658.html (дата обращения 22.06.2020 г.) 
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Электронные ресурсы и видеоматериалы: 

 

1. Генеральная Прокуратура Российской Федерации URL: 

http://www.genproc.gov.ru/. 

2. Прокуратура Пермского края URL: http://prokuror.perm.ru/. 

3. Следственный комитет России URL: http://sledcom.ru/. 

4. Министерство внутренних дел Российской Федерации URL: 

https://мвд.рф/. 

5. Федеральная служба безопасности Российской Федерации URL: 

http://www.fsb.ru/. 

6. Портал правовой статистики URL: http://crimestat.ru/. 

7. ЭБС IPRbooks, электронное периодическое издание URL: 

http://www.iprbookshop.ru. 

8. Доступ к НЭБ eLIBRARY: URL:http://elibrary.ru. 

9. Справочная система «Гарант» URL: http:// www.garant.ru. 

10. Справочная система «Консультант Плюс» URL: http:// 

www.consultant.ru. 

 

НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ / ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС. ОБЩАЯ ЧАСТЬ» 

 

1. Конституция Российской Федерации. Комментарий к Конституции 

Российской Федерации. М.: Юрист, 2002 1007 с.  

2. Всеобщая Декларация прав человека (Резолюция 217А (HI) 

Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 г.) // СССР и международное 

сотрудничество в области прав человека: Документы и материалы. М.,1989. С. 

413 – 419.  

3. Европейская конвенция по предупреждению пыток и бесчеловечного 

или унижающего достоинство обращения или наказания от 26 ноября 1987 г. // 

Собр. законодательства Рос. Федерации – 1998. – № 36, ст. 4465.  

4. Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Рим, 4 ноября 

1950 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации, 2001. – 8 января (с изм. и 

доп.).  

5. О судебной системе Российской Федерации: федер. конст. закон от 31 

декабря 1996 г. // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 1997. – №1, ст. 1.  
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6. Об уполномоченном по правам человека в Российской Федерации: 

федер. конст. закон от 26 февраля 1997 г. // Собр. законодательства Рос. 

Федерации. – 1997. – № 9, ст. 1011.  

7. О чрезвычайном положении: федер. конст. закон от 30 мая 2001 г. 

№ 3-ФКЗ // Российская газета. – 2001. – 2 июня. 

8. О военном положении: федер. конст. закон от 30 января 2002 г.  

№ 1-ФКЗ // Российская газета. – 2002. – 2 февраля.  

9. О военных судах Российской Федерации: федер. конст. закон  

от 23 июня 1999г. № 1-ФКЗ (с изм. и доп.) // Российская газета. – 1999.  

10. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г.  

№ 63-ФЗ (с изм. и доп.) [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой 

системы «Гарант». 

11. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (с изм. и 

доп.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2001. Ч. 1 – № 52, ст. 4921.  

12. Об обязательном экземпляре документов: федер. закон от 29 декабря 

1994 г. № 77 // Собр. законодательства Рос. Федерации № 1, ст. 1. 

13. О прокуратуре Российской Федерации: закон РФ от 17 января 1992 г. 

№ 2202-1 (с изм. и доп.) // Собр. законодательства Рос. Федерации – 1995. –  

№ 47, ст. 4472.  

14. О частной детективной и охранной деятельности в Российской 

Федерации: закон РФ от 11 марта 1992 г. № 11, ст. 888 (с изм. и доп.) // 

Ведомости СНД Российской Федерации и Верховного Совета Российской 

Федерации. 

15. О статусе судей в Российской Федерации: Закон РФ от 26 июня 1992 

г. (с изм. и доп.) // Ведомости СНД Российской Федерации и Верховного 

Совета Российской Федерации. – 1992. – № 30, ст. 1792.  

16. Об органах федеральной службы безопасности в Российской 

Федерации: федер. закон от 03апреля 1995 г. (с изм. и доп.) // Собр. 

законодательства Рос. Федерации. – 1995. – № 15, ст. 1269; 2000. – № 1, ст. 9; 

№ 46, ст. 4537. 

17. О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в 

совершении преступлений: федер. закон от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ (с изм. и 

доп.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 1995. – № 29, ст. 2759; 2001. 

– № 9, ст. 379. 

18. Об оперативно-разыскной деятельности: федер. закон от 12 августа 

1995 г. (с изм. и доп.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 1995. –  

№ 33, ст. 3349; 1997. – № 29, ст. 3502; 1998. – № 30, ст. 3613.  
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19. Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации: 

федер. закон от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ (с изм. и доп.) // Собр. 

законодательства Рос. Федерации. – 2002. – № 23, ст. 2102.  

20. О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный 

срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок: федер. закон от 

30 апреля 2010 г. № 68-ФЗ (с изм. и доп.) // Российская газета. – 2010. – № 94 

(5173).  

21. О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О 

компенсации за нарушение; права на судопроизводство в разумный срок или 

права на исполнение судебного акта в разумный срок»: федер. закон от 30 

апреля 2010 г. № 69-ФЗ (с изм. и доп.) // Российская газета. – 2010. – № 94 

(5173). 

22. Об утверждении Положения о хранении и реализации предметов, 

являющихся вещественными доказательствами, хранение которых до 

окончания уголовного дела или при уголовном деле затруднительно: 

постановление Правительства Рос. Федерации от 20 августа 2002 г. // Собр. 

законодательства Рос. Федерации. – 2002. – № 34, ст. 3307.  

23. О размере оплаты труда адвоката, участвующего в качестве 

защитника в уголовном судопроизводстве по назначению органов дознания, 

органов предварительного следствия, прокурора или суда: постановление 

Правительства РФ от 4 июля 2003 г. № 400 // Российская газета от 10 июля 

2003 г. № 134, Собр. законодательства Рос. Федерации от 14 июля 2003 г. № 28 

ст. 2925.  

24. Об утверждении порядка расчета оплаты труда адвоката, 

участвующего в качестве защитника в уголовном судопроизводстве по 

назначению органов дознания, органов предварительного следствия, прокурора 

или суда, в зависимости от сложности уголовного дела: приказ Минюста РФ и 

Минфина РФ от 6 октября 2003 г. № 257/89н // Российская газета от 21 октября 

2003 г. № 211.  

25. Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов 

оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, 

следователю, прокурору или в суд: приказ МВД России № 368, ФСБ РФ № 185, 

ФСО РФ № 164, ФТС РФ № 481, СВР РФ № 32, ФСИН РФ № 184, ФСКН РФ 

№ 97, Минобороны РФ № 147 от 17 апреля 2007 года // Российская газета. – 

2007. – 16 мая.  

26. Инструкция о порядке и размерах возмещения расходов и выплаты 

вознаграждения лицам в связи с их вызовом в органы дознания, 
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предварительного следствия, прокуратуру или в суд (кроме Конституционного 

Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного суда Российской 

Федерации) от 14 июля 1990 г. № 245 (с изм. от 2 марта 1993 г., 4 марта 2003 г.) 

// Совет министров РСФСР. – 1990. № 18, ст. 132.  

27. О некоторых вопросах применения судами Конституции РФ при 

осуществлении правосудия: постановление Пленума Верховного Суда № 8 от 

31 октября 1995 г. // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. – 

1996. – № 1.  

28. Определение Конституционного Суда Российской Федерации  

№ 145-O от 4 марта 2004 г. об отказе в принятии к рассмотрению жалобы 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ» 

 

Тема 9. Возбуждение уголовного дела 

Понятие, сущность, значение и задачи стадии возбуждения уголовного 

дела. Субъекты возбуждения уголовных дел. Поводы и основание для 

возбуждения уголовного дела. Порядок и сроки рассмотрения сообщения о 

преступлении. Производство предварительной проверки и ее способы 

(методы). Решения, принимаемые по результатам рассмотрения сообщения о 

преступлении. Основания и порядок отказа в возбуждении уголовного дела. 

Процессуальный порядок возбуждения уголовного дела публичного, частно-

публичного и частного обвинения. 

Тема 10. Предварительное расследование 

Понятие, значение и задачи стадии предварительного расследования. 

Органы предварительного расследования и их должностные лица: прокурор; 

следователь; начальник следственного отдела; орган дознания, начальник 

подразделения дознания и дознаватель. Формы предварительного 

расследования (следствие и дознание). Общая характеристика 

предварительного следствия. Виды дознания и его отличия от 

предварительного следствия. Общие условия предварительного расследовании. 

Следственные действия. Привлечение в качестве обвиняемого. Предъявление 

обвинения. Приостановление, возобновление и окончание предварительного 

расследования. 

Тема 11. Назначение судебного заседания 

Понятие, содержание и значение института подсудности. Состав суда. 

Виды подсудности уголовных дел. Процессуальный порядок определения 

подсудности при соединении уголовных дел. Передача уголовного дела по 

подсудности. Изменение территориальной подсудности уголовного дела. 

Недопустимость споров о подсудности. Понятие, задачи, сущность и значение 

стадии назначения судебного заседания. Полномочия судьи по поступившему в 

суд уголовному делу. Предварительное слушание. Виды решений, 

принимаемых судьей. 
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Тема 12. Стадия судебного разбирательства 

Понятие, задачи и значение стадии судебного разбирательства. Общие 

условия судебного разбирательства. Структура судебного разбирательства. 

Постановление приговора. 

 

Тема 13. Особый порядок принятия судебного решения  

при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением 

Основания применения особого порядка принятия судебного решения. 

Процессуальный порядок заявления ходатайства обвиняемым о постановлении 

приговора без проведения судебного разбирательства, в связи с согласием с 

предъявленным обвинением. Порядок постановления такого приговора и 

пределы его обжалования. Досудебный порядок заключения соглашения о 

сотрудничестве с обвиняемым: субъекты соглашения и порядок его 

осуществления на предварительном следствии, содержание соглашения. 

 

Тема 14. Производство по уголовным делам, подсудным мировому судье  

Подсудность уголовных дел мировому судье. Подготовительная 

деятельность судьи по делам частного обвинения. Порядок возбуждения 

уголовного дела частного обвинения. Порядок рассмотрения уголовного дела в 

судебном заседании. Приговор мирового судьи. Обжалование приговора и 

постановления мирового судьи. 

 

Тема 15. Производство по уголовным делам, рассматриваемым судом  

с участием присяжных заседателей 

Подсудность дел суду присяжных. Порядок производства в суде с 

участием присяжных заседателей. Особенности проведения предварительного 

слушания.  Составление предварительного списка присяжных заседателей. 

Подготовительная часть судебного заседания. Порядок формирования 

коллегии присяжных заседателей, их замена и роспуск. Особенности судебного 

следствия в суде присяжных. Вынесение и провозглашение вердикта. Действия 

председательствующего после провозглашения вердикта. Обязательность 

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. 
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Тема 16. Апелляционное и кассационное обжалование судебных решений, 

не вступивших в законную силу 

Понятие, задачи и значение стадии апелляционного и кассационного 

производства.  Апелляционный порядок рассмотрения уголовного дела. 

Кассационный порядок рассмотрения уголовного дела. 

 

Тема 17. Исполнение приговора 

Понятие и значение стадии исполнения приговора. Процессуальный 

порядок вступления приговора, определения или постановления суда в 

законную силу и обращения их к исполнению. Обязательность приговора, 

определения, постановления суда. Вопросы, подлежащие рассмотрению судом 

при исполнении приговора и порядок их разрешения. Суды, разрешающие 

вопросы, связанные с исполнением приговора. Обжалование приговора суда. 

 

Тема 18. Производство в надзорной инстанции 

Понятие, сущность и значение пересмотра решений в порядке надзора и 

его отличия от кассационного производства. Процессуальный порядок 

принесения надзорной жалобы или представления и рассмотрения уголовного 

дела судом надзорной инстанции. Суды, рассматривающие надзорную жалобу 

или представление. 

 

Тема 19. Возобновление производства по уголовному делу 

ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств 

Понятие, значение и задачи стадии возобновления дел ввиду новых или 

вновь открывшихся обстоятельств. Сроки и основания возобновления 

производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся 

обстоятельств. Порядок возбуждения производства и расследования дел ввиду 

новых или вновь открывшихся обстоятельств. Производство после 

возобновления дела ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств. 
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Тема 20. Производство по уголовным делам  

в отношении несовершеннолетних 

Возрастные, психологические особенности несовершеннолетних как 

основание нормативного закрепления особенностей судопроизводства. 

Особенности предмета доказывания. Дополнительные участники процесса. 

Особенности предварительного расследования дел о преступлениях 

несовершеннолетних. Особенности судебного разбирательства. Вопросы, 

разрешаемые судом при постановлении приговора в отношении 

несовершеннолетнего. Порядок и виды освобождения несовершеннолетних от 

наказаний. 

 

Тема 21. Производство о применении принудительных мер  

медицинского характера 

Понятие, сущность, цели и значение производства о применении 

принудительных мер медицинского характера. Основания и условия 

применения принудительных мер медицинского характера. Особенности 

производства предварительного следствия по применению принудительных 

мер медицинского характера. Порядок обжалования постановления суда. 

Возобновление уголовного дела в отношении лица, к которому применена 

принудительная мера медицинского характера. 

 

Тема 22. Особенности производства по уголовным делам  

в отношении отдельных категорий лиц 

Категории лиц, в отношении которых применяется особый порядок 

производства по уголовным делам. Порядок возбуждения в отношении них 

уголовного дела. Особенности задержания, избрания меры пресечения и 

производства отдельных следственных действий. Направление уголовного дела 

в суд. Рассмотрение уголовного дела в отношении члена Совета Федерации и 

депутата Государственной Думы Российской Федерации, судьи федерального 

суда. 

Тема 23. Международное сотрудничество  

в сфере уголовного судопроизводства 

Порядок направления запроса о правовой помощи. Содержание и форма 

запроса. Юридическая сила доказательств, полученных на территории 

иностранного государства. Порядок вызова отдельных участников уголовного 

процесса, находящихся за пределами территории Российской Федерации. 

Порядок направления запроса о выдаче лица, находящегося на территории 
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иностранного государства. Пределы уголовной ответственности лица, 

выданного Российской Федерации. Исполнение запроса о выдаче лица, 

находящегося на территории Российской Федерации. Основания, условия и 

порядок передачи лица, осужденного к лишению свободы для отбывания 

наказания в государстве, гражданином которого он является, либо отказа в 

передаче такого лица. Порядок предварительного рассмотрения ходатайства об 

отбывании наказания в Российской Федерации. Порядок разрешения судом 

вопросов, связанных с исполнением приговора суда иностранного государства. 

 

Тема 24. Уголовный процесс в зарубежных странах 

Уголовный процесс Англии. Уголовный процесс США. Уголовный 

процесс Франции. Уголовный процесс Германии. 
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ТЕМАТИКА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ  

ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

«УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ» 

 

ЗАНЯТИЕ 1 

 

ТЕМА 9. Возбуждение уголовного дела 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие, сущность, значение и задачи стадии возбуждения уголовного 

дела.  

2. Субъекты возбуждения уголовных дел.  

3. Поводы и основание для возбуждения уголовного дела.  

4. Порядок и сроки рассмотрения сообщения о преступлении.  

 

Вопросы для самостоятельной работы студентов: 

1. Производство предварительной проверки и ее способы (методы).  

2. Решения, принимаемые по результатам рассмотрения сообщения о 

преступлении.  

3. Основания и порядок отказа в возбуждении уголовного дела.  

4. Процессуальный порядок возбуждения уголовного дела публичного, 

частно-публичного и частного обвинения.  

5. Тактические особенности первоначальных процессуальных действий. 

6. Силы и средства предварительной проверки сообщений о 

преступлениях. 

7. Роль дежурного дежурной части в расследовании и раскрытии 

преступлений. 

8. Особенности организации возбуждений уголовных дел и их контроля 

прокурором и судом. 

 

Задание по литературе: 

1. Осуществите поиск литературы последних трех лет по тематике 

вопросов. 

2. Сделайте краткий конспект данных источников по каждому вопросу, с 

указанием авторов и исходных данных. 

Источник для поиска: www.elibrary.ru. 
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Практикум 

 

Задание 1 

Подготовьте конспект по вопросам: 

1. Начало производства по уголовному делу в уголовном процессе 

современных развитых государств романо-германской (Франция, ФРГ, 

Швейцария и др.) и англо-американской правовых семей. 

2. История стадии возбуждения уголовного дела как самостоятельной и 

обязательной стадии в отечественном уголовном процессе, причины ее 

появления. 

3. Понятие, значение и задачи стадии возбуждения дела. 

4. Поводы для возбуждения уголовного дела: понятие, виды, 

классификация. Дискуссионность вопроса о целесообразности наличия 

специальных поводов для возбуждения уголовного дела в современном 

российском уголовном процессе. Прием и регистрация сообщений о 

преступлениях. 

5. Порядок рассмотрения сообщений о преступлении (доследственная 

проверка). Органы и должностные лица, уполномоченные на проведение 

доследственной проверки. 

6. Сроки проверки и порядок их продления. Виды решений, 

принимаемых в стадии возбуждения уголовного дела. 

7. Следственные и проверочные непроцессуальные действия. 

Доказательственное значение сведений, полученных в ходе проверки 

сообщения о преступлении. 

8. Иные участники уголовного процесса в стадии возбуждения 

уголовного дела. Их права и обязанности. Гарантии прав личности в 

рассматриваемой стадии. 

9. Понятие основания для возбуждения уголовного дела. Достаточность 

оснований для принятия соответствующего решения. 

10. Процессуальный порядок отказа в возбуждении уголовного дела. 

11. Особенности возбуждения уголовных дел частного и частно-

публичного обвинения. 

12. Процедура возбуждения уголовного дела в отношении лиц, 

обладающих дополнительными процессуальными гарантиями в связи с особым 

профессиональным статусом. 

13. Судебный контроль, прокурорский надзор и ведомственный контроль 

в стадии возбуждения уголовного дела. Их соотношение. 
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14. Высказываемые в науке мнения о направлениях совершенствования 

стадии возбуждения уголовного дела, дискуссии о необходимости данной 

стадии в современном российском уголовном процессе. 

 

Задание 2 

Решите задачи. 

№ 1 

В отдел МВД России по району г. Н. обратилась гражданка Украины, 

которая устно сообщила, что обнаружила при прохождении через турникеты на 

станции метро «-» г. Н. пропажу своей сумочки. В сумочке находились деньги 

в размере 580 гривен и 350 долларов США, а также паспорт. Иных документов, 

удостоверяющих личность, у нее не имеется. Оперативный дежурный 

выслушал заявительницу, но предложил обратиться в УВД на метрополитене г. 

Н., так как обеспечение правопорядка по месту обнаружения признаков 

преступления осуществляется именно этим органом внутренних дел. Также 

оперативный дежурный пояснил заявительнице, что ее заявление вряд ли будет 

принято, так как удостоверяющих личность документов у нее не имеется, а 

соответствующими инструкциями прием таких заявлений сотрудникам 

полиции запрещен. 

 

№ 2 

В прокуратуру района поступило сообщение директора ГСКОУ 

«Специальная коррекционная школа-интернат» о фактах совершения 

сексуальных насильственных действий в отношении малолетней З. 

Информация незамедлительно была направлена в следственный орган. 

Следователем после формально проведенной доследственной проверки и без 

учета полученных данных, в частности акта судебно-медицинского 

обследования и данных в присутствии социального педагога, подробных 

объяснений потерпевшей о совершении в ее отношении отчимом 

насильственных действий, было вынесено постановление об отказе в 

возбуждении уголовного дела. После отмены 17 декабря 2019 г. заместителем 

руководителя следственного отдела данного постановления в результате 

дополнительной проверки, подтвердившей необходимость возбуждения 

уголовного дела, вновь последовал отказ следователя в возбуждении 

уголовного дела за отсутствием события преступления. Проверка, 

предпринятая прокуратурой, подтвердила незаконность вынесения 

следователем «отказного» постановления. Заместителем прокурора района 

постановление следователя 24 января 2020 г. было отменено, 28 января 2020 г. 
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прокурор района направил мотивированное постановление руководителю 

следственного органа для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. 

Оцените ситуацию. 

 

№ 3 

В Министерство внутренних дел по Кабардино-Балкарской Республике 

на телефон доверия горячей линии МВД России поступило устное сообщение 

от мужчины, который представился Отаром Габаришвили, гражданином 

Грузии. Мужчина сообщил, что недавно был необоснованно задержан 

сотрудниками полиции как лицо, нарушившее миграционное законодательство. 

После задержания сотрудник одного из районных отделов внутренних дел 

Руслан Дадоев потребовал взятку, угрожая в случае отказа в передаче 

денежных средств «крупными неприятностями». Такие требования Дадоев 

предъявлял ко всем задержанным, заявляя, что «должен потом поделиться 

наверху». 

Для связи с ним Габришвили попросил использовать электронную почту, 

которую продиктовал. О своем месте жительства не сообщил, так как боится 

мести со стороны сотрудников полиции за обращение на «горячую линию 

МВД России». 

Оперативный дежурный, принявший информацию, кратко ее записал в 

рабочий журнал дежурного по МВД и доложил содержание начальнику штаба. 

Начальник штаба, заслушав доклад, уточнил, точно ли записано сообщение. 

Получив подтверждение, начальник штаба приказал оперативному дежурному 

передать эту информацию в форме рапорта для использования в оперативных 

целях в службу собственной безопасности МВД как анонимное сообщение, но 

не указывать фамилию Дадоева, так как тот является представителем 

уважаемого в республике рода. В дальнейшем он посоветовал дежурному не 

тратить рабочее время на фиксацию обращений по горячей линии, так как 

большинство из таких сообщений носит неконкретный клеветнический 

характер, позорящий сотрудников полиции. Если же преступление 

действительно совершено, то заявитель должен обратиться в орган внутренних 

дел лично, как и предусмотрено законом. 

 

№ 4 

В ходе допроса следователем следственного отдела ОМВД России по 

Энскому муниципальному району в качестве свидетеля преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ, Д.В. Попович сделал сообщение о 

вымогательстве у него взятки одним из заместителей главы района. 
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Следователь пояснил, что Д.В. Попович вызван для дачи показаний по 

обстоятельствам насильственного преступления. Вымогательство взятки не 

имеет к данному преступлению никакого отношения, и в этой части показания 

Д.В. Поповича следователь заносить в протокол не будет. Если же Д.В. 

Попович хочет «вывести на чистую воду» руководителей района, то ему 

следует обращаться с заявлением в Следственный отдел СУ СК России по 

Энской области, к подследственности которого и относится расследование 

таких преступлений. 

Так как следователь отказался заносить не относящиеся к делу показания 

Д.В. Поповича в протокол, свидетель отразил заявление о вымогательстве 

взятки в замечаниях к протоколу. По окончании следственного действия 

следователь отобрал у Д.В. Поповича подписку об уголовной ответственности 

за заведомо ложный донос по ст. 307 УК РФ, сделал ксерокопию протокола 

допроса свидетеля, заверил копию протокола своей подписью, подписью 

руководителя и гербовой печатью следственного органа. На следующие сутки, 

а фактически через 38 часов после составления протокола, следователь сдал 

копию протокола в дежурную часть органа внутренних дел для регистрации 

как сообщения о преступлении. 

 

№ 5 

В опорный пункт полиции в станице Курская Ставропольского края к 

участковому уполномоченному полиции обратился житель станицы Королев, 

который сообщил, что несколько часов назад переходил через Малый 

левобережный канал по мосту, который находится примерно в километре от 

станицы. На мосту он столкнулся с ранее незнакомым нетрезвым высоким 

парнем, который потребовал от Королева «кошелек или жизнь». Королев хотел 

пройти мимо, приняв эти слова за шутку, но парень схватил его левой рукой за 

рубашку, а правой рукой достал из кармана куртки какой-то металлический 

предмет и потребовал вытащить все ценное из карманов. Королев испугался и 

хотел убежать, оттолкнул парня, который оступился и упал в канал. Вероятно, 

парень ударился головой о старую притопленную сваю моста и потерял 

сознание, потому что сразу же скрылся под водой. Королев сожалеет о 

случившемся и полагает, что напавший на него парень погиб и его тело унесло 

течением в Курское водохранилище. Участковый уполномоченный попросил 

Королева никуда не уезжать из станицы несколько дней, сообщил о 

случившемся в дежурную часть отдела МВД России по Курскому району и 

вызвал водолазов МЧС для проверки канала и водохранилища на предмет 

нахождения трупа. После этого участковый осмотрел мост через канал и 
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прилегающую территорию, но ничего относящегося к описанным Королевым 

событиям не обнаружил. Тела в воде в районе моста также не было видно, что 

участковый отразил в протоколе осмотра места происшествия. 

 

ЗАНЯТИЕ 2 

 

ТЕМА 10. Предварительное расследование 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие, значение и задачи стадии предварительного расследования.  

2. Органы предварительного расследования и их должностные лица: 

прокурор; следователь; начальник следственного отдела; орган дознания, 

начальник подразделения дознания и дознаватель. Формы предварительного 

расследования (следствие и дознание).  

 

Вопросы для самостоятельной работы студентов: 

1. Общая характеристика предварительного следствия.  

2. Виды дознания и его отличия от предварительного следствия.  

3. Общие условия предварительного расследования.  

4. Следственные действия, их тактические особенности.   

5. Тактика привлечения в качестве обвиняемого.  

6. Предъявление обвинения.  

7. Приостановление, возобновление и окончание предварительного 

расследования. 

 

Задание по литературе: 

1. Осуществите поиск литературы последних трех лет по тематике 

вопросов. 

2. Сделайте краткий конспект данных источников по каждому вопросу, с 

указанием авторов и исходных данных. 

Источник для поиска: www.elibrary.ru. 

 

Практикум 

 

Задание 1 

Подготовьте презентации по вопросам:  

1. Формы предварительного расследования: общая характеристика, 

отличия, значение. 
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2. Подследственность: понятие, правила определения. 

3. Место производства предварительного расследования. 

4. Начало производства предварительного расследования: 

процессуальное оформление, неотложные следственные действия. 

5. Обязательность рассмотрения ходатайств. 

6. Сроки предварительного следствия, дознания и дознания в 

сокращенной форме. 

7. Основные этапы предварительного следствия. 

8. Основные этапы дознания. 

9. Процессуальный порядок производства дознания в сокращенной 

форме. 

10. Значение институтов соединения и выделения уголовных дел как 

процессуальных механизмов, позволяющих регулировать объем производства 

по делу. 

11. Основания и процессуальный порядок соединения и выделения 

уголовных дел. 

12. Выделение материалов уголовного дела. 

 

Задание 2 

Сделайте схему по вопросам: 

 

– Экспертизы при расследовании преступлений. 

– Виды экспертных учреждений России. 

 

Задание 3 

Решите задачи. 

№ 1  

Между Г. и Р. произошла драка, в ходе которой Г. несколько раз ударил 

Р. головой о металлическую ручку на воротах гаража, проломив ему наружную 

пластину лобной кости. По окончании драки Г. и присутствовавший при 

избиении Р. ушли, а Р. остался лежать на земле. Спустя некоторое время Г. 

вернулся на место происшествия, ударил Р. ногой в лицо, а затем, взяв под 

руки, оттащил к железнодорожному пути и, дождавшись медленно 

проходящего товарного поезда, забросил его на сцепку вагонов. Упавшее под 

колеса поезда тело Р. обнаружили на утро на стрелке железнодорожных путей 

в другом районе в 13 км от места драки. После возбуждения уголовного дела 

дознаватель ОМВД того района, где было обнаружено тело Р., провел 

неотложные следственные действия – установил личность погибшего, 
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установил первоначальное место происшествия и, проведя его осмотр, передал 

дело знакомому следователю ОМВД того района, где состоялась драка. 

Следователь ОМВД вынес постановление о принятии дела к производству, о 

чем уведомил начальника своего ОМВД. 

Оцените ситуацию. 

 

№ 2 

В районный суд г. Москвы обратился адвокат О. с жалобой в порядке 

ст. 125 УПК РФ, в которой указал, что 25 марта 2020 г. между ним и 

гражданином А. заключено соглашение на осуществление защиты и 

представление интересов по уголовному делу. 23 апреля 2020 г. с него как с 

защитника следователем была отобрана подписка о неразглашении тайны 

предварительного следствия и он был предупрежден об уголовной 

ответственности, предусмотренной ст. 310 УПК РФ. Ходатайство защитника о 

разрешении использования информации из материалов уголовного дела с 

целью оказания надлежащей юридической помощи А. старший следователь Г. 

оставил без удовлетворения. Защитник заявил, что данные действия 

следователя ограничивают его как адвоката в собирании и использовании 

доказательств и фактов по уголовному делу. По мнению защитника О., он и 

другие защитники А. тем самым лишены возможности согласовывать позицию 

защиты по уголовному делу, что приводит к нарушению права обвиняемого на 

защиту. 

Оцените ситуацию. 

 

№ 3 

18 марта 2020 г. в соответствии с п. 10 ч. 1 ст. 448 УПК РФ 

руководителем СУ СК России по области полковником юстиции С. было 

возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ в отношении З. 

Расследование данного уголовного дела было поручено старшему следователю 

первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по области 

Т. При проведении первоначальных следственных действий З. указывала 

местом своей работы областную прокуратуру. В рамках расследования данного 

уголовного дела 25 марта 2020 г. следователем Т. была назначена экспертиза. 

29 марта 2020 г. и.о. прокурора области Х. вынес требование об устранении 

выявленных нарушений федерального законодательства, допущенных в ходе 

предварительного следствия по уголовному делу и передачи уголовного дела в 

отношении З. для расследования по подследственности следователем органов 

внутренних дел, поскольку З. 17 марта 2020 г. уволена из органов прокуратуры 
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по собственному желанию. После чего следователь передал дело прокурору для 

направления по подследственности. Адвокаты Р. и Ф., действуя в интересах 

подозреваемой З., обратились в суд с жалобой, в которой просили признать 

незаконными действия следователя СУ СК России по области Т., 

выразившиеся в назначении судебной экспертизы вне рамок предоставленных 

ему полномочий, поскольку, во-первых, это не является неотложным 

следственным действием и, во-вторых, расследование данного уголовного дела 

следователями СУ СК России по области не соответствует закону. 

Оцените ситуацию. 

 

№ 4  

9 июня 2020 г. М. публично оскорбила представителей власти 

сотрудников полиции ОМВД России по району, находившихся при исполнении 

своих служебных обязанностей. После проведения расследования уголовного 

дела в отношении М. дознавателем ОД ОМВД России по району межрайонный 

прокурор утвердил обвинительный акт и дело было направлено мировому 

судье. 

Оцените ситуацию. 

 

№ 5  

Следователем Следственного отдела ОМВД России по району велось 

предварительное следствие по факту совершения Д. разбойного нападения. 

При этом в рамках расследования установлены признаки причинения 

неустановленными лицами Д. телесных повреждений, не связанных с 

расследуемым деянием. В связи с этим следователем принято решение о 

выделении материалов в отдельное производство и проведении 

доследственной проверки в соответствии с положениями ст. 144, 145 УПК РФ. 

По результатам проведенной проверки ОМВД России по району принято 

решение об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием 

признаков преступлений, предусмотренных ст. 112, 114 УК РФ. 

Кроме того, в ходе производства предварительного расследования 

следователем было установлено, что одновременно в ОМВД России по району 

находится уголовное дело по обвинению Д. в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 162 УК РФ. 

Межрайонный прокурор, отменяя постановление об отказе в 

возбуждении уголовного дела по факту причинения Д. телесных повреждений 

неустановленными лицами как не соответствующее требованиям ч. 1 ст. 148 

УПК РФ, одновременно дал письменное указание руководителю следственного 
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органа о необходимости рассмотрения вопроса о соединении в одном 

производстве вышеуказанных уголовных дел, определив местом производства 

предварительного следствия СО ОМВД России по району. 

Оцените ситуацию. 

 

№ 6 

Руководителем следственного органа принято решение о соединении 

уголовных дел, расследуемых по фактам совершения кражи с отягчающими 

обстоятельствами и разбойного нападения в одно производство в связи с тем, 

что по каждому из уголовных дел обвиняемым значится М. 

Защитник М. адвокат С., не согласившись с вышеуказанным 

процессуальным решением руководителя следственного органа, обратился в 

районный суд по месту производства предварительного следствия с жалобой, в 

которой просил признать постановление руководителя следственного органа 

незаконным, необоснованным и немотивированным. 

Постановлением районного суда адвокату С. отказано в рассмотрении 

жалобы по существу в связи с отсутствием в ней сведений, подлежащих 

судебной проверке, а также предмета обжалования, определенного ст. 125 УПК 

РФ. 

Оцените ситуацию. 

 

№ 7 

Районным судом области М. был признан виновным в незаконном сбыте 

наркотических средств в существенном размере, а также в незаконном 

приобретении и хранении наркотических средств в существенном размере без 

цели сбыта. В рамках предварительного расследования и впоследствии судом 

установлено, что «24 декабря 2019 г. в 22 ч. 15 мин около торгового павильона 

по адресу… М. были приобретены наркотические средства у И. и С.…». В ходе 

расследования уголовное дело в отношении И. и С. было выделено в отдельное 

производство на основании п. 2 ч. 1 ст. 154 УПК РФ в связи с тем, что на 

момент совершения преступления данные лица являлись 

несовершеннолетними. В апелляционной жалобе защитник М. потребовал 

признать приговор суда незаконным ввиду существенного нарушения 

уголовно-процессуального закона и неправильного применения уголовного 

закона, руководствуясь тем, что на момент вынесения приговора суда 

виновность И. и С., в отношении которых уголовное дело выделено в 

отдельное производство, не установлена. 

Оцените ситуацию. 
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ЗАНЯТИЕ 3 

 

ТЕМА 11. Назначение судебного заседания 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие, содержание и значение института подсудности.  

2. Состав суда.  

3. Виды подсудности уголовных дел.  

4. Процессуальный порядок определения подсудности при соединении 

уголовных дел.  

5. Передача уголовного дела по подсудности. 

 

Вопросы для самостоятельной работы студентов: 

1. Изменение территориальной подсудности уголовного дела.  

2. Недопустимость споров о подсудности.  

3. Понятие, задачи, сущность и значение стадии назначения судебного 

заседания.  

4. Полномочия судьи по поступившему в суд уголовному делу.  

5. Предварительное слушание.  

6. Виды решений, принимаемых судьей. 

 

Задание по литературе: 

1. Осуществите поиск литературы последних трех лет по тематике 

вопросов. 

2. Сделайте краткий конспект данных источников по каждому вопросу, с 

указанием авторов и исходных данных. 

Источник для поиска: www.elibrary.ru. 

 

Практикум 

 

Задание 1 

Подготовьте конспект по вопросам: 

1. Понятие и виды подсудности. 

2. Актуальные проблемы определения подсудности в уголовном 

процессе. 

 

http://www.elibrary.ru/
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Задание 2 

Решите задачи. 

№ 1 

В Северный флотский военный суд, расположенный в г. Североморске 

Мурманской области, 12 апреля 2020 г. поступило заявление П. – супруги 

бывшего помощника командира морского тральщика Северного флота 

капитан-лейтенанта П. Как следовало из заявления, 10 октября 2019 г. 

проходящий военную службу по контракту П. во время отпуска, находясь в 

принадлежащей супругам на праве долевой собственности и являющейся 

местом их регистрации по месту жительства квартире в г. Санкт-Петербурге, 

отмечал день рождения. Между супругами возник конфликт, в ходе которого 

находящийся в состоянии сильного алкогольного опьянения П. нанес 

несколько ударов кулаками правой и левой рук, а также локтем правой руки по 

волосистой части головы, спине и правому предплечью П., причинив ей 

сильную физическую боль. На следующий день после нанесения побоев П. 

извинился перед супругой и она его простила. В органы внутренних дел с 

заявлением о нанесении побоев не обращалась. П. 8 сентября 2019 г. был 

уволен из армии в связи с прекращением действия контракта. Затем супруги 

поехали отдыхать в Чехию и 25 ноября 2019 г. в номере гостиницы в г. 

Карловы Вары П. в ходе внезапно возникшей ссоры нанес П. не менее двух 

ударов открытой ладонью правой руки по лицу, два удара коленом правой ноги 

по бедру левой ноги, причинив ей физическую боль. После прихода 

администратора гостиницы (русский язык администратор не понимала) 

обзывал П. нецензурными словами, высказывался в ее адрес оскорбительно. П. 

обратилась в связи с происшедшим в местную полицию и больницу, о чем 

имеются соответствующие документальные подтверждения. П. просила 

военный флотский суд привлечь П. к уголовной ответственности. Судья 

флотского суда принял заявление к производству, разъяснил П. права частного 

обвинителя и вызвал П. для разъяснения прав подсудимого. 

Оцените ситуацию. 

 

№ 2 

Органами предварительного следствия Т., Р. и Г. обвинялись в 

совершении преступлений, предусмотренных п. «д», «ж», «е» ч. 2 ст. 105, ч. 3 

ст. 30, п. «ж» ч. 2 ст. 105, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 222 УК РФ, совершенных на 

территории области. Обвинительное заключение утверждено прокурором 

области, одновременно заявившим ходатайство об изменении территориальной 

подсудности уголовного дела и передаче его для рассмотрения по существу в 
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окружной военный суд. Ходатайство обосновано тем, что с учетом характера 

предъявленного Т., Р. и Г. обвинения существует реальная угроза безопасности 

участников судебного разбирательства и их родственников, в связи с чем 

требуется принять необходимые меры по обеспечению их безопасности. 

Ходатайство прокурора поступило в Верховный Суд РФ 12 декабря 2019 г. В 

соответствии с ч. 3 ст. 35 УПК РФ судьей Верховного Суда РФ ходатайство 

прокурора рассмотрено в порядке, установленном ч. 3–5 ст. 125 УПК РФ. 

Постановлением судьи Верховного Суда РФ от 22 декабря 2019 г. ходатайство 

удовлетворено и уголовное дело передано для рассмотрения в окружной 

военный суд. Защитник обвиняемого Т. обжаловал постановление судьи в 

апелляционном порядке, указав, что ни один из обвиняемых военнослужащим 

не является. 

Оцените ситуацию. 

 

№ 3 

Обвиняемая в совершении преступления, предусмотренного п. «а», «ж» 

ч. 2 ст. 105 УК РФ, А. после ознакомления с материалами дела заявила 

ходатайство о рассмотрении уголовного дела судом с участием присяжных 

заседателей. После утверждения прокурором обвинительного заключения 

уголовное дело направлено прокурором для рассмотрения по существу в 

Энский областной суд. Судья областного суда назначил предварительное 

слушание, на котором А. подтвердила заявленное ходатайство. Другой 

обвиняемый по делу – несовершеннолетний Р. – высказал возражение против 

рассмотрения данного уголовного дела судом с участием присяжных 

заседателей. Постановлением судьи районного суда от 23 мая 2020 г. 

обвиняемой А. было отказано в удовлетворении ходатайства о рассмотрении ее 

уголовного дела судом с участием присяжных заседателей, так как согласно ч. 

2 ст. 57 и ч. 2 ст. 59 УК РФ женщинам не может быть назначено наказание в 

виде пожизненного лишения свободы или смертной казни. При этом ч. 3 ст. 31 

УПК РФ относит уголовные дела о преступлениях, предусмотренных ч. 2 ст. 

105 УК РФ, к подсудности областных и равных им по уровню судов лишь при 

наличии возможности назначения обвиняемому наказания в виде 

пожизненного лишения свободы или смертной казни. Судья вынес 

постановление о рассмотрении уголовного дела судом коллегиально в составе 

трех судей федерального суда общей юрисдикции. 

Оцените ситуацию. 
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№ 4 

Ознакомившись с поступившим 23 мая 2020 г. в городской суд области 

уголовным делом по обвинению Щ. в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 2 ст. 264 УК РФ, судья по собственной инициативе вынес 

постановление о назначении предварительного слушания на 25 мая 2020 г., о 

чем уведомил всех заинтересованных лиц телеграммами и телефонограммами. 

Основанием для назначения предварительного слушания послужило 

отсутствие в уголовном деле расписки обвиняемого о вручении копии 

обвинительного заключения. В судебном заседании обвиняемый Щ. заявил, что 

копию обвинительного заключения получил 20 мая 2020 г. у следователя, 

который расследовал его уголовное дело, в помещении УМВД России по 

району. По какой причине расписка отсутствует в уголовном деле, пояснить не 

может. Суд вынес постановление о возвращении уголовного дела начальнику 

СУ УМВД России по району для устранения препятствий его рассмотрения 

судом. 

Оцените ситуацию. 

 

№ 5 

Мировому судье поступило уголовное дело по обвинению С. в 

совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 165 УК РФ. В деле 

имелось развернутое ходатайство С. и его защитника о прекращении 

уголовного дела, заявленное после ознакомления с материалами дела в порядке 

ст. 217 УПК РФ. Как следовало из ходатайства, причиненный С. ущерб не 

превышает 70 тыс. руб., приведенный в обвинительном акте расчет ущерба в 

размере 273 тыс. руб. не соответствует другим имеющимся в деле 

доказательствам и, кроме того, содержит явные арифметические ошибки. 

Мировой судья также ознакомился с уголовным делом и посчитал ходатайство 

обвиняемого и его защитника обоснованным. Вызвав к себе обвиняемого, 

судья внимательно выслушал его аргументы, проверил расчет ущерба и вынес 

постановление о прекращении уголовного дела в связи с отсутствием в 

действиях С. состава преступления. 

Оцените ситуацию. 



68 

ЗАНЯТИЕ 4 

 

ТЕМА 12. Стадия судебного разбирательства 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие, задачи и значение стадии судебного разбирательства.  

2. Общие условия судебного разбирательства. 

 

Вопросы для самостоятельной работы студентов: 

1. Структура судебного разбирательства.  

2. Постановление приговора. 

 

Задание по литературе: 

1. Осуществите поиск литературы последних трех лет по тематике 

вопросов. 

2. Сделайте краткий конспект данных источников по каждому вопросу, с 

указанием авторов и исходных данных. 

Источник для поиска: www.elibrary.ru. 

 

Практикум 

 

Задание 1 

Подготовить презентации по темам: 

– Организация судебного заседания. 

– Участники судебных заседаний по уголовным делам и их правовые 

статусы. 

 

Задание 2 

Подготовить доклад по теме: 

– Секретарь судебного заседания: права и обязанности. 

– Судебный пристав в судебном заседании: права и обязанности. 

– Государственный обвинитель в судебном заседании: права и 

обязанности. 

– Вызов участников процесса в суд. 

– Перерывы в судебных заседаниях.  
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Задание 3 

Подготовить конспект по вопросу. 

1. Непосредственность и устность судебного разбирательства. 

2. Исключения из принципа непосредственности судебного 

разбирательства. 

3. Непрерывность судебного заседания: сущность, значение, позиция 

законодателя. 

4. Неизменность состава суда в ходе судебного разбирательства. 

5. Состязательность судебного разбирательства и равноправие сторон. 

6. Полномочия единоличного судьи или председательствующего при 

коллегиальном составе суда по руководству судебным разбирательством.  

7. Роль суда в собирании доказательств в ходе судебного 

разбирательства. 

8. Участие обвинителя в судебном разбирательстве; его права и 

обязанности.  

9. Основания и порядок отказа от обвинения в судебном разбирательстве. 

10. Участие подсудимого, его защитника и законного представителя в 

судебном разбирательстве, их права и обязанности.  

11. Основания и условия заочного разбирательства уголовного дела. 

12. Участие в судебном разбирательстве потерпевшего, гражданского 

истца, гражданского ответчика и их представителей; их права и обязанности. 

13. Регламент судебного заседания и его обеспечение. 

14. Порядок вынесения постановлений (определений) в судебном 

заседании. 

15. Отложение и приостановление судебного разбирательства; основания 

и порядок принятия решения. 

16. Прекращение уголовного дела в стадии судебного разбирательства; 

основания и порядок принятия постановления (определения). 

17. Процессуальные правила ведения протокола судебного заседания и 

уточнения его содержания; порядок рассмотрения замечаний. 
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ЗАНЯТИЕ 5 

 

ТЕМА 13. Особый порядок принятия судебного решения  

при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Основания применения особого порядка принятия судебного решения.  

2. Процессуальный порядок заявления ходатайства обвиняемым о 

постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, в связи с 

согласием с предъявленным обвинением.  

3. Порядок постановления такого приговора и пределы его обжалования. 

 

Вопросы для самостоятельной работы студентов: 

1. Досудебный порядок заключения с обвиняемым соглашения о 

сотрудничестве: субъекты соглашения и порядок его осуществления на 

предварительном следствии, содержание соглашения. 

2. Проблемы «сделок с правосудием» за рубежом. 

 

Задание по литературе: 

1. Осуществите поиск литературы последних трех лет по тематике 

вопросов. 

2. Сделайте краткий конспект данных источников по каждому вопросу, с 

указанием авторов и исходных данных. 

Источник для поиска: www.elibrary.ru. 

 

Практикум 

 

Задание 1 

Подготовить презентации по темам: 

– Организация работы прокурора при заключении с обвиняемым 

соглашения о сотрудничестве. 

– Участники заключения с обвиняемым соглашения о сотрудничестве. 

 

Задание 2. 

Подготовить доклад по теме: 

– Право или обязанность заключения с обвиняемым соглашения о 

сотрудничестве в России. 
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– Уголовная политика и заключение с обвиняемым соглашения о 

сотрудничестве в Европе. 

– Особенности заключения с обвиняемым соглашения о сотрудничестве в 

США. 

 

Задание 3 

Решите задачи 

№ 1 

Х. было предъявлено обвинение в том, что он, будучи следователем, 

получил взятку в размере 500 тыс. руб. от привлекавшегося к уголовной 

ответственности О. за действия в пользу последнего, которые входили в его, Х., 

служебные полномочия, т. е. совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 

290 УК РФ. Х. признал свою вину полностью и ходатайствовал о рассмотрении 

дела в особом порядке судебного разбирательства. Во время предварительного 

следствия он от защитника отказался. Прокурор, направляя дело в суд, выразил 

согласие на рассмотрение данного уголовного дела в особом порядке. Судья, 

изучая материалы уголовного дела, установил следующее. Для подтверждения 

факта передачи взятки оперативные работники выдали О., который обратился к 

ним по поводу вымогательства взятки, цифровой диктофон для записи 

переговоров со следователем Х. и оформили это протоколом. 

Присутствовавший при этом понятой был работником полиции. Время 

составления протокола указано двумя датами – 27 и 28 марта. Дата разговора 

Х. и О., записанного на диктофон, не установлена. Понятыми не удостоверено 

содержание записи. Во встроенной flash-памяти диктофона выявлены участки с 

нарушениями целостности звукового потока. Диктофон получен от Осипова 

без процессуального оформления. По делу была проведена фоноскопическая 

экспертиза, однако ни из постановления следователя о назначении экспертизы, 

ни из заключения эксперта не видно, какие материалы при этом были 

использованы. Судья назначил дело к слушанию в особом порядке в 

соответствии с гл. 40 УПК РФ. 

Оцените ситуацию. 

 

№ 2 

Приговором суда Я. признан виновным в убийстве по найму и осужден к 

18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии 

строгого режима. В апелляционной жалобе осужденный, не оспаривая 

обоснованности его осуждения за убийство и правильности квалификации его 

действий, считал назначенное наказание слишком суровым, просил снизить его 
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до минимума, так как на предварительном следствии он фактически заключил 

досудебное соглашение о сотрудничестве, написав заявление о явке с повинной 

и активно способствуя расследованию, в связи с чем к нему должны быть 

применены правила ч. 4 ст. 62 УК РФ. 

Оцените ситуацию. 

 

№ 3 

Органами следствия Л. обвинялся в подстрекательстве к убийству по 

найму и в подстрекательстве к разбойному нападению с применением насилия, 

опасного для жизни и здоровья, группой лиц по предварительному сговору, с 

применением предмета, используемого в качестве оружия. Кроме него, по делу 

было привлечено еще восемь обвиняемых. В ходе следствия с Л. было 

заключено досудебное соглашение о сотрудничестве по всем предъявленным 

обвинениям, а дело в его отношении было выделено в отдельное производство. 

При ознакомлении с материалами дела 12 марта 2020 г. Л. подтвердил свое 

ходатайство о рассмотрении уголовного дела в отношении него в порядке, 

установленном гл. 40.1 УПК РФ, т.е. с учетом заключенного досудебного 

соглашения о сотрудничестве. В связи с этим 29 марта 2020 г. прокурором 

вынесено представление об особом порядке проведения судебного заседания и 

вынесения судебного решения по данному делу, которое было вручено Л. 31 

марта 2020 г. 1 апреля 2020 г. в суд от Л. поступило ходатайство, в котором он 

просил о рассмотрении дела в отношении него с участием присяжных 

заседателей, что явилось основанием для назначения и проведения 

предварительного слушания. В ходе проведения предварительного слушания 

Л. не подтвердил заключенные с ним досудебные соглашения о 

сотрудничестве, мотивировав это тем, что сделал это вынужденно, в результате 

угроз со стороны работников правоохранительных органов, поддержав при 

этом ходатайство о рассмотрении дела в отношении него с участием 

присяжных заседателей. Постановлением судьи уголовное дело было 

возвращено прокурору. На это решение обвиняемым и его защитником поданы 

апелляционные жалобы. 

Оцените ситуацию. 
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ЗАНЯТИЕ 6 

 

ТЕМА 14. Производство по уголовным делам, подсудным мировому судье  

 

Вопросы для подготовки: 

1. Подсудность уголовных дел мировому судье.  

2. Подготовительная деятельность судьи по делам частного обвинения.  

3. Порядок возбуждения уголовного дела частного обвинения.  

4. Порядок рассмотрения уголовного дела в судебном заседании. 

 

Вопросы для самостоятельной работы студентов: 

1. Приговор мирового судьи.  

2. Обжалование приговора и постановления мирового судьи. 

 

Задание по литературе: 

1. Осуществите поиск литературы последних трех лет по тематике 

вопросов. 

2. Сделайте краткий конспект данных источников по каждому вопросу, с 

указанием авторов и исходных данных. 

Источник для поиска: www.elibrary.ru. 

 

Практикум 

 

Задание 1 

Подготовить презентации по темам: 

– Организация работы прокурора при производстве по уголовным делам, 

подсудным мировому судье. 

– Участники производства по уголовным делам, подсудным мировому 

судье. 

 

Задание 2 

Подготовить доклад по теме: 

– Дела частного обвинения. 

– Отказ потерпевшего от уголовного преследования. 

– Передача уголовного дела частного обвинения для расследования 

мировым судьей в органы дознания и следствия. 
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– Особенности взаимодействия мирового судьи с иными 

правоохранительными органами при производстве по уголовным делам, 

подсудным мировому судье. 

– Особенности подготовки мирового судьи к производству по уголовным 

делам, подсудным мировому судье. 

 

ЗАНЯТИЕ 7 

 

ТЕМА 15.  Производство по уголовным делам, рассматриваемым судом  

с участием присяжных заседателей 
 

Вопросы для подготовки: 

1. Подсудность дел суду присяжных.  

2. Порядок производства в суде с участием присяжных заседателей.  

3. Особенности проведения предварительного слушания.   

4. Составление предварительного списка присяжных заседателей.  

5. Подготовительная часть судебного заседания.  

6. Порядок формирования коллегии присяжных заседателей, их замена и 

роспуск. 

7. Особенности судебного следствия в суде присяжных. 

8. Вердикт присяжных и приговор судьи. 

 

Вопросы для самостоятельной работы студентов: 

1. Вынесение и провозглашение вердикта присяжных.  

2. Действия председательствующего после провозглашения вердикта. 

Обязательность вердикта.  

3. Правовые последствия признания подсудимого заслуживающим 

снисхождения.  

4. Виды решений, принимаемых председательствующим.  

5. Прекращение рассмотрения уголовного дела в связи с установленной 

невменяемостью подсудимого. Особенности ведения протокола судебного 

заседания. 

 

Задание по литературе: 

1. Осуществите поиск литературы последних трех лет по тематике 

вопросов. 

2. Сделайте краткий конспект данных источников по каждому вопросу с 

указанием авторов и исходных данных. 

Источник для поиска: www.elibrary.ru. 
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Практикум 

 

Задание 1 

Подготовить презентации по темам: 

– Организация работы прокурора при производстве по уголовным делам, 

подсудным суду присяжных. 

– Участники производства по уголовным делам, в суде присяжных. 

 

Задание 2 

Подготовить доклад по теме: 

 История суда присяжных. 

 Перспективы и проблемы суда присяжных в России. 

 Суды присяжных в США. 

 Суды присяжных в Европе. 

 Актуальные проблемы суда с участием присяжных по 

уголовному делу. 

 

Задание 3 

Решите задачи. 

№ 1 

Уголовное дело по обвинению К. в совершении преступления, 

предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ, поступило в областной суд для 

рассмотрения по существу с участием присяжных заседателей согласно 

заявленному о том ходатайству обвиняемого. Во время судебного 

разбирательства государственный обвинитель в соответствии с ч. 8 ст. 246 

УПК РФ изменил обвинение, переквалифицировав действия К. на ст. 107 УК 

РФ. Коллегия присяжных по данному делу вынесла оправдательный вердикт, 

на основе которого был постановлен оправдательный приговор. Судебной 

коллегией по уголовным делам Верховного Суда РФ приговор был отменен по 

апелляционному представлению государственного обвинителя и жалобам 

потерпевших ввиду существенных нарушений уголовно-процессуального 

закона, после чего дело было направлено на новое судебное рассмотрение с 

этапа предварительного слушания, по результатам которого судья вынес 

постановление о назначении по данному делу судебного заседания с участием 

присяжных заседателей. При новом рассмотрении дела с участием присяжных 

заседателей в подготовительной части судебного разбирательства 

государственный обвинитель заявил ходатайство о передаче дела в районный 



76 

суд в связи с тем, что дела о преступлениях, предусмотренных ст. 107 УК РФ, 

областному суду неподсудны. 

Оцените ситуацию. 

 

№ 2 

Уголовное дело по обвинению Ч. в совершении преступлений, 

предусмотренных ч. 1 ст. 116 и п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ, рассматривалось 

краевым судом с участием присяжных заседателей. Ч. было предъявлено 

обвинение в том, что он после ссоры с односельчанами взял из дома ружье 

«Сайга 20С», снаряженное дробовым зарядом, и, предупредив, чтобы все 

уходили, произвел три выстрела в стоящую у дороги группу людей. В 

результате выстрелов патронами, снаряженными дробовым зарядом, Д. 

причинены две ссадины и кровоподтек на правой ушной раковине, а М. – 

огнестрельное слепое дробовое ранение головы, от которого наступила его 

смерть. В судебном заседании Ч. пояснил, что он один выстрел произвел вверх, 

а два других – в опору линии электропередачи. Защитник в связи с данной 

позицией подсудимого в прениях говорил о попадании дробины в Д. и в голову 

М. в результате рикошета от опоры. При обсуждении сформулированных 

председательствующим вопросов, подлежащих разрешению присяжными 

заседателями, защитник подсудимого предложил поставить присяжным вопрос 

о наличии обстоятельства, исключающего ответственность подсудимого за 

содеянное или влекущего за собой ответственность за менее тяжкое 

преступление, в следующей редакции: «Доказано ли, что Ч. вышел из дома с 

ружьем, предупредил, чтобы все расходились, после чего произвел один 

выстрел в воздух и два выстрела в опору?». Председательствующий внес в 

вопросный лист вопрос в следующей редакции: «Доказано ли, что Ч. вышел с 

ружьем, предупредил, чтобы все расходились, после чего произвел один 

выстрел в воздух, а производя два других выстрела, Ч. направил ружье в 

сторону опоры электропередачи у дороги, недалеко от которой стояла группа 

вышеназванных лиц, среди них были Д. и М.?». 

Оцените ситуацию. 

 

№ 3 

Органами предварительного следствия С. было предъявлено обвинение в 

умышленном убийстве двух лиц – Р. и К., совершенном во время ссоры в 

поселке С. 2 августа 2019 г. По ходатайству обвиняемого дело было передано 

на рассмотрение с участием присяжных заседателей. На предварительном 

слушании судья признал недопустимым и исключил из перечня доказательств 
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заключение судебно-биологической экспертизы в части исследования рубашки 

С. на предмет обнаружения на ней следов крови. Основанием для такого 

решения послужило несоответствие в описании изъятой в доме С. рубашки и 

рубашки, представленной экспертам на исследование, на которой, согласно 

выводам экспертизы, была обнаружена кровь человека. Из протокола обыска 

усматривалось, что 7 августа 2019 г. в доме у С. была изъята рубашка с 

длинными рукавами светлого цвета; другой одежды у подозреваемого в доме 

не было изъято. Согласно постановлению следователя от 10 августа 2019 г. и 

заключению судебно-биологической экспертизы, на исследование была 

представлена следующая одежда: мужская рубашка с короткими рукавами, 

полусинтетическая, в мелкую клетку на голубом фоне, брюки и тапочки. Из 

показаний свидетеля С., оперуполномоченного ОМВД России по району, 

следует, что эта одежда была изъята у подозреваемого С. 8 августа 2019 г. в 

ИВС по поручению  следователя и вместе с протоколом, составленным при 

изъятии, была передана следователю. Заключение эксперта в части 

исследования тапочек и брюк было признано допустимым доказательством. На 

них не было обнаружено следов крови. В напутственном слове 

председательствующий обратил внимание присяжных на то, что на одежде 

подсудимого не было обнаружено следов крови. Государственный обвинитель 

заявил возражение в связи с содержанием напутственного слова. По его 

мнению, председательствующий, сделав акцент на том, что на одежде 

подсудимого не было обнаружено следов крови, нарушил принцип 

объективности при обращении к присяжным заседателям. По результатам 

слушания присяжными был вынесен оправдательный вердикт, и судья 

постановил оправдательный приговор. 

Оцените ситуацию. 

 

ЗАНЯТИЕ 8 

 

ТЕМА 16.  Апелляционное и кассационное обжалование судебных 

решений, не вступивших в законную силу 
 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие, задачи и значение стадии апелляционного и кассационного 

производства. 

2. Апелляционный порядок рассмотрения уголовного дела.  

3. Кассационный порядок рассмотрения уголовного дела. 

 

Вопросы для самостоятельной работы студентов: 
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1. Основания пересмотра приговора суда. 

2. Сроки и решения в апелляционной инстанции по уголовному делу. 

3. Сроки и решения в кассационной инстанции по уголовному делу. 

 

Задание по литературе: 

1. Осуществите поиск литературы последних трех лет по тематике 

вопросов. 

2. Сделайте краткий конспект данных источников по каждому вопросу с 

указанием авторов и исходных данных. 

Источник для поиска: www.elibrary.ru. 

 

Практикум 

 

Задание 1 

Подготовить презентации по темам: 

 Основания пересмотра приговора в апелляции по уголовному 

делу. 

 Кассация по уголовному делу: понятие, принимаемые решения. 

 Роль прокурора в апелляционной инстанции. 

 Роль прокурора в кассационной инстанции. 

 Участники рассмотрений судами вопросов пересмотра 

приговоров. 

 

Задание 2 

Подготовить доклад по теме: 

 Перспективы и проблемы пересмотра приговоров судов в России. 

 Пересмотр приговора суда в Европе. 

 Пересмотр приговора суда в США. 

 Актуальные проблемы пересмотров приговора суда. 

Задание 3 

Решите задачи 

№ 1 

Осужденный П. принес апелляционную жалобу на приговор судьи от 5 

сентября 2019 г., в которой просил о смягчении наказания. Суд апелляционной 

инстанции удовлетворил апелляционную жалобу и смягчил П. меру наказания. 

Суд также установил следующее.  

1. По данному уголовному делу, согласно п. 2 ч. 2 ст. 151 УПК РФ, 

проведено предварительное следствие следователем органов внутренних дел. В 
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материалах уголовного дела имеется постановление о привлечении П. в 

качестве обвиняемого, но нет данных о предъявлении ему обвинения. 

2. В судебном заседании были оглашены показания свидетеля А., 

допрошенного на предварительном следствии с разъяснением ему ч. 1 ст. 51 

Конституции РФ. Подсудимый П. и его защитник возражали против оглашения 

показаний А., изобличавшего П. в совершении преступления, указав, что А. – 

сводный брат П. 

3. В основу обвинительного приговора были положены в совокупности с 

другими доказательствами показания свидетеля Ф., который на 

предварительном следствии не допрашивался, а в судебном разбирательстве 

был вызван и допрошен по инициативе суда. Суд установил также, что 

приговором суда виновным признан как П., так и действовавший с ним 

совместно при совершении преступления несовершеннолетний А. Защитник и 

А. апелляционную жалобу не принесли. Нет в отношении А. и апелляционного 

представления государственного обвинителя. 

Оцените ситуации. 

 

№ 2 

Приговором районного суда подсудимые П. и Ж. признаны виновными в 

совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 163 УК РФ. Мерой 

наказания суд определил: П. – 9 лет лишения свободы, Ж. – 12 лет лишения 

свободы. Приговор был постановлен 8 июня 2020 г. 13 июня П. и его защитник 

принесли апелляционные жалобы, в которых они, не оспаривая квалификацию 

содеянного и доказанность вины осужденного, просили о смягчении П. 

назначенного наказания. Апелляционные жалобы (представления) от иных 

субъектов апелляционного обжалования не поступили. 19 июня 2020 г. 

уголовное дело вместе с поступившими апелляционными жалобами было 

направлено в суд апелляционной инстанции, который 20 июля 2020 г. 

рассмотрел жалобы и снизил П. меру наказания, определив ее в семь лет 

лишения свободы. Приговор вступил в законную силу. 22 июля 2020 г. в суд 

апелляционной инстанции поступила жалоба потерпевшей Р., к которой было 

приложено постановление суда от 19 июля 2020 г. о восстановлении 

потерпевшей Р. срока апелляционного обжалования, поскольку с 10 июня по 16 

июля 2020 г. она находилась в больнице. Суд апелляционной инстанции 

принял к своему рассмотрению апелляционную жалобу потерпевшей, которая 

приводила доводы против снижения осужденному П. меры наказания. 

Рассмотрев апелляционную жалобу потерпевшей, суд своим определением от 
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10 августа 2020 г. оставил без изменения апелляционное определение от 20 

июля 2020 г., а жалобу потерпевшей – без удовлетворения. 

Оцените ситуацию. 

 

№ 3 

Приговором районного суда от 24 февраля 2019 г. Д. был осужден за 

совершение четырех преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ. В 

апелляционном порядке приговор суда не обжаловался. После вступления 

приговора в законную силу осужденный узнал, что адвокат О., который 

осуществлял его защиту при ознакомлении с материалами уголовного дела, не 

имел надлежащей юридической подготовки, поскольку статус адвоката им был 

получен незаконно и впоследствии по решению совета адвокатской палаты 

области прекращен. Д. обратился в суд с кассационной жалобой, в которой 

просил отменить состоявшиеся решения в связи с нарушением его права на 

защиту. Президиум областного суда приговор оставил без изменения, указав, 

что в соответствии со ст. 401.15 УПК РФ основаниями отмены или изменения 

судебных решений при рассмотрении уголовного дела в кассационном порядке 

являются существенные нарушения уголовного и (или) уголовно-

процессуального закона, повлиявшие на исход дела. Как следует из материалов 

дела, адвокат О. осуществлял защиту Д. на предварительном следствии на 

основании заключенного соглашения. Ходатайств об отказе от защитника Д. не 

заявлял. В судебном разбирательстве защиту подсудимого осуществлял другой 

защитник, поэтому нет оснований полагать, что участие защитника О. на 

предварительном следствии могло повлиять на законность приговора. Не 

согласившись с состоявшимся решением, А. обратился с кассационной 

жалобой в Верховный Суд РФ. 

Оцените ситуацию. 

 

№ 4 

Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам 

Пермского краевого суда обвинительный приговор в отношении Б. оставлен 

без изменения. Суд первой инстанции в порядке, установленном гл. 40 УПК 

РФ, признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного п. 

«з» ч. 2 ст. 111 УК РФ, и приговорил к лишению свободы сроком на пять лет. В 

своей кассационной жалобе Б. указал, что выводы суда, изложенные в 

приговоре, не соответствуют фактическим обстоятельствам уголовного дела, 

опровергаются показаниями потерпевшего Л. и свидетеля О. При этом в 

приговоре суд не дал надлежащую оценку указанным показаниям и не 
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обосновал, почему он признал их недостоверными. Как отметил в 

кассационной жалобе осужденный, он не имел умысла на причинение тяжкого 

вреда здоровью потерпевшего, а причинил ножевое ранение, действуя в 

состоянии необходимой обороны, защищаясь от самого Л., находящегося в 

состоянии алкогольного опьянения. Б. попросил переквалифицировать его 

действия на ч. 1 ст. 114 УК РФ и смягчить ему наказание до двух лет лишения 

свободы. Постановлением судьи Пермского краевого суда от 9 января 2020 г. в 

передаче кассационной жалобы осужденного Б. для рассмотрения в судебном 

заседании суда кассационной инстанции было отказано на том основании, что 

доводы автора жалобы о несоответствии выводов суда фактическим 

обстоятельствам дела не подлежат рассмотрению в силу ограничения, 

установленного ст. 401.1 УПК РФ в ее взаимосвязи с положениями ч. 1 ст. 

401.15 УПК РФ. Не согласившись с отказом, Б. обратился с кассационной 

жалобой в Верховный Суд РФ. В жалобе осужденный попросил пересмотреть 

приговор и апелляционное определение и передать кассационную жалобу для 

рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции. Судья 

Верховного Суда РФ после изучения доводов кассационной жалобы и 

истребованных материалов уголовного дела вынес постановление о передаче 

кассационной жалобы вместе с уголовным делом на рассмотрение в судебном 

заседании Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ. 

Оцените ситуацию. 

 

№ 5 

П. был осужден районным судом г. П. за покушение на дачу взятки в 

виде денежных средств должностному лицу за совершение им заведомо 

незаконного бездействия (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ). Так, не желая быть 

привлеченным к административной ответственности за совершение 

административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ, 

П. решил дать взятку инспектору ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по г. П. 

капитану полиции Ж. Приговор был постановлен в особом порядке судебного 

разбирательства при согласии обвиняемого с предъявленным обвинением. В 

удовлетворении апелляционной жалобы судебная коллегия по уголовным 

делам областного суда отказала. Не согласившись с состоявшимися 

решениями, П. обратился с кассационной жалобой в президиум областного 

суда. В своей жалобе осужденный отмечал, что обвинение, с которым он 

согласился, не было подтверждено доказательствами, а выводы суда не 

соответствуют действительности. Указал также, что виновным себя в суде 

первой инстанции не признал, а ходатайство о производстве в особом порядке 
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было им заявлено от безысходности под давлением следователя, который 

сказал, что при таком порядке будет назначено небольшое наказание. 

Имевшиеся в материалах дела доказательства не давали суду первой инстанции 

оснований для рассмотрения уголовного дела по правилам гл. 40 УПК РФ. П. 

просил отменить обвинительный приговор и апелляционное определение и 

направить дело на новое рассмотрение. Заместитель прокурора области 

представил возражения на кассационную жалобу осужденного. В них он, 

ссылаясь на положения ст. 314, 412.1 УПК РФ, указывал, что основания 

применения особого порядка в судебном разбирательстве были соблюдены в 

полном объеме: ходатайство о производстве в порядке гл. 40 УПК РФ было 

заявлено подсудимым добровольно и после консультации с защитником, 

осужденному были разъяснены последствия заявленного ходатайства, 

участники со стороны обвинения не возражали против удовлетворения судом 

заявленного ходатайства. Кроме того, проверка судебного решения, 

вступившего в законную силу, допускается только на предмет соблюдения 

требований законности, а вопросы обоснованности приговора не входят в 

компетенцию суда кассационной инстанции. В этой связи доводы осужденного 

относительно недоказанности обвинения, с которым сам осужденный 

добровольно согласился, должны быть, безусловно, отклонены. Судья 

областного суда, рассмотрев поступившие кассационную жалобу и возражения 

на нее, принял решение о передаче жалобы с материалами уголовного дела для 

рассмотрения на заседание президиума областного суда. 

Оцените ситуацию. 

 

ЗАНЯТИЕ 9 

 

ТЕМА 17. Исполнение приговора  

 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие и значение стадии исполнения приговора.  

2. Процессуальный порядок вступления приговора, определения или 

постановления суда в законную силу и обращения их к исполнению.  

 

Вопросы для самостоятельной работы студентов: 

1. Обязательность приговора, определения, постановления суда.  

2. Вопросы, подлежащие рассмотрению судом при исполнении 

приговора и порядок их разрешения.  

3. Суды, разрешающие вопросы, связанные с исполнением приговора.  
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Задание по литературе: 

1. Осуществите поиск литературы последних трех лет по тематике 

вопросов. 

2. Сделайте краткий конспект данных источников по каждому вопросу с 

указанием авторов и исходных данных. 

Источник для поиска: www.elibrary.ru. 

 

Практикум 

 

Задание 1 

Подготовить презентации по темам: 

 Приговор суда: понятие, виды, структура. 

 Роль прокурора в исполнении приговора суда. 

 Участники исполнений приговоров. 

 

Задание 2 

Подготовить доклад по теме: 

  ФСИН России. 

  Виды наказаний за преступления. 

  Особенности режима отбытия наказаний за преступления. 

  Актуальные проблемы исполнения приговора суда. 

 

Задание 3 

Решите задачи 

№1 

В Судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда РФ 

поступила апелляционная жалоба М. Из нее следует, что приговором 

Верховного Суда Республики М. признан виновным и осужден по ст. 159,    ч. 3 

ст. 174 и ч. 2 ст. 210 УК РФ к восьми годам лишения свободы со штрафом в 

размере 1200 тыс. руб. с отбыванием наказания в исправительной колонии 

общего режима. Приговором суда постановлено: меру пресечения в виде 

денежного залога изменить на заключение под стражу и взять М. под стражу в 

зале суда. В апелляционной жалобе осужденный М. оспорил приговор суда в 

части изменения меры пресечения, указав, что условия залога за период 

производства по уголовному делу им не нарушались. При этом решение о 

возврате суммы залога судом не принято. Таким образом, по мнению 

осужденного, суд фактически привел в исполнение приговор и применил к 

нему две меры пресечения. В связи с данными обстоятельствами М. попросил 



84 

апелляционную инстанцию оставить меру пресечения в виде залога до 

вступления приговора в законную силу и отменить приговор в части 

содержания его под стражей. 

Оцените ситуацию. 

 

№ 2 

Постановлением Центрального районного суда г. С. от 15 апреля 2020 г. 

удовлетворено ходатайство начальника ФКУ СИЗО № 3 ГУФСИН России по 

краю о соединении наказаний, назначенных осужденному Ш. В соответствии с 

ч. 5 ст. 69 УК РФ к наказанию, назначенному по приговору Центрального 

районного суда г. С., частично присоединено наказание, назначенное по 

приговору районного суда г. С. В своей апелляционной жалобе на судебное 

постановление Центрального районного суда г. С. защитник Ш. адвокат Б. 

указал на незаконность, необоснованность и несправедливость судебного 

решения, подлежащего отмене в связи с существенным нарушением норм 

уголовно-процессуального закона. В частности, в обоснование жалобы 

защитник привел доводы о том, что осужденный Ш. о дате рассмотрения 

ходатайства не извещался, участия в судебном заседании не принимал, 

защитник также не извещался и в судебное заседание не вызывался. На момент 

заявления ходатайства осужденный не отбывал наказание в ФКУ СИЗО № 3 

ГУФСИН России по краю, следовательно, ходатайство заявлено 

неуполномоченным лицом. 

Оцените ситуацию. 

 

№ 3 

Приговором от 7 июня 2020 г. Ф. был признан виновным в совершении 

преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 114 УК РФ, и освобожден от 

наказания в связи с истечением срока давности уголовного преследования. При 

этом было установлено, что уголовное преследование Ф. продолжалось после 

истечения этого срока. Однако в приговоре суд не указал на наличие у него 

права на реабилитацию в этой связи. Ф. обратился в суд в порядке       ст. 399 

УПК РФ с ходатайством о признании за ним права на реабилитацию и 

возмещении имущественного вреда, связанного с выплатой адвокату за 

оказание юридической помощи 70 тыс. руб. Постановлением от 8 июля 2020 г. 

суд отказал Фомичеву в принятии указанного ходатайства к рассмотрению в 

части признания права на реабилитацию, указав, что согласно положениям ст. 

397 УПК РФ признание права на реабилитацию не относится к перечню 

вопросов, подлежащих разрешению в порядке ст. 399 УПК РФ судом, 
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постановившим приговор. В части требований о возмещении имущественного 

вреда суд принял ходатайство к рассмотрению. Территориальный орган 

Минфина России, привлеченный к участию в деле, против удовлетворения 

требований возражал, ссылаясь на отсутствие признанного за Ф. судом права 

на реабилитацию. Также представил заключение о неразумности 

испрашиваемой стоимости услуг адвоката с учетом сложности и длительности 

дела и сложившихся в регионе средних расценок. Постановлением от 7 августа 

2020 г. Ф. отказано в возмещении имущественного вреда. При этом суд в 

постановлении отметил, что поступившее в дело заключение Минфина России 

препятствует установлению размера имущественного вреда и этот вопрос 

может быть решен в порядке гражданского судопроизводства. 

Оцените ситуацию. 

 

№ 4 

28 ноября 2019 г. Щ. были причинены тяжкие телесные повреждения, 

опасные для жизни (травма черепа), от которых он скончался спустя три дня. 

По этому факту было возбуждено уголовное дело, по которому 26 декабря того 

же года в качестве обвиняемого привлечен К. Согласно постановлению 

следователя он должен был понести уголовную ответственность по ч. 4 ст. 111 

УК РФ. В тот же день его заключили под стражу, а два месяца спустя эту меру 

пресечения заменили подпиской о невыезде. 20 марта 2020 г. суд первой 

инстанции постановил оправдательный приговор в отношении К. Судебная 

коллегия по уголовным делам областного суда апелляционное представление 

прокурора отклонила, а приговор оставила без изменения. Месяц спустя К. 

обратился в районный суд с иском о взыскании с органов внутренних дел и 

прокуратуры денежной компенсации в размере по 1 500 000 руб. с каждого за 

моральный вред, причиненный незаконным привлечением к уголовной 

ответственности. Его иск был удовлетворен частично: с органов внутренних 

дел взыскано 15 тыс. руб., а с прокуратуры – 12 тыс. руб. Судебная коллегия по 

гражданским делам областного суда данное решение по жалобам органов 

внутренних дел и прокуратуры отменила, в удовлетворении иска отказала 

полностью. 

Оцените ситуацию. 
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ЗАНЯТИЕ 10 

 

ТЕМА 18.  Производство в надзорной инстанции 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие, сущность и значение пересмотра решений в порядке надзора. 

2. Отличия надзорного производства от кассационного производства.  

 

Вопросы для самостоятельной работы студентов: 

1. Процессуальный порядок принесения надзорной жалобы или 

представления и рассмотрения уголовного дела судом надзорной инстанции.  

2. Суды, рассматривающие надзорную жалобу или представление. 

 

Задание по литературе: 

1. Осуществите поиск литературы последних трех лет по тематике 

вопросов. 

2. Сделайте краткий конспект данных источников по каждому вопросу с 

указанием авторов и исходных данных. 

Источник для поиска: www.elibrary.ru. 

 

Практикум 

 

Задание 1 

Подготовить презентации по темам: 

 Роль прокурора в надзорном производстве по уголовному делу. 

 Участники надзорной инстанции в уголовном процессе. 

Задание 2 

Подготовить доклад по теме: 

1. Понятие, задачи и значение пересмотра приговоров и иных судебных 

решений, вступивших в законную силу, в порядке надзора. 

2. Особенности круга субъектов надзорного обжалования, отличия от 

производства в кассационной инстанции. 

3. Судебные решения, подлежащие обжалованию в порядке надзора. 

4. Надзорные функции Верховного Суда РФ. Президиум Верховного 

Суда РФ как единственная надзорная инстанция. Законный состав суда. 

5. Пределы прав суда надзорной инстанции: особенности действия 

ревизионного начала при проверке судебных решений. 
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6. Основания отмены (изменения) приговора или иного судебного 

решения. 

7. Решения, принимаемые судом надзорной инстанции. 

 

ЗАНЯТИЕ 11 

 

ТЕМА 19. Возобновление производства по уголовному делу  

ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие, значение и задачи стадии возобновления дел ввиду новых 

или вновь открывшихся обстоятельств.  

2. Сроки и основания возобновления производства по уголовному делу 

ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств.  

 

Вопросы для самостоятельной работы студентов: 

1. Порядок возбуждения производства и расследования дел ввиду новых 

или вновь открывшихся обстоятельств.  

2. Производство после возобновления дела ввиду новых или вновь 

открывшихся обстоятельств. 

 

Задание по литературе: 

1. Осуществите поиск литературы последних трех лет по тематике 

вопросов. 

2. Сделайте краткий конспект данных источников по каждому вопросу с 

указанием авторов и исходных данных. 

Источник для поиска: www.elibrary.ru. 

 

Практикум 

 

Задание 1 

Подготовить презентации по темам: 

– Роль прокурора в возбуждении производства и расследования дел ввиду 

новых или вновь открывшихся обстоятельств. 

– Участники надзорной стадии возбуждения производства и 

расследования дел ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств. 
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Задание 2 

Подготовить доклад по теме: 

1. Вновь открывшиеся обстоятельства: понятие и виды. 

2. Новые обстоятельства: понятие и виды. Иные новые обстоятельства и 

их специфика. 

3. Проблема поворота к худшему. Сроки возобновления производства. 

4. Порядок возобновления производства и его дифференциация в 

зависимости от оснований. 

5. Досудебный этап возобновления производства по уголовному делу: 

органы, уполномоченные возобновить производство; права заинтересованных 

лиц. 

6. Судебная проверка оснований к пересмотру уголовного дела. 

7. Виды принимаемых судом решений и порядок их принятия. 

 

ЗАНЯТИЕ 12 

 

ТЕМА 20. Производство по уголовным делам  

в отношении несовершеннолетних 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Возрастные, психологические особенности несовершеннолетних как 

основание нормативного закрепления особенностей судопроизводства.  

2. Особенности предмета доказывания.  

3. Дополнительные участники процесса.   

 

Вопросы для самостоятельной работы студентов: 

1. Особенности предварительного расследования дел о преступлениях 

несовершеннолетних.  

2. Особенности судебного участия в предварительном расследовании с 

несовершеннолетними.  

3. Вопросы, разрешаемые судом при постановлении приговора в 

отношении несовершеннолетнего.  

4. Порядок и виды освобождения несовершеннолетних от наказаний. 

5. Тактика следственных и процессуальных мероприятий и действий с 

несовершеннолетними. 
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Задание по литературе: 

1. Осуществите поиск литературы последних трех лет по тематике 

вопросов. 

2. Сделайте краткий конспект данных источников по каждому вопросу с 

указанием авторов и исходных данных. 

Источник для поиска: www.elibrary.ru. 

 

Практикум 

 

Тестовые задания 

 

Тест 1 

1. С какого момента гражданин обладает правами согласно 

Конституции РФ? 

А) по достижении 18 лет; 

Б) по достижении 14 лет; 

В) с момента рождения; 

Г) по достижении 16 лет. 

 

2. В каком году Россия ратифицировала Конвенцию о правах ребенка? 

А) 1990; 

Б)  1994; 

В) 1993; 

Г)  1989. 

 

3. Какие из перечисленных прав согласно Конституции РФ 

принадлежат ребенку с момента рождения? 

А) право на неприкосновенность личности; 

Б) право избирать и быть избранным; 

В) право совершать сделки; 

Г) право на жизнь; 

Д) все вышеперечисленные. 

 

4. В каких из перечисленных НПА закреплены права 

несовершеннолетних детей? 

А) Уголовный Кодекс РФ; 

Б) Конституция РФ; 

В) Семейный Кодекс РФ; 

Г) Кодекс об административных правонарушениях; 
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Д) во всех вышеперечисленных. 

 

5. Конвенция о правах указывает, что дети имеют право на защиту от 

всех форм насилия. Под насилием в данном случае подразумевается: 

А) похищение, детоубийство, убийство; 

Б) психические и физические воздействия на ребенка; 

В) физическое наказание в качестве «дисциплинарных мер»; 

Г) все вышеперечисленное.  

 

6. По определению ООН, подросток – это: 

А) лицо в возрасте от 12 до 18 лет; 

Б) лицо в возрасте от 10 до 19 лет; 

В) лицо в возрасте от 10 до 18 лет; 

Г) лицо в возрасте от 14 до 19 лет. 

 

7. Конвенция о правах ребенка – это: 

А) международный документ, обязательный для всеобщего выполнения; 

Б) международный документ, исполняемый государствами, его 

подписавшими; 

В) распоряжение Генерального секретаря ООН; 

Г) нет правильного ответа. 

 

Тест 2 

1. Со скольки лет наступает уголовная ответственность (общий 

возраст)? 

а) с 18; 

б) с 14; 

в) с 16; 

г) с 10. 

 

2. Что требуется установить при производстве предварительного 

расследования и судебного разбирательства по уголовному делу, совершенному 

несовершеннолетним, наряду с доказыванием обстоятельств, указанных в ст. 

73 УПК РФ? 

а) условия жизни и воспитания несовершеннолетнего; 

б) уровень физического развития; 

в) возраст и информацию о родителях; 

г) уровень образования. 
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3. Кто должен присутствовать при допросе несовершеннолетних, кроме 

следователя? Выберите несколько верных ответов. 

а) психолог; 

б) помощник следователя; 

в) руководитель следственного отдела; 

г) прокурор; 

д) законный представитель. 

 

4. По каким делам возраст уголовной ответственности снижен до 14 

лет? Выберите несколько верных ответов. 

а) причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью в состоянии 

аффекта (ст. 113); 

б) похищение человека (ст. 126); 

в) бандитизм (ст. 209); 

г) захват заложника (ст. 206); 

д) хищение предметов, имеющих особую ценность (ст. 164). 

 

5. Законный представитель несовершеннолетнего – это: 

а) лицо, которое  представляет гражданина перед законом; 

б) лица, которые в силу закона (без особого полномочия) выступают во 

всех учреждениях, в т. ч. в суде, в защиту прав и законных интересов 

недееспособных, ограниченно дееспособных и дееспособных, находящихся 

под попечительством; 

в) родители, усыновители, опекуны или попечители 

несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого либо потерпевшего, 

представители учреждений или организаций, на попечении которых находится 

несовершеннолетний подозреваемый, обвиняемый либо потерпевший, органы 

опеки и попечительства; 

г) родители несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого либо 

потерпевшего, а также органы опеки и попечительства. 

 

6. Уголовно-процессуальная норма – это? 

а) общеобязательное, формально определенное правило поведения, 

принятое в установленном порядке, обеспеченное силой государственного 

принуждения и направленное на регулирование общественных отношений 

путем закрепления прав и обязанностей их участников; 

б) перечь правил поведения, которые устанавливаются в отношении 

субъектов причастных к совершению общественно опасных деяний; 
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в) формально определенное правило поведения, установленное и 

обеспечиваемое государством и направленное на урегулирование 

общественных отношений; 

г) вид правовой нормы, регламентирующий порядок деятельности 

органов и должностных лиц государственного управления (исполнительной 

власти) по реализации возложенных на них полномочий. 

 

7.  Присмотр за несовершеннолетним подозреваемым – это: 

а) комплекс мер по организации питания и хозяйственно-бытового 

обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима 

дня; 

б) мера пресечения, которая состоит в обеспечении его надлежащего 

поведения родителями, а также должностными лицами специализированного 

детского учреждения, в котором он находится; 

в) социальное действие, представляющее собой наблюдение за детьми с 

целью ухода, надзора, охраны и т. п.; 

г) специальная мера пресечения, которая состоит в обеспечении его 

надлежащего поведения родителями, опекунами, попечителями или другими 

заслуживающими доверия лицами, а также должностными лицами 

специализированного детского учреждения, в котором он находится, о чем эти 

лица дают письменное обязательство. 

 

ЗАНЯТИЕ 13 

 

ТЕМА 21. Производство о применении принудительных  

мер медицинского характера 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие, сущность, цели и значение производства о применении 

принудительных мер медицинского характера.  

2. Основания и условия применения принудительных мер медицинского 

характера.  

3. Особенности производства предварительного следствия по 

применению принудительных мер медицинского характера.  

 

Вопросы для самостоятельной работы студентов: 

1. Экспертизы о состоянии здоровья в уголовном процессе. 

2. Невменяемость и ее особенности. 
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3. Участие специалистов-медиков в уголовном процессе. 

Задание по литературе: 

1. Осуществите поиск литературы последних трех лет по тематике 

вопросов. 

2. Сделайте краткий конспект данных источников по каждому вопросу с 

указанием авторов и исходных данных. 

Источник для поиска: www.elibrary.ru. 

 

Практикум 

 

Задание 1 

Подготовьте конспект по вопросам: 

1. Основания и значение дифференциации процессуального порядка 

производства по уголовным делам о применении принудительных мер 

медицинского характера, виды принудительных мер медицинского характера и 

назначение (цели) их применения. 

2. Круг лиц, к которым возможно применение принудительных мер 

медицинского характера. 

3. Предмет доказывания по данной категории уголовных дел. 

4. Помещение лица в медицинскую организацию, оказывающую 

психиатрическую помощь в стационарных условиях. 

5. Круг участников при производстве о применении принудительных мер 

медицинского характера, иные особенности предварительного следствия. 

6. Возможные виды процессуальных решений по окончании 

предварительного следствия. 

7. Судебное разбирательство по уголовным делам о применении 

медицинских мер принудительного характера, особенности судебного 

следствия. 

8. Итоговые судебные решения по данной категории уголовных дел, 

субъекты обжалования итогового решения в апелляционном порядке. 

9. Рассмотрение судом вопросов, связанных с применением мер 

медицинского характера (прекращение, изменение, продление применения). 

10. Основания для возобновления уголовного дела в отношении лица, к 

которому применена принудительная мера медицинского характера. 

 



94 

Задание 2 

Решите задачи. 

№ 1 

В городской суд области 25 апреля 2020 г. поступило уголовное дело с 

обвинительным заключением по обвинению Р. в незаконном приобретении и 

хранении наркотических средств без цели сбыта в крупном размере. В 

материалах уголовного дела имелось заключение амбулаторной судебно-

психиатрической экспертизы, проведенной в отношении обвиняемого на 

стадии предварительного следствия комиссией экспертов ОГУЗ «Областная 

клиническая психиатрическая больница № 2», согласно выводам которой Р. 

обнаруживает врожденное умственное недоразвитие в форме легкой 

умственной отсталости. Однако, по заключению экспертов, степень указанных 

нарушений не столь выражена и не лишала его возможности в период 

совершения преступлений осознавать фактический характер и общественную 

опасность своих действий и руководить ими. Нуждающимся в принудительном 

лечении обвиняемый признан не был. По ходатайству защитника судом в 

отношении Р. назначена стационарная судебно-психиатрическая экспертиза в 

Государственном научном центре социальной и судебной психиатрии им. В.П. 

Сербского, которая установила, что обвиняемый в момент совершения 

противоправных деяний не мог осознавать характер своих действий и 

руководить ими, нуждается в применении принудительных мер медицинского 

характера в виде принудительного наблюдения и лечения у врача-психиатра в 

амбулаторных условиях. На основании данного заключения суд своим 

определением освободил Р. от уголовной ответственности за совершение им 

общественно опасного деяния, прекратил уголовное дело за отсутствием 

состава преступления и применил к Р. принудительную меру медицинского 

характера в виде лечения в психиатрическом стационаре общего типа. 

Оцените ситуацию. 

 

№ 2 

Приговором районного суда К. освобождена от уголовной 

ответственности за совершение в состоянии невменяемости общественно 

опасного деяния, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ. Руководствуясь ч. 3 ст. 

443 УПК РФ, суд производство по уголовному делу прекратил по п. 2 ч. 1 ст. 24 

УПК РФ за отсутствием в деянии состава преступления и назначил К. 

принудительную меру медицинского характера в виде принудительного 

лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь 

в стационарных условиях. Приговором суда удовлетворен гражданский иск 
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потерпевшей о возмещении вреда в размере рыночной стоимости похищенного 

К. имущества. Через четыре месяца мировому судье по месту применения 

принудительной меры медицинского характера поступило ходатайство 

главного врача ГУЗ «Городская психиатрическая больница» об изменении 

принудительной меры медицинского характера в виде стационарного 

принудительного лечения на амбулаторное лечение и наблюдение в условиях 

психоневрологического диспансера по месту жительства К. Мировой судья в 

судебном заседании, проведенном с участием К. и ее защитника, отказал в 

удовлетворении ходатайства и продлил применение ранее назначенной судом 

принудительной меры медицинского характера. Родная сестра К. и главный 

врач ГУЗ «Городская психиатрическая больница» обжаловали постановление 

мирового судьи в апелляционном порядке. 

Оцените ситуацию. 

 

№ 3 

В производстве старшего дознавателя ОМВД России по району 

находилось уголовное дело, возбужденное 8 марта 2020 г. по факту 

умышленного причинения вреда здоровью средней тяжести А. На следующий 

день, 9 марта 2020 г., сотрудниками отдела уголовного розыска установлен 

житель г. Москвы П., который мог быть причастен к совершению 

преступления. П. совместно с оперативным уполномоченным добровольно 

явился в орган дознания, где написал явку с повинной. В отношении П. 10 

марта 2020 г. в 17 ч. 15 мин дознавателем избрана мера пресечения в виде 

подписки о невыезде и надлежащем поведении, после чего он был допрошен в 

качестве подозреваемого. Собрав характеризующий подозреваемого материал 

(П. был комиссован из армии по состоянию здоровья в связи с черепно-

мозговой травмой, неоднократно лечился в психиатрических лечебных 

учреждениях), дознаватель с согласия начальника органа дознания 21 марта 

2020 г. направил по месту производства предварительного расследования 

мировому судье Н-го судебного участка судебного района г. Москвы 

ходатайство о помещении подозреваемого в медицинскую организацию, 

оказывающую медицинскую помощь в стационарных условиях, для 

производства судебно-психиатрической экспертизы сроком на один месяц. 

Ходатайство дознавателя поступило мировому судье в 17 ч. 20 мин, 

рассмотрено в порядке, установленном ст. 108 УПК РФ, и в 18 ч. 10 мин 

удовлетворено. 

Оцените ситуацию. 
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№ 4 

Следователь обратился в районный суд с ходатайством о помещении 

обвиняемого О., в отношении которого ранее была избрана мера пресечения в 

виде залога, в психиатрический стационар для производства судебно-

психиатрической экспертизы. Заявленное следователем ходатайство было 

рассмотрено судом согласно правилам, указанным в ч. 2, 3 ст. 165 УПК РФ, т.е. 

в течение 24 ч. с момента поступления в суд. В судебном заседании 

участвовали прокурор и следователь, обратившийся с ходатайством. 

Обвиняемый О. и его защитник адвокат Р. о времени и месте рассмотрения 

ходатайства судом были извещены телеграммами, но в судебном заседании не 

присутствовали. В апелляционной жалобе О. указал на незаконность 

постановления суда, так как рассмотрение вопроса о помещении в 

психиатрический стационар для производства судебной экспертизы в его 

отсутствие нарушило гарантированное Конституцией РФ и международными 

правовыми актами право обвиняемого на защиту. На апелляционную жалобу 

подано возражение прокурора, который просил суд оставить обжалуемое О. 

постановление без изменения, так как участие обвиняемого при рассмотрении 

судом ходатайства следователя ч. 3 ст. 165 УПК РФ вообще не предусмотрено. 

Оцените ситуацию. 

 

ЗАНЯТИЕ 14 

 

ТЕМА 22. Особенности производства по уголовным делам  

в отношении отдельных категорий лиц 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Категории лиц, в отношении которых применяется особый порядок 

производства по уголовным делам.  

2. Порядок возбуждения в отношении них уголовного дела.  

3. Особенности задержания, избрания меры пресечения и производства 

отдельных следственных действий.  

 

Вопросы для самостоятельной работы студентов: 

1. Направление уголовного дела в суд. Рассмотрение уголовного дела в 

отношении члена Совета Федерации и депутата Государственной Думы РФ, 

судьи федерального суда. 

2. Роль регионального антикоррупционного законодательства.  
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3. Пути формирования в обществе нетерпимости к коррупционному 

поведению.  

4. Развитие институтов общественного и парламентского контроля за 

соблюдением законодательства Российской Федерации о противодействии 

коррупции.  

 

Задание по литературе: 

1. Осуществите поиск литературы последних трех лет по тематике 

вопросов. 

2. Сделайте краткий конспект данных источников по каждому вопросу с 

указанием авторов и исходных данных. 

Источник для поиска: www.elibrary.ru. 

 

Практикум 

 

Задание 1 

Подготовить презентации по темам: 

 Составы коррупционных преступлений государственных 

должностных лиц. 

 Составы коррупционных преступлений муниципальных 

должностных лиц. 

Задание 2 

Подготовить доклад по теме: 

 Административно-правовые нормы о противодействии 

коррупции. 

 Механизмы норм о гражданско-правовой ответственности о 

противодействии коррупции. 

 

ЗАНЯТИЕ 15 

 

ТЕМА 23. Международное сотрудничество  

в сфере уголовного судопроизводства 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Порядок направления запроса о правовой помощи.  

2. Содержание и форма запроса.  

3. Юридическая сила доказательств, полученных на территории 

иностранного государства.  
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4. Порядок вызова отдельных участников уголовного процесса, 

находящихся за пределами территории Российской Федерации.  

5. Порядок направления запроса о выдаче лица, находящегося на 

территории иностранного государства.  

 

Вопросы для самостоятельной работы студентов: 

1. Пределы уголовной ответственности лица, выданного Российской 

Федерации. 

2. Исполнение запроса о выдаче лица, находящегося на территории 

Российской Федерации.  

3. Основания, условия и порядок передачи лица, осужденного к 

лишению свободы для отбывания наказания в государстве, гражданином 

которого он является, либо отказа в передаче такого лица.  

4. Порядок предварительного рассмотрения ходатайства об отбывании 

наказания в Российской Федерации.  

5. Порядок разрешения судом вопросов, связанных с исполнением 

приговора суда иностранного государства. 

 

Задание по литературе: 

1. Осуществите поиск литературы последних трех лет по тематике 

вопросов. 

2. Сделайте краткий конспект данных источников по каждому вопросу с 

указанием авторов и исходных данных. 

Источник для поиска: www.elibrary.ru. 

 

Практикум 

 

Задание 1 

Подготовить презентации по темам: 

 Взаимодействие правоохранительных органов государств 

стран СНГ. 

 Взаимодействие правоохранительных органов государств 

стран АТЭС. 

 Особенности производства следственных действия за 

рубежом. 
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Задание 2 

Подготовить доклад по теме: «Особенности выдачи преступников» 

 в США. 

 Англии. 

 Германии. 

 Китае. 

 

ЗАНЯТИЕ 16 

 

ТЕМА 24. Уголовный процесс в зарубежных странах 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Уголовный процесс англо-саксонских государств. 

2. Уголовный процесс романо-германских государств. 

3. Уголовный процесс мусульманских государств. 

 

Вопросы для самостоятельной работы студентов: 

1. Уголовный процесс Англии.  

2. Уголовный процесс США.  

3. Уголовный процесс Франции.  

4. Уголовный процесс Германии. 

 

Задание по литературе: 

1. Осуществите поиск литературы последних трех лет по тематике 

вопросов. 

2. Сделайте краткий конспект данных источников по каждому вопросу с 

указанием авторов и исходных данных. 

Источник для поиска: www.elibrary.ru. 

 

Практикум 

 

Задание 1 

Подготовить презентации по темам: 

 Взаимодействие правоохранительных органов государств стран 

Евросоюза. 

 Взаимодействие правоохранительных органов России и Европы. 

 Особенности производств следственных действий в других 

государствах. 
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Задание 2. 

Подготовить доклад по теме: «Уголовная политика» 

 в США. 

 Англии. 

 Германии. 

 Китае. 

 мусульманских государствах. 
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ИТОГОВЫЙ ТЕСТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ» 

 

1. Назначением уголовного судопроизводства является: 

а) установление истины по делу; 

б) защита прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от 

преступлений; 

в) быстрое и полное раскрытие преступлений; 

г) неотвратимость наказания. 

 

2. Признаками стадии уголовного судопроизводства не являются: 

а) непосредственные задачи, вытекающие из общих задач уголовного 

судопроизводства; 

б) определенный круг участников; 

в) принципы стадии уголовного судопроизводства; 

г) итоговое процессуальное решение. 

 

3. К источникам уголовно-процессуального права не относятся: 

а) Конституция Российской Федерации; 

б) международные правовые акты; 

в) комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской 

Федерации; 

г) федеральные законы. 

 

4. Процессуальной формой принято называть: 

а) форму заполнения процессуальной документации; 

б) правила, имеющие процедурный, т. е. формальный, характер; 

в) порядок производства по уголовному делу в целом или отдельных 

процессуальных действий; 

г) бланки процессуальных документов. 

 

5. К принципам уголовного судопроизводства не относятся: 

а) презумпция невиновности; 

б) обеспечение подозреваемому, обвиняемому права на защиту; 

в) неприкосновенность жилища; 

г) тайна предварительного расследования. 
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6. Принцип презумпции невиновности означает: 

а) все граждане России, в отношении которых не начато уголовное 

преследование, считаются невиновными; 

б) каждый обвиняемый считается невиновным, пока его виновность не 

будет доказана в предусмотренном федеральным законом порядке и 

установлена вступившим в законную силу приговором суда; 

в) обвиняемый, в отношении которого вынесен оправдательный 

приговор, возвращает себе статус невиновного; 

г) признать виновным в совершении преступления может только суд. 

 

7. Уголовное судопроизводство ведется: 

а) только на русском языке, являющемся официальным языком 

Российской Федерации; 

б) на русском языке, а для иностранных граждан на официальных языках 

ООН; 

в) на русском языке либо на государственном языке республики, 

входящей в состав Российской Федерации. 

г) на языке большинства населения данной местности. 

 

8. Лицо может быть признано потерпевшим: 

а) сразу после возбуждения уголовного дела; 

б) после предъявления обвинения лицу, причинившему вред; 

в) на этапе окончания предварительного расследования; 

г) в любой момент предварительного расследования или судебного 

разбирательства. 

 

9. Подозреваемый вправе знакомиться:  

а) с протоколами следственных действий, произведенных с его участием; 

б) с протоколами следственных действий, произведенных без его 

участия; 

в) с протоколами следственных действий, произведенных без его 

участия, но с участием защитника; 

г) со всеми материалами уголовного дела. 

 

10. Обвиняемым признается лицо: 

а) в отношении которого вынесено постановление о привлечении в 

качестве обвиняемого; 

б) которому предъявлено обвинение; 
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в) которому предъявлено постановление о привлечении в качестве 

обвиняемого; 

г) виновное в совершении преступления. 

 

11. Адвокат допускается к участию в уголовном деле в качестве 

защитника по предъявлении: 

а) удостоверения адвоката и соглашения с доверителем; 

б) удостоверения адвоката и ордера; 

в) нотариально удостоверенной доверенности на право представления 

интересов подзащитного; 

г) соглашения об оказании юридической помощи и ордера. 

 

12. Лицо становится свидетелем с момента: 

а) когда оно оказалось очевидцем преступления или иного события; 

б) с момента возбуждения уголовного дела по факту преступления; 

в) с момента его вызова на допрос в установленном порядке; 

г) с момента его явки на допрос. 

 

13. УПК РФ выделяет следующие виды уголовного преследования: 

а) частное, частно-публичное и публичное; 

б) исковое, разыскное и общественное; 

в) личное, коллективное и государственное; 

г) частно-исковое, частно-публичное и публично-частное. 

 

14. Показания свидетеля, основанные на догадке, предположении, 

слухе, являются: 

а) недопустимым доказательством; 

б) недостаточно достоверным доказательством; 

в) косвенным доказательством; 

г) доказательством, требующим проверки. 

 

15. Сведения, известные свидетелю с чьих-то слов, являются: 

а) косвенным доказательством; 

б) производным доказательством; 

в) первоначальным доказательством; 

г) прямым доказательством. 
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16. Обязанность доказывания в уголовном судопроизводстве 

возложена: 

а) на дознавателя, следователя, прокурора; 

б) потерпевшего, гражданского истца и их представителей; 

в) подозреваемого, обвиняемого, защитника; 

г) специалиста, эксперта, понятых. 

 

17. Собирание доказательств производится путем: 

а) производства оперативно-разыскных мероприятий; 

б) производства следственных и иных процессуальных действий; 

в) опроса очевидцев преступления с их согласия; 

г) предоставления защитнику права собирать доказательства 

самостоятельно. 

 

18. Лицо может быть задержано по подозрению в совершении: 

а) любого преступления; 

б) умышленного преступления; 

в) преступления, за которое может быть назначено наказание в виде 

лишения свободы; 

г) тяжкого или особо тяжкого преступления. 

 

19. Судебное решение требуется для избрания следующих мер 

пресечения: 

а) подписки о невыезде и надлежащем поведении: 

б) присмотра за несовершеннолетним подозреваемым, обвиняемым; 

в) личного поручительства; 

г) заключения под стражу. 

 

20. Приводу не может быть подвергнуто лицо: 

а) не явившееся в орган дознания, к следователю, прокурору или в суд по 

уважительным причинам; 

б) считающее, что ему нечего сообщить о преступлении; 

в) не желающее быть втянутым в уголовное судопроизводство; 

г) не владеющее языком судопроизводства. 
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21. Прокурор, руководитель следственного органа обязан 

рассмотреть поступившую ему жалобу в течение: 

а) трех суток; 

б) десяти суток; 

в) трех суток, а в исключительных случаях срок может быть продлен до 

10 суток; 

г) 1 месяца. 

 

22. Поводами для возбуждения уголовного дела служат: 

а) сообщения о совершенном или готовящемся преступлении, 

полученные из источников, предусмотренных УПК РФ; 

б) постановление органа дознания, дознавателя, следователя и прокурора; 

в) наличие достаточных данных, указывающих на признаки 

преступления; 

г) наличие достаточных доказательств, дающих основания для 

подозрения (обвинения) лица в совершении преступления. 

 

23. По поступившему сообщению о любом совершенном или 

готовящемся преступлении дознаватель и следователь обязаны принять 

решение: 

а) незамедлительно; 

б) в срок не позднее трех суток со дня поступления указанного 

сообщения (срок может быть продлен до 10 суток); 

в) в срок не позднее 30 суток со дня поступления указанного сообщения; 

г) УПК не устанавливает данного срока. 

 

24. Анонимное заявление о преступлении: 

а) является основанием для возбуждения уголовного дела; 

б) не является поводом для возбуждения уголовного дела; 

в) выступает поводом для возбуждения уголовного дела; 

г) требует составления по нему рапорта об обнаружении признаков 

преступления. 

 

25. Формами предварительного расследования являются: 

а) оперативно-разыскная деятельность; дознание и предварительное 

следствие; 

б) дознание и предварительное следствие; 

в) неотложные следственные действия, дознание и розыск обвиняемого; 
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г) дознание, предварительное следствие, действия и решения прокурора 

по уголовному делу, поступившему с обвинительным заключением (актом). 

 

26. Максимальный срок предварительного следствия: 

а) два месяца; 

б) один год; 

в) полтора года; 

г) не ограничен законом. 

 

27. Решение о соединении уголовных дел принимает: 

а) прокурор; 

б) руководитель следственного органа; 

в) начальник органа дознания; 

г) суд по месту производства предварительного следствия. 

 

28. В срок предварительного следствия включается время: 

а) со дня возбуждения уголовного дела и до дня его направления 

прокурору с обвинительным заключением; 

б) фактически затраченное следователем на производство следственных 

и процессуальных действий; 

в) со дня возбуждения уголовного дела до момента предъявления 

обвинения; 

г) все рабочее время следователя, за исключением выходных и 

праздничных дней. 

 

29. К основаниям приостановления предварительного расследования 

относятся: 

а) истечение срока следствия; 

б) ходатайство обвиняемого или его защитника; 

в) выезд в командировку важного свидетеля; 

г) неустановление лица, подлежащего привлечению в качестве 

обвиняемого. 

 

30. Обвинение предъявляется: 

а) не позднее трех суток со дня вынесения постановления о привлечении 

в качестве обвиняемого; 

б) по усмотрению следователя; 

в) по указанию руководителя следственного органа или прокурора; 

г) после допроса обвиняемого. 
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31. Обвинение предъявляется в присутствии защитника: 

а) в случае признания обвиняемым своей вины в инкриминируемом 

преступлении; 

б) по указанию руководителя следственного органа; 

в) по мотивированному ходатайству защитника; 

г) если обвиняемый является несовершеннолетним. 

 

32. Основанием производства очной ставки является: 

а) личная неприязнь обвиняемого и потерпевшего; 

б) отказ обвиняемого от дачи показаний; 

в) ходатайство обвиняемого; 

г) наличие существенных противоречий в показаниях двух ранее 

допрошенных лиц. 

 

33. Реабилитирующим основанием прекращения производства по 

уголовному делу является: 

а) смерть подозреваемого или обвиняемого; 

б) отсутствие состава преступления; 

в) примирение сторон; 

г) деятельное раскаяние. 

 

34. Постановление о прекращении уголовного дела, вынесенное 

следователем, вправе отменить: 

а) сам следователь; 

б) руководитель следственного органа; 

в) прокурор, осуществляющий надзор за органами предварительного 

следствия; 

г) суд субъекта Российской Федерации. 

 

35. Срок дознания по уголовному делу составляет: 

а) 15 суток; 

б) 20 суток; 

в) 30 суток; 

г) 2 месяца. 
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36. Ранее приостановленное предварительное расследование 

возобновляется, если: 

а) отпали основания его приостановления; 

б) потерпевшим заявлено ходатайство о возобновлении расследования; 

в) закончено производство стационарной судебно-психиатрической 

экспертизы; 

г) имеются основания для предъявления обвинения. 
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ТЕМАТИКА ИТОГОВЫХ ЗАДАНИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ» 

 

Вариант 1 

 

ЗАДАЧА 1  

В ходе расследования уголовного дела в помещении, не входящем в 

жилищный фонд, но используемом для временного проживания обвиняемым 

Сорокиным, был произведен обыск. Перед тем, как следователь и находящиеся 

в его распоряжении сотрудники органа дознания вместе с понятыми и 

специалистом вошли в помещение и приступили к его обследованию, Сорокин 

указал на необходимость, в соответствии с УПК РФ, наличия судебного 

решения о производстве обыска в его жилище, потребовав при этом его 

предъявить. Следователь проигнорировал требование обвиняемого, объяснив, 

что в данном случае получать судебное решение и не нужно, поскольку с 

позиций Жилищного кодекса РФ, принятого и вступившего в силу позднее 

УПК РФ, обыскиваемое помещение жилищем не является. В последующем 

Сорокиным была оспорена законность производства обыска и нахождения в 

уголовном деле доказательств, полученных в его результате.  

Оцените действия органа предварительного расследования на предмет 

соблюдения принципов законности и неприкосновенности жилища.  

 

ЗАДАЧА 2  

При производстве предъявления для опознания предмета потерпевшему 

следовать пригласил в качестве понятых двух работников общей канцелярии 

УВД (не аттестованных сотрудников). Потерпевший опознал в ряду предметов 

похищенное у него ранее имущество, после чего следователь отпустил понятых 

на свои рабочие места, изготовил протокол опознания, после чего этот 

протокол подписал сам, дал подписать потерпевшему, а затем, проследовав на 

рабочее место понятых, предложил им подписать этот протокол.  

Оцените действия следователя. Какие требования предъявляются к 

понятым? Какими правами и обязанностями они наделены? 
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Вариант 2 

 

ЗАДАЧА 1  

Заместитель прокурора г. Энска, проверяя уголовное дело с 

обвинительным заключением, поступившее к нему от следователя для 

дальнейшего направления в суд, пришел к внутреннему убеждению, что 

обвиняемый Морозов, содержащийся под стражей, не совершал 

инкриминируемое ему деяние. Однако, учитывая, что в деле имеется 

множество косвенных доказательств вины Морозова, а также то 

обстоятельство, что он является прежде всего государственным обвинителем, 

заместитель прокурора принял решение о направлении данного уголовного 

дела в суд и поддержании по нему обвинения.  

Оцените правильность действий прокурора. Какими принципами 

уголовного судопроизводства он должен руководствоваться в данной 

ситуации?  

 

ЗАДАЧА 2  

В ходе судебного разбирательства судом из показаний обвиняемого было 

установлено, что в отношении него в ходе производства предварительного 

расследования со стороны сотрудников ОВД применялось насилие, которое 

повлекло причинение тяжкого вреда его здоровью. Суд, усмотрев наличие 

достаточных данных, свидетельствующих о наличии признаков преступления, 

возбудил уголовное дело по ч.1 ст. 111 УК РФ, вынеся постановление о 

возбуждении уголовного дела. После возбуждения уголовного дела суд 

направил его для дальнейшего расследования прокурору.  

Оцените действия суда. Какие полномочия имеет суд, рассматривая 

жалобы на действия органов предварительного расследования?  

 

Вариант 3 

ЗАДАЧА 1  

В качестве обвиняемого по уголовному делу привлекался гражданин 

Грузии Павлиашвили. Поскольку последний, как выяснилось, одинаково 

хорошо владел как грузинским, так и русским языком, органами 

предварительного расследования было принято решение не прибегать в данном 

уголовном деле к услугам переводчика.  

Правомерно ли такое решение? Какие критерии предусмотрены 

уголовно-процессуальным законодательством для участия переводчика при 

производстве по уголовному делу?  
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ЗАДАЧА 2  

В продуктовом магазине одного из районов г. Энска совершена кража с 

незаконным проникновением в помещение. При осмотре места происшествия – 

торговой площади магазина – была обнаружена и изъята початая бутылка с 

минеральной водой, на поверхности которой специалист выявил следы 

паппилярных узоров (отпечатков пальцев), принадлежащих, как выяснилось 

позднее, местному жителю Филимонову, ранее судимому за аналогичные 

преступления.  

Впоследствии Филимонов и был осужден за совершение данного 

преступления. При этом в обвинительном приговоре имелась ссылка на 

указанную бутылку как на одно из доказательств виновности подсудимого.  

По известным Вам основаниям для классификации определите, к каким 

видам доказательств относится изъятый предмет. Детально опишите процесс 

доказывания применительно к нему.  

 

Вариант 4 

ЗАДАЧА 1  

Перед судебным разбирательством уголовного дела по обвинению 

Куликова государственный обвинитель выступил в средствах массовой 

информации с оценкой совершенного обвиняемым деяния и перспективы 

вынесения обвинительного приговора. При этом в своей речи он неоднократно 

называл Куликова преступником и призывал к общественному порицанию 

последнего.  

Оцените правильность действий государственного обвинителя с точки 

зрения соблюдения принципов уголовного судопроизводства.  

ЗАДАЧА 2  

Расследуя обстоятельства грабежа, следователь ограничился допросом (в 

качестве свидетеля) пятерых из девяти очевидцев преступления, поскольку во 

всех их показаниях содержалась одинаковая информация. Позднее, 

основываясь на полученных показаниях (в совокупности с другими 

доказательствами), по уголовному делу о данном преступлении был вынесен 

обвинительный приговор. При этом оставшиеся «без внимания» четыре 

очевидца так и не были допрошены.  

Объясните, что такое пределы доказывания применительно к описанной 

ситуации. В каких случаях не следовало бы отказываться от допроса других 

очевидцев преступления?  
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Вариант 5 

ЗАДАЧА 1  

Перед первым допросом задержанного по подозрению в совершении 

преступления Комарова следователь выяснил, что у последнего не имеется 

финансовых возможностей для оплаты труда защитника-адвоката. В связи с 

этим обстоятельством Комарову было предложено написать заявление об 

отказе от помощи защитника на данном этапе расследования уголовного дела.  

Верно ли поступил следователь? Каким принципом нужно 

руководствоваться при решении данной задачи? 

 

ЗАДАЧА 2  

25 апреля неизвестный молодой человек с целью угона проник в 

автомобиль «АЗЛК-2141», который находился рядом с домом, но не смог 

реализовать свой преступный умысел, так как в это время вышел на улицу 

хозяин автомобиля Мищихин. Преступник скрылся. Мищихин обнаружил в 

салоне автомобиля чужие осеннее пальто, лицензию на газовый пистолет на 

имя Гаражанкиной Т.А. По данному факту возбуждено уголовное дело.  

Является ли пальто и лицензия доказательствами по делу (и какими 

именно)?  

 

Вариант 6 

ЗАДАЧА 1  

Жукова обратилась в прокуратуру г. Энска с заявлением, в котором, со 

ссылкой на факт изнасилования (ч. 1 ст. 131 УК РФ) заявительницы 

Андреевым, содержалась просьба возбудить уголовное дело и привлечь 

последнего к уголовной ответственности. В процессе предварительного 

следствия были собраны доказательства, свидетельствующие о виновности 

Андреева в совершении изнасилования Жуковой, однако потерпевшей было 

заявлено ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с тем, что она 

примирилась с Андреевым и они имеют намерение вступить в брак.  

Как следует поступить органу предварительного следствия в данном 

случае, а также в подобных ситуациях (когда имеется просьба потерпевшего 

прекратить уголовное дело в отношении обвиняемого) по делам о 

преступлениях, предусмотренных ст. 115 УК РФ; ч. 3 ст. 158 УК РФ? 

 

ЗАДАЧА 2  

В процессе осмотра места происшествия были изъяты:  

- паспорт на имя Иванова А.Н.,  
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- дактопленка, на которую сняты отпечатки пальцев рук со стоявшей на 

столе бутылки,  

- выпиленная часть дверного косяка со следами взлома,  

- перчатки (по словам пострадавшего, не принадлежащие ему),  

- гипсовый слепок следа обуви.  

Какие из названных объектов должны быть приобщены к уголовному 

делу в качестве вещественных доказательств? Как приобщается к уголовному 

делу каждый из названных объектов?  

 

Вариант 7 

ЗАДАЧА 1  

В качестве обвиняемого по уголовному делу, возбужденному и 

расследуемому по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 

158 УК РФ, привлекался Тарасов. Однако получить доказательства, 

достаточные для составления обвинительного заключения и направления дела 

в суд, органам предварительного расследования, исчерпавшим все 

предусмотренные законом возможности, не удалось. С учетом этого 

обстоятельства следователем данное уголовное дело было прекращено.  

Оцените правомерность действий органа предварительного 

расследования? Чем отличаются прекращение уголовного дела и прекращение 

уголовного преследования?  

 

ЗАДАЧА 2  

В процессе судебного разбирательства защитник подсудимого Зимина 

отстаивал невиновность своего подзащитного, используя в качестве одного из 

источников доказательств протокол опознания. В ходе данного опознания 

подсудимый Зимин не был опознан потерпевшим, что, по мнению защитника, 

служило одним из аргументов в пользу невиновности Зимина.  

Прокурор обратился к суду с ходатайством об исключении указанного 

протокола из системы доказательств как полученного с нарушением 

законодательства. Потерпевшему не были разъяснены права и обязанности, он 

не был предупрежден об уголовной ответственности за отказ и дачу заведомо 

ложных показаний, кроме того, в процессе опознания присутствующие лица 

неоднократно выходили из помещения, где проводилось следственное 

действие.  

Защитник высказал возражения против заявленного ходатайства, 

указывая, что доказательства, полученные с нарушением закона, не могут быть 

положены лишь в основу обвинения, а равно использованы для доказывания 
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виновности подсудимого. Что же касается доказывания невиновности, то 

законодатель подобных ограничений не предусматривает.  

Как, по Вашему мнению, суд должен разрешить ходатайство, заявленное 

прокурором? Ответ обоснуйте.  

 

Вариант 8 

ЗАДАЧА 1  

В стадии предварительного расследования уголовного дела о краже 

чужого имущества Савостьянова В.Ф. потерпевшему было разъяснено его 

право заявить требование о возмещении имущественного вреда, однако он 

этого не сделал. В ходе судебного заседания потерпевший обратился с 

требованием признать его гражданским истцом, поскольку рассматриваемым 

преступлением ему причинен имущественный вред.  

Как должен поступить судья, рассматривающий заявление 

потерпевшего? Каков процессуальный порядок признания гражданским 

истцом?  

 

ЗАДАЧА 2  

25 мая Кравцов И.И. вместе с женой, Кравцовой С.В., и 

совершеннолетней дочерью, Еленой Ивановной, находились на территории 

городского парка. В ходе возникшей ссоры с женой Кравцов И. И. нанес ей 

побои, причинив тем самым легкий вред здоровью.  

По заявлению пострадавшей было возбуждено уголовное дело. Возникла 

необходимость допроса в качестве свидетеля Кравцовой Елены, которая была 

предупреждена об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных 

показаний. Несмотря на свое нежелание свидетельствовать против отца, ее 

обязали сделать это.  

Оцените действия следователя и допустимость полученного 

доказательства.  

 

Вариант 9 

ЗАДАЧА 1  

В ходе осмотра места происшествия, с целью оказания помощи 

следователю в обнаружении и изъятии следов, а также применения 

технических средств следователем было приглашено сведущее в 

соответствующих областях науки и техники лицо.  

Какое процессуальное положение занимает приглашенное сведущее 

лицо, какие права оно имеет?  
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ЗАДАЧА 2 

В целях изобличения в совершении преступления, предусмотренного    ч. 

2 ст. ст. 107 УК РФ (убийство двух или более лиц, совершенное в состоянии 

аффекта, наказывается лишением свободы на срок до пяти лет), Следственным 

отделением при Энском ОВД осуществлялось уголовное преследование 

Антонова. Последний активно содействовал производству расследования, имел 

безупречную репутацию. Кроме того, в уголовном деле отсутствовали данные о 

том, что он скроется от следствия и суда или будет заниматься преступной 

деятельностью. Учитывая эти обстоятельства, следователь принял решение не 

заключать обвиняемого под стражу, а избрать «для подстраховки» в качестве 

меры пресечения подписку о невыезде и надлежащем поведении.  

Правомерно ли поступил следователь?  

 

Вариант 10 

ЗАДАЧА 1 

При проведении экспертизы эксперт, назначенный следователем, решил 

дать заключение не только на вопросы, поставленные следователем, но и на 

другие вопросы, которые, по его мнению, имеют отношение к предмету 

экспертного исследования. Разрешение этих вопросов потребовало получение 

дополнительных материалов экспертного исследования. Эксперт встретился с 

потерпевшим и получил от него необходимые образцы его почерка, после чего 

закончил экспертное исследование и написал заключение.  

Правомерно ли поступил эксперт, и если нет, то где он превысил свои 

полномочия? Как, по вашему мнению, должен был поступить эксперт в 

предложенной ситуации?  

 

ЗАДАЧА 2  

Каримов был задержан в качестве подозреваемого. По истечении срока 

задержания к нему была применена мера пресечения – подписка о невыезде. 

Через 9 суток после избрания меры пресечения следователь пригласил 

Каримова, чтобы предъявить ему обвинение. Однако Каримов выехал из 

города. Доставленный к следователю через день Каримов объяснил, что 

намерения нарушить подписку о невыезде не имел. Он полагал, что лицо 

может быть подозреваемым не более 10 суток с момента задержания, и 

поэтому, когда этот срок истек, а обвинение предъявлено не было, счел себя 

свободным от данной подписки.  

Правильны ли рассуждения Каримова? Остается ли лицо после отмены 

меры пресечения подозреваемым? 
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ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ» 

 

1. Понятие и назначение уголовного процесса. 

2. Обстоятельства, исключающие производство по уголовному делу 

(отвод участников). 

3. Принцип охраны прав и свобод человека и гражданина в уголовном 

судопроизводстве. 

4. Протоколы следственных действий и судебного заседания и иные 

документы как источники доказательств. 

5. Вещественные доказательства. Порядок приобщения их к делу. 

6. Органы предварительного следствия. Основания для отвода 

следователя.  

7. Понятие и значение доказательств в уголовном процессе, их 

классификация. 

8. Понятие потерпевшего в уголовном процессе, его права и обязанности. 

9. Заключения и показания эксперта как источники доказательств. 

Пределы полномочий эксперта. Особенности оценки его заключения. 

10. Показания обвиняемого и подозреваемого как источник 

доказательств. 

11. Содержание процесса доказывания в уголовном судопроизводстве. 

12. Полномочия прокурора при надзоре за исполнением законов при 

производстве предварительного расследования. 

13. Виды мер пресечения. Порядок их избрания и отмены. 

14. Основания и порядок применения в качестве меры пресечения 

заключения под стражу. 

15. Классификация доказательств и ее практическое значение. 

16. Особый порядок судебного разбирательства. 

17. Принцип состязательности сторон. 

18. Основные черты апелляционного производства. 

19. Показания свидетеля как источник доказательств. 

20. Правила оценки доказательств. 

21. Понятие и система стадий уголовного процесса, их общая 

характеристика. 

22. Принцип неприкосновенности личности, жилища, тайны переписки, 

телефонных и иных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. 

23. Порядок предъявления обвинения и допроса обвиняемого. 

Особенности предъявления обвинения несовершеннолетнему. 
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24. Субъекты уголовного процесса, их классификация. 

25. Принципы презумпции невиновности и осуществления правосудия 

только судом. 

26. Принцип обеспечения подозреваемому и обвиняемому права на 

защиту. 

27. Особенности производства по уголовным делам, подсудным 

мировому судье. 

28. Основания, мотивы и порядок задержания лиц, подозреваемых в 

совершении преступления. Требования к протоколу задержания. 

29. Основания, условия и порядок приостановления предварительного 

следствия. Порядок возобновления производства приостановленного дела. 

30. Понятие предмета доказывания в уголовном процессе. Виды 

доказательств. 

31. Основания для прекращения уголовного дела и уголовного 

преследования. 

32. Направление уголовного дела с обвинительным заключением 

прокурору: его действия и решения. 

33. Основные положения международного сотрудничества в сфере 

уголовного судопроизводства. 

34. Возобновление производства по уголовному делу в виду новых или 

вновь открывшихся обстоятельств. 

35. Особенности судебного следствия с участием присяжных заседателей. 

36. Порядок допроса свидетеля и потерпевшего. Оформление 

результатов. 

37. Особенности производства по уголовным делам в отношении 

отдельных категорий лиц. 

38. Показания потерпевшего как источник доказательств. 

39. Порядок обжалования действий и решений суда и должностных лиц, 

осуществляющих уголовное судопроизводство. 

40. Основания и порядок привлечения в качестве обвиняемого. 

41. Понятие, основание и порядок освидетельствования. 

42. Виды приговоров. Требования, предъявляемые к их постановлению. 

43. Поводы и основание для возбуждения уголовного дела. 

44. Основные черты кассационного производства. 

45. Общие положения производства в суде присяжных. 

46. Порядок участия защитника в суде. 

47. Особенности производства о применении принудительных мер 

медицинского характера в стадии расследования и в суде.  
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48. Сущность и значение стадии судебного разбирательства, его этапы. 

49. Случаи обязательного участия защитника в стадии расследования и в 

суде. 

50. Понятие и значение стадии производства в надзорной инстанции. 

51. Содержание и порядок судебных прений сторон и последнее слово 

подсудимого. 

52. Права и обязанности участвующих в судебном разбирательстве 

представителей потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика и 

частного обвинителя. 

53. Осмотр, его виды и порядок производства. 

54. Сущность и значение стадии возбуждения уголовного дела. 

55. Участие обвинителя в судебном заседании. 

56. Сроки дознания и предварительного следствия. 

57. Основания и порядок отказа в возбуждении уголовного дела. 

58. Общий порядок подготовки к судебному заседанию. 

59. Основания и процессуальный порядок производства обыска и 

выемки. 

60. Следственный эксперимент, его виды, порядок производства. 

61. Предъявление для опознания, его виды и порядок производства. 

62. Основания для проведения очной ставки, процессуальный порядок ее 

проведения. 

63. Предварительное слушание в стадии подготовки к судебному 

заседанию. 

64. Вопросы, разрешаемые судом при постановлении приговора и 

одновременно с его вынесением. 

65. Особенности производства по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних. 

66. Содержание и порядок судебного следствия. 

67. Условия, обеспечивающие объективность судебного разбирательства. 

68. Порядок производства по рассмотрению и разрешению вопросов, 

связанных с исполнением приговора. 

69. Апелляционный порядок рассмотрения уголовного дела. 

Иные меры процессуального принуждения, основания их применения. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ  

ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ» 

 

Преподаватель предлагает лекции, дополнительную литературу, 

нормативные акты (законодательство РФ) к распространению ее среди 

студентов в виде компьютерных файлов по курсу к ознакомлению и изучению 

в процессе подготовки к зачету.  

Форма работы над текстами может быть разной – прочтение к сведению, 

выписка тезисов, аннотация, план, конспект, формулировка спорных вопросов, 

вопросы к тексту, критический разбор. Во время лекции-беседы идёт процесс 

размышления над темой, выявление спорных моментов, неразработанных тем. 

Студенты должны включаться в беседу, в диалог с преподавателем, используя 

не только прочитанный материал, но и личные жизненные наблюдения. 

Приветствуется использование в ходе беседы подготовленных к каждой теме 

презентаций. Филологическая и психолого-педагогическая направленность 

курса формирует научно-методическую базу дисциплины и способствует 

правильному представлению о целях и задачах, выработке терминологического 

аппарата.  

Студентам предлагаются вышеназванные темы и формы самостоятельной 

работы, где особое место занимает изучение форм и организации деятельности 

органов расследования преступлений в России, их полномочий, прав и 

обязанностей в вопросах организации и расследования преступлений, их 

выявления и профилактики. 

Самостоятельная работа студентов предусматривает более глубокое 

изучение и усвоение материала курса, формирование навыков 

исследовательской работы путем: 

1) конспектирования учебной, научной литературы и публицистики; 

2) проработки учебного материала (по конспектам лекций, учебной и 

научной литературе) и подготовки письменных работ, участия в деловых 

играх; 

3) поиска и обзора различных публикаций и электронных источников 

информации, подготовки заключения по обзору; 

4) выполнения контрольных работ; 

5) выполнения письменных работ; 

6) работы с тестами и вопросами для самопроверки. 

Самостоятельная работа студента должна носить систематический 

характер. Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 
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учитываются при аттестации студента (на экзамене). Промежуточный контроль 

знаний преподавателем может осуществляться посредством проведения 

тестирования, проверкой письменных и контрольных работ. 

 

Тематика самостоятельной работы 

 

1. Понятие и сущность уголовного процесса. Соотношение понятий 

«уголовный процесс» и «уголовное судопроизводство», «уголовный процесс» и 

«правосудие», «уголовно-процессуальная деятельность» и «оперативно-

разыскная деятельность».  

2. Задачи и цель уголовного процесса. Их соотношение.  

3. Стадии уголовного процесса: понятие, обязательные признаки, система 

и классификация.  

4. Уголовно-процессуальные гарантии: понятие и виды. Гарантии 

правосудия и гарантии личности в уголовном процессе: их соотношение.  

5. Уголовно-процессуальная форма. Понятие уголовно-процессуальной 

формы в узком и широком смысле. Вопрос о единстве и дифференциации 

уголовно-процессуальной формы. Последствия нарушения уголовно-

процессуальной формы для практической деятельности по осуществлению 

целей и задач уголовного судопроизводства.  

6. Уголовно-процессуальные функции: понятие УПФ, классификация 

(виды) УПФ, содержание УПФ.  

7. Принципы уголовного процесса: понятие, признаки. Система 

принципов уголовного судопроизводства.  

8. Принцип законности: понятие, содержание, нормативное закрепление.  

9. Принцип презумпции невиновности: понятие, содержание, 

нормативное закрепление.  

10. Принцип публичности (официальности) в уголовном процессе: 

понятие, содержание и нормативное закрепление. Диспозитивность в 

уголовном процессе.  

11. Принцип разделения процессуальных функций: понятие, содержание 

и нормативное закрепление.  

12. Принцип защиты прав и законных интересов личности в уголовном 

судопроизводстве: понятие, содержание и нормативное закрепление.  

13. Принципы материальной и формальной истины: понятие, 

содержание, нормативное закрепление. Роль и значение этих принципов в 

состязательном и следственном уголовном судопроизводстве.  
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14. Принцип независимости должностных лиц, ведущих уголовный 

процесс: понятие, содержание, нормативное закрепление. Соотношения 

прокурорского надзора с процессуальной самостоятельностью дознавателя.  

15. Состязательность: как принцип и форма уголовного 

судопроизводства. Отражение состязательности в нормах УПК РФ.  

16. Уголовно-процессуальное право. Понятие и соотношение с уголовно-

процессуальным законом. Действующие источники уголовно-процессуального 

права.  

17. Уголовно-процессуальный закон РФ: понятие, пределы действия во 

времени, пространстве и по кругу лиц.  

18. Уголовно-процессуальные вопросы в Конституции РФ. Полномочия 

суда по разрешению производства следственных действий, ограничивающих 

права и свободы граждан РФ. 

19. Значение постановлений Конституционного суда РФ и Пленума ВС 

РФ для уголовного судопроизводства.  

20. Уголовное преследование: понятие, виды, формы, субъекты, 

имеющие право на осуществление уголовного преследования.  

21. Особенности частного и частно-публичного уголовного 

преследования.  

22. Участники уголовного процесса. Понятие УУП, постоянные и 

переменные признаки, классификация.  

23. Суд как орган правосудия. Полномочия суда. Состав суда. Судья и его 

процессуальный статус. Подсудность.  

24. Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения. 

Прокурор. Процессуальное положение прокурора на различных стадиях 

уголовного процесса.  

25. Следователь и руководитель следственного органа. Их полномочия в 

уголовном процессе. Руководитель следственной группы.  

26. Органы дознания. Понятие органа дознания универсальной и 

специальной компетенции. Органы внутренних дел как орган дознания.  

27. Дознаватель. Разграничение полномочий органа дознания, 

начальника подразделения дознания и дознавателя.  

28. Потерпевший. Понятие и способ его появления. Процессуальное 

положение потерпевшего.  

29. Гражданский истец и гражданский ответчик. Понятие и способы их 

появления. Процессуальное положение гражданского истца, гражданского 

ответчика.  
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30. Частный обвинитель: понятие, способ его появления и его 

процессуальный статус.  

31. Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты. 

Обвиняемый. Понятие и способ его появления. Процессуальное положение 

обвиняемого.  

32. Подозреваемый. Понятие и способы его появления. Процессуальное 

положение подозреваемого.  

33. Представители участников процесса.  

34. Защитник на предварительном расследовании и в суде: основания 

допуска в производство по уголовному делу. Приглашение и назначение 

защитника. Обязательное участие защитника.  

35. Иные участники уголовного процесса: свидетель, понятые, эксперт, 

специалист. Способы появления и процессуальные полномочия.  

36. Обстоятельства, исключающие участие в уголовном 

судопроизводстве участников уголовного процесса. Отводы судьи, прокурора, 

следователя, эксперта.  

37. Гражданский иск в уголовном процессе: понятие, основания и 

процессуальные заявления и разрешения.  

38. Процессуальные сроки: понятие, классификация, порядок 

исчисления, восстановления и продления сроков.  

39. Процессуальные издержки: понятие, виды, содержание, 

окончательное разрешение вопроса о процессуальных издержках.  

40. Ходатайства и жалобы в уголовном судопроизводстве. Лица, 

имеющие право заявить ходатайство. Порядок и сроки заявления и 

рассмотрения ходатайств.  

41. Право обжалования действий и решений суда и иных органов, 

осуществляющих производство по уголовным делам. Порядок и сроки 

обжалования. Форма подачи жалоб. Судебный порядок рассмотрения жалоб. 

Место рассмотрения жалоб. Решения, выносимые по результатам рассмотрения 

жалоб.  

42. Понятие доказательств. Классификация доказательств. Косвенные 

доказательства и требования, предъявляемые к ним. Критерии оценки 

доказательств. Преюдиция.  

43. Источники доказательств: понятие, виды и классификация. 

Использование результатов оперативно-разыскной деятельности в 

доказывании. Формы легализации данных, полученных в ходе оперативно-

разыскных мероприятий.  
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44. Вещественные доказательства: понятие и виды вещественных 

доказательств. Процессуальный порядок и способ приобщения вещественных 

доказательств к делу, место и сроки хранения. Процессуальные документы, в 

которых окончательно разрешается вопрос о судьбе вещественных 

доказательств.  

45. Заключение эксперта как источник доказательств. Особенности 

оценки заключения эксперта. Случаи обязательного назначения экспертизы. 

Основания и порядок назначения повторной и дополнительной экспертизы. 

Комиссионная и комплексная экспертиза.  

46. Показания подозреваемых и обвиняемых как источники 

доказательств по уголовному делу. Особенности получения и оценки 

показаний.  

47. Протоколы следственных и судебных действий – самостоятельные 

источники доказательств (форма, содержание, дополнения и исправления). 

Требования, предъявляемые к протоколам следственных и судебных действий.  

48. Процессуальные документы: понятие, классификация, требования, 

предъявляемые к ним. Процессуальный статус: объяснений, рапорта 

оперативного работника ОВД, актов (справок) ведомственных исследований и 

ведомственных экспертиз.  

49. Понятие доказывания в уголовном процессе. Цель доказывания в 

уголовном процессе. Субъекты доказывания. Обязанность и право доказывания 

для субъектов уголовного судопроизводства.  

50. Предмет доказывания по уголовным делам. Специальный предмет 

доказывания. Пределы доказывания.  

51. Процесс доказывания: понятие процесса доказывания и его элементы. 

Процесс доказывания на различных этапах уголовного судопроизводства.  

52. Правила проверки и оценки доказательств. Недопустимые 

доказательства.  

53. Меры процессуального принуждения: понятие, значение, виды и 

содержание.  

54. Меры пресечения. Виды и классификация мер пресечения. Порядок 

избрания и отмены.  

55. Задержание подозреваемых: понятие, цели, условия, основания, 

мотивы, сроки, процессуальное оформление.  

56. Заключение под стражу как мера пресечения. Процессуальные 

условия законности и обоснованности избрания. Продление сроков заключения 

под стражу.  

57. Домашний арест как мера пресечения.  
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58. Залог как мера пресечения. Процессуальный порядок избрания и 

оформления залога. Процессуальный порядок обращения залога в доход 

государства.  

59. Подписка о невыезде как мера пресечения. Процессуальный порядок 

избрания и оформления.  

60. Личное поручительство как мера пресечения. Процессуальный 

порядок избрания и оформления.  

61. Специальные меры пресечения в уголовном процессе: понятие, виды, 

порядок избрания и процессуального оформления.  

62. Наложение ареста на имущество. Цели, основания, процессуальный 

порядок производства и оформления. Наложение ареста на ценные бумаги.  

63. Обязательство о явке и принудительный привод: понятие, основания 

и процессуальный порядок оформления.  

64. Денежное взыскание: основание и процессуальный порядок его 

наложения.  

65. Временное отстранение от должности обвиняемого: основание, 

содержание и процессуальный порядок.  

66. Реабилитация. Основание возникновения права на реабилитацию. 

Процессуальный порядок признания права на реабилитацию. Возмещение 

вреда. 
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