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АННОТАЦИЯ  

 

курса «Уголовно-процессуальное право (уголовный процесс)» 

 

 

ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА  

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 021100 –ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

 

КВАЛИФИКАЦИЯ – ЮРИСТ 

 

 

ОПД.Ф.12 Уголовно-процессуальное право (уголовный процесс)  

Сущность и основные понятия уголовного процесса; уголовно-процессуальное 

право; источники; принципы уголовного процесса; субъекты уголовного процесса; 

доказательства в уголовном процессе; общие положения и источники доказа-

тельств; процесс доказывания и меры уголовно-процессуального принуждения; 

возбуждение уголовного дела; предварительное следствие и дознание (общие 

условия); следственные действия; приостановление расследования; окончание 

расследования; подсудность уголовных дел; назначение судебного заседания; су-

дебное разбирательство; кассационное производство; исполнение приговора; 

производство в порядке надзора; производство по вновь открывшимся обстоя-

тельствам; особенности производства в суде присяжных; производство по делам 

несовершеннолетних; производство по применению принудительных мер медицин-

ского характера; протокольная форма досудебной подготовки материалов; воз-

мещение ущерба, причиненного гражданину незаконными действиями органов до-

знания, предварительного следствия, прокураты и суда; основы уголовного про-

цесса в зарубежных странах. 
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ЦЕЛЬ КУРСА 

 

Основная цель курса – обеспечение высокопрофессиональной подготовки юристов, отвечающих 

современным квалификационным требованиям. 

Уголовно-процессуальное право представляет собой одну из базовых дисциплин в системе подго-

товки юристов. Учебный курс направлен на получение основных профессиональных знании, касаю-

щихся процедуры производства по уголовным делам. 

 Уголовно-процессуальное право изучается студентами третьего курса в течении одного года. 

Программа курса построена таким образом, чтобы обеспечить получение теоретических знаний в 

области регулирования уголовно-процессуальных отношений, а также приобретение студентами перво-

начальных навыков ведения практической деятельности в рамках уголовного судопроизводства. 

 

ЗАДАЧИ КУРСА 

 

Основная задача состоит в овладении студентами основной концепции уголовно-процессуальной 

деятельности, состоящей в приоритете охране прав и свобод участников уголовного судопроизводства, 

приобретении ими основ правовой культуры  и правосознания, необходимых современным практиче-

ским работникам. 

Изучение курса уголовно-процессуального права направлено на решение следующих задач: 

– предоставление студентам необходимого объема информации, достаточного для формирования 

устойчивых знаний о порядке осуществления уголовно-процессуальной деятельности; 

– выработка навыков применения теоретических знаний и норм уголовно-процессуального права в 

конкретных ситуациях; 

– ознакомление с методологией правоприменительной деятельности; 

– преодоление сложившихся стереотипов поведения в уголовно-процессуальной деятельности; 

– создание условий для успешного изучения курса уголовно-процессуального права и написания 

студентами выпускных квалификационных работ. 



 

МЕСТО КУРСА В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Значение курса уголовно-процессуального права обусловлено необходимостью получения студен-

тами знаний по основным отраслям российского права. Уголовно-процессуальное право представляет 

собой базовую отрасль современного права, аккумулирующую совокупность важнейших правовых ин-

ститутов, имеющих публичный характер, а также существенных для охраны и защиты прав и интересов 

частных лиц и организаций. Знания в данной области являются необходимым компонентом подготовки 

юристов любой специализации. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА 

 

Юрист должен уметь: 

– толковать и применять законы и другие нормативные правовые акты; 

– обеспечивать соблюдение законодательства в деятельности государственных органов, физиче-

ских и юридических лиц; 

– юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства; 

– разрабатывать документы правового характера, осуществлять правовую экспертизу норматив-

ных актов, давать квалифицированные юридические заключения и консультации; 

– принимать правовые решения и совершать иные юридические действия в точном соответствии с 

законом; 

– вскрывать и устанавливать факты правонарушений, определять меры ответственности и наказа-

ния виновных; предпринимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав; 

– систематически повышать свою профессиональную квалификацию, изучать законодательство и 

практику его применения, ориентироваться в специальной литературе. 

Юрист должен: 

– обладать гражданской зрелостью и высокой общественной активностью, профессиональной эти-

кой, правовой и психологической культурой, глубоким уважением к закону и бережным отношением к 

социальным ценностям правового государства, чести и достоинству гражданина, высоким нравствен-

ным сознанием, гуманностью, твердостью моральных убеждений, чувством долга, ответственностью за 

судьбы людей и порученное дело, принципиальностью и независимостью в обеспечении прав, свобод и 

законных интересов личности, ее охраны и социальной защиты, необходимой волей и настойчивостью в 

исполнении принятых правовых решений, чувством нетерпимости к любому нарушению закона в соб-

ственной профессиональной деятельности; 

– понимать сущность и социальную значимость своей профессии, четко представлять сущность, 

характер и взаимодействие правовых явлений, знать основные проблемы дисциплин, определяющих 

конкретную область его деятельности, видеть их взаимосвязь в целостной системе знаний и значение 

для реализации права в профессиональной деятельности. 

Возможности продолжения образования. 

Юрист подготовлен к продолжению образования: 

– в магистратуре по направлению 521400 – магистр юриспруденции; 

– в аспирантуре.  

 

По итогам изучения курса «Уголовно-процессуальное право» студенты должны знать: 

– основы уголовно-процессуального права; 

– нормативные источники уголовно-процессуального права; 

– содержание законодательных актов, определяющих порядок уголовного производства в различ-

ных стадиях; 

– принципы уголовного судопроизводства; 

– порядок применения мер правоограничительного характера: мер принуждения в том числе мер 

пресечения; 

– порядок производства и правовое значение процессуальных действий; 

– основы доказывания, его процедуру, участников, их права и обязанности, доказательства, осо-

бенности их оценки различными субъектами доказывания; 

– порядок возбуждения уголовного дела, предварительного расследования и иных стадий уголов-

ного судопроизводства; 



– основы международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства. 

Уметь: 

– применять теоретические знания в конкретных ситуациях; 

– составлять процессуальные документы по отдельным вопросам производства по уголовным де-

лам; 

– определять основания для принятия отдельных процессуальных решений; 

– оценивать обоснованность применения процессуальных решений; 

– оценивать доказательства; 

– определять формы процессуальных действий в зависимости от возникающих конкретных обсто-

ятельств; 

– давать юридические консультации по уголовно-процессуальным вопросам; 

– оценивать законность производства по уголовному делу в конкретных ситуациях; 

– самостоятельно осуществлять отдельные процессуальные действия. 

Владеть: 

– навыками работы с правовыми документами; 

– способностью к критическому анализу ситуаций и действий; 

–основами ведения научных исследований; 

– основами коммуникативного воздействия; 

– навыками самостоятельной работы и работы в коллективе; 

– способностью убеждать; 

– умением публичных выступлений. 

 

Курс состоит из двух разделов: 

Первый – «Общая часть» – охватывает вопросы об общих понятиях, принципах, источниках уго-

ловно-процессуального права, его субъектах, доказывании и доказательствах, мерах принуждения, реа-

билитации.  

Во втором разделе – «Особенная часть» – рассматриваются конкретные процессуальные действия, 

стадий, порядок принятия процессуальных решении, производства и осуществления отдельных полно-

мочий должностных лиц и иных участников уголовного судопроизводства.  

 

СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

темы занятий  дневное  

обучение  

заочное 

обучение 

лекции практ. 

зан. 

лекции практ 

зан. 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ  

1. Сущность и основные понятия уголовного процесса  4  2  2  - 

2. Уголовно-процессуальное право и его источники 4  2  2  - 

3. Принципы уголовного процесса 4  2  2  2  

4. Субъекты уголовного процесса 8  4  2  - 

5. Доказательства в уголовном процессе; источники, 

процесс доказывания 

10  6  4  2 

6. Меры уголовно-процессуального принуждения 6  2  2  - 

7. Возмещение ущерба, причиненного гражданину не-

законными действиями органов дознания, предвари-

тельного следствия, прокураты и суда (Реабилитация) 

- - - - 

Всего часов  36  18  16  4  

Форма контроля  зачет 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ  

8. Возбуждение уголовного дела  2  2  2  2  

9. Предварительное следствие и дознание 2  4 2 - 

10. Общие условия предварительного следствия  2  2 - - 

11. Следственные действия 4  6 2 - 

12. Приостановление расследования; окончание рас-

следования 

2  - - - 



13. Досудебное соглашение о сотрудничестве 2  2 2 2 

14. Назначение судебного разбирательства. Подсуд-

ность уголовных дел 

2  - - - 

15. Судебное разбирательство и постановление при-

говора  

2 4 2  2  

16. Производство в суде присяжных - 4 - - 

17. Производство по уголовным делам у мирового 

судьи 

- 2  - - 

18. Апелляционное и кассационное производство - 4 2  - 

19.Исполнение приговора - 2 - - 

20. Производство в порядке надзора - 2  2  - 

21. Возобновление дел ввиду новых и вновь открыв-

шихся обстоятельств 

- 2  - - 

22.Производство по делам о преступлениях несо-

вершеннолетних 

- - - - 

23. Производство по применению принудительных 

мер медицинского характера 

- - - - 

24. Особенности производства по уголовным делам в 

отношении отдельных категорий лиц 

- - - - 

25.Международное сотрудничество в сфере уголов-

ного судопроизводства 

- - - - 

26. Основы уголовного процесса зарубежных госу-

дарств 

- - - - 

Всего:  18  36  14  4  

Форма контроля  экзамен 

 

 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

 

1. Уголовный процесс: учебник для студентов вузов / под ред. Б.Б. Булатова, А.М. Баранова. М.: 

Юрайт, 2011. 

2. Уголовно-процессуальное право РФ: Учебник / Под ред. Лупинской П.А. М., 2010. 

 

5. Гладышева О.В., Лукожев Х. М. Проблемы поддержания государственного обвинения в уголов-

ном судопроизводстве. М., 2009. 

 

 

 



1 ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА  

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 021100 –ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

 

КВАЛИФИКАЦИЯ – ЮРИСТ 

 

ОПД.Ф.12 Уголовно-процессуальное право (уголовный процесс)  

Сущность и основные понятия уголовного процесса; уголовно-процессуальное 

право; источники; принципы уголовного процесса; субъекты уголовного процесса; 

доказательства в уголовном процессе; общие положения и источники доказа-

тельств; процесс доказывания и меры уголовно-процессуального принуждения; 

возбуждение уголовного дела; предварительное следствие и дознание (общие 

условия); следственные действия; приостановление расследования; окончание 

расследования; подсудность уголовных дел; назначение судебного заседания; су-

дебное разбирательство; кассационное производство; исполнение приговора; 

производство в порядке надзора; производство по вновь открывшимся обстоя-

тельствам; особенности производства в суде присяжных; производство по делам 

несовершеннолетних; производство по применению принудительных мер медицин-

ского характера; протокольная форма досудебной подготовки материалов; воз-

мещение ущерба, причиненного гражданину незаконными действиями органов до-

знания, предварительного следствия, прокураты и суда; основы уголовного про-

цесса в зарубежных странах. 
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ЦЕЛЬ КУРСА 

 

Основная цель курса – обеспечение высокопрофессиональной подготовки юристов, отвечающих 

современным квалификационным требованиям. 

Уголовно-процессуальное право представляет собой одну из базовых дисциплин в системе подго-

товки юристов. Учебный курс направлен на получение основных профессиональных знании, касаю-

щихся процедуры производства по уголовным делам. 

 Уголовно-процессуальное право изучается студентами третьего курса в течении одного года. 

Программа курса построена таким образом, чтобы обеспечить получение теоретических знаний в 

области регулирования уголовно-процессуальных отношений, а также приобретение студентами перво-

начальных навыков ведения практической деятельности в рамках уголовного судопроизводства. 

 

ЗАДАЧИ КУРСА 

 

Основная задача состоит в овладении студентами основной концепции уголовно-процессуальной 

деятельности, состоящей в приоритете охране прав и свобод участников уголовного судопроизводства, 

приобретении ими основ правовой культуры  и правосознания, необходимых современным практиче-

ским работникам. 

Изучение курса уголовно-процессуального права направлено на решение следующих задач: 

– предоставление студентам необходимого объема информации, достаточного для формирования 

устойчивых знаний о порядке осуществления уголовно-процессуальной деятельности; 

– выработка навыков применения теоретических знаний и норм уголовно-процессуального права в 

конкретных ситуациях; 

– ознакомление с методологией правоприменительной деятельности; 

– преодоление сложившихся стереотипов поведения в уголовно-процессуальной деятельности; 

– создание условий для успешного изучения курса уголовно-процессуального права и написания 

студентами выпускных квалификационных работ. 

 

 

 

 



МЕСТО КУРСА В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Значение курса уголовно-процессуального права обусловлено необходимостью получения студен-

тами знаний по основным отраслям российского права. Уголовно-процессуальное право представляет 

собой базовую отрасль современного права, аккумулирующую совокупность важнейших правовых ин-

ститутов, имеющих публичный характер, а также существенных для охраны и защиты прав и интересов 

частных лиц и организаций. Знания в данной области являются необходимым компонентом подготовки 

юристов любой специализации. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА 

 

Юрист должен уметь: 

– толковать и применять законы и другие нормативные правовые акты; 

– обеспечивать соблюдение законодательства в деятельности государственных органов, физиче-

ских и юридических лиц; 

– юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства; 

– разрабатывать документы правового характера, осуществлять правовую экспертизу норматив-

ных актов, давать квалифицированные юридические заключения и консультации; 

– принимать правовые решения и совершать иные юридические действия в точном соответствии с 

законом; 

– вскрывать и устанавливать факты правонарушений, определять меры ответственности и наказа-

ния виновных; предпринимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав; 

– систематически повышать свою профессиональную квалификацию, изучать законодательство и 

практику его применения, ориентироваться в специальной литературе. 

Юрист должен: 

– обладать гражданской зрелостью и высокой общественной активностью, профессиональной эти-

кой, правовой и психологической культурой, глубоким уважением к закону и бережным отношением к 

социальным ценностям правового государства, чести и достоинству гражданина, высоким нравствен-

ным сознанием, гуманностью, твердостью моральных убеждений, чувством долга, ответственностью за 

судьбы людей и порученное дело, принципиальностью и независимостью в обеспечении прав, свобод и 

законных интересов личности, ее охраны и социальной защиты, необходимой волей и настойчивостью в 

исполнении принятых правовых решений, чувством нетерпимости к любому нарушению закона в соб-

ственной профессиональной деятельности; 

– понимать сущность и социальную значимость своей профессии, четко представлять сущность, 

характер и взаимодействие правовых явлений, знать основные проблемы дисциплин, определяющих 

конкретную область его деятельности, видеть их взаимосвязь в целостной системе знаний и значение 

для реализации права в профессиональной деятельности. 

Возможности продолжения образования. 

Юрист подготовлен к продолжению образования: 

– в магистратуре по направлению 521400 – магистр юриспруденции; 

– в аспирантуре.  

 

По итогам изучения курса «Уголовно-процессуальное право» студенты должны знать: 

– основы уголовно-процессуального права; 

– нормативные источники уголовно-процессуального права; 

– содержание законодательных актов, определяющих порядок уголовного производства в различ-

ных стадиях; 

– принципы уголовного судопроизводства; 

– порядок применения мер правоограничительного характера: мер принуждения в том числе мер 

пресечения; 

– порядок производства и правовое значение процессуальных действий; 

– основы доказывания, его процедуру, участников, их права и обязанности, доказательства, осо-

бенности их оценки различными субъектами доказывания; 

– порядок возбуждения уголовного дела, предварительного расследования и иных стадий уголов-

ного судопроизводства; 

– основы международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства. 



Уметь: 

– применять теоретические знания в конкретных ситуациях; 

– составлять процессуальные документы по отдельным вопросам производства по уголовным де-

лам; 

– определять основания для принятия отдельных процессуальных решений; 

– оценивать обоснованность применения процессуальных решений; 

– оценивать доказательства; 

– определять формы процессуальных действий в зависимости от возникающих конкретных обсто-

ятельств; 

– давать юридические консультации по уголовно-процессуальным вопросам; 

– оценивать законность производства по уголовному делу в конкретных ситуациях; 

– самостоятельно осуществлять отдельные процессуальные действия. 

Владеть: 

– навыками работы с правовыми документами; 

– способностью к критическому анализу ситуаций и действий; 

–основами ведения научных исследований; 

– основами коммуникативного воздействия; 

– навыками самостоятельной работы и работы в коллективе; 

– способностью убеждать; 

– умением публичных выступлений. 

 

Курс состоит из двух разделов: 

Первый – «Общая часть» – охватывает вопросы об общих понятиях, принципах, источниках уго-

ловно-процессуального права, его субъектах, доказывании и доказательствах, мерах принуждения, реа-

билитации.  

Во втором разделе – «Особенная часть» – рассматриваются конкретные процессуальные действия, 

стадий, порядок принятия процессуальных решении, производства и осуществления отдельных полно-

мочий должностных лиц и иных участников уголовного судопроизводства.  

 

  



 

Распределение часов дисциплины по темам и видам работ 

 

№ 

п/п 
Название темы 

Всего 
Очная форма  

обучения 

Заочная форма  

обучения 

ОФО ЗФО лекции семинары лекции семинары 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

1 Сущность и основные понятия уголовного процесса  6 2 4 2 2 - 

2 Уголовно-процессуальное право и его источники 6 2 4 2 2 - 

3 Принципы уголовного процесса 6 4 4 2 2 2 

4 Субъекты уголовного процесса 12 2 8 4 2 - 

5 
Доказательства в уголовном процессе; источники, про-

цесс доказывания 
16 6 10 6 4 2 

6 Меры уголовно-процессуального принуждения 8 2 6 2 2 - 

7 

Возмещение ущерба, причиненного гражданину незакон-

ными действиями органов дознания, предварительного 

следствия, прокураты и суда (Реабилитация) 

- - - - - - 

 Всего часов 54 20 36 18 16 4 

 Форма контроля зачет 

8 Возбуждение уголовного дела  4 4 2 2 2 2 

9 Предварительное следствие и дознание 6 2 2 4 2 - 

10 Общие условия предварительного следствия  4 - 2 2 - - 

11 Следственные действия 10 2 4 6 2 - 

12 
Приостановление расследования; окончание расследова-

ния 
2 - 2 - - - 



13 Досудебное соглашение о сотрудничестве 4 4 2 2 2 2 

14 
Назначение судебного разбирательства. Подсудность 

уголовных дел 
2 - 2 - - - 

15 Судебное разбирательство и постановление приговора  6 4 2 4 2 2 

16 Производство в суде присяжных 4 - - 4 - - 

17 Производство по уголовным делам у мирового судьи 2 - - 2 - - 

18 Апелляционное и кассационное производство 4 2 - 4 2 - 

19 Исполнение приговора 2 - - 2 - - 

20 Производство в порядке надзора 2 2 - 2 2 - 

21 
Возобновление дел ввиду новых и вновь открывшихся 

обстоятельств 
2 - - 2 - - 

22 
Производство по делам о преступлениях несовершенно-

летних 
- - - - - - 

23 
Производство по применению принудительных мер ме-

дицинского характера 
- - - - - - 

24 
Особенности производства по уголовным делам в отно-

шении отдельных категорий лиц 
- - - - - - 

25 
Международное сотрудничество в сфере уголовного су-

допроизводства 
- - - - - - 

26 Основы уголовного процесса зарубежных государств - - - - - - 

 Всего часов 54 18 18 36 14 4 

 Форма контроля экзамен 
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2 РАБОЧАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

 

 

ТЕМА 1. СУЩНОСТЬ И ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА 

Понятие уголовного процесса, его исторические типы. Назначение уголовного процесса. Правосу-

дие, судопроизводство и уголовный процесс. 

Понятие и система стадий уголовного процесса. Уголовно-процессуальные гарантии их значение 

и система. 

Процессуальная форма, ее дифференциация, уголовно-процессуальные акты и их виды. 

Уголовно-процессуальное право: его предмет, метод, место в системе права РФ. 

Уголовно-процессуальные правоотношения, их особенности. 

Уголовно-процессуальные нормы, их виды, особенности. 

Нравственные начала уголовного судопроизводства. 

Предмет и система дисциплины «Уголовный процесс РФ». 

 

ТЕМА 2. УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО 

И ЕГО ИСТОЧНИКИ 

Уголовно-процессуальный закон: его содержание, соотношение с уголовно-процессуальным пра-

вом. Роль уголовно-процессуального закона в укреплении законности и правопорядка. Возникновение и 

основные этапы развития уголовно-процессуального законодательства России. 

Уголовно-процессуальное законодательство России. 

Значение постановлений Конституционного Суда РФ и постановлений Пленума Верховного Суда 

РФ для уголовного процесса. 

Международные договоры и иные нормативные акты, их роль для уголовного судопроизводства 

Российской Федерации. 

Действие уголовно-процессуального закона во времени, в пространстве и по кругу лиц (в отноше-

нии граждан России, граждан иностранных государств, лиц с двойным гражданством и лиц без граж-

данства). 

 

ТЕМА 3. ПРИНЦИПЫ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА РФ 

Понятие, значение и система принципов уголовного процесса. 

Общая характеристика отдельных принципов: законность при производстве по уголовному делу; 

осуществление правосудия только судом; уважение чести и достоинства личности; неприкосновенность 

личности; охрана прав и свобод человека и гражданина; неприкосновенность жилища; тайна переписки, 

телефонных и иных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений; презумпция невиновно-

сти; состязательность сторон; обеспечение подозреваемому и обвиняемому права на защиту; свобода 

оценки доказательств; язык уголовного судопроизводства; право на обжалование процессуальных дей-

ствий и решений, закрепленных в Конституции РФ, а также принципы публичности и объективной ис-

тины, их значение для уголовного процесса. 

 

ТЕМА 4. СУБЪЕКТЫ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА 

Понятие и классификация участников уголовного судопроизводства. 

Суд: особая роль суда в уголовном процессе. Полномочия суда в ходе досудебного производства. 

Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения: прокурор, следователь, началь-

ник следственного отдела, орган дознания, дознаватель, потерпевший, частный обвинитель, граждан-

ский истец и представители заинтересованных лиц.  

Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты: подозреваемый, обвиняемый, закон-

ные представители несовершеннолетнего подозреваемого и обвиняемого, защитник, гражданский от-

ветчик, представитель гражданского ответчика. 

Иные участники  уголовного судопроизводства: свидетель, эксперт, специалист, переводчик, по-

нятой. Их процессуальное положение. 
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ТЕМА 5. ДОКАЗАТЕЛЬСТВА В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ, 

ИСТОЧНИКИ И ПРОЦЕСС ДОКАЗЫВАНИЯ 

Общие положения, содержание и значение теории доказательств и доказательственного права в 

уголовном процессе. 

Понятие и содержание истины в уголовном процессе, установление истины – цель доказывания. 

Гарантии установления истины по уголовному делу. 

Предмет и пределы доказывания по уголовному делу. 

Понятие доказательств и их свойства: допустимость, относимость доказательств. Классификация 

доказательств и ее значение: прямые и косвенные; первоначальные и производные; личные и веще-

ственные; обвинительные и оправдательные. Особенности использования косвенных доказательств в 

уголовном процессе. Недопустимые доказательства. 

Процесс доказывания и его структура. Понятие и способы собирания доказательств. Проверка до-

казательств. Понятие и значение оценки доказательств. Обязанность доказывания. Субъекты доказыва-

ния. Полномочия дознавателя, следователя, прокурора и суда в доказывании. Участие в доказывании 

других лиц. 

Показания подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля, заключение и показания экс-

перта, заключение и показания специалиста, вещественные доказательства, протоколы следственных и 

судебных действий, иные документы. Их понятие, значение и оценка. 

 

ТЕМА 6. МЕРЫ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРИНУЖДЕНИЯ 

Понятие и классификация мер принуждения.  Задержание подозреваемого. Протокол задержания. 

Меры пресечения в системе мер уголовно-процессуального принуждения. Понятие, виды и значе-

ние мер пресечения. Основания и порядок их избрания. Обжалование мер пресечения. 

Основания и порядок отмены или изменения мер пресечения. 

Система мер пресечения: подписка о невыезде, личное поручительство, наблюдение командования 

воинской части, присмотр за несовершеннолетним подозреваемым или обвиняемым, залог, домашний 

арест, заключение под стражу. 

Иные меры процессуального принуждения: обязательство о явке, привод, временное отстранение 

от должности, наложение ареста на имущество. 

 

ТЕМА 7. ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА, ПРИЧИНЕННОГО ГРАЖДАНИНУ НЕЗАКОННЫМИ 

ДЕЙСТВИЯМИ ОРГАНОВ ДОЗНАНИЯ, ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ,  

ПРОКУРАТЫ И СУДА (РЕАБИЛИТАЦИЯ) 

Российская традиция и мировой опыт (УУС Российской империи, УПК РСФСР, Указ Президиума 

Верховного Совета СССР, УПК РФ, Англии, ФРГ). 

Основания возникновения права на реабилитацию. 

Виды вреда, подлежащие возмещению физическим и юридическим лицам. 

Уголовно-процессуальный порядок возмещения имущественного ущерба, морального вреда реа-

билитированному. 

 

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 

 

Тема 8. ВОЗБУЖДЕНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА 

Возбуждение уголовного дела – начальная стадия уголовного процесса. 

Сущность и значение стадии возбуждения уголовного дела: процессуальные сроки, круг участни-

ков, процессуальные документы. 

Поводы и основания к возбуждению уголовного дела. Предварительная проверка заявлений и со-

общений о преступлении. 

Особенности возбуждения дел частно-публичного и частного обвинения. 

Отказ в возбуждении уголовного дела. Обстоятельства, исключающие производство по уголовно-

му делу. 

Виды решений органа дознания, следователя, прокурора, принимаемых в стадии возбуждения 

уголовного дела. Форма, структура и содержание этих решений. 

Роль прокурора в стадии возбуждения уголовного дела. 
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Обжалование заинтересованными лицами решений следователя, органа дознания и прокурора на 

стадии возбуждения уголовного дела в суд. 

 

 

ТЕМА 9. ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СЛЕДСТВИЕ И ДОЗНАНИЕ 

Предварительное расследование и его формы. Сущность и значение предварительного расследо-

вания. 

Дознание: порядок его проведения и сроки. 

Значение обвинительного акта: его утверждение начальником органа дознания и прокурором. 

 

ТЕМА 10. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ 

Общие условия предварительного расследования: подследственность и ее виды: территориальная, 

предметная, персональная, альтернативная, по связи дел. 

Соединение и выделение уголовных дел. Производство неотложных следственных действий. 

Обязательность рассмотрения ходатайств. 

Меры попечения о детях, об иждивенцах подозреваемого или обвиняемого и меры по обеспече-

нию сохранности его имущества. 

Недопустимость разглашения данных предварительного расследования. 

Предварительное следствие: порядок продления срока предварительного следствия. 

Производство предварительного следствия следственной группой. 

 

ТЕМА 11. СЛЕДСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Общие правила производства следственных действий. Судебный порядок получения разрешения 

на производство следственных действий. 

Протокол следственного действия: его содержание и значение. 

Участие специалиста, переводчика, понятых в следственных действиях. 

Привлечение в качестве обвиняемого. Допрос обвиняемого. 

Изменение и дополнение обвинения. 

Следственные действия: их классификация. 

Осмотр и его виды, освидетельствование, следственный эксперимент, обыск, выемка, наложение 

ареста на почтово-телеграфные отправления. Контроль и запись переговоров. 

Допрос, очная ставка. Опознание, проверка показаний на месте. 

Производство судебной экспертизы. Права обвиняемого и потерпевшего при назначении и прове-

дении экспертизы. Права и ответственность эксперта. Виды экспертиз. Особенности производства по-

вторной, дополнительной, комплексной и комиссионной экспертизы. Допрос эксперта и его значение. 

 

ТЕМА 12. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ РАССЛЕДОВАНИЯ. 

ОКОНЧАНИЕ РАССЛЕДОВАНИЯ 

Приостановление и возобновление предварительного расследования. 

Основания и процессуальный порядок прекращения уголовного дела и уголовного преследования 

на предварительном следствии. 

Ознакомление потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика и их представителей с 

материалами уголовного дела. 

Ознакомление обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела. 

Разрешение ходатайств. 

Хронологический, систематический и смешанный способ составления обвинительного заключения. 

Список лиц, подлежащих вызову в судебное заседание, и справка по уголовному делу; их значение. 

Направление уголовного дела прокурору с обвинительным заключением. Действия и решения 

прокурора по уголовному делу, поступившему с обвинительным заключением. 

Направление прокурором уголовного дела для производства дополнительного следствия или до-

знания. 

Судебный контроль за предварительным расследованием. 
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ТЕМА 13. ДОСУДЕБНОЕ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

Сущность и основные правила заключения досудебного соглашения о сотрудничестве. 

Участники досудебного соглашения о сотрудничестве. 

Полномочия руководителя следственного органа и прокурора. 

Защитник при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. 

Обеспечение прав участников досудебного соглашения о сотрудничестве. 

 

ТЕМА 14. НАЗНАЧЕНИЕ СУДЕБНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА. 

ПОДСУДНОСТЬ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ 

Понятие и значение стадии подготовки. 

Полномочия судьи по поступившему в суд уголовному делу. 

Вопросы, подлежащие выяснению по поступившему в суд уголовному делу. Меры по обеспече-

нию гражданского иска и возможной конфискации имущества. 

Назначение судебного заседания. 

Порядок проведения предварительного слушания. Разрешение ходатайств об исключении доказа-

тельств. 

Виды решений, принимаемых судьей в предварительном слушании. 

Возвращение уголовного дела прокурору. 

Прекращение уголовного дела или уголовного преследования. 

 

Тема 15. СУДЕБНОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО  

И ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРИГОВОРА  

Понятие, значение, задачи судебного разбирательства. Общие условия судебного разбирательства. 

Полномочия председательствующего в судебном заседании. Секретарь судебного заседания, его права и 

обязанности. 

Участие подсудимого, его защитника, законных представителей в судебном разбирательстве, их 

права и обязанности. 

Участие потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика и их представителей в су-

дебном разбирательстве. Их права и обязанности. 

Участие государственного обвинителя в судебном разбирательстве. Отказ государственного обви-

нителя от обвинения и его процессуальные последствия. 

Последствия неявки в судебное заседание подсудимого, прокурора, защитника, гражданского ист-

ца, гражданского ответчика, потерпевшего. 

Участие специалиста и эксперта в судебном разбирательстве. 

Пределы судебного разбирательства. Изменение обвинения  в суде. 

Основания и порядок отложения судебного разбирательства, приостановление производства по 

уголовному делу, прекращение уголовного дела в судебном заседании. 

Протокол судебного заседания, его содержание, значение. Принесение замечаний на протокол су-

дебного заседания; порядок их рассмотрения. 

Подготовительная часть судебного заседания. Судебное следствие. Особенности исследования до-

казательств стороной обвинения и стороной защиты. Роль председательствующего в судебном след-

ствии. Судебные прения и реплики. Последнее слово подсудимого. 

Понятие, значение и виды приговоров. Законность, обоснованность и справедливость приговора, 

его мотивированность. Вопросы, разрешаемые судом при постановлении приговора. 

Порядок постановления приговора. Содержание и форма приговора. Провозглашение приговора. 

Основания, виды и порядок вынесения судом определений и судьей постановлений. Особое мне-

ние судьи. Частные определения  постановления. 

Особенности судебного разбирательства у мирового судьи. 

Особый порядок судебного разбирательства. 

 

 

Тема 16. ПРОИЗВОДСТВО В СУДЕ ПРИСЯЖНЫХ  

Общие положения производства в суде присяжных. 
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Права и обязанности присяжного заседателя. Отбор присяжных заседателей в суде. Особенности 

судебного следствия. Вопросы, подлежащие разрешению коллегией присяжных заседателей. Обяза-

тельность вердикта коллегии присяжных заседателей. Участие государственного обвинителя и защит-

ника в суде присяжных. Виды решений, принимаемых судьей. Содержание и значение приговора суда 

присяжных. 

Обжалование и опротестование не вступивших в законную силу приговоров и постановлений суда 

присяжных. Пересмотр в порядке надзора вступивших в законную силу приговоров и постановлений 

суда присяжных. 

 

ТЕМА 17. ПРОИЗВОДСТВО ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ 

У МИРОВОГО СУДЬИ 

Подсудность уголовных дел мировому судье. 

Особенности рассмотрения мировым судьей отдельных категорий уголовных дел. 

Уголовные дела частного обвинения. 

Встречное обвинение: правила заявления и рассмотрения. 

Примирение сторон 

 

ТЕМА 18. АПЕЛЛЯЦИОННОЕ И КАССАЦИОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

Апелляционное и кассационное обжалование судебных решений, не вступивших в законную силу. 

Свобода обжалования, сроки, порядок принесения жалобы и представления. 

Апелляционный порядок рассмотрения уголовного дела. 

Назначение и подготовка заседания суда апелляционной инстанции. 

Особенности судебного следствия  в суде апелляционной инстанции. Прения сторон. Последнее 

слово подсудимого. 

Решения суда апелляционной инстанции. Основания отмены или изменения приговора. 

Кассационный порядок проверки приговоров и иных решений. Сроки рассмотрения уголовного 

дела судом кассационной инстанции. 

Содержание кассационной жалобы и представления прокурора. 

Порядок рассмотрения уголовного дела судом кассационной инстанции. 

Решения суда кассационной инстанции. Виды кассационного определения. 

Основания отмены или изменения судебного решения в кассационном порядке. 

Пределы прав суда кассационной инстанции. 

Обязательность указаний кассационной инстанции при повторном рассмотрении дела судом по 

существу. 

 

ТЕМА 19. ИСПОЛНЕНИЕ ПРИГОВОРА 
Понятие, значение, задачи и субъекты стадии исполнения приговора. 

Обязательность приговора, определения и постановления, вступивших в законную силу. 

Порядок обращения к исполнению приговора, определения, постановления суда. Отсрочка испол-

нения приговора. 

Вопросы, рассматриваемые в стадии исполнения приговора, порядок их разрешения. 

Разрешение сомнений и неясностей, возникающих при приведении приговора в исполнение. 

Рассмотрение судом ходатайств о снятии судимости. 

 

ТЕМА 20. ПРОИЗВОДСТВО В ПОРЯДКЕ НАДЗОРА 

Понятие, значение и задачи пересмотра приговоров, определений, вступивших в законную силу. 

Отличие от апелляционного и кассационного производства. Обжалование приговоров, определений и 

постановлений судов в порядке надзора; приостановление исполнения обжалованного приговора, опре-

деления, постановления суда.  

Суды надзорной инстанции. 

Порядок рассмотрения дел в порядке надзора. Прокурор в надзорной инстанции. Приглашение 

участников процесса на заседание суда, рассматривающего дело в порядке надзора. Основания к отмене 

или изменению вступивших в законную силу приговора, определения и постановления суда. 
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Виды и содержание постановлений (определений) надзорной инстанции. Частное определение 

надзорной инстанции. 

Рассмотрение дела после отмены первоначального приговора или определения кассационной ин-

станции. 

 

ТЕМА 21. ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА 

ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ ВВИДУ НОВЫХ 

ИЛИ ВНОВЬ ОТКРЫВШИХСЯ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ 

Понятие и виды новых и вновь открывшихся обстоятельств. Правовое значение каждой группы. 

Порядок проверки наличия или отсутствия новых или вновь открывшихся обстоятельств. 

Прокурор в стадии возобновления производства по уголовному делу ввиду новых или вновь от-

крывшихся обстоятельств. 

Сроки возобновления производства. Основания возобновления. 

Правовое значение возобновления производства по уголовному делу. 

Дальнейший порядок производства по уголовному делу после его возобновления. 

 

ТЕМА 22. ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛАМ  

О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  

Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о преступлениях несовершеннолетних. Осо-

бенности предмета доказывания по делам несовершеннолетних. Обязательность предварительного 

следствия по делам несовершеннолетних. Выделение дел о преступлениях несовершеннолетних в от-

дельное производство. Особенности предварительного следствия, избрания мер пресечения в отноше-

нии несовершеннолетних. Судебное разбирательство по делам несовершеннолетних. Участие защитни-

ка и законного представителя несовершеннолетнего обвиняемого на предварительном следствии и в су-

дебном разбирательстве, их права и обязанности. Другие особенности судопроизводства  по делам 

несовершеннолетних. 

 

ТЕМА 23. ПРОИЗВОДСТВО О ПРИМЕНЕНИИ ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ МЕР  

МЕДИЦИНСКОГО ХАРАКТЕРА 

Основания и условия применения принудительных мер медицинского характера. Порядок предва-

рительного следствия. Участие защитника и законного представителя. Подготовительные действия к 

судебному заседанию. 

Судебное разбирательство по делам об общественно-опасных деяниях невменяемых и о преступ-

лениях лиц, заболевших душевной болезнью после совершения преступления. Вопросы, разрешаемые 

судом по этим делам. Виды решений, принимаемых судом. Обжалование и опротестование определе-

ний суда. Отмена или изменение принудительной меры медицинского характера. 

 

ТЕМА 24. ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА  

ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ В ОТНОШЕНИИ 

ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ЛИЦ  

Категории лиц, в отношении которых применяется особый порядок производства по уголовным 

делам. 

Возбуждение уголовного дела. Задержание. 

 Особенности избрания меры пресечения и производства отдельных следственных действий.  

Направление уголовного дела в суд. 

Рассмотрение уголовного дела в отношении члена Совета Федерации, депутата Государственной 

Думы, судьи федерального суда. 

 

ТЕМА 25. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО  

В СФЕРЕ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА  

Порядок взаимодействия судов, прокуроров, следователей и органов дознания с соответствующи-

ми компетентными органами и должностными лицами иностранных государств  и международными 

организациями. 

Направление запроса о правовой помощи. 
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Юридическая сила доказательств, полученных на территории иностранного государства. 

Вызов свидетеля, потерпевшего, эксперта, гражданского истца, гражданского ответчика, их пред-

ставителей, находящихся за пределами территории Российской Федерации. 

Исполнение в Российской Федерации запроса о правовой помощи. 

Выдача лица для уголовного преследования или исполнения приговора. 

Передача лица, осужденного к лишению свободы, для отбывания наказания в государстве, граж-

данином которого он является. 

 

ТЕМА 26. ОСНОВЫ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА 

ЗАРУБЕЖНЫХ ГОСУДАРСТВ 
Уголовный процесс Англии, США, Франции, ФРГ. Система доказательств. Предварительное про-

изводство по уголовному делу. Предание суду. Судебное разбирательство и постановление приговора. 

Обжалование и пересмотр приговора. 

 

 

 

 

 

3  ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ И ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 

 

ТЕМА 1. СУЩНОСТЬ И ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Определение понятия «уголовный процесс» и его назначение. Предмет и система дисциплины 

«Уголовный процесс РФ». Соотношение уголовного судопроизводства и правосудия. 

2. Процессуальная форма. Дифференциация процессуальной формы. 

3. Уголовно-процессуальные акты и их виды. 

4. Система стадий уголовного процесса. 

5. Уголовно-процессуальные гарантии: понятие, система и значение. 

 

Контрольные вопросы по теме 

1. Сформулируйте понятие уголовного процесса. Представьте его систему. 

2. Сформулируйте назначение уголовного процесса. 

 

Практические задания 

Составьте схему, закрепляющую систему уголовного судопроизводства 

Задачи 

1. Гражданин С. обратился к сотруднику милиции с заявлением о том, что продавец М. обсчитала 

его и отказывается вернуть незаконно полученные с него деньги. Сотрудник милиции предложил напи-

сать заявление с целью привлечь продавца к ответственности.  

Определите, имеются ли в данном случае основания для начала уголовного судопроизводства? 

 

2. В процессе установления обстоятельств правонарушения компетентные органы провели задер-

жание гражданина, который через 3 ч был отпущен, а затем взяли объяснения от очевидцев правонару-

шения и составили ряд протоколов.  

Определите, имеет ли место в данном случае уголовно-процессуальная деятельность? Каковы ее 

наиболее характерные признаки и условия осуществления? 

 

Темы рефератов 

1. Смешанный тип уголовного процесса: характерные признаки, слабые и сильные стороны (в 

сравнении с состязательным типом). 
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2. Ускорение и упрощение процессуальной формы как основные тенденции развития процессу-

альной формы в современном уголовном судопроизводстве РФ. 

3. Социальное назначение уголовного судопроизводства. 

 

Рекомендуемая литература 

Конституция РФ. Гл.2. М., 2002. 

Уголовно-процессуальный кодекс РФ. М., 2012. 

Уголовно-процессуальное право РФ: Учебник / Под ред. Лупинской П.А. М., 2010. 

 

ТЕМА 2. УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО 

И ЕГО ИСТОЧНИКИ 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Уголовно-процессуальное право, его предмет и метод. Механизм уголовно-процессуального ре-

гулирования. Понятие и содержание уголовно-процессуального законодательства РФ, соотношение с 

уголовно-процессуальным правом. 

2. Уголовно-процессуальные отношения: их виды. 

3. Уголовно-процессуальные нормы: понятие, структура, виды. 

4. Действие уголовно-процессуального закона во времени, в пространстве: в отношении граждан 

РФ, иностранных граждан, лиц с двойным гражданством и лиц без гражданства. 

Контрольные вопросы по теме 

1. Уголовно-процессуальное право в системе права Российской Федерации. 

2. Уголовно-процессуальные правоотношения. 

3. Понятие и виды уголовно-процессуальных функций. 

 

Задачи 

1. 28 июня 2002 г. в стадии предварительного слушания К. и М., а также В. подтвердили свои хо-

датайства о рассмотрении дела судом присяжных. Между тем судья назначил дело к рассмотрению в 

составе судьи и двух присяжных заседателей на 10 июля 2002 г., ссылаясь на невозможность выделения 

дела в отношении других подсудимых Л. и Ю., возражавших против суда присяжных. 

Правильно ли поступил судья? Решите задачу с учетом правил действия уголовно-

процессуального закона во времени. 

 

2. Следователь, проводя допрос обвиняемого, стал задавать ему вопросы, которые защитник, при-

сутствующий при допросе, посчитал наводящими.  Он заявил возражение против подобного ведения 

допроса и потребовал занести их в протокол допроса. Следователь, сославшись на ст. 189 (ч. 2) УПК РФ 

посчитал, что, несмотря на наличие наводящих вопросов, процедура допроса соответствует уголовно-

процессуальному закону, так как указанное положение УПК РФ помещено в главу, регулирующую по-

рядок допроса потерпевшего и свидетеля и поэтому не может распространяться на процедуру допроса 

обвиняемого. 

Законно ли проведен допрос? Решите задачу с учетом метода правового регулирования. 

 

Темы рефератов 

1. Судебная практика как источник уголовно-процессуального права. 

2. Судебный прецедент и его роль в уголовном процессе. 

3. Проблема определения санкций в нормах уголовно-процессуального права. 

4. Нравственные основы уголовно-процессуального права. 

 

Рекомендуемая литература 

Конституция РФ. Гл.2. М., 2002. 

Уголовно-процессуальный кодекс РФ. М., 2012. 

О статусе судей в РФ: Закон РФ от 26. 06. 1992 г. с  изм.  и доп. на 15. 12. 2001 г. // Российский су-

дья. 2002. №1. 
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О прокуратуре РФ: Закон РФ от 12. 01. 1992 г. в редакции ФЗ от 05.10.2002 г. // СЗ РФ. 2002. № 40. 

Ст. 3853. 

Уголовно-процессуальное право РФ: Учебник / Под ред. Лупинской П.А. М., 2010. 

 

ТЕМА 3. ПРИНЦИПЫ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА РФ 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие и значение принципов уголовного процесса. 

2. Система принципов уголовного процесса. 

3. Общая характеристика принципов: 

4. Законность, осуществление правосудия только судом, уважение чести и достоинства личности, 

неприкосновенность личности, охрана прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроиз-

водстве, неприкосновенность жилища, тайна переписки, телефонных и иных переговоров, почтовых, 

телеграфных и иных сообщений. Презумпция невиновности, состязательность сторон, обеспечение по-

дозреваемому и обвиняемому права на защиту, свобода оценки доказательств, язык уголовного судо-

производства, право на обжалование процессуальных действий и решений. 

 

Контрольные вопросы по теме 

1. Принцип состязательности. 

2. Понятие, значение и система принципов уголовного процесса РФ. 

 

Задачи 

1. Потерпевший подал кассационную жалобу в вышестоящий суд, ссылаясь на то, что суд первой ин-

станции при рассмотрении дела не обеспечил всестороннего, полного и объективного исследования обстоя-

тельств дела, в связи с чем был постановлен оправдательный приговор. Считая, что судом был нарушен прин-

цип уголовного судопроизводства, потерпевший просил отменить приговор и направить дело на повторное 

судебное рассмотрение. В своих возражениях сторона защиты сослалась на отсутствие в содержании УПК РФ 

такого принципа, как всесторонность, полнота и объективность исследования обстоятельств, и просила суд 

второй инстанции оставить приговор в силе, а жалобу потерпевшего без удовлетворения. 

Можно ли ссылаться на всесторонность, полноту и объективность исследования обстоятельств де-

ла как на уголовно-процессуальный принцип?  

Какие последствия наступают в случае нарушения уголовно-процессуальных принципов при рас-

смотрении и разрешении уголовных дел? 

 

2. При расследовании уголовного дела  следователь привлек в качестве свидетеля законного пред-

ставителя обвиняемого, допросил его, составил протокол допроса и в дальнейшем использовал эти по-

казания для обоснования виновности обвиняемого. 

Определите правомерность действий следователя с учетом принципиальных основ уголовного су-

допроизводства. 

3. При рассмотрении уголовного дела суд принял решение о проведении закрытого судебного раз-

бирательства, обосновав свое решение необходимостью сохранить в тайне отдельные факты личной 

жизни  участников судебного разбирательства.  

Сторона защиты усмотрела в этом факте нарушение принципа гласности и подала жалобу в выше-

стоящий суд с требованием отменить приговор как постановленный с нарушением уголовно-

процессуальных принципов.   

Является ли гласность принципом уголовного судопроизводства? И имеется ли ее нарушение в 

данном случае? 

 

Темы рефератов 

1. Проблема определения совокупности принципов в современном уголовном процессе РФ. 

2. Соотношение публичных и частных начал в современном уголовном судопроизводстве. 

3. Определяющее значение принципа состязательности в уголовном судопроизводстве. 

4. Особенности реализации принципа состязательности в досудебном и судебном производстве по 

уголовным делам. 
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Рекомендуемая литература 

Конституция РФ. Гл.2. М., 2002. 

Уголовно-процессуальный кодекс РФ. М., 2012. 

Уголовно-процессуальное право РФ: Учебник / Под ред. Лупинской П.А. М., 2010. 

 

ТЕМА 4. СУБЪЕКТЫ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие участников уголовного процесса и их классификация. 

2. Суд: его полномочия в судебном и досудебном производстве. 

3. Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения: прокурор, следователь, 

начальник следственного отдела, орган дознания, дознаватель, потерпевший, частный обвинитель, 

гражданский истец. 

4. Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты: подозреваемый, обвиняемый, за-

конные представители несовершеннолетнего подозреваемого и обвиняемого, защитник, гражданский 

ответчик, представитель гражданского ответчика. 

5. Иные участники  уголовного судопроизводства: свидетель, эксперт, специалист, переводчик, 

понятой. 

Контрольные вопросы по теме 

1. Потерпевший в уголовном процессе. 

2. Сторона обвинения: понятие, общая характеристика процессуальных прав и обязанностей 

участников. 

3. Сторона защиты: понятие, общая характеристика процессуальных прав и обязанностей участ-

ников. 

 

Задачи 

1. На предварительном следствии С. утверждал, что насилие к потерпевшему применял только он, 

а вещи из квартиры выносил вместе с Б. Затем он стал показывать, что кроме него насилие к потерпев-

шему применял и Б., который нанес А. три удара монтировкой по голове. В ходе допроса при участии 

адвоката Г. С. дал более подробные показания о действиях Б. при разбойном нападении и заявил, что 

тот нанес потерпевшему множество ударов монтировкой по голове. Обвиняемый Б. опровергал показа-

ния С., заявляя, что не применял насилия к потерпевшему. 

В стадии предварительного следствия интересы  С. защищал адвокат Г. Учитывая, что адвокат Н., 

защищавший интересы Б., заболел, следователь пригласил адвоката Г., защитника С., ознакомиться с 

материалами дела вместе с обвиняемым Б., что тот и выполнил. 

Имеется ли в данном случае нарушение процессуальных требований об обеспечении права обви-

няемого на защиту? 

 

2. В конце судебного следствия подсудимый отказался от ранее данных признательных показаний 

в совершении преступления и заявил о своей невиновности. Данный шаг не был согласован с его за-

щитником. Поэтому в своем выступлении в судебных прениях защитник придерживался ранее избран-

ной позиции о том, что подсудимый совершил преступление, предусмотренное  ч. 4 ст. 111 УК РФ, а не 

п. «в» и  «ж»  ч. 2 ст. 105 УК РФ, в котором его обвинил государственный обвинитель. Такое выступле-

ние было согласовано с подсудимым. 

Имеется ли нарушение прав подсудимого в данном случае? Если да, то каких именно? Как следо-

вало поступить адвокату в данном случае? 

 

3. Ш. обвинялся в причинении  умышленных побоев Е. Через некоторое время Е. скончался. 

На стадии подготовительных действий адвокат обратился с ходатайством о прекращении произ-

водства по делу в отношении Ш. на основании п. 5 ч. 1 ст. 24 УПК РФ за отсутствием заявления потер-

певшего. Постановлением судьи ходатайство адвоката оставлено без удовлетворения. Судья указал, что 

дело возбуждено прокурором с соблюдением требований уголовно-процессуального закона. 
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 Адвокат обратился с кассационной жалобой, в которой просил отменить постановление судьи, со-

славшись на то, что у потерпевшего Е. (умершего) имеется близкая родственница – дочь, которая отка-

залась от своих прав потерпевшей в данном уголовном деле и которая не находится ни в беспомощном, 

ни в ином состоянии, которое бы сделало необходимым возбуждение данного дела прокурором.  

Какое решение должна принять кассационная инстанция? 

 

Темы рефератов 

1. Особенности процессуального положения несовершеннолетних лиц в уголовном судопроизвод-

стве. 

2. Права и обязанности защитника в стадии предварительного расследования. 

3. Процессуальный статус суда и проблемы его соответствия социальному назначению уголовно-

го судопроизводства. 

4. Императивность и диспозитивность в уголовном процессе. 

5. Содержание процессуальной функции.  

6. Проблемы осуществления отдельных процессуальных функций участниками уголовного судо-

производства. 

 

Рекомендуемая литература 

Конституция РФ. Гл.2. М., 2002. 

Уголовно-процессуальный кодекс РФ. М., 2012. 

Уголовно-процессуальное право РФ: Учебник / Под ред. Лупинской П.А. М., 2010. 

 

ТЕМА 5. ДОКАЗАТЕЛЬСТВА В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ, 

ИСТОЧНИКИ И ПРОЦЕСС ДОКАЗЫВАНИЯ 

 

Вопросы для обсуждения 

Занятие 1 

1. Теория доказательств и доказательственное право в уголовном процессе: понятие, значение, со-

держание. 

2. Установление объективной истины по делу как цель доказывания. Понятие и содержание объек-

тивной истины в уголовном процессе. 

3. Предмет доказывания по уголовному делу: обстоятельства, подлежащие доказыванию. 

4. Пределы доказывания. 

 

Занятие 2 

1. Понятие доказательства в уголовном процессе: единство формы и содержания; свойства доказа-

тельства; относимость, допустимость, достаточность. Условия признания доказательств недопустимыми. 

2. Классификация доказательств: личные и вещественные доказательства; классификация по видам 

источников; первоначальные и производные; прямые и косвенные; обвинительные и оправдательные. 

3. Характеристика отдельных видов доказательств (средства доказывания): показания подозревае-

мого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля, заключение и показания эксперта, вещественные доказа-

тельства, протоколы следственных и судебных действий, иные документы. 

 

Занятие 3 

1. Понятие и сущность процесса доказывания. 

2. Собирание доказательств. 

3. Проверка доказательств. 

4. Оценка доказательств: правила оценки доказательств; содержание оценки доказательств (опре-

деление относимости, допустимости, достоверности, достаточности). 

5. Обязанность доказывания. 

 

Контрольные вопросы по теме 

1. Свобода оценки доказательств – принцип уголовного процесса. 

2. Орган дознания и дознаватель. 
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3. Оценка доказательств: принципы, содержание, значение. 

4. Доказательства: понятие и свойства. 

5. Классификация доказательств. 

6. Документы как доказательства. 

7. Вещественные доказательства. 

8. Личные и вещественные доказательства. 

9. Прямые и косвенные доказательства. 

10. Недопустимость доказательств. 

11. Пределы доказывания и правила их определения. 

 

Темы рефератов 

1. Цели в доказывании при производстве по уголовным делам. 

2. Всесторонность, полнота и объективность  исследования обстоятельств уголовного дела: про-

блемы определения. 

3. Использование нетрадиционных методов в доказывании по уголовным делам (полиграф, гипноз 

и др.). 

 

Задачи 

1. При производстве предварительного расследования была проведена стационарная судебная экс-

пертиза. Согласно выводам экспертов у  Г. не выявлено хронических психических заболеваний, во вре-

мя инкриминируемого ему деяния признаков какого-либо болезненного расстройства психической дея-

тельности у него не установлено, в момент совершения преступления он находился в состоянии просто-

го алкогольного опьянения, а его жалобы на «провалы в памяти» являются защитно-установочными в 

следственной ситуации. 

В судебном разбирательстве выяснилось, что Г. еще до совершения преступления проходил лече-

ние у психиатра по поводу черепно-мозговой травмы и эпилептифорного синдрома. Эксперты такими 

сведениями не располагали.  

Являются ли указанные сведения необходимыми для установления каких-либо обстоятельств уго-

ловного дела? Определите, какие именно обстоятельства могут быть установлены на основании указан-

ных сведений? Входят ли эти обстоятельства в предмет доказывания по уголовному делу? 

 

 

Рекомендуемая литература 

Конституция РФ. М., 2002. Гл. 2, 7. 

УПК РФ. М., 2002. Гл. 10. 

Уголовно-процессуальное право РФ: Учебник / Под ред. Лупинской П.А. М., 2010. 

Шейфер С.А. Доказывание и доказательства. М., 2008. 

 

ТЕМА 6. МЕРЫ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРИНУЖДЕНИЯ  

 

Вопросы для обсуждения 

 

1. Понятие и виды мер процессуального принуждения и их классификация. 

2. Задержание подозреваемого. 

3. Понятие мер пресечения, основания и порядок их применения (избрания, изменения, отмены). 

Виды мер пресечения: подписка о невыезде, личное поручительство, наблюдение командования воин-

ской части, присмотр за несовершеннолетним подозреваемым или обвиняемым, залог, домашний арест, 

заключение под стражу. 

4. Иные меры процессуального принуждения. 

5. Решение задач. 

 

Контрольные вопросы по теме 

1. Меры процессуального принуждения: понятие, классификация, значение. 

2. Основания и порядок заключения под стражу. 
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Темы рефератов 

1. Проблемы применения заключения под стражу в отношении несовершеннолетних. 

2. Защита прав арестованных. 

3. Залог: проблемы применения. 

4. Отстранение от должности: основания и порядок применения. 

5. Домашний арест: проблемы применения. 

 

Задачи 

1. И. с целью совершения кражи проник в квартиру Е.  Соседи, услышав шум в квартире, где уже 

несколько дней отсутствовали хозяева, вызвали милицию. И. был застигнут в тот момент, когда поки-

дал квартиру, в руках у него находились видеомагнитофон, кожаное пальто и несколько ювелирных из-

делий. 

Какая мера процессуального принуждения может быть применена к И. в данном случае? Опреде-

лите порядок ее применения, срок действия и процессуальный статус И. в случае применения к нему 

какой-либо меры принуждения. 

 

2. Судья при рассмотрении уголовного дела принял решение о применении к подсудимому в каче-

стве меры пресечения заключения под стражу. Им было вынесено устное постановление, которое секре-

тарь занес в протокол судебного заседания. 

Правильно ли поступил судья? 

 

Рекомендуемая литература 

Конституция РФ. М., 2002. ст. 22. 

УПК РФ. М., 2002. Разд. 4. 

О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений: Федераль-

ный закон РФ  от 15. 07.1995 г. с изм. и доп. от 17.05.1996 г. // СЗ РФ. 1996. № 25. ст. 2964. 

Уголовно-процессуальное право РФ: Учебник / Под ред. Лупинской П.А. М., 2010. 

Манова Н.С., Францифоров Ю.В. Уголовный процесс: конспект лекций. М.: Юрайт, 2011. 

 

ТЕМА 7. РЕАБИЛИТАЦИЯ 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие и правовая основа реабилитации в уголовном судопроизводстве. 

2. Основания и условия возникновения права на реабилитацию. 

3. Возмещение имущественного вреда. 

4. Возмещение морального вреда. 

5. Восстановление иных прав реабилитированного. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Назовите основания возникновения права на реабилитацию. 

2. Перечислите условия, при которых возникает право на реабилитацию. 

3. Кто имеет право на реабилитацию, в том числе право на возмещение вреда, связанного с уго-

ловным преследованием? 

4. Что понимается под «моральным вредом»? 

5. Возможно ли в уголовном процессе возмещение вреда, причиненного незаконными действиями (без-

действиями) и решениями суда, прокурора, следователя, дознавателя и органа дознания  юридическим лицам? 

6. Какие составляющие включает в себя имущественный вред, подлежащий возмещению реабили-

тированному? 

7. Что понимается под «иными правами», которые вправе потребовать восстановить реабилитированный? 

 

Примерные темы докладов: 

1. Реабилитация в уголовном процессе. 

2. Возмещение вреда, причиненного незаконными действиями  в ходе уголовного преследования. 

 

ТЕМА 8. ВОЗБУЖДЕНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА 
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Вопросы для обсуждения 

1. Понятие и значение стадии возбуждения уголовного дела. 

2. Поводы и основания к возбуждению уголовного дела. 

3. Полномочия дознавателя, следователя, прокурора в стадии возбуждения уголовного дела: при-

нимаемые решения и их документальное оформление. 

4. Предварительная проверка заявлений и сообщений о преступлении. Использование оперативно-

розыскной деятельности в проверке сообщений. 

5. Особенности возбуждения отдельных категорий уголовных дел (публичного, частно-

публичного и частного обвинения и в отношении специальных субъектов). 

6. Прокурорский надзор и судебный контроль за исполнением законов на данной стадии. 

 

Контрольные вопросы по теме 

1. Основания к отказу в возбуждении уголовного дела. 

2. Особенности возбуждения уголовных дел в отношении специальных субъектов. 

3. Сущность и формы судебного контроля в стадии возбуждения уголовного дела. 

 

Темы сообщений, рефератов 

1. Процессуальная форма стадии возбуждения уголовного дела (сравнительный анализ УПК РФ и 

зарубежного уголовно-процессуального законодательства). 

2. Доследственная проверка доказательств. Значение ее результатов. 

3. Утверждение прокурором постановлений о возбуждении уголовного дела: «плюсы» и «минусы».  

 

Задачи 

1. Получив от органов расследования материалы уголовного дела, судья вынес постановление о 

прекращении в отношении П. уголовного дела на основании ст. 78 УК РФ, п. 3 ч. 1 ст. 24, ст. 239, ст. 

254 УПК РФ с освобождением от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности. В 

постановлении указано, что обвиняемый против прекращения производства не возражает. 

Какое процессуальное нарушение допущено судьей?  

Определите   процессуальные гарантии прав участников уголовного судопроизводства, преду-

смотренные уголовно-процессуальным законом для защиты их интересов в таких случаях.  

2. Из уголовного дела по обвинению С. в совершении убийства были выделены в отдельное про-

изводство материалы в отношении скрывшегося соучастника К. При рассмотрении дела в отношении С. 

обсуждались обстоятельства виновности в совершении преступления и К. Судья   вынес по делу С. об-

винительный приговор. 

После розыска скрывавшегося К. и проведения по его делу необходимых следственных мероприя-

тий дело передано в суд, где его  рассмотрел по существу тот же судья, что вынес обвинительный при-

говор в отношении С. В обвинительном приговоре  по делу К. имеется ссылка на приговор в отношении 

С. как на доказательство виновности К. 

Какие процессуальные нарушения были допущены в данном случае? 

Определите совокупность процессуальных гарантий прав подсудимых, которые могут быть ис-

пользованы в данном случае. 

Рекомендуемая литература 

УПК РФ. М., 2002. Разд. 7. 

Уголовный процесс: учебник для студентов вузов / под ред. Б.Б. Булатова, А.М. Баранова. М.: 

Юрайт, 2011. 

 

ТЕМА 9. ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СЛЕДСТВИЕ И ДОЗНАНИЕ 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие и формы предварительного расследования. Общие условия предварительного расследования. 

2. Дознание. 

3. Производство неотложных следственных действий органом дознания. 

4. Обвинительный акт, его содержание и значение. 
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Контрольные вопросы по теме 

1. Порядок исчисления сроков дознания. 

2. Формы предварительного расследования. 

3. Права потерпевшего в стадии предварительного расследования. 

4. Правовое положение лица, против которого ведется уголовное преследование в форме дознания. 

 

Темы сообщений, рефератов 

1. Функции следователя и дознавателя. 

2. Проблемы состязательности уголовного судопроизводства в стадии предварительного рассле-

дования. 

3. Принципы уголовного судопроизводства и их реализация в стадии предварительного расследования. 

 

Задачи 

1. Следователь возбудил уголовное дело по факту совершения кражи (по ч. 1 ст. 158 УК РФ). По-

терпевшим был признан гражданин С., который заявил, что не желает участвовать в производстве по 

уголовному делу, так как причиненный преступлением ущерб (8,5  тыс. р.)  для него незначителен, и 

попросил следователя прекратить производство по уголовному делу.  

Следователь отказал потерпевшему в его ходатайстве. 

Определите, какой уголовно-процессуальный принцип лежит в основе решения следователя? 

Имеется ли в данном случае нарушение прав потерпевшего? Если да, то в чем оно выражается и 

какие законные возможности могут быть использованы потерпевшим для защиты своих интересов? 

2. По приговору Ростовского областного суда Л., О. и Ц. осуждены за разбойное нападение на су-

пругов Р. с проникновением в жилище группой лиц по предварительному сговору, а Ц. – и за убийство 

потерпевших. 

В приговоре указано, что в пользу потерпевших – родственников погибших – с каждого из осуж-

денных в качестве компенсации морального вреда взыскано по 25 тыс. р. 

В чем выражается допущенное судом нарушение? Какие интересы могут защищать в данном слу-

чае осужденные по делу лица? Определите средства защиты интересов участников уголовного судо-

производства применимые в данном случае? 

3. При рассмотрении уголовного дела судом с участием присяжных заседателей со стороны под-

судимых и их защитников неоднократно допускались высказывания о применении к ним недозволен-

ных методов ведения расследования, что привело, якобы, к даче ими признательных показаний, не со-

ответствующих действительности.  

Председательствующий неоднократно обращал внимание присяжных на недопустимость исполь-

зования этих заявлений при постановлении вердикта, поскольку проведенная проверка достоверности 

этих заявлений выявила их несостоятельность. 

Имело ли место психологическое давление на присяжных и допустимо ли обжаловать на этом ос-

новании приговор суда?   Нарушено ли равенство сторон в данной ситуации?  

 

Рекомендуемая литература 

УПК РФ. М., 2002. Разд. 7. 

Уголовный процесс: учебник для студентов вузов / под ред. Б.Б. Булатова, А.М. Баранова. М.: 

Юрайт, 2011. 

Зайцев О.А., Смирнов П.А. Подозреваемый в уголовном процессе. М.: Экзамен, 2005. 

Колоколов Н.А. Проблемы защиты прав человека в уголовном процессе России. М.: Юнити – За-

кон и право, 2009.  

 

ТЕМА 10. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Срок производства предварительного следствия и порядок его проведения. 

2. Производство предварительного следствия следственной группой (ст. 163 УПК РФ). 
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3. Судебный порядок получения разрешения на производство следственных действий (ст. 165 

УПК РФ). 

4. Участие в следственных действиях специалиста, переводчика, понятых. 

5. Понятие следственного действия. Общие правила производства следственных действий и их 

система. 

 

Контрольные вопросы по теме 

1. Полномочия следователя по производству следственных действий. 

2. Сроки предварительного следствия. 

3. Отличия дознания от предварительного следствия 

 

Темы сообщений, рефератов 

1. Общие условия предварительного расследования. 

2. Производство предварительного следствия следственной группой. 

 

Практическое задание 

Проведите сравнительный анализ отличительных признаков предварительного следствия и дозна-

ния. 

Изучите УПК РСФСР 1960 г. Определите признаки отличающие предварительное следствие от 

протокольной формы досудебной подготовки материалов. 

Составьте таблицу. 

 

Рекомендуемая литература 

УПК РФ. М., 2012. 

Уголовный процесс: учебник для студентов вузов / под ред. Б.Б. Булатова, А.М. Баранова. М.: 

Юрайт, 2011. 

Уголовно-процессуальное право РФ: Учебник / Под ред. Лупинской П.А. М., 2010. 

Кривенко А.И. Теория и практика взаимодействия следователя с органами, осуществляющими 

оперативно-розыскную деятельность: монография. М.: Юрлитинформ, 2008. 

 

ТЕМА 11. СЛЕДСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие следственных действий. 

2. Система следственных действий. 

3. Порядок производства отдельных следственных действий. 

 

Контрольные вопросы по теме 

1. Сформулируйте определение следственных действий. 

2. Назовите следственные действия, которые могут быть произведены как: 

– неотложные; 

– в случаях, не терпящих отлагательства. 

3. Кто вправе разрешить следователю производство обыска? 

 

Темы сообщений, рефератов 

1. Допрос в уголовном процессе. 

2. Обыск: проблемы обеспечения прав личности 

 

Практическое задание 

Проведите сравнительный анализ обыска и выемки. 

Назовите отличия их руг от друга. Укажите метод, лежащий в основе каждого из этих следствен-

ных действий. 

Составьте сопоставительную таблицу. 
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Работа с правовыми документами. 

Проанализируйте представленные материалы. Ознакомьтесь с требованиями УПК РФ, касающих-

ся составления (оформления и содержания) документа. Найдите ошибки.  

Составьте документ с учетом всех нормативных требований. 

 

Рекомендуемая литература 

УПК РФ. М., 2012. 

Уголовный процесс: учебник для студентов вузов / под ред. Б.Б. Булатова, А.М. Баранова. М.: 

Юрайт, 2011. 

Уголовно-процессуальное право РФ: Учебник / Под ред. Лупинской П.А. М., 2010. 

Азаров В.А. Функция предварительного расследования в истории, теории и практике уголовного 

процесса России: монография. Омск: Омский гос. ун-т, 2006. 

Комягина Ю.С., Лаврухин С.В. Следственные действия: сущность, классификация, принципы: мо-

нография. М.: Юрлитинформ, 2009. 

 

ТЕМА 12. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ РАССЛЕДОВАНИЯ 

И ОКОНЧАНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие приостановления. Значение института приостановления для уголовного судопроизвод-

ства. 

2. Основания приостановления 

3. Порядок приостановления. 

4. Формы окончания предварительного расследования 

 

Контрольные вопросы по теме 

1. Признаки, отличающие приостановление уголовных дел от приостановления гражданских дел. 

2. Назовите основания для приостановления уголовного дела. 

3. Укажите сроки, имеющие значение для приостановления уголовного дела. 

4. Перечислите все формы окончания предварительного расследования. 

5. Какие права имеет обвиняемый на этапе ознакомления с материалами уголовного дела? 

 

Практическое задание 

Следователь, изучив поступившие к нему от руководителя следственного органа материалы, уста-

новил, что в них отсутствуют какие-либо сведения подтверждающие виновность обвиняемого Ищенко-

ва в совершении преступления. 

Примите процессуальное решение и составьте необходимый процессуальный документ. 

 

Рекомендуемая литература 

УПК РФ. М., 2012. 

Уголовный процесс: учебник для студентов вузов / под ред. Б.Б. Булатова, А.М. Баранова. М.: 

Юрайт, 2011. 

Уголовно-процессуальное право РФ: Учебник / Под ред. Лупинской П.А. М., 2010. 

Баранов А.М. Обеспечение законности в досудебном производстве по уголовным делам: моногра-

фия. Омск: Омская академия МВД России, 2006. 

Виницкий Л.В., Русман А.А., Русман Г.С. Прекращение уголовного дела в связи с примирением 

сторон на стадии предварительного расследования: монография. М.: Юрлитинформ, 2011. 

 

ТЕМА 13. ДОСУДЕБНОЕ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Сущность досудебного соглашения о сотрудничестве. 

2. Участники досудебного соглашения о сотрудничестве. 
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3. Роль руководителя следственного органа в процессе заключения досудебного соглашения о со-

трудничестве. 

4. Защитник как участник досудебного соглашения о сотрудничестве. 

 

Контрольные вопросы по теме 

1. Назовите специфические признаки досудебного соглашения о сотрудничестве. 

2. Назовите полномочия следователя, подлежащие реализации в рамках гл. 40-1 УПК РФ. 

3. Назовите права защитника при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. 

 

Темы сообщений, рефератов 

1. Сделка с правосудием и соглашение о сотрудничестве: сходство и отличия? 

2. Зарубежный опыт применения соглашений в уголовном судопроизводстве. 

3. За и против сделок с правосудием. 

 

Задача 

При производстве по уголовному делу, где было несколько обвиняемых к следователю одновременно 

поступили ходатайства от двух обвиняемых о намерении заключить соглашение о сотрудничестве. 

Один из обвиняемых заявивших ходатайство, указал, что может дать сведения, подтверждающие 

факт причастности к расследуемому преступлению остальных соучастников. 

Другой обвиняемый, заявивший ходатайство, сообщал, что знает о намерении совершить теракт 

другим гражданином. 

Какое решение должен принять следователь в данной ситуации? 

Составьте соответствующий процессуальный документ 

 

Практическое задание 

Следователь намерен заключить досудебное соглашение о сотрудничестве с обвиняемым, от кото-

рого поступило соответствующее ходатайство. 

Составьте алгоритм процессуального поведения в указанной ситуации: 

– следователя; 

– обвиняемого; 

– защитника 

 

Рекомендуемая литература 

Конституция РФ. М., 2002. Ст. 22, п.2, 51. 

УПК РФ. М., 2012. Гл. 40-1. 

Бернам У. Правовая система США. М.: Новая юстиция, 2006. 

Саркисян Т.Б. Примирение сторон или соглашение о заглаживании вреда? // Право и политика. 

2012. № 4. 

 

ТЕМА 14. НАЗНАЧЕНИЕ СУДЕБНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА. 

ПОДСУДНОСТЬ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Полномочия судьи по поступившему в суд уголовному делу. Вопросы, подлежащие выяснению 

по поступившему в суд уголовному делу. 

2. Меры по обеспечению гражданского иска и возможной конфискации имущества. 

3. Назначение судебного заседания. 

4. Порядок проведения предварительного слушания. 

5. Ходатайство об исключении доказательств. 

6. Виды решений, принимаемых судьей на предварительном слушании. 

 

Контрольные вопросы по теме 

1. Сроки стадии подготовки. 

2. Процессуальные документы, составляемые в стадии подготовки. 
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3. Порядок признания доказательств не допустимыми. 

 

Темы сообщений, рефератов 

1. Проблемы отказа прокурора от обвинения в стадии подготовки. 

2. Особенности подготовки к судебному заседанию по делу частного обвинения. 

3. Обеспечение прав потерпевшего при подготовке уголовных дел к судебному заседанию. 

  

Задачи 

1. Потерпевший Д. в стадии предварительного расследования заключил соглашение с адвокатом 

об участии последнего в уголовном деле в качестве представителя потерпевшего. 

Судебное разбирательство было проведено без представителя потерпевшего. Председательствую-

щий обосновал свое решение  о рассмотрении дела в отсутствии представителя потерпевшего тем, что в 

судебном разбирательстве принимал участие  сам потерпевший, который не заявлял ходатайства об 

участии или присутствии своего представителя.  

Какие права потерпевшего были нарушены и каковы процессуальные  последствия этого наруше-

ния? Определите средства восстановления нарушенных прав потерпевшего в данном случае. 

2. Судья, получив материалы уголовного дела и ознакомившись с ними, принял решение о неза-

конности прекращения уголовного преследования в отношении одного из обвиняемых по уголовному 

делу. Основанием для такого решения послужило посещение судьей потерпевшей А., у которой судья 

выяснял обстоятельства совершенного против нее преступления.  Судья убедил потерпевшую подать 

жалобу на действия органов расследования с указанием на то, что она не согласна с прекращением про-

изводства в отношении З. Приняв данное заявление от потерпевшей, судья издал постановление  об от-

мене постановлений следователя о прекращении в отношении З.  уголовного преследования и об осво-

бождении его из-под стражи.  

В судебном разбирательстве судья рассмотрел дело в отношении всех трех соучастников, включая 

З.,  и вынес всем обвинительный приговор. 

Имеется ли в данном случае нарушение прав участников уголовного судопроизводства? Если – да, 

то в чем эти нарушения выразились и  каковы последствия допущенных нарушений? 

 

Практические задания 

Обвиняемый намерен заявить ходатайство о рассмотрении его уголовного дела судом присяжных 

заседателей. 

Какую консультацию вы ему дадите? 

 

Рекомендуемая литература 

УПК РФ. М., 2002. Гл. 33, 34. 

Уголовно-процессуальное право. Судебное производство: курс лекций / под ред. В.А. Семенцова. 

М.: Юрлитинформ. 2011. 

Якимович Ю.К., Пан Т.Д. Судебное производство по УПК Российской Федерации. СПб.: Юриди-

ческий центр Пресс, 2005. 

 

 

ТЕМА 15. СУДЕБНОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО 

И ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРИГОВОРА 

Занятие 1 

Вопросы для обсуждения 

1. Сущность, значение и задачи стадии судебного разбирательства. Его виды. 

2. Подсудность. Виды, порядок определения и изменения. 

3. Общие условия судебного разбирательства: непосредственность и устность; гласность; неиз-

менность состава суда; председательствующий в судебном заседании; равенство прав сторон; секретарь 

судебного заседания; участие обвинителя, подсудимого, защитника, потерпевшего, гражданского истца 

и гражданского ответчика, специалиста; пределы судебного разбирательства; отложение и приостанов-

ление судебного разбирательства; прекращение уголовного дела в судебном заседании; решение вопро-
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са о мере пресечения; порядок вынесения определения, постановления; регламент судебного заседания; 

меры воздействия на нарушение порядка в судебном заседании; протокол судебного заседания. 

4. Подготовительная часть судебного разбирательства. 

5. Судебное следствие. 

6. Судебные прения. 

7. Последнее слово подсудимого. 

 

Занятие 2 

Вопросы для обсуждения 

1. Сущность, значение, законность и обоснованность приговора. 

2. Вопросы, решаемые судом при постановлении приговора. 

3. Виды приговоров, их структура и содержание. 

4. Порядок постановления и провозглашения приговора. 

5. Иные решения суда. 

 

Контрольные вопросы по теме 

1. Структура судебного разбирательства в обычной и формах. 

2. Отказ государственного обвинителя от обвинения и его последствия. 

3. Приговор суда: требования, предъявляемые к его форме и содержанию. 

4. Свойства приговора. 

 

Темы сообщений, рефератов 

1. Обеспечение прав подсудимого в судебном разбирательстве. 

2. Роль суда в состязательном уголовном процессе. 

3. Самостоятельность и независимость суда. 

 

Задачи 

1. П. предъявлено обвинение в совершении тяжкого преступления. Его соучастники обвиняются в 

преступлениях средней тяжести. 

Адвокат   разъяснил П., что он вправе требовать рассмотрения его дела коллегией судей,  судом с 

участием присяжных заседателей или в особом порядке. При этом мнение его соучастников  в вопросе 

определения формы судебного разбирательства и иных участников уголовного судопроизводства зна-

чения не имеет, поскольку именно П. предъявлено самое тяжкое обвинение.  

Правильно ли даны разъяснения?  

Существуют ли особенности процессуального статуса обвиняемого в наиболее  тяжком преступ-

лении по сравнению с обвиняемыми в преступлениях иных категорий?   

2. А. был осужден по ч. 1 ст. 111 УК РФ к 3 годам лишения свободы. 

Потерпевший   подал кассационную жалобу, в  которой просил отменить приговор и прекратить 

производство по уголовному делу. Свою просьбу потерпевший мотивировал тем, что осужденный име-

ет на иждивении больную жену, троих несовершеннолетних детей,  положительно характеризуется по 

месту работы, раскаялся в содеянном,  загладил причиненный вред, выплатив потерпевшему 10 тыс. 

дол. США и между ними состоялось примирение. Кроме того, потерпевший указал в жалобе, что в не-

которой степени сам виноват в том, что осужденный  совершил противоправные действия, поскольку 

публично оскорбил его. 

Какое процессуальное значение могут иметь приведенные потерпевшим аргументы? Чьи интересы 

и какие именно защищает в данном случае потерпевший? 

3. В судебном разбирательстве первой инстанции защитник подсудимого неоднократно допускал  

нарушения порядка в зале судебного заседания: оскорбительные реплики в адрес присяжных заседате-

лей, председательствующего, государственного обвинителя, потерпевшего.   На замечания, которые де-

лал ему председательствующий, защитник не реагировал. 

После очередной реплики защитника, имевшей оскорбительный для потерпевшего характер, пред-

седательствующий принял решение подвергнуть защитника денежному взысканию (штрафу), о чем вы-

нес соответствующее постановление. 

Определите правильность действий судьи. 
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Какие меры взыскания могут быть применены к защитнику за нарушения порядка при судебном 

рассмотрении уголовного дела? 

Какими процессуальными правами располагает в данном случае защитник? Назовите гарантии 

этих прав. 

4. Секретарь судебного заседания при формировании коллегии присяжных заседателей выбрала из 

списка кандидатов фамилии в алфавитном порядке и включила их в основной состав коллегии присяж-

ных заседателей. 

Какое процессуальное нарушение допущено?  

Какие права появляются у сторон в данном случае и каковы их гарантии. 

 

 

Рекомендуемая литература 

Конституция РФ. М., 2002. Гл. 7. 

УПК РФ. М., 2012. Гл. 35-39. 

Уголовно-процессуальное право. Судебное производство: курс лекций / под ред. В.А. Семенцова. 

М.: Юрлитинформ. 2011. 

Тушев А.А. Прокурор в уголовном процессе Российской Федерации / науч. ред. И.Ф. Демидов. 

СПб.: Юридический центр Пресс, 2005. 

 

ТЕМА 16. ПРОИЗВОДСТВО В СУДЕ ПРИСЯЖНЫХ 

Вопросы для обсуждения 

1. Общие положения производства в суде присяжных. 

2. Особенности назначения судебного заседания. Предварительное слушание в суде присяжных. 

3. Формирование коллегии присяжных. 

4. Особенности разбирательства дела в суде присяжных. 

5. Вердикт присяжных. Порядок его принятия и провозглашения. 

6. Обсуждение последствий вердикта коллегии присяжных заседателей. Виды решений, принима-

емых судьей. 

 

Контрольные вопросы по теме 

1. Процедура формирования коллегии присяжных заседателей. 

2. Сущность и характер вердикта присяжных и его правовое значение. 

3. Последствия вынесения обвинительного вердикта. 

 

Темы сообщений, рефератов 

1. Независимость судьи при отправлении правосудия с участием присяжных заседателей. 

2. Независимость присяжных заседателей. 

3. «за» и «против» суда присяжных. 

4. Наиболее яркие уголовные дела рассмотренные судом присяжных. 

 

Задачи 

1. Вынесенный по уголовному делу приговор вступил в законную силу. С., будучи потерпевшим,  

не согласился с решениями суда первой и кассационной инстанций. Он обратился в юридическую кон-

сультацию с просьбой разъяснить ему его дальнейшие права как участника уголовного процесса.  

Адвокат разъяснил, что теперь С. вправе возбудить надзорное производство, подав соответствую-

щую жалобу в суд, постановивший приговор. Если суд  откажет в проверке судебных решений в поряд-

ке надзора, тогда С. вправе требовать возобновления  уголовного дела ввиду новых или вновь открыв-

шихся обстоятельств. 

Оцените правильность данного разъяснения.  

Определите процессуальные права потерпевшего и способы их реализации в данном случае.  

2. В кассационном представлении государственный обвинитель просит приговор отменить, дело 

направить на новое судебное рассмотрение, поскольку в описательной и мотивировочной частях приго-

вора суд квалифицировал действия подсудимого в соответствии с  ч. 3 ст. 327 УК РФ, а в резолютивной  

признал его виновным и назначил наказание согласно  ч. 1 ст. 327 УК РФ. 
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Какое  основание для отмены приговора имеются в данной ситуации? 

Какую функцию выполнял прокурор?   

 

Практические задания 

Ознакомьтесь с представленным документом. Определите его вид, нормативные требования к 

оформлению и содержанию и установите его соответствие с этими требованиями. 

Устраните допущенные нарушения. 

 

Рекомендуемая литература 

Конституция РФ. М., 2002. Ст. 123. 

УПК РФ. М., 2002. Разд. 12. 

Уголовно-процессуальное право. Судебное производство: курс лекций / под ред. В.А. Семенцова. 

М.: Юрлитинформ. 2011. 

Трубникова Т.В. Право на справедливое судебное разбирательство: правовые позиции Европей-

ского Суда по правам человека и их реализация в уголовном процессе Российской Федерации: учеб. по-

собие. Томск: Томский ун-т, 2011. 

Суд присяжных: квалификация преступлений и процедура рассмотрения дел: науч.-практ. посо-

бие. М.: Норма, 2006. 

 

ТЕМА 17. ПРОИЗВОДСТВО ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ 

У МИРОВОГО СУДЬИ 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Процессуальные полномочия мирового судьи. 

2. Подготовка уголовных дел к судебному разбирательству мировым судьей. 

3. Права и обязанности сторон. 

4. Особенности судебного разбирательства. 

5. Пересмотр решений мирового судьи в апелляционном порядке. 

 

Контрольные вопросы по теме 

 

1. Подсудность уголовных дел мировому судье. 

2. Подача заявления в порядке частного обвинения и ее последствия. 

3. Сроки рассмотрения уголовных дел мировым судьям. 

Темы сообщений, рефератов 

 

1. Возрождение мировой юстиции: причины. 

2. Целесообразность восстановления мировых судов в современной России. 

Практические задания 

 

1. Приговором Верховного суда Республики Саха-Якутия И. была осуждена за подстрекательство  

несовершеннолетних П. и Н. к совершению убийства и оправдана в части обвинения о вовлечении 

несовершеннолетних в преступную деятельность. Потерпевший и государственный обвинитель не со-

гласились с решением суда. 

Какие права имеет потерпевший в данном случае? Определите средства их обеспечения в данном 

случае. 

Определите основания к обжалованию приговора.   

2. Судья вынес постановление о возращении прокурору уголовного дела в отношении Н. на осно-

вании п. 2 ч. 1 ст. 237 УПК РФ в связи с тем, что в деле нет данных о вручении обвиняемому копии об-

винительного заключения. 

Судебная коллегия отменила постановление судьи и направила дело на новое судебное разбира-

тельство, указав, что судья нарушил требования    ст. 234 УПК РФ: «обвиняемый не был доставлен в 

суд, в связи с чем судья не имел возможности выяснить вопрос о времени вручения обвиняемому копии 

обвинительного заключения». 
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Чье решение является правильным?  

Укажите процессуальные гарантии прав обвиняемого в данном случае.  

 

Рекомендуемая литература 

Конституция РФ. М., 2002. 

УПК РФ. М., 2002. Разд. 11. 

О мировых судьях в Российской Федерации: ФЗ РФ от 11.11.1998 г.// Российская газета. 1998. 22 дек. 

Уголовно-процессуальное право. Судебное производство: курс лекций / под ред. В.А. Семенцова. 

М.: Юрлитинформ. 2011. 

Практика применения Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации: практ. пособие 

/ под ред. В.М. Лебедева. М.: Юрайт, 2011. 

Рябцева Е.В. Правосудие в уголовном процессе: монография. М.: Юрлитинформ, 2010 

 

ТЕМА 18. АПЕЛЛЯЦИОННОЕ И КАССАЦИОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО  

 

Вопросы для обсуждения 

1. Субъекты, порядок и основания апелляционного и кассационного обжалования приговоров, 

определений суда и постановлений судьи, не вступивших в законную силу. 

2. Кассационная и апелляционная жалобы. Кассационное представление прокурора. 

3. Порядок рассмотрения дел в суде апелляционной инстанции. 

4. Полномочия суда кассационной инстанции. Основания к отмене и изменению приговора. 

5. Особенности рассмотрения судом второй инстанции (кассационной палатой) постановлений 

судьи и приговоров суда присяжных. 

 

Контрольные вопросы по теме 

1. Виды контрольных стадий в системе уголовного судопроизводства. 

2. Принципиальные отличия апелляционного производства от кассационного.  

3. Сроки рассмотрения жалоб и представлений судами апелляционной и кассационной инстанций. 

  

Темы сообщений, рефератов 

1. Апелляция – «за» и «против». 

2. Недопустимость поворота к худшему и ее реализация в суде. 

3. Отмена приговора и ее последствия. 

 

Задачи 

1. О. и Д. привлечены к уголовной ответственности  по ч. 3 ст. 285 и  п. «а, б, в» ч. 3 ст. 286 УК РФ. 

Учитывая, что О. и Д. бывшие работники уголовного розыска, совершение ими указанных преступлений 

должно быть конкретизировано ссылками на те нормативные акты, которые определяют их должностное 

положение. Отсутствие этих ссылок, по мнению защитников, нарушают права обвиняемых. 

Определите, какие средства могут быть использованы в данном случае в качестве процессуальных 

гарантий прав обвиняемых.  

Назовите нормативные акты, на которые следует сослаться в постановлении о привлечении в ка-

честве обвиняемых указанных в задаче лиц. 

 

2. Обвиняемый П., защитник Т. подали жалобу в Куйбышевский районный суд г. Санкт-

Петербурга на постановление следователя об отводе защитника в связи с тем, что ранее адвокат Т. осу-

ществлял защиту обвиняемого Г. – соучастника П., интересы которого противоречат интересам П. Кро-

ме того, как сказано в жалобе, следователь вызвал адвоката Т. для допроса  в качестве свидетеля в от-

ношении обстоятельств, которые стали ему известны не в связи с исполнением функции защитника в 

данном уголовном деле, чем, как считает адвокат Т., нарушил его (адвоката) процессуальные права. 

 

3. Судья отказал в удовлетворении жалобы, признав постановление следователя законным и обосно-

ванным. Адвокат подал частную жалобу.Кассационная инстанция прекратила производство по частной жа-

лобе адвоката Т., сославшись при этом на постановление Конституционного Суда РФ от 23 марта 1999 г. 
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Имеются ли в данном случае нарушения прав участников уголовного судопроизводства?  Каковы 

средства обеспечения прав участников уголовного судопроизводства, применимые в данном случае? 

Законны ли решения, принятые следователем и судами указанных инстанций? 

 

Практические задания 

По одной из указанных выше задач составьте жалобу в вышестоящий суд. 

 

Рекомендуемая литература 

УПК РФ. М., 2002. 

Уголовно-процессуальное право. Судебное производство: курс лекций / под ред. В.А. Семенцова. 

М.: Юрлитинформ. 2011. 

Червоткин А.С. Апелляция и кассация: пособие для судей. М.: Проспект, 2010. 

 

ТЕМА 19. ИСПОЛНЕНИЕ ПРИГОВОРА 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие и задачи стадии исполнения приговора. 

2. Порядок обращения приговора к исполнению. Отсрочка исполнения приговора. 

3. Вопросы, разрешаемые судом в стадии исполнения приговора. 

4. Порядок разрешения судом вопросов, связанных с исполнением приговора. 

 

Контрольные вопросы по теме 

1. Отличия стадии исполнения от иных стадий уголовного судопроизводства. 

2. Участники стадии исполнения приговора. 

3. Судебная процедура стадии исполнения. 

 

Темы сообщений, рефератов 

1. Проблемы отнесения исполнения приговора к числу уголовно-процессуальных стадий. 

 

Задачи 

1. Окружным судом г. Москвы И. осужден по п. «г» ч. 2 ст. 162,  ч. 3   ст. 213 и ч. 4 ст. 222 УК РФ. 

Преступления были совершены им при следующих обстоятельствах. В состоянии алкогольного опьяне-

ния, нецензурно выражаясь, он нанес В. удар пустой бутылкой по голове, а затем ножом в бедро, при-

чинив тем самым легкий вред здоровью. Затем И. завладел имуществом потерпевшего – газовым писто-

летом ИЖ-79 стоимостью 795 р., который затем был им продан за 200 р.  

Согласно показаниям потерпевшего и свидетелей, при совершении преступления И. имуществен-

ных претензий не выдвигал и не требовал у потерпевшего ни пистолета, ни денег. При завладении пи-

столетом насилия к потерпевшему не применял. 

 

2. Прокурор в кассационном представлении на приговор указал, что осужденный по п. «ж, н» ч. 2 ст. 

105 УК РФ Д. к 12 годам лишения свободы был ранее судим по ч. 2 ст. 15 и ст. 103 УК РСФСР к 4 годам 

лишения свободы. Судимость не снята и не погашена. Данное преступление относится к  категории тяжких. 

Имея судимость за тяжкое преступление, Д. совершает особо тяжкое преступление, в связи с чем в его дей-

ствиях в соответствии с     п. «в» ч. 3 ст. 18 УК РФ имеется особо опасный рецидив. На основании ч. 2   ст. 

68 УК РФ срок наказания в таких случаях не может быть менее 3/4  максимального срока наиболее строгого 

наказания, предусмотренного  ч. 2   ст. 105 УК РФ, т.е. в данном случае он не может быть менее 15 лет ли-

шения свободы. В приговоре отсутствуют ссылки на применение ст. 64 УК РФ.  

Какое решение должно быть принято надзорной инстанцией? Определите совокупность процессу-

альных гарантий прав осужденного в данном случае.  

 

Рекомендуемая литература 

УПК РФ. М., 2002. Разд. 14. 

Уголовно-процессуальное право. Судебное производство: курс лекций / под ред. В.А. Семенцова. 

М.: Юрлитинформ. 2011. 



36 

 

Тулянский Д.В. Стадия исполнения приговора в уголовном судопроизводстве: монография. М.: 

Юрлитинформ, 2006. 

 

ТЕМА 20. ПРОИЗВОДСТВО В ПОРЯДКЕ НАДЗОРА 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Сущность и значение пересмотра дел в порядке надзора. Отличие от производства в кассацион-

ной инстанции. 

2. Процессуальный порядок рассмотрения дел в надзорной инстанции. 

3. Порядок приостановления исполнения приговора, определения и постановления суда. 

4. Полномочия суда, рассматривающего дело в порядке надзора. 

5. Решения надзорной инстанции. 

 

Контрольные вопросы по теме 

1. Процессуальная форма пересмотра вступивших в законную силу приговоров. 

2. Субъекты, имеющие право на возобновление уголовных дел ввиду новых или вновь открыв-

шихся обстоятельств. 

3. Состав суда надзорной инстанции и его правомочность. 

 

Темы сообщений, рефератов 

1. Целесообразность существования надзорного пересмотра в системе уголовного судопроизводства. 

2. Полномочия надзорной инстанции в свете постановлений Конституционного Суд РФ. 

3. Недопустимость поворота к худшему в рамках надзорного производства. 

 

Задачи 

1. В судебном разбирательстве по делу П., обвиняемого в совершении преступления, предусмот-

ренного п. «в» ч. 4 ст. 290 УК РФ, рассматриваемому коллегией судей, их постановлением был продлен 

срок содержания под стражей на 3 месяца на том основании, что обвинение относится  к категории осо-

бо тяжких, а дело является особо сложным. Постановление было зафиксировано в протоколе судебного 

заседания. 

Определите допущенное судом процессуальное нарушение и средства обеспечения прав подсуди-

мого в данном случае. 

 

2. 30 января 2013 г. судья областного суда принял к производству уголовное дело и назначил судебное 

заседание на 11 февраля 2013 г. 19 февраля по основаниям ст. 237 УПК РФ дело было возвращено прокурору. 

На постановление судьи о возвращении дела подано частное представление, которое кассационная инстанция 

удовлетворила. 5 марта 2013 г. судья уведомил участников о дате рассмотрения дела – 21 марта 2013 г. 27 

марта был постановлен обвинительный приговор, который сторона защиты обжаловала, указав, что судья не 

выполнил обязательных требований ст. 227, 228 и п. 2 ч. 2 ст. 231 УПК РФ, в том числе не принял дело к про-

изводству и не выяснял другие вопросы, которые должны быть установлены в стадии подготовки дела. 

Какие последствия могут иметь приведенные доводы? 

 

Рекомендуемая литература 

УПК РФ. М., 2002. Разд. 15. 

Уголовно-процессуальное право. Судебное производство: курс лекций / под ред. В.А. Семенцова. 

М.: Юрлитинформ. 2011. 

Некрасов С.В. Судебные стадии и особые производства в российском уголовном процессе. М.: 

Юрлитинформ, 2007. 

Трубникова Т.В. Право на справедливое судебное разбирательство: правовые позиции Европей-

ского Суда по правам человека и их реализация в уголовном процессе Российской Федерации: учеб. по-

собие. Томск: Томский ун-т, 2011. 
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ТЕМА 21. ВОЗОБНОВЛЕНИЕ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ ВВИДУ НОВЫХ  

И ВНОВЬ ОТКРЫВШИХСЯ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Сущность и основания возобновления дел ввиду новых и вновь открывшихся обстоятельств. 

Отличия возобновления дел ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств от пересмотра приго-

воров в порядке надзора. 

2. Основания и порядок возбуждения, производства и расследования новых или вновь открыв-

шихся обстоятельств. 

3. Порядок возобновления уголовных дел ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств.  

4. Производство по уголовному делу после отмены судебных решений. 

 

Контрольные вопросы по теме 

1. Порядок возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся 

обстоятельств. 

2. Надзорный порядок пересмотра вступивших в законную силу судебных решений: сущность, 

значение, процедура. 

 

Задачи 

1. Сотрудники полиции прибыли для проведения обыска в доме А. Они предъявили судебное решение, 

разъяснили А. его права и предложили выдать оружие и боеприпасы добровольно. А. выдал автомат АК-74 с 

магазином и 30 патронами, пистолет системы ПМ, 1 050 патронов к нему, пригодных для стрельбы. 

А. предъявлено обвинение по ст. 222 УК РФ. На основании собранных доказательств,  в частности, про-

токола обыска, показаний свидетелей, бывших понятыми при обыске, А. вынесен обвинительный  приговор.  

Определите процессуальные интересы обвиняемого, его права и их гарантии  при обыске?  Какие 

процессуальные права обвиняемого могут быть им реализованы в указанной ситуации? 

Правомерно ли А. признан виновным? Укажите процессуальные возможности для восстановления 

законности приговора в данном случае. 

 

2. Судебная коллегия по уголовным делам Самарского областного суда отменила приговор в части 

оправдания А., Х. и Т., а дело направила на новое судебное рассмотрение. Основанием обжалования стали 

ссылки защитников осужденных на неисследованность некоторых доказательств, положенных судом в осно-

ву приговора. Так, суд огласил показания потерпевшего Ф., не обеспечив его явку в судебное заседание. 

Кассационная инстанция в определении указала, что показания потерпевшего Ф., полученные ор-

ганами расследования,  не содержат существенных противоречий. Кроме того, в определении сказано, 

что имеющийся в материалах протокол об изъятии у А. денег полностью соответствует требованиям 

уголовно-процессуального закона. 

Какие процессуальные права  осужденных, предусмотрены законом для  обжалования приговора? 

Определите гарантии и порядок их реализации в данной ситуации.  

 

Рекомендуемая литература 

УПК РФ. М., 2002. Гл. 49. 

Уголовно-процессуальное право. Судебное производство: курс лекций / под ред. В.А. Семенцова. 

М.: Юрлитинформ. 2011. 

Некрасов С.В. Судебные стадии и особые производства в российском уголовном процессе. М.: 

Юрлитинформ, 2007. 

Международные акты по вопросам уголовного судопроизводства: хрестоматия: в 3 т. / сост. З.Д. 

Еникеев, Л.М. Аширова, Е.Г. Васильева. Уфа: РИЦ БашГУ, 2007. 

 

ТЕМА 22. ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛАМ 

О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

Самостоятельная работа 

1. Несовершеннолетний в уголовном процессе 

2. Представитель несовершеннолетнего. 
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3. Дееспособность несовершеннолетнего и особенности реализации им процессуальных прав. 

 

ТЕМА 23. ПРОИЗВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ МЕР МЕДИЦИНСКОГО ХАРАКТЕРА 

 

Самостоятельная работа 

1. Основания применения принудительных мер медицинского характера. 

2. Предварительное расследование. 

3. Участие защитника. 

4. Производство в суде первой инстанции. 

5. Отмена или изменение принудительной меры медицинского характера. 

 

Контрольные вопросы по теме 

1. Основания применения принудительных мер медицинского характера. 

2. Особенности процессуального статуса лиц, к которым применяются принудительные меры ме-

дицинского характера. 

 

Задачи 

1. Кассационная инстанция отменила приговор и направила дело для повторного судебного рас-

смотрения. 

В определении было сказано: «Имеющиеся по делу доказательства, исследованные судом и уста-

новленные на их основании конкретные обстоятельства причинения водителю трамвая 14-летним под-

ростком ножевого ранения, не свидетельствуют о каких-либо личных мотивах происшедшего между 

ними конфликта. По делу не установлено обстоятельств, которые бы однозначно свидетельствовали о 

наличии личных мотивов для причинения подростком ножевого ранения потерпевшему». 

Какое процессуальное нарушение допущено судом кассационной инстанции? Каково его значе-

ние? Какие процессуальные и материальные интересы могут защищаться участниками уголовного су-

допроизводства в данном случае? Перечислите права сторон, предусмотренные уголовно-

процессуальным законом  и определите их гарантии.   

 

2. При расследовании   уголовного дела об убийстве П., совершенном В. и А.,  потерпевшей   была 

признана двоюродная сестра погибшей. В конце судебного следствия она   предъявила гражданский иск 

к подсудимой В. на сумму в 50 тыс. руб. в счет компенсации морального вреда.   Судья, приняв иск,   

завершил судебное следствие, пояснив сторонам, что все обстоятельства причинения вреда, в том числе 

морального, были установлены проведенными судебными мероприятиями.  

В обвинительном приговоре судья постановил взыскать с подсудимых В. и А. по 50 тыс. р. с каж-

дого в счет компенсации морального вреда. 

Какие ошибки допущены в данном случае?  

Определите их процессуальные последствия для участников данного уголовного дела. 

 

Рекомендуемая литература 

УПК РФ. М., 2002. Разд. 4. 

Уголовно-процессуальное право. Судебное производство: курс лекций / под ред. В.А. Семенцова. 

М.: Юрлитинформ. 2011. 

Некрасов С.В. Судебные стадии и особые производства в российском уголовном процессе. М.: 

Юрлитинформ, 2007.  

  
Тема 24. ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА 

ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ В  

ОТНОШЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ЛИЦ 

Самостоятельная работа 

1. На какие категории граждан распространяются особые правила производства по уголовным де-

лам, изложенные в гл. 52 УПК РФ? 
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2. Каков процессуальный порядок возбуждения уголовного дела в отношении лиц, перечисленных 

в ст. 447 УПК РФ? 

3. Каков процессуальный порядок избрания меры пресечения и производства отдельных след-

ственных действий в отношении лиц, перечисленных в ст. 447 УПК РФ? 

4. Назовите особенности направления уголовного дела в суд и рассмотрения его в суде в отноше-

нии члена Совета Федерации, депутата Государственной Думы, судьи федерального суда. 

 

Тема 25. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

В СФЕРЕ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 

 

Самостоятельная работа 

1. Правовые основы международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства. 

2. Основные направления международного сотрудничества органов предварительного расследо-

вания.  

3. Выдача лиц для уголовного преследования или исполнения приговора. 

4. Передача лица, осужденного к лишению свободы, для отбывания наказания в государстве, 

гражданином которого оно является. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Охарактеризуйте порядок направления запроса о правовой помощи, его содержание и форму. 

2. Имеют ли юридическую форму доказательства, полученные на территории иностранного госу-

дарства? 

3. Как осуществляется вызов свидетеля, потерпевшего, эксперта, гражданского истца и ответчика, 

их представителей, находящихся за пределами территории Российской Федерации? 

4. Каков порядок выдачи лица, находящегося на территории иностранного государства, для уго-

ловного преследования или исполнения приговора? 

5. Как осуществляется передача лица, осужденного к лишению свободы, для отбывания наказания 

в государстве, гражданином которого оно является? 

 

Тема 26. ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА 

ЗАРУБЕЖНЫХ ГОСУДАРСТВ 

Самостоятельная работа 

1. Перечислите исторические типы (формы) уголовного процесса зарубежных государств. 

2. Назовите основные черты состязательного уголовного процесса. 

3. Охарактеризуйте основные институты уголовного процесса зарубежных государств. 

4. Перечислите основные источники уголовно-процессуального права зарубежных государств. 

5. Какие процессуальные формы отправления правосудия по делам несовершеннолетних в уго-

ловном процессе зарубежных государств Вы знаете? 
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4 ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

ЗА ИХ ВЫПОЛНЕНИЕМ 
 

Демонстрационные варианты тестов 

 

1. Предварительное следствие подлежит приостановлению, если: 

1. Обвиняемый неоднократно не является по вызову к следователю; 

2. Не досказано участие обвиняемого в совершении преступления и исчерпаны все возможности 

для собирания дополнительных доказательств; 

3.После совершения преступления обвиняемый заболел неизлечимой психической болезнью. 

2.Может ли в порядке возобновления дел по новым или вновь открывшимся обстоятельствам 

произойти изменение приговора? 

1. Да, при согласии всех обвиняемых; 

2. Да, если этого требует прокурор в своем заключении; 

3. Нет; 

4. Да, если при этом не ухудшается положение обвиняемого; 

 

3. В каком документе непосредственно фиксируется решение присяжных заседателей по су-

ществу поставленных перед ними вопросов? 

1. В вопросном листе; 

2. В приговоре присяжных; 

3. В вердикте; 

4. В определении; 

 

4. Может ли вопрос о назначении судебного разбирательства решаться с участием сторон? 

1. Нет, так как назначение судебного разбирательства всегда производится судьей единолично по 

материалам дела; 

2. Да, если предание суду облечено в форму предварительного слушания дела; 

3. Да, если предание суду производится в распорядительном заседании; 

4. Да, если этот вопрос решается прокурором 

 

5. Может ли защитник первым задавать вопросы потерпевшему во время его допроса в су-

дебном следствии? 

1. Нет, так как первым вопросы задает сторона обвинения; 

2. Да, с разрешения председательствующего; 

3. Да, при согласии самого потерпевшего; 

6. При каком условии допускается соединение в одном производстве встречных заявлений по де-

лу частного обвинения? 

1. Если суд еще не удалился в совещательную комнату; 

2. Если еще не начаты прения сторон; 

3. Если еще не начато судебное следствие; 

4. Если не вынесено постановление о назначении судебного заседания; 

 

7. Отличие дознания от предварительного следствия состоит в том, что 

1. В ходе следствия производятся следственные действия; 

2. Дознаватель обладает меньшей процессуальной самостоятельностью, чем следователь; 

3. При производстве дознания применяются меры принуждения; 

4. Следствие производится после возбуждения уголовного дела; 

 

8. Вправе ли прокурор по делу, поступившему с обвинительным заключением, составить но-

вое обвинительное заключение? 

1. Нет, прокурор может внести исправления в обвинительное заключение; 

2. Нет; 

3. Да. 
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9. Вправе ли дознаватель вынести постановление о привлечении лица в качестве обвиняемого? 

1. Нет; 

2. Нет, так как это постановление выноситься только следователем; 

3. Да, при избрании меры пресечения в виде заключения под стражу; 

4. Да, по общим правилам; 

 

10. Не является органом дознания: 

1. Глава консульского учреждения РФ; 

2. Федеральное агентство правительственной связи; 

3. Старший судебный пристав района субъекта РФ; 

4. Начальник следственного изолятора; 

5. Руководитель геологоразведочной партии; 

 

Вариант 2 

1. Брат обвиняемого в суде отказался от своих показаний, данных следователю. Будет ли 

протокол допроса близкого родственника обвиняемого допустимым доказательством? 

1. Будет в любом случае; 

2. Будет, если его показания подтверждаются совокупностью других доказательств; 

3. Нет, не будет; 

4. Будет, если брату обвиняемого следователь надлежащим образом разъяснил его право не сви-

детельствовать против близкого родственника; 

 

2. Не является поводом к возбуждению уголовного дела: 

1. Устное заявление гражданина; 

2. Сообщение правления жилищно-строительного кооператива; 

3. Сообщение командира воинской части; 

4. Чистосердечное признание подозреваемого; 

 

3. Если совершенно достоверно установлено, что в жилище обвиняемого находится труп по-

терпевшего. Какое следственное действие необходимо произвести? 

1. Выемку в жилище; 

2. Обыск в жилище; 

3. Осмотр в жилище; 

4. Комплекс оперативно-розыскных мероприятий; 

 

4. К стадии исполнения приговора относится: 

1. Наложение на осужденных административных взысканий; 

2. Условно-досрочное освобождение осужденных; 

3. Досмотр корреспонденции осужденных; 

4. Проверка законности и обоснованности приговора; 

 

5. Когда обвиняемый вправе заявить ходатайство о постановлении приговора без судебного 

разбирательства? 

1. При ознакомлении со всеми материалами предварительного расследования; 

2. До начала прений сторон; 

3. В подготовительной части судебного разбирательства; 

 

6. Для какого уголовного процесса характерен поединок как средство доказывания? 

1. Инквизиционного; 

2. Розыскного; 

3. Обвинительного; 

4. Состязательного; 
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7. Чем обусловлено отличие уголовного процесса от процесса гражданского? 

1. Руководящим положением суда; 

2. Исковым порядком производства; 

3. Общественной опасностью преступления; 

4. Участием прокурора; 

 

8. Кто не вправе принять процессуальное решение? 

1. Защитник; 

2. Следователь; 

3. Прокурор; 

4. Дознаватель; 

 

9. Если гражданин подозревается в совершении трех преступлений, то когда должно быть выне-

сено постановление о привлечении его в качестве обвиняемого? 

1. Когда будут доказаны большинство составов преступлений; 

2. Когда будут доказаны все три состава преступления; 

3. Когда для следователя будет доказан состав хотя бы одного из трех преступлений; 

 

10. Суд выносит обвинительный приговор с освобождением от наказания, если к моменту рас-

смотрения дела в суде: 

1. Необходимо применить наказание условно; 

2. Не доказано участие подсудимого в совершении преступления; 

3. Подсудимый не достиг возраста уголовной ответственности; 

4. Деяние потеряло общественную опасность; 

5. Вступил в силу акт амнистии 

 

Демонстрационный вариант задач 

1. Несовершеннолетний Бугаев был задержан работниками полиции, ему было предъявлено об-

винение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК (грабеж). В ходе производства 

предварительного следствия следователь установил, что Бугаев обучается в колледже, прописан в об-

щежитии данного колледжа, но там не проживал, органами полиции неоднократно задерживался за раз-

личные административные правонарушения, в том числе и за распитие спиртных напитков в обще-

ственных местах, состоял на учете в инспекции по делам несовершеннолетних местного УВД, которым 

неоднократно направлялись в адрес администрации колледжа сообщения о противоправном поведении 

Бугаева и принятии к нему мер воспитательного характера. Также было установлено, что Бугаев грубо 

нарушал общественный порядок в колледже – срывал учебные занятия, вел себя неуважительно с уча-

щимися 1-го курса, однако администрация никаких мер в отношении Бугаева не принимала. 

Как должен, поступить следователь, выявив указанные факты? 

 

2. В ходе производства дознания по делу о злостном хулиганстве (по ч. 2 ст. 213 УК) дознаватель 

обратил внимание на необычность поведения обвиняемого Соколова и направил его на судебно-

психиатрическую экспертизу. Эксперты дали заключение, что Соколов болен шизофренией, невменяем 

и нуждается в принудительном лечении в психиатрической больнице специального типа. Дознаватель 

вынес постановление о направлении дела следователю. 

Оцените действия дознавателя. 

 

 



43 

 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ РАБОТ 

 

Изучение данного курса осуществляется в тесном взаимодействии с другими юридическими и 

общественными дисциплинами. Форма и способы изучения материала определяются с учетом специфи-

ки изучаемой темы. Однако во всех случаях необходимо обеспечить сочетание изучения научного тол-

кования того или иного понятия, даваемого в учебниках и лекциях, с самостоятельной работой студен-

тов, выполнением практических заданий, подготовкой сообщений и докладов. 

Особое внимание необходимо обратить на порядок выполнения следственных действий и изучение во-

просов процессуального регулирования деятельности органов дознания и предварительного следствия. 

Методические указания по лекционным занятиям 

Лекционное занятие предназначено для изложения особо важных, проблемных, актуальных в со-

временной науке вопросов. 

Применение отдельных образовательных технологий требует специальной подготовки не только 

от преподавателя, но и участвующих в занятиях студентов. Так лекция-дискуссия предполагает разде-

ление присутствующих студентов на группы, каждая из которых организует свою позицию согласно 

выдвинутых преподавателем точек зрения. 

Начало дискуссии должно быть ознаменовано установлением правил: 

– выступать можно только при предоставлении слова; 

– реплики с мест не допускаются; время выступления каждому участнику определено заранее. 

Участникам необходимо поддерживать высокую культуру дискуссии. Результаты дискуссии подводятся 

после того, как все смогли высказаться. Тем, кто не принимал участие в дискуссии, может быть предложено 

домашнее задание: в письменной форме изложить свою точку зрения по обсуждавшимся проблемам. 

Методические указания для подготовки  

к практическим занятиям. 

По многим дисциплинам, изучаемым студентами, гуманитарного профиля практические занятия 

могут проводиться по чисто теоретическим вопросам (философия, теория и история государства и права 

и др.). Но для практических занятий по большинству дисциплин магистерской подготовки характерно 

сочетание теории с решением задач, проведением деловых игр и т. д. 

Практические занятия требуют предварительной теоретической подготовки по соответствующей 

теме: изучения учебной и дополнительной литературы, в необходимых случаях ознакомления с норма-

тивным материалом. Рекомендуется при этом вначале изучить вопросы темы по учебной литературе. 

Если по теме прочитана лекция, то непременно надо использовать материал лекции, так как учебники 

часто устаревают уже в момент выхода в свет. Если преподавателем излагалась собственная позиция по 

проблемным вопросам рассматриваемой темы, ее нужно проанализировать, сопоставить с иными точ-

ками зрения, сформулированными в науке уголовного процесса. 

Примерные этапы практического занятия 

и методические приемы их осуществления: 

– постановка целей занятия: обучающей, развивающей, воспитывающей; 

–планируемые результаты обучения: что должны студенты знать и уметь; 

– проверка знаний: устный опрос, фронтальный опрос, программированный опрос, письменный 

опрос, комментирование ответов, оценка знаний, обобщение по опросу; 

– изучение нового материала по теме; 

– закрепление материала предназначено для того, чтобы студенты запомнили материал и научи-

лись использовать полученные знания (активное мышление). 

Формы закрепления:  

– решение задач; 

– групповая работа (коллективная мыслительная деятельность). 

Домашнее задание:  

– работа над текстом учебника; 

– выполнение упражнений и решение задач;  

Методические рекомендации по подготовке рефератов 

Первичные навыки научно-исследовательской работы должны приобретаться студентами при 

написании рефератов по специальной тематике. 
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Цель: научить студентов связывать теорию с практикой, пользоваться литературой, статистиче-

скими данными, привить умение популярно излагать сложные вопросы.  

Рефераты составляются в соответствии с указанными темами. Выполнение рефератов предусмотрено на 

листах формата А-4, который сдаётся на проверку преподавателю в соответствии с указанным графиком. 

Требования к работе. 

Реферативная работа должна выявить знания студентов по дисциплине «Актуальные проблемы 

особых производств в уголовном процессе». В работе должно проявиться умение работать с литерату-

рой. Студент обязан изучить и использовать в своей работе не менее 2-3-х книг по научной литературе 

и 1-2-х периодических источника. 

Оформление реферата. 

1. Реферат должен иметь следующую структуру: 

а) план; 

б) изложение основного содержания темы; 

с) список использованной литературы.  

2. Общий объём – 5-7 страниц основного текста.  

3. Перед написанием работы должен быть составлен план работы. План работы обычно состоит из 

2-3-х вопросов. План не следует излишне детализировать, в нём перечисляются основные, центральные 

вопросы темы. 

4. В процессе написания работы студент имеет право обратиться за консультацией к преподавате-

лю кафедры.  

5. В основной части работы большое внимание следует уделить глубокому теоретическому осве-

щению отдельных вопросов темы, правильно увязать теоретические положения с практикой, конкрет-

ным фактическим и цифровым материалом. 

6. В работе обязательно отражается использованная литература, которая является завершающей 

частью работы. 

7. Особое внимание следует уделить оформлению реферата. На титульном листе необходимо ука-

зать название вуза, название кафедры, тему, группу, свою фамилию и инициалы, фамилию научного ру-

ководителя. На следующем листе приводится план работы.  

11. При защите реферата выставляется дифференцированная оценка. 

12. Реферат, не соответствующий требованиям, предъявляемым к данному виду работы, возвра-

щается на переработку.  

Качество реферата оценивается по тому, насколько полно раскрыто содержание темы, использо-

ваны первоисточники, логичное и последовательное изложение. Оценивается и правильность подбора 

использования основной и дополнительной литературы (ссылки на оформление по правилам: название 

книги, фамилии авторов, место издания, издательство, год издания, страница).  

Реферат должен отражать точку зрения автора на данную проблему. 

 

Контрольная работа студентами ЗФО выполняется по одному из рекомендованных вариантов и пред-

ставляется для проверки. Без зачета по контрольной работе студенты к экзаменам не допускаются. Контроль-

ная работа включает теоретический вопрос и практические задания. Также предусматривается решение задач. 

Ответ на теоретический вопрос следует излагать четко, грамотно, без сокращения слов. При отве-

те необходимо использовать нормативные и законодательные акты, учитывая последние изменения и 

дополнения. При ответе не допускается дословное переписывание законодательного и инструктивного 

материала.  

Решение задач в обязательном порядке предполагает работу с правовыми документами и ссылки 

на соответствующие законодательные источники. Ответ на задачу должен быть обоснованным. 

Составление правового документа требует, во-первых, определения вида требуемого акта, во-

вторых, его характера (организационно-правовой, процессуальный, иной). Исходя из этих первоначаль-

ных данных необходимо определиться со структурой документа, нормативными правилами его оформ-

ления (требуемые реквизиты). Также следует в соответствии с законодательством, иными нормативно-

правовыми актами установить должностное лицо, уполномоченное издавать соответствующий акт. По-

сле чего составить документ. 

В конце работы необходимо указать перечень использованной литературы и учебных пособий. 
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6. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ 

 

1. Понятие, особенности, значение уголовного процесса. 

2. Понятие, значение, система принципов уголовного процесса. 

3. Обеспечение обвиняемому права на защиту – принцип уголовного процесса. 

4. Презумпция невиновности. 

5. Уголовно-процессуальные акты. 

6. Уголовно-процессуальные правоотношения. 

7. Неприкосновенность жилища. 

8. Исторические типы уголовного процесса. 

9. Функция обвинения в уголовном процессе. 

10. Арест, как мера пресечения. 

11. Специалист и эксперт – субъекты уголовного процесса. 

12. Соотношение уголовно-процессуального права с уголовно-процессуальным законом. 

13. Обстоятельства, исключающие участие судьи в уголовном процессе. 

14. Порядок заявления и разрешения ходатайств об отводе. 

15. Уголовно-процессуальная норма: понятие, виды, структура. 

16. Источники уголовно-процессуального права. 

17. Независимость судей и ее гарантии. 

18. Процессуальная форма – понятие, значение. 

19. Публичность уголовного процесса. 

20. Состязательность в уголовном процессе. 

21. Понятие доказательств и их источники. 

22. Прокурор – субъект уголовного процесса. 

23. Понятие и виды уголовно-процессуальных функций. 

24. Гласность судебного разбирательства. 

25. Основания и порядок допуска защитника в уголовном процессе. 

26. Права и обязанности защитника. 

27. Порядок и основания заявления гражданского иска в уголовном процессе. 

28. Действие уголовно-процессуального закона во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

29. Орган дознания и дознаватель. 

30. Свидетельский иммунитет. 

31. Порядок заявление и разрешения ходатайств участников уголовного процесса. 

32. Подсудность. 

33. Судебные издержки: понятие, порядок взыскания. 

34. Предмет доказывания по уголовному делу. 

35. Прямые и косвенные доказательства. 

36. Оценка доказательств. 

37. Задержание подозреваемого. 

38. Относимость доказательств. 

39. Особенности процесса познания истины в уголовном процессе. 

40. Неприкосновенность личности. 

41. Залог. 

42. Допустимость доказательств. 

43. Гражданский истец, гражданский ответчик и их представители. 

44. Следователь и начальник следственного отдела – субъекты уголовного процесса. 

45. Собирание доказательств. 

46. Разрешение дела – основная функция уголовного процесса. 

47. Комиссионная и комплексная экспертиза. 

48. Суд, субъект уголовного процесса. 

49. Классификация доказательств: критерии и значение. 

50. Подписка о невыезде. 

51. Дополнительная и повторная экспертиза. 

52. Основания и порядок освобождения обвиняемого из-под стражи. 
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53. Надзор прокурора за применением мер пресечения. 

54. Понятие и система стадий уголовного процесса. 

55. Личные и вещественные доказательства. 

56. Первоначальные и производные доказательства. 

57. Меры процессуального принуждения. 

58. Процесс доказывания: понятие, значение, структура. 

59. Законные представители в уголовном процессе: процессуальный статус. 

60. Законность при производстве по уголовному делу. 

61. Назначение уголовного судопроизводства.  

62. Язык уголовного судопроизводства. 

63. Отказ от защитника. 

64. Основания и порядок замены защитника. 

65. Частный обвинитель: процессуальный статус. 

66. Понятие уголовного преследования и его виды. 

67. Обжалование действий и решений органов расследования. 

68. Домашний арест. 

69. Использование в доказывании результатов оперативно-розыскной деятельности. 

70. Сроки содержания под стражей и порядок их продления. 

71. Личное поручительство. 

72. Наблюдение командования воинской части. 

73. Присмотр за несовершеннолетним подозреваемым или обвиняемым. 

74. Реабилитация в уголовном судопроизводстве. 

75. Потерпевший в уголовном процессе. 

76. Свидетель: процессуальный статус. 

77. Документы как доказательства в уголовном процессе. 

78. Заключение и показания эксперта. 

79. Заключение и показания специалиста. 

80. Показания потерпевшего и свидетеля. 

81. Обстоятельства, исключающие участие следователя, дознавателя и прокурора в уголовном процессе. 

82. Обстоятельства, исключающие участие специалиста и эксперта в уголовном процессе. 

83. Обстоятельства, исключающие участие адвоката в качестве защитника. 

 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ 

1. Понятие уголовного процесса. Его система. 

2. Назначение уголовного процесса. 

3. Уголовно-процессуальное право в системе права Российской Федерации. 

4. Уголовно-процессуальные правоотношения. 

5. Понятие и виды уголовно-процессуальных функций. 

6. Уголовно-процессуальные гарантии: понятие, значение, сущность. 

7. Процессуальная форма: понятие, содержание, виды. 

8. Функции уголовно-процессуального права  

9. Уголовно-процессуальные нормы: понятие, виды,  структура. 

10. Постановления Конституционного Суда РФ как источник уголовно-процессуального права. 

11. Значение постановлений Пленума Верховного Суда РФ для уголовного судопроизводства. 

12. Действие уголовно-процессуального закона в пространстве, во времени и по кругу лиц. 

13. Понятие, значение и система принципов уголовного процесса РФ. 

14. Презумпция невиновности. 

15. Принцип состязательности. 

16. Неприкосновенность личности и жилища. 

17. Обеспечение подозреваемому и обвиняемому права на защиту. 

18. Свобода оценки доказательств – принцип уголовного процесса. 

19. Сторона обвинения: понятие, общая характеристика процессуальных прав и обязанностей 

участников. 
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20. Сторона защиты: понятие, общая характеристика процессуальных прав и обязанностей участников. 

21. Процессуальные функции свидетелей, эксперта, специалиста, переводчика, понятого. 

22. Суд как субъект уголовного судопроизводства. 

23. Подсудность: понятие и правила определения. 

24. Прокурор как субъект уголовного процесса. 

25. Полномочия следователя в уголовном процессе. 

26. Начальник следственного отдела, его полномочия. 

27. Орган дознания и дознаватель. 

28. Потерпевший в уголовном процессе. 

29. Гражданский истец, гражданский ответчик и их представители. 

30. Защитник. Его права и обязанности. 

31. Обязательное участие защитника в уголовном процессе. 

32. Секретарь судебного заседания и судебный пристав: функции и полномочия. 

33. Процессуальные средства защиты потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного 

судопроизводства. 

34. Иммунитеты в уголовном судопроизводстве. 

35. Обстоятельства, исключающие участие в судопроизводстве.  

36. Порядок заявления, рассмотрения и разрешения ходатайств об отводах. 

37. Доказательства: понятие  и свойства. 

38. Классификация доказательств. 

39. Оценка доказательств: принципы, содержание, значение. 

40. Документы как доказательства. 

41. Вещественные доказательства. 

42. Личные и вещественные доказательства. 

43. Прямые и косвенные доказательства. 

44. Недопустимость доказательств. 

45. Юридическая сила доказательств полученных на территории иностранного государства. 

46. Предмет доказывания. 

47. Обязанность доказывания. 

48. Пределы доказывания и правила их определения. 

49. Меры процессуального принуждения: понятие, классификация, значение. 

50. Общие правила  применения мер пресечения. 

51. Понятие и виды мер пресечения. 

52. Залог как мера пресечения: основания и порядок избрания. 

53. Домашний арест: основание и порядок применения. 

54. Основания и порядок заключения под стражу. 

55. Сроки содержания под  стражей и порядок  их продления. 

56. Наложение ареста на имущество. 

57. Надзор прокурора за применением мер пресечения. 

58. Судебный контроль за применением мер пресечения. 

59. Ходатайства и жалобы. Процессуальный порядок их заявления и разрешения. 

60. Реабилитация. 

61. Понятие и система стадий в уголовном процессе РФ. 

62. Возбуждение уголовного дела публичного обвинения. 

63. Возбуждение уголовных дел частного и частно-публичного обвинения. 

64. Основания отказа в возбуждении уголовного дела. 

65. Понятие и сущность предварительного расследования. 

66. Общие условия предварительного расследования. 

67. Понятие подследственности и признаки ее определения. 

68. Соединение и выделение уголовных дел. 

69. Производство предварительного следствия следственной группой. 

70. Следственные действия: понятие, классификация, процессуальное оформление. 

71. Общие правила производства следственных действий. 
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72. Судебный порядок получения разрешения на производство следственных  и иных процессу-

альных действий. 

73. Процессуальный порядок привлечения лица в качестве обвиняемого. Допрос обвиняемого. 

74. Осмотр и освидетельствование. 

75. Обыск и выемка. 

76. Контроль и запись переговоров. 

77. Допрос в судебном следствии: его виды и сущность. 

78. Предъявление для опознания. 

79. Обязательное назначение экспертизы: процессуальное значение. 

80. Дополнительная, повторная, комиссионная и комплексная экспертиза. 

81. Приостановление предварительного следствия. 

82. Прекращение уголовного дела и уголовного преследования. 

83. Направление уголовного дела с обвинительным заключением прокурору. 

84. Обвинительное заключение и обвинительный акт. 

85. Дознание: понятие, процессуальные сроки, особенности привлечения к уголовной ответственности. 

86. Производство неотложных следственных действий. 

87. Общий порядок подготовки уголовных дел к судебному разбирательству. 

88. Предварительное слушание. 

89. Общие условия судебного разбирательства. 

90. Протокол судебного заседания. Принесение замечаний на протокол судебного заседания. 

91. Подготовительная часть судебного заседания. 

92. Судебное следствие: понятие, значение, содержание. 

93. Допрос в судебном следствии. 

94. Производство экспертизы в суде. 

95. Судебные прения: понятие, структура, значение. 

96. Приговор: понятие, виды, порядок постановления. 

97. Структура судебного разбирательства. 

98. Особый порядок судебного разбирательства. 

99.  Подсудность дел мировому судье. Особенности судебного разбирательства по делам частного 

обвинения. 

100. Судебное разбирательство с участием присяжных: понятие, структура, значение. 

101. Формирование коллегии присяжных заседателей. 

102. Особенности  судебного следствия в суде присяжных. 

103. Вердикт присяжных заседателей: порядок вынесения и процессуальное значение. 

104. Основания к отмене или изменению приговора судом апелляционной и кассационной ин-

станциями. 

105. Апелляционное и кассационное обжалование судебных решений, не вступивших в законную 

силу. 

106. Апелляционный порядок рассмотрения уголовных дел. 

107. Понятие и задачи кассационного производства. 

108. Вопросы, разрешаемые в стадии исполнения приговора. 

109. Основания пересмотра вступивших в законную силу приговоров, определений, постановле-

ний судом надзорной инстанции. 

110. Надзорный порядок пересмотра вступивших в законную силу судебных решений: сущность, 

значение, процедура. 

111. Решения надзорной инстанции. Пределы прав надзорной инстанции. 

112. Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся об-

стоятельств. 

113. Особенности производства по уголовным делам в отношении отдельных категорий граждан. 

114. Производство по делам о преступлениях несовершеннолетних. 

115. Производство по применению принудительных мер медицинского характера. 

116. Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства. 

117. Выдача лиц для уголовного преследования или исполнения приговора. 
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8. ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ 

(очной и заочной формы обучения) 

 

1. Институт тайны в уголовном судопроизводстве 

2. Апелляционный порядок рассмотрения уголовного дела: проблемы реформирования 

3. Вердикт присяжных 

4. Приговор суда 

5. Судебные решения в уголовном судопроизводстве 

6. Полномочия суда в досудебном производстве по уголовным делам 

7. Судебный контроль и его виды в уголовном судопроизводстве 

8. Руководитель следственного органа 

9. Начальник органа дознания и подразделения дознания: процессуальная компетенция 

10. Судья: уголовно-процессуальный статус 

11. Процессуальный статус и процессуальное положение участника уголовного судопроизводства 

12. Принуждение и его формы в уголовном судопроизводстве 

13. Система уголовного судопроизводства 

14. Источники доказательств  

15. Гласность и ее ограничения в уголовном судопроизводстве  

16. Отказ государственного обвинителя от поддержания обвинения 

17. Средства обеспечения имущественных прав потерпевшего 

18. Сокращенные формы досудебного производства по уголовным делам 

19. Домашний арест 

20. Допрос, порядок его проведения 

21. Заключение под стражу  

22. Заключение эксперта и его допрос 

23. Законность – принцип уголовного судопроизводства 

24. Представители – особенности процессуального положения 

25. Защитник в уголовном процессе. 

26. Защитник на предварительном следствии. 

27.  Особенности производства по уголовным делам в отношении специальных субъектов 

28. Обязательство о явке 

29.  Пересмотр судебных решений не вступивших в законную силу 

30. Критерии и значение классификации доказательств 

31. Медиация и ее применение в уголовном судопроизводстве 

32. Обыск в уголовном процессе РФ 

33. Осмотр и его виды 

34. Сокращение судебного разбирательства 

35. Допустимость доказательств 

36. Порядок признания доказательств недопустимыми 

37. Достоверность доказательств 

38. Допрос в уголовном судопроизводстве 

39. Судебная экспертиза и порядок ее производства в стадии предварительного расследования 

40. Использование специальных знаний в стадии возбуждения уголовного дела 

41. Использование специальных знаний лицами, заинтересованными в исходе уголовного дела. 

42. Справедливость в уголовном судопроизводстве 

43. Следственный эксперимент 

44. Контроль и запись переговоров 

45. Судебная экспертиза в судебных стадиях уголовного процесса 

46. Следственные действия в судебном разбирательстве 

47. Институт отвода и его значение 

48.  Участники уголовного судопроизводства: проблемы определения 

49. Защита прав и законных интересов потерпевшего 

50. Защита прав и законных интересов обвиняемого 

51. Выступления участников судебного разбирательства в прениях 
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9. ТЕМЫ ДИПЛОМНЫХ РАБОТ 

 

1. Конституционные основы уголовного процесса РФ. 

2. Назначение современного уголовного процесса в РФ. 

3. Презумпция невиновности. 

4. Гарантии прав потерпевшего в уголовном процессе (по усмотрению научного руководителя до-

пускается исследование гарантий прав потерпевшего и иных участников  в отдельных стадиях уголов-

ного судопроизводства). 

5. Гарантии права обвиняемого на защиту. 

6. Состязательность и проблемы установления истины в суде. 

7. Публичные и частные начала в уголовном процессе. 

8. Неприкосновенность личности и жилища как принципы уголовного процесса. 

9. Государственная защита потерпевшего и свидетеля в уголовном судопроизводстве (по усмот-

рению научного руководителя допускается исследование отдельных средств защиты участников уго-

ловного судопроизводства) 

10. Процессуальное положение защитника в уголовном судопроизводстве (допускается исследо-

вание процессуального положения защитника в отдельных стадиях уголовного судопроизводства). 

11. Гражданский иск в уголовном процессе («Основания и порядок заявления гражданского ис-

ка», «Рассмотрение и разрешение гражданского иска судом первой инстанции», «Процессуальный ста-

тус гражданского истца, гражданского ответчика и их представителей»,  «Формы защиты материальных 

интересов лиц пострадавших от преступлений»). 

12. Потерпевший в уголовном процессе (Допускается исследование процессуального статуса по-

терпевшего в различных стадиях уголовного судопроизводства). 

13. Обеспечение прав потерпевшего в уголовном процессе. 

14. Процессуальное положение обвиняемого. 

15. Процессуальное положение прокурора в уголовном судопроизводстве («Поддержание госу-

дарственного обвинения», «Осуществление надзора за законностью действий и решений органов рас-

следования» либо иная тема по усмотрению научного руководителя). 

16. Процессуальное положение следователя в уголовном судопроизводстве. 

17. Подсудность уголовных дел. 

18. Подследственность уголовных дел. 

19. Классификация доказательств и ее значение. 

20. Собирание доказательств по уголовным делам («Формы доказательственной деятельности за-

щитника» либо иных субъектов уголовного судопроизводства). 

21. Вещественные доказательства в уголовном процессе. 

22. Принципы оценки доказательств по уголовным делам. 

23. Допустимость и достаточность доказательств в уголовном процессе. 

24. Меры принуждения в уголовном процессе. 

25. Меры пресечения в уголовном процессе (по усмотрению научного руководителя допускается 

избрание темы по одной или нескольким из предусмотренных законом мер пресечения). 

26. Задержание подозреваемого. 

27. Заключение под стражу и домашний арест как меры пресечения. 

28. Ограничение права на неприкосновенное жилище в уголовном процессе РФ. 

29. Судебные прения в уголовном процессе. 

30. Свидетельский иммунитет в уголовном процессе РФ. 

31. Обжалование мер пресечения. 

32. Реабилитация в уголовном процессе. 

33. Функция защиты в уголовном процессе и способы ее реализации. 

34. Функция обвинения в уголовном процессе и средства ее реализации. 

35. Возбуждение уголовного дела – стадия уголовного процесса. 

36. Общие условия предварительного расследования (по усмотрению научного руководителя до-

пускается рассмотрение одного или нескольких общих условий). 

37. Судебный контроль за предварительным расследованием. 

38. Прокурорский надзор за предварительным расследованием. 
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39. Следственные действия в уголовном процессе и их система. 

40. Участие защитника в стадии предварительного следствия. 

41. Участие защитника в стадии судебного разбирательства. 

42. Экспертиза в уголовном процессе («Экспертиза в отдельных стадиях уголовного процесса», 

«Права участников уголовного судопроизводства при назначении судебной экспертизы»). 

43. Формы окончания предварительного следствия. 

44. Прекращение производства по уголовным делам. 

45. Дознание в уголовном процессе. 

46. Предварительное слушание в уголовном процессе и его значение. 

47. Общие условия судебного разбирательства. 

48. Судебное следствие при рассмотрении уголовного дела. 

49. Судебные прения в уголовном процессе. 

50. Приговор суда. 

51. Особый порядок судебного разбирательства. 

52. Производство по уголовным делам частного обвинения. 

53. Производство в суде с участием присяжных заседателей. 

54. Подготовка уголовного дела к судебному разбирательству. 

55. История развития суда присяжных в России. 

56. Апелляционный прядок пересмотра судебных решений по уголовным делам. 

57. Кассационное производство в уголовном процессе. 

58. Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обсто-

ятельств. 

59. Производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних. 

60. Производство по применению принудительных мер медицинского характера. 

61. Особенности производства по уголовным делам в отношении отдельных категорий лиц. 

62. Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства. 

63. Институт судебного контроля в уголовном судопроизводстве. 

64. Общий порядок подготовки к судебному заседанию (как стадия судопроизводства). 

65. Начальник следственного подразделения: функции и полномочия. 

66. Упрощенные процессуальные формы судебного разбирательства в уголовном процессе РФ: 

тенденции и перспективы. 

67. Надзорное производство в уголовном процессе. 

68. Полномочия суда 1-ой инстанции при рассмотрении уголовных дел. 

69.  Производство уголовных дел у мирового судьи. 

70. Процессуальные аспекты доказывания в суде с участием присяжных заседателей. 

71. Использование результатов ОРД в доказывании по уголовным делам. 

72. Истина и состязательность в уголовном процессе. 

73. Проблемные вопросы применения полиграфа в уголовном процессе. 

74. Усмотрение в уголовном судопроизводстве. 

75. Обыск. 

76. Назначение и производство экспертизы. 

77. Сообщения о преступлении. 

78. Допрос в уголовном процессе. 

79. Обеспечение прав несовершеннолетних участников уголовного судопроизводства. (потерпев-

ших, обвиняемых, свидетелей – по выбору). 

80. Суд, как субъект уголовно-процессуального доказывания. 

81. Руководитель следственного органа: процессуальный статус. 

82. Приговор суда. 

83. Законность, обоснованность, мотивированность процессуальных решений. 

84. Справедливость судебных решений в уголовном процессе. 
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10. КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ЗФО 

 

10.1. Методические рекомендации по подготовке контрольных работ 

 

«Уголовно-процессуальное право (уголовный процесс)» — профилирующая учебная дисциплина, 

определяющая наряду с уголовным правом, административной деятельностью, оперативно-розыскной 

деятельностью профессиональную подготовку слушателей, главным образом, в раскрытии и расследо-

вании преступлений. Профессиональная подготовка слушателей является одним из решающих факто-

ров, обеспечивающих законность применения правовых норм, обеспечение правопорядка в стране. Зна-

ние теоретических положений уголовно-процессуального права (уголовного процесса) способствует 

успешной практической деятельности, преодолению ошибок при раскрытии и расследовании преступ-

лений, а также при разрешении уголовного дела в судебном разбирательстве. 

Нормы уголовно-процессуального права должен знать каждый юрист независимо от направления 

его деятельности, так как знания по такой юридически необходимой дисциплине показывают уровень 

общего профессионализма лица. 

При подготовке контрольной работы необходимо учитывать, что в последние годы уголовно-

процессуальное законодательство было сильно реформировано. Новый уголовно-процессуальный ко-

декс имеет отличительные от старого УПК черты не только в особенной, но и в общей части, поэтому 

перед тем как приступить к написанию контрольной работы необходимо внимательно изучить его по-

ложения. 

Контрольная paбoтa является одним из видов самостоятельной учебной paботы слушателей-

заочников, формой контроля за освоением ими учебного материала по дисциплине, уровнем знаний, 

умений и навыков. 

Выполнение контрольной работы способствует приобретению слушателями навыков самостоя-

тельной работы с первоисточниками, учебной, научной и специальной литературой, умений выделять в 

них главное, анализировать, обобщать, правильно излагать изученный материал. 

При написании контрольных работ слушателям необходимо опираться не только на лекционный 

материал, но и обязательно обращаться к источникам, перечисленным в списке рекомендуемой литера-

туры, находящемся в конце методических рекомендаций. В этот список включены необходимые в уго-

ловно-процессуальной деятельности законы, подзаконные акты, постановления Конституционного Су-

да, сборник постановлений Пленума Верховного Суда, учебные пособия, курсы лекций, монографии и 

другие источники. 

Рекомендуется также при ответах на вопросы варианта использовать научные статьи и публика-

ции периодических изданий таких как «Законность», «Российская юстиция», «Государство и право», 

«Бюллетень Верховного Суда РФ», «Уголовное право», «Правоведение», «Закон и право» и др.  

 

10.2. Определение темы контрольной работы. 

Требования к оформлению 

Задания включают в себя 7 вариантов контрольных работ. Слушатель выполняет контрольную ра-

боту по одному из вариантов. Номер варианта определяется в соответствии с номером фамилии слуша-

теля в общем списке группы. Произвольный выбор варианта не разрешается. 

Каждый вариант контрольной работы включает контрольный вопрос и две задачи. Формулировку 

контрольного вопроса и условия задач изменять не разрешается. 

Условия задачи переписывать в тетрадь не обязательно, достаточно указать ее номер. 

Ответы на вопросы, поставленные в задаче, должны быть аргументированы, содержать обязательные 

ссылки на законы и другие источники откуда берется информация. Не допускается дословное переписывание 

литературы, за исключением цитат, которые должны соответствующим образом оформляться в виде сносок (в 

конце всего текста либо в конце страницы). Цитаты в тексте контрольной работе берутся в кавычки, указыва-

ются фамилия и инициалы автора, название работы, издательство, год издания, страница. 

Контрольная paбoтa представляет собой систематическое, достаточно полное изложение соответ-

ствующей проблемы учебной дисциплины на основе определенного минимума источников, включая 

решение задач.  

Описание структуры контрольной работы должно раскрывать требования к построению ее содер-

жания. Работа состоит из следующих частей: 
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Вводная часть - автор отражает актуальность и значимость темы формулирует цель и задачи 

контрольной  работы. 

Основная часть - автор раскрывает содержание вопросов темы на основе  самостоятельного 

изучения литературы и материалов практических подразделений органов внутренних дел, формулиру-

ет выводы по каждому из изложенных вопросов, оформляет решение задач. 

Заключение, - автор формулирует выводы по теме, раскрывает актуальность полученных знаний 

для практической деятельности. 

Перечень использованной  литературы - автор должен руководствоваться правилами оформле-

ния справочно-библиографического аппарата. 

Слушателям необходимо творчески осмысливать изученную литературу и излагать содержание 

контрольной работы самостоятельно. При написании контрольных работ нужно ориентироваться не 

только на обязательное использование при предварительной проработке вопросов темы конспектов 

установочных лекций и т.д., то есть теоретических материалов, но и при необходимости материалов 

практических подразделений органов внутренних дел и других правоохранительных органов, опираться 

на примеры из практической деятельности. 

Если слушатель затрудняется ответить на контрольный вопрос или решить задачу, то он должен 

обратиться к преподавателю за консультацией. 

Объем контрольной работы не должен превышать 48 страниц ученической тетради, однако тема в 

содержании должна быть раскрыта достаточно подробно. Работа пишется аккуратно и разборчивым по-

черком. Обязательно оставляются поля для замечаний рецензента, страницы нумеруются. 

На титульном листе должна содержаться следующая информация: учебная дисциплина, номер ва-

рианта, номер зачетной книжки; фамилия, имя, отчество слушателя; курс, группа; домашний или слу-

жебный адрес и номер телефона. 

На первой странице работы указываются: вариант задания, наименование контрольного вопроса. 

В конце работы приводится список использованной литературы, ставится дата выполнения работы 

и подпись слушателя. 

Контрольная работа, содержащая существенные ошибки в изложении контрольного вопроса или в 

решении задачи, а также выполненная несамостоятельно, зачету не подлежит. Если контрольная работа 

не зачтена, слушатель выполняет ее повторно по тому же варианту с учетом замечаний преподавателя и 

направляет в учебное заведение с рецензией на ранее не зачтенную работу. 

 

10. 3. Подготовка к выполнению контрольной работы 

Подготовка к написанию контрольной работы включает: 

1) внимательное ознакомление с настоящими рекомендациями по подготовке контрольных работ;  

2) ознакомление с соответствующим разделом учебника, материалами лекций по предложенной 

теме, который может послужить основой для ответа; 

3) тщательное изучение действующего законодательства с внесенными в него изменениями и до-

полнениями;  

4) использование источников, указанных в данных рекомендациях и в учебной программе, приме-

нительно к каждой теме; 

5) изучение судебно-следственной практики.  

Слушателям предлагаются задания, включающие теоретический вопрос, а также задачи-казусы. 

Ответ на теоретический вопрос должен быть аргументированным и полным. В ответе можно выска-

зать свою точку зрения, касающуюся данной темы. Ответ на теоретический вопрос в тех вариантах, где это 

требуется, может быть выполнен в виде схемы и подкреплен приложениями (по желанию слушателя). 

Решение задач рассчитано на приобретение слушателями практических навыков и умения правильно 

понимать, толковать, а также применять закон в конкретных практических ситуациях. При решении задач 

важно не только дать правильный ответ, но и обосновать его ссылками на законы, подзаконные акты (ука-

зать пункты, части, статьи, название), другие источники (постановления Конституционного суда, постанов-

ления Пленума Верховного Суда, нормативные акты министерств и ведомств и т.д.).  

При решении задачи необходимо:  

1) внимательно ознакомиться с ее текстом и сформулированными вопросами;  

2) изучить законы, подзаконные акты, юридическую литературу, необходимые для решения соот-

ветствующей задачи;  
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3) грамотно сформулировать ответы, основываясь на материалах перечисленных источников и от-

разить их в письменном виде в контрольной работе.  

 

10. 4. Порядок представления контрольных работ 

Сроки представления контрольных работ устанавливаются факультетом заочного обучения. 

 

10.5 Контрольные работы ЗФО 

В а р и а н т    1 

(А, Б, В, Г) 

К о н т р о л ь н ы й   в о п р о с 

Формы предварительного расследования в уголовном процессе РФ. 

 

ЗАДАЧА № 1 

Военный суд Н-ского военного округа, рассматривающий уголовное дело в отношении Восконян-

ца, обвиняемого в разглашении сведений, составляющих государственную тайну, отказался удовлетво-

рить ходатайство подсудимого о допуске в качестве защитника адвоката Судзиловского. Основанием 

для отказа послужило отсутствие у адвоката специального допуска по установленной форме к государ-

ственной тайне, предусмотренного ст. 21 закона РФ «О государственной тайне». 

Законно ли решение суда? 

Какую правовую позицию занимает Конституционный Суд РФ по данному вопросу? 

ЗАДАЧА № 2 

В дежурную часть отдела полиции поступило устное сообщение о совершении разбоя с незакон-

ным проникновением в жилище (ч. 3 ст. 162 УК РФ). На место происшествия выехала следственно-

оперативная группа (СОГ), возглавляемая дознавателем. 

Какие неотложные следственные и иные процессуальные действия может произвести руководи-

тель (СОГ) до возбуждения уголовного дела? 

 

В а р и а н т    2 

(Д, Е, Ж, З) 

К о н т р о л ь н ы й    в о п р о с 

Реабилитация и ее порядок в уголовном судопроизводстве. 

 

ЗАДАЧА № 1 

При расследовании контрабанды следователь установил, что в совершении преступления наряду с 

российскими гражданами принимал участие гражданин Франции, который является членом дипломати-

ческого представительства этой страны в России. 

Имеющиеся данные содержали достаточные основания полагать, что в помещении, занимаемом 

указанным лицом, находятся важные для раскрытия преступления предметы и документы. 

Как должен поступить в этом случае следователь? 

Возможно ли производство обыска в помещении, занимаемом членом дипломатического предста-

вительства? 

 

ЗАДАЧА № 2 

Гражданину Григорьеву – законному представителю потерпевшей Григорьевой постановлением 

ОГИБДД г. Краснодара было отказано в возбуждении уголовного дела. 

Районный суд, куда Григорьев обратился с жалобой на это постановление в порядке ст. 125 УПК 

РФ отказал в удовлетворении его ходатайства о допуске Тропинина (имеющего высшее юридическое 

образование и ученую степень кандидата юридических наук) к участию в судебном заседании в каче-

стве представителя потерпевшей. При этом суд сослался на то, что в соответствии с ч. 1 ст. 45 УПК РФ 

представителем потерпевшего может быть только адвокат. 

Назовите процессуальные решения, которые были приняты? 

Какие из принятых процессуальных решений незаконны? Почему? 

Какую позицию по вопросу о представителе потерпевшего занимает Конституционный Суд РФ? 
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В а р и а н т    3 

(И, К, Л) 

К о н т р о л ь н ы й    в о п р о с 

Досудебное соглашение о сотрудничестве в уголовном судопроизводстве. 

 

ЗАДАЧА № 1 

Во время производства обыска в квартире подозреваемого в дверь позвонили и пришедший граж-

данин поинтересовался не сдается ли здесь комната. Следователь предложил ему пройти в квартиру, 

предъявить документы. Гражданин назвал себя, сообщил, что только что приехал и никого не знает, 

паспорт у него украли на вокзале.  Следователь допросил гражданина, затем провел очную ставку меж-

ду ним и подозреваемым. В ходе очной ставки они подтвердили, что друг друга не знают. 

Оцените правомерность действий следователя. 

ЗАДАЧА № 2 

Получив от сторон списки кандидатов в присяжные заседатели, в которых были вычеркнуты фа-

милии кандидатов, безмотивно отведенные сторонами, председательствующий установил, что осталось 

15 не отведенных кандидатов. В связи с этим он предложил сторонам заявить немотивированный отвод 

еще одному кандидату. Поскольку стороны не пришли к согласию, председательствующий предложил 

решить этот вопрос по жребию между сторонами. 

Правомерны ли действия председательствующего? 

 

В а р и а н т    4 

(М, Н, О, П) 

К о н т р о л ь н ы й    в о п р о с 

Потерпевший и его представитель в уголовном судопроизводстве. 

 

ЗАДАЧА № 1 

По подозрению в краже чужого имущества несовершеннолетний Пантелеев задержан в порядке 

ст. 91 УПК РФ. Он и его родители отказались от приглашения защитника. Отец Пантелеева – юрискон-

сульт банка, имеющий высшее образование, длительный стаж профессиональной деятельности, обра-

тился к следователю с ходатайством о допуске его в качестве защитника по делу сына. Следователь 

удовлетворил его просьбу. 

Правильно ли поступил следователь? 

Кто имеет право быть защитником по уголовному делу? 

Какие действия обязан предпринять следователь в соответствии с действующим уголовно-

процессуальным законом в указанной ситуации? 

  

ЗАДАЧА № 2 

После привлечения в качестве обвиняемого по ч. 3 ст. 158 УК РФ заведующий складом Михайлов 

поступил на стационарное лечение в связи с расстройством нервной системы. Следователь позвонил в 

больницу и попросил сообщить, является ли заболевание обвиняемого тяжким и сколько оно продлится. 

Дежурный врач ответил, что заболевание тяжелое и время лечения определить трудно, по результатам 

телефонного разговора следователь составил справку, где указал должность, фамилию, имя, отчество 

врача и полученные от него сведения. Затем он вынес постановление о приостановлении предваритель-

ного следствия на основании п.4 ч.1 ст. 208 УПК РФ. 

Соответствуют ли действия следователя закону? 

Какие действия ему надлежит выполнить в соответствии с положениями УПК РФ? 

В а р и а н т    5 

(Р, С, Т, У) 

К о н т р о л ь н ы й    в о п р о с 

Доказательства и их источники в уголовном судопроизводстве 

ЗАДАЧА № 1 

Следователь задержал по подозрению в совершении разбойного нападения Клюева и допросил его в каче-

стве подозреваемого с участием защитника Нефедова. После допроса защитник заявил ходатайство о предо-

ставлении ему для ознакомления всех материалов уголовного дела. Следователь удовлетворил ходатайство. 
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Оцените правильность принятого решения. 

Какие действия належит выполнить следователю, исходя из действующего уголовно-

процессуального закона в указанной ситуации? 

 

ЗАДАЧА № 2 

Ребров, находясь в нетрезвом состоянии, сорвал норковую шапку с головы Седельниковой и пы-

тался скрыться, но был задержан и доставлен в полицию. 

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам ч.1 по 

Позже потерпевшая Седельникова передала следователю свое ходатайство о прекращении дела в по-

рядке ст. 25 УПК РФ, так как она примирилась с Ребровым. Последний передал ей крупную денежную сумму, 

компенсировав тем самым причиненный моральный вред. Похищенная шапка возвращена ей следователем. 

Какие полномочия имеет в сложившейся ситуации следователь? 

Составьте алгоритм процессуальных действий следователя исходя из следующих исходных данных: 

1) следователь принял решение о прекращении уголовного дела; 

2) следователь отказал потерпевшей в удовлетворении заявленного ходатайства. 

 

В а р и а н т    6 

(Ф, Х, Ц, Ш, Щ) 

К о н т р о л ь н ы й    в о п р о с 

Обеспечение имущественных интересов потерпевшего 

 

ЗАДАЧА № 1 

Обвиняемый признал свою вину, раскаялся в содеянном, принес свои извинения потерпевшим. Одна-

ко указать места сокрытия похищенного имущества отказался, сославшись на временную потерю памяти. 

Имеют ли показания обвиняемого доказательственное значение? 

Могут ли эти показания стать основанием для принятия каких-либо процессуальных решений? 

Если – да, то каких именно? 

 

ЗАДАЧА № 2 

По факту совершения кражи было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ. После проведе-

ния розыскных мероприятий была установлена причастность к преступлению несовершеннолетнего Тру-

шина, который в связи с тяжелой обстановкой в семье был вынужден уйти из дома. На улице он бродяжни-

чал, занимался попрошайничеством. Он дал признательные показания в отношении совершения кражи. 

Какие действия должен совершить следователь в указанной ситуации? 

 

В а р и а н т    7 

(Э, Ю, Я) 

К о н т р о л ь н ы й    в о п р о с 

Формы участия адвоката в уголовном судопроизводстве и его процессуальный статус. 

 

ЗАДАЧА № 1 

Обвиняемому копия обвинительного заключения была вручена 3 мая. Постановлением Правительства 

РФ от 28 апреля выходной день переноситься с 14 мая на 10 мая. 9 мая является праздничным днем. 

На какую дату должно быть назначено судебное заседание в соответствии с порядком исчисления 

сроков, установленных УПК РФ 

 

ЗАДАЧА № 2 

Потерпевшему причинен тяжкий вред здоровью, он находится в больнице в состоянии комы. Его 

жена и сын обратились к следователю с ходатайством о признании потерпевшими. А его дочь – пред-

ставителем потерпевшего.  

Какое решение по заявленным ходатайствам примет следователь? 

Составьте соответствующие процессуальные документы. 
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11. ГРАФИК САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

Виды и график выполнения самостоятельной работы (специалисты) 

 

Вид учебной работы 5-й семестр 6-й семестр Всего 

Самостоятельная работа 30 ч. 68 ч. 98ч. 

Изучение теоретического курса 10 ч. 48ч 58 час. 

Задачи 14 ч  6 ч. 20 ч 

Тесты 6 ч. 14 ч. 20ч 

 

 

 

12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА 

 

Нормативные акты  

 

1. Конституция РФ. М., 1993. 

2. Уголовно-процессуальный кодекс РФ. М., 2012. 

3. О прокуратуре Российской Федерации: Закон РФ от 12. 01. 1992 г. в редакции ФЗ от 05.10.2002 

г. // СЗ РФ. 2002.  № 40. Ст. 3853.  

4. Об оперативно-розыскной деятельности в Российской Федерации: Федеральный закон РФ от 

12.08.1995 г. // СЗ РФ. 1995. № 33. Ст. 3349. 

5. О статусе судей в Российской Федерации: Федеральный закон РФ от 26.06.1992 г. в редакции 

закона 1995 года с  изм. и доп. от  15. 12. 2001 г. // Российский судья. 2002. № 1. 

6. О судебной системе Российской Федерации: Федеральный конституционный закон РФ от 23.10. 

1996 г. в ред. ФКЗ РФ от 04.07.2003 г. // СЗ РФ. 2003. № 7. Ст. 2698. 

7. О мировых судьях в Российской Федерации: ФЗ РФ от 11.11.1998 г. // Российская газета. 1998. 22 дек.  

8. О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений: Феде-

ральный закон от 15.07.1995 г. с изм. и доп.  от 17.05.1996 г. // СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 2964. 

9. Об адвокатской деятельности и адвокатуре: Закон РФ от 31.05.2002 г. // СЗ РФ. 2002. № 23. Ст. 2102. 

 

Основная рекомендуемая литература 

10. Уголовный процесс: учебник для студентов вузов / под ред. Б.Б. Булатова, А.М. Баранова. М.: 

Юрайт, 2011. 

11. Уголовно-процессуальное право РФ: Учебник / Под ред. Лупинской П.А. М., 2010. 

13.  

 

Дополнительная литература 

15. Барабаш А.С. Природа российского уголовного процесса, цели уголовно-процессуальной дея-

тельности и их установление. СПб., 2005. 

16. Баранов А.М. Обеспечение законности в досудебном производстве по уголовным делам. 

Омск, 2006. 

17. Бертам У. Правовая система США. М.: Новая юстиция, 2006. 

18. Виницкий Л.В., Русман А.А., Русман Г.С. Прекращение уголовного дела в связи с примирени-

ем сторон на стадии предварительного расследования: монография. М.: Юрлитинформ, 2011. 

19. Гладышева О.В Справедливость и законность в уголовном судопроизводстве РФ. Краснодар, 2008. 

20. Гладышева О.В., Лукожев Х. М. Проблемы поддержания государственного обвинения в уго-

ловном судопроизводстве. М., 2009. 

21. Гладышева О.В., Редькин Н.В. Особый порядок в системе уголовного судопроизводства. М., 2008. 

22. Зайцев О.А., Смирнов П.А. Подозреваемый в уголовном процессе. М.: Экзамен, 2005. 

23. Колоколов Н.А. Проблемы защиты прав человека в уголовном процессе России. М.: Юнити – 

Закон и право, 2009. 

24. Кривенко А.И. Теория и практика взаимодействия следователя с органами, осуществляющими 

оперативно-розыскную деятельность: монография. М.: Юрлитинформ, 2008. 
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25. Лупинская П.А. Решения в уголовном судопроизводстве: теория, законодательство, практика. 

М., 2006.  

26. Редькин Н.В. Гарантии прав на возмещение вреда лицу, потерпевшему в результате совершения 

экологического преступления // Экология и уголовное право: поиск гармонии: материалы Международной 

научно-практической конференции, посвященной подготовке XXI Олимпийских зимних и XI Паралимпий-

ских зимних игр 2014 г. в г. Сочи (Геленджик, 6-9 октября 2011 г.). КубГУ, г. Краснодар, 2011. 

27. Рудакова С.В., Бургер Б.М. Участие защитника в доказывании при разрешении судом вопро-

сов об избрании меры пресечения // Доказывание и принятие решений в современном уголовном судо-

производстве: сборник научных трудов. ООО "Чебоксарская типография № 1"г. Чебоксары, 2011. 

28. Саркисян Т.Б. Актуальные проблемы применения согласительных процедур в современном 

уголовном судопроизводстве // Актуальные проблемы судебной власти, прокурорского надзора, право-

охранительной и правозащитной деятельности, уголовного судопроизводства: сборник научных статей 

преподавателей, аспирантов и студентов. Вып. 3. ООО "Просвещение-Юг". г. Краснодар, 2011. 

29. Семенцов В.А. Следственные действия в досудебном производстве. Екатеринбург, 2006. 

30. Семенцов В.А. Следственный комитет РФ – новый правоохранительный орган // Актуальные про-

блемы судебной власти, прокурорского надзора, правоохранительной и адвокатской деятельности: сборник 

научных статей преподавателей, аспирантов и студентов. Вып. 2. ООО "Просвещение-Юг". Краснодар, 2011 

31. Семенцов В.А. Сроки производства судебной экспертизы по уголовному делу // Теория и 

практика судебной экспертизы в современных условиях: материалы III Международной научно-

практической конференции. Издательство "Проспект. Москва, 2011. 

32. Семенцов В.А. Судебный контроль в досудебном производстве // Право и правосудие: теория, 

история, практика: сборник научных статей: в 3-х т. Т. 2. ООО «Кубань-Реклама. г. Краснодар, 2011. 

33. Семенцов В.А., Скребец Г.Г. Участие защитника-адвоката в доказывании на предварительном 

следствии. М., 2009. 

34. Семенцов В.А. Полномочия адвоката по участию в собирании (формировании) доказательств 

в уголовном судопроизводстве // Вопросы правоведения. № 4. Международный исследовательский ин-

ститут. г. Москва, 2011. 

35. Семенцов В.А. Раскрытие преступления: задача и статистический показатель эффективности пред-

варительного расследования // Современные проблемы информационно-криминалистического обеспечения 

предварительного расследования и его оптимизация: материалы международной научно-практической кон-

ференции (21–22 апреля 2011 г.) Краснодарский университет МВД России г. Краснодар, 2011. 

36. Шейфер С.А. Доказывание и доказательства. М., 2008. 

 

 

 

13. ГЛОССАРИЙ 

 

Алиби – нахождение подозреваемого или обвиняемого в момент совершения преступления в дру-

гом месте (п. 1 ст. 5 УПК РФ); 

Апелляционная инстанция – суд, рассматривающий в апелляционном порядке уголовные дела по 

жалобам и представлениям на не вступившие в законную силу приговоры и постановления суда (п. 2 ст. 

5 УПК РФ); 

Близкие лица – иные, за исключением близких родственников и родственников, лица, состоящие в 

свойстве с потерпевшим, свидетелем, а также лица, жизнь, здоровье и благополучие которых дороги 

потерпевшему, свидетелю в силу сложившихся личных отношений (п. 3 ст. 5 УПК РФ); 

Близкие родственники – супруг, супруга, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные 

братья и родные сестры, дедушка, бабушка, внуки (п. 4 ст. 5 УПК РФ); 

Вердикт – решение о виновности или невиновности подсудимого, вынесенное коллегией присяж-

ных заседателей (п. 5 ст. 5 УПК РФ); 

Государственный обвинитель – поддерживающее от имени государства обвинение в суде по уго-

ловному делу должностное лицо органа прокуратуры (п. 6 ст. 5 УПК РФ); 

Гражданский истец – физическое или юридическое лицо, предъявившее требование о возмещении 

имущественного вреда, при наличии оснований полагать, что данный вред причинен ему непосред-



59 

 

ственно преступлением. Решение о признании гражданским истцом оформляется определением суда 

или постановлением судьи, следователя, дознавателя (ч. 1 ст. 44 УПК РФ); 

Гражданский ответчик. В качестве гражданского ответчика может быть привлечено физическое 

или юридическое лицо, которое в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации несет 

ответственность за вред, причиненный преступлением. О привлечении физического или юридического 

лица в качестве гражданского ответчика дознаватель, следователь или судья выносит постановление, а 

суд – определение (ч. 1 ст. 54 УПК РФ); 

Дознаватель – должностное лицо органа дознания, правомочное либо уполномоченное начальником 

органа дознания осуществлять предварительное расследование в форме дознания, а также иные полномо-

чия, предусмотренные настоящим Кодексом (п. 7 ст. 5 УПК РФ); 

Дознание – форма предварительного расследования, осуществляемого дознавателем (следовате-

лем), по уголовному делу, по которому производство предварительного следствия необязательно (п. 8 

ст. 5 УПК РФ); 

Доказательствами по уголовному делу являются любые сведения, на основе которых суд, проку-

рор, следователь, дознаватель в порядке, определенном настоящим Кодексом, устанавливает наличие 

или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве по уголовному делу, а так-

же иных обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела (ч. 1 ст. 74 УПК РФ); 

Досудебное производство – уголовное судопроизводство с момента получения сообщения о пре-

ступлении до направления прокурором уголовного дела в суд для рассмотрения его по существу (п. 9 

ст. 5 УПК РФ); 

Жилище – индивидуальный жилой дом с входящими в него жилыми и нежилыми помещениями, 

жилое помещение независимо от формы собственности, входящее в жилищный фонд и используемое 

для постоянного или временного проживания, а равно иное помещение или строение, не входящее в 

жилищный фонд, но используемое для временного проживания (п. 10 ст. 5 УПК РФ); 

Задержание подозреваемого – мера процессуального принуждения, применяемая органом дозна-

ния, дознавателем, следователем на срок не более 48 часов с момента фактического задержания лица по 

подозрению в совершении преступления (п. 11 ст. 5 УПК РФ); 

Заключение суда – вывод о наличии или об отсутствии в действиях лица, в отношении которого 

применяется особый порядок производства по уголовному делу, признаков преступления (п. 11.1 ст. 5 

УПК РФ); 

Законные представители – родители, усыновители, опекуны или попечители несовершеннолетнего 

подозреваемого, обвиняемого либо потерпевшего, представители учреждений или организаций, на по-

печении которых находится несовершеннолетний подозреваемый, обвиняемый либо потерпевший, ор-

ганы опеки и попечительства (п. 12 ст. 5 УПК РФ); 

Защитник – лицо, осуществляющее в установленном настоящим Кодексом порядке защиту прав и 

интересов подозреваемых и обвиняемых и оказывающее им юридическую помощь при производстве по 

уголовному делу (ч. 1 ст. 49 УПК РФ); 

Избрание меры пресечения – принятие дознавателем, следователем, а также судом решения о мере 

пресечения в отношении подозреваемого, обвиняемого (п. 13 ст. 5 УПК РФ); 

Кассационная инстанция – суд, рассматривающий в кассационном порядке уголовные дела по жа-

лобам и представлениям на не вступившие в законную силу приговоры, определения и постановления 

судов первой и апелляционной инстанций (п. 14 ст. 5 УПК РФ); 

Контроль телефонных и иных переговоров – прослушивание и запись переговоров путем исполь-

зования любых средств коммуникации, осмотр и прослушивание фонограмм (п. 14.1 ст. 5 УПК РФ); 

Момент фактического задержания – момент производимого в порядке, установленном настоящим 

Кодексом, фактического лишения свободы передвижения лица, подозреваемого в совершении преступ-

ления (п. 15 ст. 5 УПК РФ); 

Надзорная инстанция – суд, рассматривающий в порядке надзора уголовные дела по жалобам и 

представлениям на вступившие в законную силу приговоры, определения и постановления судов (п. 16 

ст. 5 УПК РФ); 

Начальник органа дознания – должностное лицо органа дознания, в том числе заместитель 

начальника органа дознания, уполномоченное давать поручения о производстве дознания и неотложных 

следственных действий, осуществлять иные полномочия, предусмотренные настоящим Кодексом (п. 17 

ст. 5 УПК РФ); 
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Начальник подразделения дознания – должностное лицо органа дознания, возглавляющее соответ-

ствующее специализированное подразделение, которое осуществляет предварительное расследование в 

форме дознания, а также его заместитель (п. 17.1 ст. 5 УПК РФ); 

Неотложные следственные действия – действия, осуществляемые органом дознания после воз-

буждения уголовного дела, по которому производство предварительного следствия обязательно, в целях 

обнаружения и фиксации следов преступления, а также доказательств, требующих незамедлительного 

закрепления, изъятия и исследования (п. 19 ст. 5 УПК РФ); 

Непричастность – неустановленная причастность либо установленная непричастность лица к со-

вершению преступления (п. 20 ст. 5 УПК РФ); 

Ночное время – промежуток времени с 22 до 6 часов по местному времени (п. 21 ст. 5 УПК РФ); 

Обвинение – утверждение о совершении определенным лицом деяния, запрещенного уголовным 

законом, выдвинутое в порядке, установленном настоящим Кодексом (п. 22 ст. 5 УПК РФ); 

Определение – любое решение, за исключением приговора, вынесенное судом первой инстанции 

коллегиально при производстве по уголовному делу, а также решение, вынесенное вышестоящим су-

дом, за исключением суда апелляционной или надзорной инстанции, при пересмотре соответствующего 

судебного решения (п. 23 ст. 5 УПК РФ); 

Органы дознания – государственные органы и должностные лица, уполномоченные в соответ-

ствии с настоящим Кодексом осуществлять дознание и другие процессуальные полномочия (п. 24 ст. 5 

УПК РФ); 

Переводчик – лицо, привлекаемое к участию в уголовном судопроизводстве в случаях, предусмот-

ренных настоящим Кодексом, свободно владеющее языком, знание которого необходимо для перевода 

(ч. 1 ст. 59 УПК РФ); 

Понятой – не заинтересованное в исходе уголовного дела лицо, привлекаемое дознавателем, сле-

дователем для удостоверения факта производства следственного действия, а также содержания, хода и 

результатов следственного действия (ч. 1 ст. 60 УПК РФ); 

Потерпевший – физическое лицо, которому преступлением причинен физический, имуществен-

ный, моральный вред, а также юридическое лицо в случае причинения преступлением вреда его имуще-

ству и деловой репутации. Решение о признании потерпевшим оформляется постановлением дознавате-

ля, следователя или суда (ч. 1 ст. 42 УПК РФ); 

Постановление – любое решение, за исключением приговора, вынесенное судьей единолично; ре-

шение, вынесенное президиумом суда при пересмотре соответствующего судебного решения, вступив-

шего в законную силу; решение прокурора, следователя, дознавателя, вынесенное при производстве 

предварительного расследования, за исключением обвинительного заключения и обвинительного акта 

(п. 25 ст. 5 УПК РФ); 

Председательствующий – судья, который руководит судебным заседанием при коллегиальном 

рассмотрении уголовного дела, а также судья, рассматривающий уголовное дело единолично (п. 26 ст. 5 

УПК РФ); 

Представление – акт реагирования прокурора на судебное решение, вносимый в порядке, установ-

ленном настоящим Кодексом (п. 27 ст. 5 УПК РФ); 

Приговор – решение о невиновности или виновности подсудимого и назначении ему наказания 

либо об освобождении его от наказания, вынесенное судом первой или апелляционной инстанции (п. 28 

ст. 5 УПК РФ); 

Применение меры пресечения – процессуальные действия, осуществляемые с момента принятия 

решения об избрании меры пресечения до ее отмены или изменения (п. 29 ст. 5 УПК РФ); 

Присяжный заседатель – лицо, привлеченное в установленном настоящим Кодексом порядке для 

участия в судебном разбирательстве и вынесения вердикта (п. 30 ст. 5 УПК РФ); 

Прокурор – Генеральный прокурор Российской Федерации и подчиненные ему прокуроры, их за-

местители и иные должностные лица органов прокуратуры, участвующие в уголовном судопроизвод-

стве и наделенные соответствующими полномочиями федеральным законом о прокуратуре (п. 31 ст. 5 

УПК РФ). Прокурор является должностным лицом, уполномоченным в пределах компетенции, преду-

смотренной настоящим Кодексом, осуществлять от имени государства уголовное преследование в ходе 

уголовного судопроизводства, а также надзор за процессуальной деятельностью органов дознания и ор-

ганов предварительного следствия (ч. 1 ст. 37 УПК РФ); 
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Процессуальное действие – следственное, судебное или иное действие, предусмотренное настоя-

щим Кодексом (п. 32 ст. 5 УПК РФ); 

Процессуальное решение – решение, принимаемое судом, прокурором, следователем, дознавате-

лем в порядке, установленном настоящим Кодексом (п. 33 ст. 5 УПК РФ); 

Процессуальные издержки – связанные с производством по уголовному делу расходы, которые 

возмещаются за счет средств федерального бюджета либо средств участников уголовного судопроиз-

водства (ч. 1 ст. 131 УПК РФ); 

Реабилитация – порядок восстановления прав и свобод лица, незаконно или необоснованно под-

вергнутого уголовному преследованию, и возмещения причиненного ему вреда (п. 34 ст. 5 УПК РФ); 

Реабилитированный – лицо, имеющее в соответствии с настоящим Кодексом право на возмещение 

вреда, причиненного ему в связи с незаконным или необоснованным уголовным преследованием (п. 35 

ст. 5 УПК РФ); 

Реплика – замечание участника прений сторон относительно сказанного в речах других участни-

ков (п. 36 ст. 5 УПК РФ); 

Результаты оперативно-розыскной деятельности – сведения, полученные в соответствии с феде-

ральным законом об оперативно-розыскной деятельности, о признаках подготавливаемого, совершае-

мого или совершенного преступления, лицах, подготавливающих, совершающих или совершивших 

преступление и скрывшихся от органов дознания, следствия или суда (п. 36.1 ст. 5 УПК РФ); 

Родственники – все иные лица, за исключением близких родственников, состоящие в родстве (п. 

37 ст. 5 УПК РФ); 

Розыскные меры – меры, принимаемые дознавателем, следователем, а также органом дознания по 

поручению дознавателя или следователя для установления лица, подозреваемого в совершении пре-

ступления (п. 38 ст. 5 УПК РФ); 

Руководитель следственного органа – должностное лицо, возглавляющее соответствующее след-

ственное подразделение, а также его заместитель (п. 38.1 ст. 5 УПК РФ); 

Свидетель – лицо, которому могут быть известны какие-либо обстоятельства, имеющие значение 

для расследования и разрешения уголовного дела, и которое вызвано для дачи показаний (ч. 1 ст. 56 

УПК РФ); 

Свидетельский иммунитет – право лица не давать показания против себя и своих близких род-

ственников, а также в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом (п. 40 ст. 5 УПК РФ); 

Следователь – должностное лицо, уполномоченное осуществлять предварительное следствие по 

уголовному делу, а также иные полномочия, предусмотренные настоящим Кодексом (п. 41 ст. 5; ч. 1 ст. 

38 УПК РФ); 

Согласие – разрешение руководителя следственного органа на производство следователем или 

разрешение прокурора на производство дознавателем соответствующих следственных и иных процес-

суальных действий и на принятие ими процессуальных решений (п. 41.1 ст. 5 УПК РФ); 

Содержание под стражей – пребывание лица, задержанного по подозрению в совершении пре-

ступления, либо обвиняемого, к которому применена мера пресечения в виде заключения под стражу, в 

следственном изоляторе либо ином месте, определяемом федеральным законом (п. 42 ст. 5 УПК РФ); 

Сообщение о преступлении – заявление о преступлении, явка с повинной, рапорт об обнаружении 

преступления (п. 43 ст. 5 УПК РФ); 

Специализированное учреждение для несовершеннолетних – специализированный государствен-

ный орган, обеспечивающий исправление несовершеннолетних и созданный в соответствии с феде-

ральным законом (п. 44 ст. 5 УПК РФ); 

Специалист – лицо, обладающее специальными знаниями, привлекаемое к участию в процессу-

альных действиях в порядке, установленном настоящим Кодексом, для содействия в обнаружении, за-

креплении и изъятии предметов и документов, применении технических средств в исследовании мате-

риалов уголовного дела, для постановки вопросов эксперту, а также для разъяснения сторонам и суду 

вопросов, входящих в его профессиональную компетенцию (ч. 1 ст. 58 УПК РФ); 

Стороны – участники уголовного судопроизводства, выполняющие на основе состязательности 

функцию обвинения (уголовного преследования) или защиты от обвинения (п. 45 ст. 5 УПК РФ); 

Сторона защиты – обвиняемый, а также его законный представитель, защитник, гражданский от-

ветчик, его законный представитель и представитель (п. 46 ст. 5 УПК РФ); 
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Сторона обвинения – прокурор, а также следователь, руководитель следственного органа, дозна-

ватель, частный обвинитель, потерпевший, его законный представитель и представитель, гражданский 

истец и его представитель (п. 47 ст. 5 УПК РФ); 

Суд – любой суд общей юрисдикции, рассматривающий уголовное дело по существу и выносящий 

решения, предусмотренные настоящим Кодексом (п. 48 ст. 5 УПК РФ); 

Судебная экспертиза – экспертиза, производимая в порядке, установленном настоящим Кодексом 

(п. 49 ст. 5 УПК РФ); 

Судебное заседание – процессуальная форма осуществления правосудия в ходе досудебного и су-

дебного производства по уголовному делу (п. 50 ст. 5 УПК РФ); 

Судебное разбирательство – судебное заседание судов первой, второй и надзорной инстанций (п. 

51 ст. 5 УПК РФ); 

Суд первой инстанции – суд, рассматривающий уголовное дело по существу и правомочный вы-

носить приговор, а также принимать решения в ходе досудебного производства по уголовному делу (п. 

52 ст. 5 УПК РФ); 

Суд второй инстанции – суды апелляционной и кассационной инстанций (п. 53 ст. 5 УПК РФ); 

Судья – должностное лицо, уполномоченное осуществлять правосудие (п. 54 ст. 5 УПК РФ); 

Уголовное преследование – процессуальная деятельность, осуществляемая стороной обвинения в 

целях изобличения подозреваемого, обвиняемого в совершении преступления (п. 55 ст. 5 УПК РФ); 

Уголовное судопроизводство – досудебное и судебное производство по уголовному делу (п. 56 ст. 

5 УПК РФ); 

Уголовный закон – Уголовный кодекс Российской Федерации (п. 57 ст. 5 УПК РФ); 

Участники уголовного судопроизводства – лица, принимающие участие в уголовном процессе (п. 

58 ст. 5 УПК РФ); 

Частный обвинитель – потерпевший или его законный представитель и представитель по уголов-

ным делам частного обвинения (п. 59 ст. 5 УПК РФ). Частным обвинителем является лицо, подавшее 

заявление в суд по уголовному делу частного обвинения в порядке, установленном статьей 318 настоя-

щего Кодекса, и поддерживающее обвинение в суде (ч. 1 ст. 43 УПК РФ); 

Эксперт – лицо, обладающее специальными знаниями и назначенное в порядке, установленном 

настоящим Кодексом, для производства судебной экспертизы и дачи заключения (ч. 1 ст. 57 УПК РФ); 

Экспертное учреждение – государственное судебно-экспертное или иное учреждение, которому 

поручено производство судебной экспертизы в порядке, установленном настоящим Кодексом (п. 60 ст. 

5 УПК РФ). 

 

 


