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1. Пояснительная записка 

 

 Предлагаемая рабочая программа предназначена для студентов всех форм обуче-

ния, изучающих дисциплину «Уголовно-процессуальное право (уголовный процесс)». 

 Перед составителями стояла задача не только изложить традиционные подходы к 

основным институтам уголовно-процессуального права, но и учесть изменения, произо-

шедшие как в теории уголовного процесса, так и в правоприменительной практике в связи 

с вступлением в действие нового УПК РФ. Учитывая стремительные изменения право-

применительной практики, составители постарались наполнить учебный материал  для 

практических занятий  примерами из новейшей практики органов предварительного рас-

следования и судебной практики. При разработке программы  составителями также ис-

пользовался личный опыт практической деятельности. Чтение лекционного курса, а также  

проведение  практических занятий  планируется  осуществлять  с использованием  мате-

риалов  конкретных уголовных дел. Особое внимание уделяется вопросам, имеющим раз-

личное толкование в научной литературе, либо  вызывающих затруднения в  правоприме-

нительной практике. Немаловажным обстоятельством является то, что студенты  в период 

изучения данной дисциплины параллельно проходят  ознакомительную  практику в орга-

нах прокуратуры и суда, что позволяет закрепить полученные теоретические знания на 

практике. 

 Занятия предполагают творческую активность студентов, умение самостоятельно 

анализировать  различные точки зрения ученых-процессуалистов,  комментировать поло-

жения закона. 

 Преподаватели кафедры проводят еженедельные консультации для студентов, 

осуществляют руководство самостоятельной работой студентов  по выполнению заданий, 

по изучению дополнительных вопросов по темам курса. 

 Виды контроля знаний студентов: контрольные тестирования, зачеты по итогам  2-

х семестров и экзамен по всему курсу. 

 По итогам прохождения курса студенты должны:  

- усвоить   понятия и положения  науки «Уголовный процесс», предусмотренные 

программой курса; 

- овладеть законодательной базой  уголовно-процессуального права; 

- иметь представление  о практике  применения уголовно-процессуального 

законодательства, в том числе и о проблемах,  возникающих у практических работников в 

связи с применением  норм нового УПК РФ на практике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Тематический план 

 

№ 

Название и содер-

жание разделов, 

тем, модулей 

Объем часов 

Формы  кон-

троля 

О
б

щ
и

й
 

Аудиторная работа 

Самостоятель-

ная работа 

Л
ек

ц
и

и
 

Прак-

тиче-

ские 

(или 

семи-

нар-

ские) 

Само-

стоя-

тель-

ная 

подго-

товка 

1 2 3 4 5 6 7 8 
        

1 Понятие уголовно-

го процесса. 

Сущность и основ-

ные понятия уго-

ловного процесса. 

Источники уго-

ловно-процессу-

ального права. 

 

8 

 

4 

 

2 

 

2 

1. Изучение 

соответствую-

щей главы 

учебника 

2.Изучение 

текста лекций 

1.Опрос 

2.Решение 

тестов 

 

2 Принципы уголов-

ного процесса. 

4 2 0 2 1. Изучение 

соответствую-

щей главы 

учебника 

2.Изучение 

текста лекций 

3.Изучение до-

полнительной 

литературы 

1.Опрос (в 

форме дис-

куссии) 

2.Решение 

задач по теме 

3. Решение 

тестов 

3 Субъекты уголов-

ного процесса. Об-

стоятельства, ис-

ключающие уча-

стие в уголовном 

судопроизводстве. 

10 6 2 2 1. Изучение 

соответствую-

щей главы 

учебника 

2.Изучение 

текста лекций 

3.Изучение до-

полнительной 

литературы 

1.Опрос (в 

форме дис-

куссии) 

2.Решение 

задач по теме 

3. Решение 

тестов 

4 Уголовное пресле-

дование. 

6 2 2 2 1. Изучение 

соответствую-

щей главы 

учебника 

2.Изучение 

текста лекций 

3.Изучение до-

полнительной 

литературы 

1. Вопрос на 

зачете. 

2. Решение 

тестов 



5 Доказательства в 

уголовном процес-

се (общие положе-

ния и источники 

доказательств). До-

казывание в уго-

ловном процессе 

(процесс доказыва-

ния). 

10 4 4 

 

2 1. Изучение 

соответствую-

щей главы 

учебника 

2.Изучение 

текста лекций 

3.Изучение до-

полнительной 

литературы 

1.Опрос (в 

форме дис-

куссии) 

2.Решение 

задач по теме 

3. Решение 

тестов 

6 Меры процессу-

ального принужде-

ния. 

8 4 2 2 1. Изучение 

соответствую-

щей главы 

учебника 

2.Изучение 

текста лекций 

3.Изучение до-

полнительной 

литературы 

1.Опрос (в 

форме дис-

куссии) 

2.Решение 

задач по теме 

3. Решение 

тестов 

7 Ходатайства и жа-

лобы. 

6 2 2 2 1. Изучение 

соответствую-

щей главы 

учебника 

2.Изучение 

текста лекций 

3.Изучение до-

полнительной 

литературы 

1.Опрос (в 

форме дис-

куссии) 

2.Решение 

задач по теме 

3. Решение 

тестов 

8 Процессуальные 

сроки. Процессу-

альные издержки. 

Реабилитация. 

4 0 2 2 1. Изучение 

соответствую-

щей главы 

учебника 

2.Изучение 

текста лекций 

3.Изучение до-

полнительной 

литературы 

1. Вопрос на 

зачете 

2.Решение 

тестов 

9 Возбуждение уго-

ловного дела. 

8 2 2 4 1. Изучение 

соответствую-

щей главы 

учебника 

2.Изучение 

текста лекций 

3.Изучение до-

полнительной 

литературы 

1.Опрос (в 

форме дис-

куссии) 

2.Решение 

задач по теме 

3. Решение 

тестов 



10 Предварительное 

следствие и дозна-

ние (общие усло-

вия). 

(возмещение ущер-

ба, причиненного 

гражданину неза-

конными дейст-

виями органов доз-

нания, предвари-

тельного следствия, 

прокураты и суда). 

6 2 2 2 1. Изучение 

соответствую-

щей главы 

учебника 

2.Изучение 

текста лекций 

3.Изучение до-

полнительной 

литературы 

1.Опрос (в 

форме дис-

куссии) 

2.Решение 

задач по теме 

3. Решение 

тестов 

11 Следственные дей-

ствия. 

10 6 2 2 1. Изучение 

соответствую-

щей главы 

учебника 

2.Изучение 

текста лекций 

3.Изучение до-

полнительной 

литературы 

1.Опрос (в 

форме дис-

куссии) 

2.Решение 

задач по теме 

3. Решение 

тестов 

12 Приостановление и 

возобновление 

предварительного 

следствия. Пре-

кращение уголов-

ного дела. 

6 0 2 4 1. Изучение 

соответствую-

щей главы 

учебника 

2.Изучение 

текста лекций 

3.Изучение до-

полнительной 

литературы 

4.Изучение 

справочной ли-

тературы 

1.Опрос (в 

форме дис-

куссии) 

2.Решение 

задач по теме 

3. Решение 

тестов 

4. Составле-

ние образцов 

документов 

по теме зада-

чи № 1 

5.Анализ по-

становлений 

о приоста-

новлении 

предвари-

тельного 

следствия и 

об объявле-

нии розыска 

обвиняемого 



13 Окончание рассле-

дования. Оконча-

ние предваритель-

ного следствия и 

направление уго-

ловного дела с об-

винительным за-

ключением проку-

рору. 

 

8 

 

2 

 

2 

 

4 

1. Изучение 

соответствую-

щей главы 

учебника 

2.Изучение 

текста лекций 

3.Изучение до-

полнительной 

литературы 

4.Изучение 

справочной ли-

тературы 

1.Опрос (в 

форме дис-

куссии) 

2.Решение 

задач по теме 

3. Решение 

тестов 

4. Составле-

ние проекта-

постановле-

ния о пре-

кращении 

уголовного 

дела по 

предложен-

ной ситуации 

14 Дознание. (Прото-

кольная форма досу-

дебной подготовки 

материалов) 

8 

 

2 2 4 1. Изучение 

соответствую-

щей главы 

учебника 

2.Изучение 

текста лекций 

3.Изучение до-

полнительной 

литературы 

4.Изучение 

справочной ли-

тературы 

 

1.Опрос (в 

форме дис-

куссии) 

2.Решение 

задач по теме 

3. Решение 

тестов 

4.Составлени

е постанов-

ления об  из-

брании меры 

пресечения 

5. Составле-

ние процес-

суального 

документа по 

теме задачи 

№ 3 

15 Подсудность уголов-

ных дел. Назначение  
судебного заседа-

ния. Предваритель-

ное слушание.  

 

8 

 

2 

 

2 

 

4 

1. Изучение соответ-

ствующей главы 

учебника 

2.Изучение текста 

лекций 

3.Изучение допол-

нительной литерату-

ры 

4.Изучение справоч-

ной литературы 

1.Опрос (в форме 

дискуссии) 

2. Решение тестов 

3.Решение задач 

по теме 

 

16 Судебное разбиратель-

ство (общие усло-

вия судебного раз-

бирательства). 

 

10 

 

4 

 

2 

 

4 

1. Изучение соответ-

ствующей главы 

учебника 

2.Изучение текста 

лекций 

3.Изучение допол-

нительной литерату-

ры 

4.Изучение справоч-

ной литературы 

1.Опрос (в форме 

дискуссии) 

2. Решение тестов 

3.Решение задач 

по теме 

 



17 Подготовительная 

часть судебного 

заседания. 

8 2 2 4 1. Изучение соответ-

ствующей главы 

учебника 

2.Изучение текста 

лекций 

3.Изучение допол-

нительной литерату-

ры 

1.Опрос (в форме 

дискуссии) 

2. Решение тестов 

3.Решение задач 

по теме 

18 Судебное следст-

вие. 

 

8 

 

2 

 

2 

 

4 

1. Изучение соответ-

ствующей главы 

учебника 

2.Изучение текста 

лекций 

3.Изучение допол-

нительной литерату-

ры 

1.Опрос (в форме 

дискуссии) 

2. Решение тестов 

3.Решение задач 

по теме 

19 Постановление 

приговора. 

8 2 2 4 1. Изучение соответ-

ствующей главы 

учебника 

2.Изучение текста 

лекций 

3.Изучение допол-

нительной литерату-

ры 

1.Опрос (в форме 

дискуссии) 

2. Решение тестов 

3.Решение задач 

по теме 

 

20 Особый порядок 

судебного разбира-

тельства. 

6 2 0 4 1. Изучение соответ-

ствующей главы 

учебника 

2.Изучение текста 

лекций 

3.Изучение допол-

нительной литерату-

ры 

 

1.Опрос (в форме 

дискуссии) 

2. Решение тестов 

3.Решение задач 

по теме 

21 Особенности про-

изводства у миро-

вого судьи. 

6 0 2 4 1. Изучение соответ-

ствующей главы 

учебника 

2.Изучение текста 

лекций 

3.Изучение допол-

нительной литерату-

ры 

 

1.Опрос (в форме 

дискуссии) 

2. Решение тестов 

3.Решение задач 

по теме 

22 Особенности произ-

водства в суде при-

сяжных. 

8 2 2 4 1. Изучение соответ-

ствующей главы 

учебника 

2.Изучение текста 

лекций 

3.Изучение допол-

нительной литерату-

ры 

1.Опрос (в форме 

дискуссии) 

2. Решение тестов 

3.Решение задач 

по теме 

23 Апелляционное 

обжалование реше-

ний мирового су-

дьи по уголовному 

делу. 

8 2 2 4 1. Изучение соответ-

ствующей главы 

учебника 

2.Изучение текста 

лекций 

3.Изучение допол-

нительной литерату-

ры 

1.Опрос (в форме 

дискуссии) 

2. Решение тестов 

3.Решение задач 

по теме 

 

24 Кассационное произ-

водство. Кассацион-

ный порядок рас-

смотрения уголов-

ного дела. 

6 2 0 4 1. Изучение соответ-

ствующей главы 

учебника 

2.Изучение текста 

лекций 

3.Изучение допол-

нительной литерату-

ры 

1.Опрос (в форме 

дискуссии) 

2. Решение тестов 

3.Решение задач 

по теме 

 



25 Исполнение приго-

вора. 

8 2 2 4 1. Изучение соответ-

ствующей главы 

учебника 

2.Изучение текста 

лекций 

3.Изучение допол-

нительной литерату-

ры 

1.Опрос (в форме 

дискуссии) 

2. Решение тестов 

3.Решение задач 

по теме 

 

26 Производство в поряд-

ке надзора 
8 2 2 4 1. Изучение соответ-

ствующей главы 

учебника 

2.Изучение текста 

лекций 

3.Изучение допол-

нительной литерату-

ры 

1.Опрос (в форме 

дискуссии) 

2. Решение тестов 

3.Решение задач 

по теме 

 

27 Производство по вновь 

открывшимся обстоя-

тельствам. Возоб-

новление произ-

водства по уголов-

ному делу ввиду 

новых или вновь 

открывшихся об-

стоятельств. 

10 4 2 4 1. Изучение соответ-

ствующей главы 

учебника 

2.Изучение текста 

лекций 

3.Изучение допол-

нительной литерату-

ры 

1.Опрос (в форме 

дискуссии) 

2. Решение тестов 

3.Решение задач 

по теме 

 

28 производство по делам 

несовершеннолетних                                                                                                                                                                                                                                               
8 2 0 6 1. Изучение соответ-

ствующей главы 

учебника 

2.Изучение текста 

лекций 

3.Изучение допол-

нительной литерату-

ры 

1. Вопрос на эк-

замене 

2.Решение тестов 

 

29 Производство по при-

менению принудитель-

ных мер медицинского 

характера 

6 2 2 2 1. Изучение соответ-

ствующей главы 

учебника 

2.Изучение текста 

лекций 

3.Изучение допол-

нительной литерату-

ры 

1.Опрос (в форме 

дискуссии) 

2. Решение тестов 

3.Решение задач 

по теме 

 

30 Особенности про-

изводства по уго-

ловным делам в от-

ношении отдель-

ных категорий лиц. 

6 2 2 2 1. Изучение соответ-

ствующей главы 

учебника 

2.Изучение текста 

лекций 

3.Изучение допол-

нительной литерату-

ры 

1.Опрос (в форме 

дискуссии) 

2. Решение тестов 

3.Решение задач 

по теме 

 

31 Международное 

сотрудничество в 

сфере уголовного 

судопроизводства.                                                                                           

 

6 

 

2 

 

2 

 

2 

1. Изучение соответ-

ствующей главы 

учебника 

2.Изучение текста 

лекций 

3.Изучение допол-

нительной литерату-

ры 

1.Вопрос на эк-

замене 

2.Решение тестов 

  

32 Основы уголовного 

процесса в зару-

бежных странах. 

 

10 2 4 4 1. Изучение соответ-

ствующей главы 

учебника 

2.Изучение текста 

лекций 

3.Изучение допол-

нительной литерату-

ры 

1.Опрос (в форме 

дискуссии) 

2. Решение тестов 

3.Решение задач 

по теме 

 

 ИТОГО  240 76 60 104   



3. Содержание дисциплины (дидактические единицы) 

 

Тема 1. Понятие уголовного процесса. Сущность и задачи уголовного процесса.  

Источники уголовно-процессуального права 

Предмет и основные понятия курса «Уголовный процесс». Сущность и основные по-

нятия уголовного процесса. 

Задачи уголовного судопроизводства. Значение уголовного судопроизводства. 

Виды правосудия, виды уголовного процесса, соотношение правосудия и 

уголовного процесса. 

Уголовный процесс как система уголовно-процессуальных действий и отношений. 

Понятие и виды производств в уголовном процессе. Понятие стадии уголовного про-

цесса. Система стадий уголовного процесса. Дифференциация уголовного судопроизвод-

ства. 

Исторические формы уголовного судопроизводства. Обвинительный, инквизицион-

ный, состязательный и смешанный процессы, их характерные черты. 

Понятие процессуальных функций. Виды уголовно-процессуальных функций. 

Уголовно-процессуальное право. Предмет и метод уголовно-процессуального права. 

Уголовно-процессуальные правоотношения, их особенности. Процессуальная форма. 

Процессуальные гарантии и их значение. Гарантии правосудия и прав личности в россий-

ском уголовном процессе и их дальнейшее развитие в свете Конституции РФ. 

Уголовно-процессуальные акты, их виды и значение. 

Уголовно-процессуальное право в системе права РФ. Соотношение и взаимосвязь уго-

ловно-процессуального и уголовного права. 

Наука уголовно-процессуального права. Предмет, система, метод науки уголовного 

процесса. Задачи науки уголовного процесса. Нравственные начала уголовного судопро-

изводства. Соотношение науки уголовного процесса с наукой уголовного права, кримина-

листикой, криминологией, оперативно-розыскной деятельностью, судебной этикой, су-

дебной медициной, судебной психиатрией, судебной статистикой, судебной психологией. 

Уголовный процесс как учебная дисциплина. Содержание и система курса уголовного 

процесса как учебной дисциплины. Понятие и виды источников уголовно-

процессуального права, их система и иерархия. 

Уголовно-процессуальный закон – основной источник уголовно-процессуального пра-

ва. Содержание уголовно-процессуального закона. Соотношение уголовно-

процессуального закона и уголовно-процессуального права. Действующее уголовно-

процессуальное законодательство, его общая характеристика и структура. 

Верховенство конституционных норм и основные условия их прямого применения при 

производстве по уголовным делам. Соотношение компетенции РФ и ее субъектов в рег-

ламентации уголовного судопроизводства. 

Иные федеральные законы, относящиеся к регулированию производства по уголовным 

делам, их общая характеристика. 

Общепризнанные принципы и нормы международного права, международные догово-

ры РФ, их значение в регламентации уголовного судопроизводства. 

Значение Постановлений Конституционного суда РФ для формирования правоприме-

нительной практики в уголовном судопроизводстве. Значение руководящих разъяснений 

Верховного суда РФ, приказов и инструкций Генерального прокурора РФ, указов Прези-

дента РФ для уголовного судопроизводства. Применение нормативных актов министерств 

и ведомств в уголовном судопроизводстве. 

Уголовно-процессуальные нормы. Особенности уголовно-процессуальных норм. Виды 

уголовно-процессуальных норм. Гипотеза и диспозиция процессуальной нормы. Особен-

ность санкций уголовно-процессуальных норм. Освещение вопроса об уголовно-



процессуальной ответственности в уголовно-процессуальной науке. Механизм уголовно-

процессуального регулирования. 

Способы правового воздействия в сфере уголовного судопроизводства. 

Процессуальные полномочия. Убеждение, принуждение и ответственность в механиз-

ме уголовно-процессуального регулирования. 

Действие уголовно-процессуального закона во времени и пространстве. Действие уго-

ловно-процессуального закона с учетом правового статуса гражданина, в отношении гра-

ждан иностранных государств и лиц без гражданства. Освещение в уголовно-

процессуальной науке вопроса о расширении круга лиц, в отношении которых устанавли-

ваются изъятия из общих правил уголовного судопроизводства. Применение закона по 

аналогии. Эффективность уголовно-процессуального закона. 

Задачи и методы изучения эффективности уголовно-процессуального закона. 

Тема 2. Принципы уголовного процесса 

Понятие и значение принципов уголовного процесса. Соотношение принципов, целей 

и задач уголовного судопроизводства. принципы уголовного процесса. 

Связь и взаимообусловленность принципов. Вопрос о системе принципов в уголовно-

процессуальной науке. Реализация в принципах конституционных предписаний, достиже-

ний международного сотрудничества в области защиты прав и свобод человека. Вопло-

щение нравственных начал в принципах уголовного процесса. 

Назначение уголовного судопроизводства. Законность при производстве по уголовно-

му делу. Осуществление правосудия только судом. Уважение чести и достоинства лично-

сти. Неприкосновенность личности. Охрана прав и свобод человека и гражданина в уго-

ловном судопроизводстве. Неприкосновенность жилища. Тайна переписки, телефонных и 

иных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. 

Презумпция невиновности. Состязательность сторон. Обеспечение подозреваемому и 

обвиняемому права на защиту. Свобода оценки доказательств. Язык уголовного судопро-

изводства. Право на обжалование процессуальных действий и решений. 

Тема 3. Субъекты уголовного процесса. Обстоятельства, исключающие участие  

в уголовном судопроизводстве 

Субъекты уголовного процесса.  Понятие участника уголовного процесса. Процессу-

альное положение участников процесса в уголовном судопроизводстве, их классифика-

ция. Гарантии прав участников процесса. 

Суд, судья. Разновидности состава суда. Полномочия суда на различных стадиях уго-

ловного процесса. Подсудность уголовных дел. Территориальная подсудность уголовного 

дела. Определение подсудности при соединении уголовных дел. Передача уголовного де-

ла по подсудности. Изменение территориальной подсудности уголовного дела. Недопус-

тимость споров о подсудности.  

Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения. Прокурор. Прокурор-

ский надзор в уголовном судопроизводстве. Задачи и полномочия прокурора. Процессу-

альное положение прокурора на различных стадиях уголовного процесса. Следователь, 

его полномочия. Процессуальная самостоятельность следователя. Начальник следствен-

ного отдела. Его полномочия. Органы дознания. Дознаватель. Разграничение полномочий 

органа дознания и дознавателя. Потерпевший. Понятие. Процессуальное положение по-

терпевшего и его представителей. Поддержание обвинения потерпевшим. Частный обви-

нитель. Понятие. Процессуальное положение частного обвинителя и его представителей. 

Поддержание обвинения частным обвинителем. 

Гражданский иск в уголовном процессе. Понятие. Основания и порядок предъявления 

гражданского иска в уголовном деле. Гражданский истец. Понятие.  

Процессуальное положение гражданского истца и его представителей. 



Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты. Подозреваемый. Понятие. 

Процессуальное положение подозреваемого. Обвиняемый. Понятие. Процессуальное по-

ложение обвиняемого. Законные представители несовершеннолетнего подозреваемого и 

обвиняемого. Защитник. Понятие защиты. Лица, правомочные исполнять обязанности за-

щитника. Участие защитника в уголовном процессе, его полномочия и обязанности. При-

глашение, назначение и замена защитника, оплата его труда. Случаи обязательного уча-

стия защитника на предварительном следствии, в суде. Отказ от защитника. Иные лица, 

допущенные в качестве защитника. Формы их участия в уголовном процессе, их права и 

обязанности. Гражданский ответчик. Понятие. Процессуальное положение гражданского 

ответчика и его представителя. Иные участники уголовного судопроизводства. Свидетель. 

Понятие. Процессуальное положение свидетеля. Эксперт. Понятие. Процессуальное по-

ложение эксперта. Специалист. Понятие. Процессуальное положение специалиста. Пере-

водчик. Понятие. Процессуальное положение переводчика. Понятой. Понятие. Процессу-

альное положение понятого. 

Обстоятельства, исключающие участие в производстве по уголовному делу. 

Недопустимость участия в производстве по уголовному делу лиц, подлежащих отводу. 

Недопустимость повторного участия судьи в рассмотрении уголовного дела. Заявление 

об отводе судьи. Порядок рассмотрения заявления об отводе судьи. Отвод прокурора. 

Отвод следователя или дознавателя. Отвод секретаря судебного заседания. Отвод перево-

дчика. Отвод эксперта. Отвод специалиста. 

Обстоятельства, исключающие участие в производстве по уголовному делу защитника, 

представителя потерпевшего, гражданского истца или гражданского ответчика. Самоот-

воды и порядок их разрешения. 

Тема 4. Уголовное преследование 

Понятие уголовного преследования. Виды уголовного преследования. Обязанность осу-

ществления уголовного преследования. Право потерпевшего на участие в уголовном пре-

следовании. Привлечение к уголовному преследованию по заявлению коммерческой или 

иной организации. 

Основания отказа в возбуждении уголовного дела или прекращения уголовного дела. 

Прекращение уголовного дела в связи с примирением сторон. Прекращение уголовного 

дела в связи с изменением обстановки. Основания прекращения уголовного преследова-

ния. Прекращение уголовного преследования в связи с деятельным раскаянием. 

Тема 5. Доказательства в уголовном процессе.  Доказывание в уголовном процессе 

Доказательственное право. Понятие и содержание теории доказательств в уголовном про-

цессе. Соотношение теории доказательств и доказательственного права. 

Значение учения о доказательствах и доказательственного права для успешного выполне-

ния задач уголовного судопроизводства. 

Понятие и содержание истины в уголовном процессе. Цель доказывания в уголовном про-

цессе. Объективная и формальная истина. Гарантии установления истины по уголовному 

делу. 

Предмет доказывания по уголовному делу. Процесс доказывания. 

Понятия доказательств. Общие положения и источники доказательств. Относимость дока-

зательств. Допустимость доказательств, основания признания доказательств недопусти-

мыми. 

Полномочия дознавателя, следователя, прокурора, частного обвинителя в доказывании. 

Полномочия суда в доказывании. 

Субъекты доказывания. Обязанность доказывания. Значение презумпции невиновности в 

доказывании. Недопустимость переложения обязанности доказывания на обвиняемого. 

Толкование в пользу обвиняемого неустранимых сомнений в его виновности. 

Полномочия защитника в доказывании. 



Участие в доказывании гражданского истца, потерпевшего, обвиняемого, подозреваемого, 

гражданского ответчика. Участие в доказывании иных лиц. 

Классификация доказательств, ее основания и практическое значение. Особенности ис-

пользования косвенных доказательств. 

Понятие процесса доказывания. Пределы доказывания. Соотношение предмета и пределов 

доказывания. Собирание, проверка и оценка доказательств. Способы собирания и провер-

ки доказательств. Применение научно-технических средств для собирания и проверки до-

казательств. Понятие и правила оценки доказательств. Логические приемы обоснования 

выводов по делу. Значение закона и правосознания в оценке доказательств. Использова-

ние в доказывании результатов оперативно-розыскной деятельности. Преюдиция.  

Показания подозреваемого. Предмет и значение показаний подозреваемого. Права и обя-

занности подозреваемого в связи с дачей показаний. Психология показаний подозревае-

мого. Проверка и оценка показаний подозреваемого. 

Показания обвиняемого. Предмет и значение показаний обвиняемого. Признание обви-

няемым своей вины и необходимость подтверждения его виновности совокупностью соб-

ранных по делу доказательств. Самооговор. Оговор и его процессуальное значение. 

Психология показаний обвиняемого. Проверка и оценка показаний обвиняемого. 

Показания потерпевшего. Предмет и значение показаний потерпевшего. Права, обязанно-

сти и ответственность потерпевшего в связи с дачей показаний. Психология показаний 

потерпевшего, проверка и оценка его показаний. 

Показания свидетелей. Свидетель, его права, обязанности и ответственность. Круг лиц, 

которых можно допрашивать в качестве свидетелей. Предмет и значение показаний сви-

детеля. Психология свидетельских показаний. Факторы, влияющие на достоверность сви-

детельских показаний. Проверка и оценка свидетельских показаний. 

Заключение и показания эксперта. Содержание понятий «эксперт», «экспертиза», «заклю-

чение эксперта». Основание назначения экспертизы. Предмет заключения эксперта. Слу-

чаи обязательного назначения экспертизы. Права, обязанности и ответственность экспер-

та. Основания и порядок отвода экспертов. Отличие эксперта от специалиста, участвую-

щего в производстве следственных действий. Дополнительная, повторная, комиссионная, 

комплексная экспертизы. 

Понятие и виды вещественных доказательств. Проверка и оценка вещественных доказа-

тельств. Хранение вещественных доказательств. Меры, принимаемые в отношении веще-

ственных доказательств при разрешении уголовного дела. 

Протоколы следственных и судебных действий как доказательства. 

Процессуальные гарантии их полноты и достоверности. Проверка и оценка протоколов 

следственных и судебных действий. 

Иные документы. Понятие. Отличие документа от вещественного доказательства. 

Собирание документов. Проверка документов. Оценка документов. 

Тема 6. Меры уголовно-процессуального принуждения 

Общее понятие, назначение, виды мер процессуального принуждения. 

Цели применения мер процессуального принуждения. Виды и система мер процессуаль-

ного принуждения, их классификация. 

Основания задержания подозреваемого в совершении преступления. Порядок задержания 

подозреваемого. Протокол задержания подозреваемого. Процессуальная форма и сроки 

уведомления прокурора о произведенном задержании. Личный обыск подозреваемого. 

Место и условия содержания задержанного подозреваемого. Порядок содержания подоз-

реваемых под стражей. Права и обязанности задержанного. Основания освобождения по-

дозреваемого. Порядок выдачи подозреваемому копии определения или постановления 

суда об отказе в удовлетворении ходатайства дознавателя, следователя, прокурора об из-

брании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. 

Сведения, содержащиеся в справке, выдаваемой подозреваемому при освобождении из-



под стражи. Уведомление о задержании подозреваемого. Круг лиц, уведомляемых о за-

держании подозреваемого. Основания и порядок возможности не производить уведомле-

ния о задержании подозреваемого. 

Процессуальные особенности уведомления о задержании несовершеннолетнего подозре-

ваемого. 

Общее понятие мер пресечения, их виды. Соотношение понятий мер пресечения и мер 

процессуального принуждения, основания их разграничения. Цели применения мер пре-

сечения. Основания для избрания меры пресечения. Виды мер пресечения. 

Обстоятельства, учитываемые при избрании вида меры пресечения. Избрание меры пре-

сечения в отношении подозреваемого. Постановление и определение об избрании меры 

пресечения. 

Подписка о невыезде и надлежащем поведении. Личное поручительство. 

Наблюдение командования воинской части. Присмотр за несовершеннолетним подозре-

ваемым и обвиняемым. Залог. Домашний арест. Основания и порядок применения в каче-

стве меры пресечения заключения под стражу. Сроки содержания под стражей. Порядок 

содержания лиц, заключенных под стражу. Меры попечения о детях и охрана имущества 

лиц, заключенных под стражу. 

Особенности избрания мер пресечения в отношении несовершеннолетних. 

Отмена или изменение меры пресечения. 

Конституционные гарантии охраны неприкосновенности личности. 

Понятие иных мер процессуального принуждения, их отличие от мер пресечения. 

Основания применения иных мер процессуального принуждения. Обязательство о явке. 

Привод. Временное отстранение от должности. 

Наложение ареста на имущество. Особенности порядка наложения ареста на ценные бу-

маги. Денежное взыскание. Порядок наложения денежного взыскания и обращения залога 

в доход государства. 

Тема 7. Ходатайства и жалобы 

Ходатайство в уголовном процессе. Общее понятие. Лица, имеющие право заявить хода-

тайство. Право государственного обвинителя заявлять ходатайство в ходе судебного раз-

бирательства. Процессуальная регламентация заявления ходатайства. Виды ходатайств. 

Последствия отклонения ходатайства для заявителя. Сроки рассмотрения ходатайства. 

Разрешение ходатайства, его процессуальные формы. Право и порядок обжалования про-

цессуального решения по ходатайству. 

Право и порядок обжалования действий (бездействий) и решений органа дознания, дозна-

вателя, следователя, прокурора и суда. Порядок рассмотрения жалобы прокурором. 

Сроки рассмотрения жалобы прокурором. Виды процессуальных решений, принимаемых 

прокурором по результатам рассмотрения жалобы. Сроки уведомления заявителя о приня-

том решении, разъяснение дальнейшего порядка обжалования. Право и порядок обжало-

вания дознавателем, следователем действий (бездействий) и решений прокурора выше-

стоящему прокурору. 

Судебный порядок рассмотрения жалоб. Круг лиц, правомочных подать жалобу в суд и 

порядок подачи жалобы. Действия судьи по проверке законности и обоснованности дей-

ствий (бездействий) и решений дознавателя, следователя, прокурора. Круг лиц, участ-

вующих в рассмотрении жалобы в судебном заседании. Правовые последствия неявки 

лиц, своевременно извещенных о времени рассмотрения жалобы и не настаивающих на ее 

рассмотрении с их участием. Процессуальный порядок рассмотрения жалобы в судебном 

заседании. Виды постановлений, выносимых судьей по результатам рассмотрения жало-

бы. Форма и порядок направления копий постановления судьи заявителю и прокурору. 

Последствия принесения жалобы на производство обжалуемого действия и исполнение 

обжалуемого решения. Круг лиц, полномочных приостановить производство обжалуемого 

действия и исполнение обжалуемого решения. 



Порядок направления жалобы подозреваемого, обвиняемого, содержащегося под стражей. 

Порядок принесения жалобы и представления на приговор, определение, постановление 

судов первой и апелляционной инстанций, а также жалобы и представления на судебные 

решения, принимаемые в ходе досудебного производства по уголовному делу. 

Порядок принесения жалобы и представления на судебные решения, вступившие в закон-

ную силу. 

Тема 8. Процессуальные сроки. Процессуальные издержки. Реабилитация 

Процессуальный срок. Понятие. Исчисление срока. Соблюдение и продление срока. 

Восстановление пропущенного срока. Порядок обжалования отказа в восстановлении сро-

ка. Основания и возможность приостановления исполнения решения, обжалованного с 

пропуском установленного срока. 

Процессуальные издержки. Понятие. Виды процессуальных издержек. 

Процессуальные издержки, выплачиваемые по постановлению дознавателя, следователя, 

прокурора или судьи либо по определению суда. Взыскание процессуальных издержек. 

Процессуальные издержки, взыскиваемые с осужденных. Процессуальные издержки, воз-

мещаемые за счет средств федерального бюджета. Право суда освободить осужденного 

полностью или частично от уплаты процессуальных издержек. 

Обстоятельства, определяемые при взыскании процессуальных издержек с нескольких 

подсудимых, признанных виновными по уголовному делу. Особенности взыскания про-

цессуальных издержек с несовершеннолетних осужденных. Основания взыскания процес-

суальных издержек с лица, по жалобе которого было начато производство по делу частно-

го обвинения. Порядок взыскания процессуальных издержек при прекращении уголовного 

дела в связи с примирением сторон. 

Реабилитация. Понятие. Основания возникновения права на реабилитацию. Круг лиц, 

имеющих право на реабилитацию, и основания возникновения у них этого права. Случаи 

изъятия из общих правил основания возникновения права на реабилитацию. 

Случаи разрешения вопросов, связанных с возмещением вреда, в порядке гражданского 

судопроизводства. 

Признание права на реабилитацию. Процессуальный порядок признания права на реаби-

литацию. Направление реабилитированному извещения с разъяснением порядка возмеще-

ния вреда, связанного с уголовным преследованием. Порядок и условия направления из-

вещения при отсутствии сведений о месте жительства наследников, близких родственни-

ков, родственников или иждивенцев умершего реабилитированного. 

Возмещение имущественного вреда. Понятие имущественного вреда, подлежащего воз-

мещению реабилитированному. Срок, в течение которого реабилитированный вправе об-

ратиться с требованием о возмещением имущественного вреда. Порядок направления тре-

бования о возмещении вреда. Полномочия законного представителя реабилитированного 

при заявлении требования о возмещении материального вреда. 

Порядок разрешения требования о возмещении имущественного вреда. Сроки и порядок 

вынесения постановления о производстве выплат в возмещение заявленных требований о 

возмещении материального вреда. Учет уровня инфляции при производстве указанных 

выплат. 

Возмещение морального вреда. 

Порядок обжалования решения о производстве выплат. 

Восстановление иных прав реабилитированного. 

Возмещение вреда юридическим лицам. 

Тема 9 . Возбуждение уголовного дела 

Понятие и значение стадии возбуждения уголовного дела. Органы и лица, уполномочен-

ные возбуждать уголовное дело. Поводы для возбуждения уголовного дела. 



Основание для возбуждения уголовного дела. Заявление о преступлении. Явка с повин-

ной. Порядок рассмотрения сообщения о преступлении. Виды решений органа дознания, 

дознавателя, следователя и прокурора, принимаемых по результатам рассмотрения сооб-

щения о преступлении. Форма и содержание этих решений. 

Особенности возбуждения уголовных дел публичного и частно-публичного обвинения. 

Отказ в возбуждении уголовного дела. Основания отказа в возбуждении уголовного дела 

или прекращения уголовного дела. Порядок обжалования постановления об отказе в воз-

буждении уголовного дела. Основания прекращения уголовного преследования. 

Прекращение уголовного преследования в связи с деятельным раскаянием. 

Форма и содержание процессуальных решений, принимаемых в стадии возбуждения уго-

ловного дела. Направление уголовного дела после его возбуждения. 

Меры, принимаемые к предотвращению или пресечению преступления, а равно к закреп-

лению следов преступления. 

Виды решений, завершающие стадию возбуждения уголовного дела. 

Тема 10. Предварительное следствие и дознание (общие условия) 

Предварительное расследование: понятие и общие условия. Понятие, задачи и значение 

стадии предварительного расследования, ее место в системе иных стадий уголовного про-

цесса.  Формы предварительного расследования. 

Дознание, его понятие, задачи и функции. Срок производства дознания. Приостановление, 

окончание дознания. 

Подследственность. Место производства предварительного расследования. 

Соединение уголовных дел. Выделение уголовного дела. Выделение в отдельное произ-

водство материалов уголовного дела. Производство неотложных следственных действий. 

Окончание предварительного расследования. Обязательность рассмотрения ходатайств. 

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

обеспечению сохранности его имущества. Недопустимость разглашения данных предва-

рительного расследования. 

Предварительное следствие. Срок предварительного следствия. Производство предвари-

тельного следствия следственной группой. Общие правила производства следственных 

действий. Судебный порядок получения разрешения на производство следственного дей-

ствия. Протокол следственного действия. Удостоверение факта отказа от подписания или 

невозможности подписания протокола следственного действия. 

Участие специалиста. Участие переводчика. Участие понятых. 

Гарантии прав личности при производстве предварительного расследования. 

Разъяснение прав и обязанностей участников, даваемые лицами, ведущими расследова-

ние. 

Признание лица подозреваемым. Основания, мотивы, порядок и сроки задержания подоз-

реваемого. Допрос подозреваемого. Протокол допроса подозреваемого. Собственноручная 

запись подозреваемым своих показаний. 

Порядок привлечения в качестве обвиняемого. Порядок предъявления обвинения. Допрос 

обвиняемого. Предмет допроса обвиняемого. Повторный допрос обвиняемого. Протокол 

допроса обвиняемого. Собственноручная запись обвиняемым своих показаний. Основания 

и порядок изменения и дополнения ранее предъявленного обвинения. 

Частичное прекращение уголовного преследования. 

Права подозреваемого и обвиняемого при производстве предварительного расследования 

и гарантии их реализации. Основания и первоначальный момент допуска защитника к 

участию в деле. Случаи обязательного участия защитника на предварительном расследо-

вании. Реализация прав защитника. 

Виды решений, завершающие стадию предварительного расследования. Возмещение 

ущерба, причиненного гражданину незаконными действиями органов дознания, предвари-

тельного следствия, прокураты и суда  



Тема 11. Следственные действия 

Понятие, виды и система следственных действий. Применение научно-технических 

средств при производстве следственных действий. 

Основания, порядок производства и оформления следственных действий. 

Допрос, место и время его проведения. Порядок вызова на допрос свидетеля и потерпев-

шего. Особенности вызова на допрос малолетнего и несовершеннолетнего потерпевшего 

или свидетеля. Особенности вызова на допрос военнослужащего. Общие правила прове-

дения допроса. Протокол допроса. Особенности допроса малолетнего и несовершеннолет-

него потерпевшего или свидетеля. 

Очная ставка как разновидность допроса. Условия и порядок проведения очной ставки. 

Протокол очной ставки. 

Предъявление для опознания. Понятие. Виды предъявления для опознания. 

Порядок предъявления для опознания. Лица, участвующие в опознании. Протокол предъ-

явления для опознания. 

Проверка на месте показаний обвиняемого, подозреваемого, свидетеля, потерпевшего. 

Допустимость результатов данного действия. Протокол проверки показаний. 

Обыск. Выемка. Понятие. Отличия обыска от выемки. Основания и порядок производства 

обыска. Основания и порядок производства выемки. Изъятие предметов и документов при 

обыске и выемке. Протокол обыска и выемки. Обязательность вручения копии протокола. 

Гарантии прав личности при производстве обыска и выемки. 

Личный обыск. Особенности производства личного обыска. 

Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотр и выемка. 

Основания наложения ареста на почтово-телеграфные отправления. Основания осмотра и 

выемки почтово-телеграфных отправлений. Основания, порядок и сроки отмены ареста на 

почтово-телеграфные отправления. 

Контроль и запись переговоров. 

Порядок назначения судебной экспертизы. Обязательное назначение судебной эксперти-

зы. Присутствие следователя при производстве судебной экспертизы. Права подозревае-

мого, обвиняемого, их защитника при назначении и производстве судебной экспертизы. 

Права потерпевшего, свидетеля при назначении и производстве судебной экспертизы. По-

рядок направления материалов уголовного дела для производства судебной экспертизы. 

Комиссионная судебная экспертиза. Комплексная судебная экспертиза. Порядок назначе-

ния и производства дополнительной и повторной судебной экспертизы. 

Помещение подозреваемого, обвиняемого в медицинский или психиатрический стационар 

для производства судебной экспертизы. 

Заключение эксперта. Допрос эксперта. Предъявление заключения эксперта. 

Получение образцов для сравнительного исследования. 

Осмотр. Понятие и виды осмотра. Основания и порядок производства осмотра. Протокол 

осмотра. Осмотр трупа. Эксгумация. 

Освидетельствование. Понятие и порядок производства. Гарантии прав личности при 

производстве освидетельствования. Протокол освидетельствования. 

Следственный эксперимент. Понятие. Условия и порядок проведения следственного экс-

перимента. Гарантии прав личности при проведении следственного эксперимента. Прото-

кол следственного эксперимента. 

Тема 12. Приостановление расследования и его возобновление. Прекращение  

уголовного дела 

Основания, порядок и сроки приостановления предварительного следствия. 

Действия следователя после приостановления предварительного следствия. Розыск, 

скрывшегося обвиняемого. Возобновление приостановленного уголовного дела. 

Основания и последствия прекращения уголовного дела и уголовного преследования. 



Постановление о прекращении уголовного дела и уголовного преследования и отмена 

данного постановления. 

Тема 13. Окончание расследования. Окончание предварительного следствия и  

направление обвинительного заключения прокурору 

Окончание предварительного следствия. Ознакомление потерпевшего, гражданского ист-

ца, гражданского ответчика, их представителей с материалами дела. 

Ознакомление обвиняемого, защитника со всеми материалами дела. Протокол об озна-

комлении с материалами уголовного дела. Заявление и разрешение ходатайств. 

Протокол об ознакомлении с материалами уголовного дела. Заявление и разрешение хода-

тайств. 

Обвинительное заключение. Порядок его составления. Рассмотрение уголовного дела с 

обвинительным заключением прокурором. Вопросы, разрешаемые прокурором по делу, 

поступившему с обвинительным заключением. 

Тема 14. Дознание 

Порядок и сроки дознания. Особенности избрания в качестве меры пресечения заключе-

ние под стражу. Порядок оформления обвинительного акта. Решение прокурора по уго-

ловному делу, поступившему с обвинительным актом. Протокольная форма досудебной 

подготовки материалов. 

 

Тема 15 Подсудность уголовных дел. Назначение  судебного заседания.  

Предварительное слушание. 

Полномочия судьи по поступившему в суд уголовному делу. Вопросы, подлежащие выяс-

нению по поступившему в суд уголовному делу. Назначение судебного заседания. Осно-

вания и порядок проведения предварительного слушания.  Рассмотрение судьей хода-

тайств и заявлений. Виды решений, принимаемых судьей на предварительном слушании. 

Основания возвращения уголовного дела прокурору. Приостановление производства по 

уголовному делу. 

Тема 16. Судебное разбирательство (общие условия судебного разбирательства). 

Понятие общих условий судебного разбирательства. Реализация принципов уголовного 

процесса в судебном разбирательстве. Соотношение принципов процесса и общих усло-

вий судебного разбирательства. Участие обвинителя в судебном разбирательстве. Участие 

подсудимого в судебном разбирательстве. Участие защитника в судебном разбирательст-

ве. Участие потерпевшего, его представителя в судебном разбирательстве. Участие граж-

данского истца, гражданского ответчика (их представителей) в судебном разбирательстве. 

Права и обязанности лиц, участвующих в судебном разбирательстве. 

Пределы судебного разбирательства. Отложение и приостановление судебного разбира-

тельства. Основание и порядок прекращения уголовного дела в судебном заседании. По-

рядок вынесения определения, постановления в судебном заседании. 

Протокол судебного заседания. Замечания протокола судебного заседания и их рассмот-

рение. Меры воздействия на нарушителей порядка в судебном заседании. 

Тема 17. Подготовительная часть судебного заседания. 

Открытие судебного заседания. Вопросы, решаемые в подготовительной части судебного 

заседания. 

Последовательность действий и решений суда в подготовительной части судебного засе-

дания. Установление личности подсудимого, проверка вручения ему копий необходимых 

документов, принятие решений при обнаружения несвоевременности вручения докумен-

тов. 



Объявление состава суда и других участников судебного разбирательства и разъяснение 

им права отвода.   

Тема 18. Судебное следствие 

Начало, порядок и значение судебного следствия. Непосредственное исследование дока-

зательств в суде. Допрос в суде подсудимого, потерпевшего, свидетелей, экспертов.  

Производство экспертизы в суде. Допрос эксперта. Осмотр вещественных доказательств. 

Осмотр местности и помещения. Другие следственные действия.  

Окончание судебного следствия.  Судебные прения и последнее слово подсудимого. Ос-

нования возобновления судебного следствия. 

Тема 19 Постановление приговора. 

Понятие, требования и порядок постановления приговора. Порядок совещания судей. Во-

просы, разрешаемые судом при постановлении приговора. Виды приговоров и их оформ-

ление. 

Решение в приговоре вопроса о гражданском иске. Провозглашение приговора. 

Тема 20 Особый порядок судебного разбирательства 

Основания применения особого порядка принятия судебного решения.  Порядок заявле-

ния ходатайства. Порядок постановления приговора. Пределы обжалования приговора.  

Тема 21 Особенности производства у мирового судьи. 

Мировой судья в системе уголовного судопроизводства. Подсудность уголовных дел ми-

ровому судье. Общая характеристика  рассмотрения уголовных дел мировым судьей. Воз-

буждение уголовного дела частного обвинения. Полномочия мирового судьи по уголов-

ному делу частного обвинения. Полномочия мирового судьи по уголовному делу с обви-

нительным актом. Рассмотрение уголовного дела в судебном заседании. Приговор миро-

вого судьи. Обжалование приговора и постановления мирового судьи. 

Тема 22. Особенности производства в суде присяжных 

Общая характеристика производства в суде с участием присяжных заседателей: суды, рас-

сматривающие дела с участием присяжных заседателей; подсудность уголовных дел су-

дам присяжных; процессуальное положение сторон; состязательность сторон; обязатель-

ное участие государственного обвинителя; последствия отказа государственного обвини-

теля от  обвинения в суде; роль потерпевшего в поддержании обвинения; роль председа-

тельствующего судьи в судебном заседании. 

     Особенности подготовки к судебному заседанию и назначения судебного заседания: 

порядок и условия проведения предварительного слушания; порядок  исключения доказа-

тельств; возвращение  уголовного дела прокурору; приостановление производства по де-

лу; прекращение уголовного дела  или уголовного преследования; назначение судебного 

заседания; меры по обеспечению явки кандидатов в присяжные заседатели. 

     Этапы  судебного разбирательства  с участием  присяжных заседателей. 

     Особенности подготовительной части судебного разбирательства: формирование кол-

легии присяжных заседателей; основания и порядок отвода кандидатов в состав присяж-

ных заседателей: самоотводы кандидатов в присяжные заседатели, мотивированные и не-

мотивированные отводы кандидатов; использование приёма жеребьевки при формирова-

нии коллегии присяжных заседателей; старшина присяжных заседателей; присяга при-

сяжных заседателей;  права и полномочия  присяжных заседателей.  

     Особенности судебного следствия  с участием присяжных заседателей: порядок поста-

новки вопросов присяжными заседателями в ходе судебного следствия; исключение дока-

зательств; допустимость исследования данных о личности подсудимого присяжными за-

седателями. 



     Прения сторон и их пределы: недопустимость исследования в прениях обстоятельств, 

которые находятся за пределами полномочий присяжных заседателей. 

     Реплики сторон и последнее слово подсудимого, обращенные к коллегии присяжных 

заседателей. 

     Постановка вопросов, подлежащих разрешению присяжными заседателями: основные 

и частные, о снисхождении. Оформление вопросного листа судьей. Напутственное слово 

председательствующего судьи, его содержание и значение для вынесения вердикта, до-

полнительные разъяснения судьи по вопросам  присяжных заседателей. Возражение сто-

рон по содержанию напутственного слова председательствующего судьи по мотивам на-

рушения  принципа объективности и беспристрастности. 

     Порядок совещания и голосования в совещательной комнате присяжных заседателей. 

Порядок вынесения вердикта коллегией присяжных заседателей. Дополнительные разъяс-

нения  председательствующего; уточнение поставленных вопросов. Основания возобнов-

ления судебного следствия. Провозглашение вердикта. Действия председательствующего 

судьи после провозглашения вердикта: обсуждение последствий  вердикта. Обязатель-

ность оправдательного или обвинительного вердикта, её пределы. Правовые последствия  

признания коллегией  присяжных заседателей подсудимого заслуживающего снисхожде-

ния или особого снисхождения. Виды решений, принимаемых судьей по итогам разбира-

тельства дела. Особенности изложения приговора. 

     Особые требования к ведению протокола судебного заседания. 

     Производство в кассационной инстанции по делам, рассмотренным с участием колле-

гии присяжных заседателей: проверка законности, обоснованности и справедливости  

приговора  суда присяжных; основания отмены и изменения  принятых решений, пределы 

прав кассационной палаты. 

     Особенности пересмотра вступивших в законную силу решений суда присяжных. 

Тема 24. Кассационное производство. Кассационный порядок рассмотрения  

уголовного дела. 

Понятие, задачи и значение судебного контроля в кассационной инстанции. 

     Основные черты кассации: свобода обжалования и принесения представлений, провер-

ка законности, обоснованности и справедливости приговора и иного судебного решения. 

Сроки обжалования и сроки  рассмотрения уголовного дела в кассационной инстанции. 

Исследование новых доказательств; запрет поворота к худшему, то есть усиление наказа-

ния или применение закона о более тяжком преступлении 

     Кассационная жалоба и представление: понятие и значение; участники процесса, 

имеющие право принесения кассационной  жалобы и представления. Последствия подачи 

кассационной жалобы и кассационного представления. Дополнительные жалобы и пред-

ставления. Извещение о поданных жалобах и представлениях. Возражения  на жалобу или 

представление. Отзыв кассационной жалобы или представления. 

     Порядок рассмотрения дела судом кассационной инстанции: состав суда; лица, участ-

вующие в рассмотрении дела в кассационном суде; присутствие и участие осужденного. 

Полномочия прокурора при рассмотрении дела в кассационном порядке. 

     Понятие кассационных оснований к отмене или изменению приговора; их виды, со-

держание и процессуальное значение. 

     Полномочия суда при рассмотрении дела в кассационном порядке. Оценка доказа-

тельств судом кассационной инстанции. Последствия рассмотрения дела в кассации, их 

содержание. 

     Основания отмены обвинительного приговора с прекращением уголовного дела; отме-

на оправдательного приговора; отмена приговора с направлением уголовного дела на но-

вое судебное разбирательство. Виды решений, принимаемых в кассационном порядке. 

Пределы обязательности указаний суда кассационной инстанции при направлении дела на 

новое судебное разбирательство. 



     Кассационное определение: содержание, значение, структура; обращение к исполне-

нию. 

     Повторное рассмотрение уголовного дела судом кассационной инстанции. 

     Обжалование и принесение представлений на определения или действия суда первой и 

апелляционной инстанций. Сроки и порядок их рассмотрения кассационной инстанцией. 

Тема 25. Исполнение приговора. 

     Понятие, задачи и значение стадии исполнения приговоров. Вступление приговора, оп-

ределения и постановления суда (судьи) в законную силу, его обязательность. 

     Порядок обращения к исполнению а) приговора, б) определения и   в) постановления 

судьи (суда). Особенности обращения к исполнению приговоров к мерам наказания, свя-

занным с изоляцией осужденного, а также к исправительным работам, штрафу, конфиска-

ции имущества, лишению воинских, специальных и почетных званий, государственных 

наград. Извещение об обращении приговора к исполнению. 

     Разграничение полномочий судов по вопросам исполнения приговора. Вопросы, под-

лежащие рассмотрению судом при исполнении приговора: о реабилитации; о замене нака-

зания в случае злостного уклонения от его отбывания; об изменении вида исправительно-

го учреждения; об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания, а также об 

отмене УДО; о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания; об ос-

вобождении от наказания в связи с болезнью осужденного; об отмене условного осужде-

ния или о продлении испытательного срока; об отмене или возложении на осужденного 

дополнительных обязанностей, предусмотренных в нормах материального права; об осво-

бождении от наказания в связи с истечением срока давности обвинительного приговора; 

об исполнении приговора при наличии других неисполненных приговоров; о зачете в срок 

отбывания наказания времени содержания под стражей или пребывания в лечебном учре-

ждении; о продлении, об изменении или о прекращении применения принудительных мер 

медицинского характера; о применении закона, имеющего обратную силу; о снижении 

размера удержания из зарплаты осужденного к исправительным работам; о разъяснении 

сомнений и неясностей; об освобождении от наказания несовершеннолетних с примене-

нием мер воспитательного воздействия; об отмене отсрочки отбывания наказания бере-

менным женщинам и имеющим малолетних детей; об обращении взыскания на неконфи-

скованное имущество; о замене неотбытой  части наказания более мягким видом наказа-

ния либо об освобождении от наказания в виде ограничения по военной службе военно-

служащего,  уволенного с военной службы. 

     Отсрочка исполнения приговора. Рассмотрение ходатайства о снятии судимости. 

     Органы и лица, участвующие в решении вопросов, связанных с исполнением пригово-

ра. 

     Обжалование в кассационном порядке постановлений суда при разрешении вопросов, 

связанных с исполнением  приговора. 

Тема 26. производство в порядке надзора. 

Понятие, задачи, значение  стадии пересмотра судебных решений, вступивших в закон-

ную силу. Отличие надзорного производства от производства во второй инстанции. 

     Участники процесса, наделенные правом обжалования вступивших в законную силу 

решений суда. Надзорное представление и надзорная жалоба. Суды, рассматривающие 

надзорную жалобу или представление. Порядок принесения надзорного представления 

или жалобы. 

     Порядок и сроки рассмотрения надзорных жалоб или представлений. Решения судьи, 

рассматривающего надзорные жалобы и представления по итогам изучения жалобы или 

представления. Случаи отмены председателями судов, которые являются надзорной ин-

станцией, постановлений судьи об отказе в удовлетворении надзорной жалобы или пред-



ставления, и возбуждение надзорного производства и передача надзорных жалоб или 

представлений на рассмотрение суда надзорной инстанции. 

     Порядок рассмотрения уголовного дела судом надзорной инстанции: лица, участвую-

щие в рассмотрении дела в порядке надзора; доклад по делу; заслушивание сторон и за-

ключения прокурора. Порядок принятия решения по надзорной жалобе или представле-

нию. Особенности принятия решения об отмене смертной казни  и замене ее более мягким 

наказанием. Недопустимость поворота к худшему при пересмотре  судебного решения в 

порядке надзора. 

     Решение суда надзорной инстанции. Основания отмены или изменения  судебных ре-

шений, обжалованных в порядке надзора. Пределы прав суда надзорной инстанции. Вне-

сение повторных надзорных жалоб и представлений. 

Тема 27. Производство по вновь открывшимся обстоятельствам. Возобновление 

производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся  

обстоятельств. 

Понятие, задачи и значение стадии возобновления уголовного дела по новым и вновь от-

крывшимся обстоятельствам. Отличие данной стадии от пересмотра дела в порядке над-

зора. Основания возобновления  производства по уголовному делу: понятие новых и 

вновь открывшихся обстоятельств. Сроки пересмотра приговора ввиду новых и вновь от-

крывшихся обстоятельств. Понятие  дня открытия новых и вновь открывшихся обстоя-

тельств. 

     Порядок возбуждения  производства, проверка или расследование дела. Заключение 

прокурора по итогам проверки или расследования новых или вновь открывшихся обстоя-

тельств. Порядок обжалования постановления прокурора о прекращении возбужденного 

им производства. 

     Порядок разрешения судом вопроса о возобновлении производства по уголовному де-

лу. Суды, рассматривающие заключение прокурора о необходимости возобновления про-

изводства по уголовному делу ввиду новых и вновь открывшихся обстоятельств. Решение 

суда по заключению прокурора. Производство по уголовному делу после отмены судеб-

ных решений ввиду новых и вновь открывшихся обстоятельств. 

Тема 28 Производство по делам несовершеннолетних 

Понятие «несовершеннолетний подозреваемый и обвиняемый». Порядок производства  по 

уголовным делам в отношении несовершеннолетних. 

Обстоятельства, подлежащие установлению при производстве предварительного рассле-

дования и судебного разбирательства по уголовному делу о преступлении, совершенном  

несовершеннолетним. Порядок выделения в отдельное производство уголовного дела в 

отношении несовершеннолетнего, участвовавшего вместе со взрослыми в совершении 

преступления. 

 Меры уголовно-процессуального принуждения в отношении несовершеннолетних: поря-

док,  основания и особенности  задержания несовершеннолетнего подозреваемого. Избра-

ние несовершеннолетнему подозреваемому и обвиняемому  меры пресечения. Порядок 

вызова несовершеннолетнего к прокурору, следователю, дознавателю и в суд. 

  Особенности допроса несовершеннолетнего подозреваемого и обвиняемого.  

 Участие по делам несовершеннолетних защитника, педагога, психолога и законного 

представителя  в ходе досудебного производства и в судебном заседании. Удаление несо-

вершеннолетнего подсудимого из зала судебного заседания. 

  Прекращение уголовного преследования в отношении несовершеннолетнего обвиняемо-

го с применением принудительной меры воспитательного воздействия. 

  Освобождение судом несовершеннолетнего подсудимого от уголовной ответственности 

с применением принудительных мер воспитательного  воздействия. 



   Освобождение судом несовершеннолетнего подсудимого от наказания с направлением в 

специализированное учреждение для несовершеннолетних. 

Тема 29. Производство по применению принудительных мер медицинского  

характера 

     Лица, в отношении которых  применяются принудительные меры медицинского харак-

тера (ПММХ). Основания  и условия применения таких мер. 

  Обязательность  предварительного следствия в случаях применения ПММХ. Обстоя-

тельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу. 

  Помещение в психиатрический стационар лица, при установлении факта психического 

заболевания, к которому применено заключение под стражу в качестве меры пресечения. 

Помещение в психиатрический стационар лица для производства судебной экспертизы. 

  Обязательное производство судебно-психиатрической экспертизы. 

  Основание выделения уголовного дела в отношении невменяемого или психически 

больного участника преступления. Особенности окончания предварительного следствия. 

Признание лица страдающим психическим заболеванием.  

  Окончание предварительного следствия с прекращением дела  или направлением дела в 

суд для применения ПММХ. Рассмотрение прокурором уголовного дела о направлении в 

суд для применения ПММХ и его полномочия. 

  Особенности назначения судебного заседания и рассмотрения дела в суде по делам, со-

вершенным в состоянии невменяемости, или лицами, у которых наступило психическое 

расстройство после совершения преступления. Вопросы, разрешаемые судом по этим де-

лам и в отношении невменяемых или психически больных лиц. Виды постановлений суда. 

Порядок обжалования постановления суда. 

Прекращение, изменение и продление применения ПММХ. Возобновление уголовного 

дела в отношении лица, к которому применена ПММХ. 

Участие законного представителя. Обязательное участие защитника по делам, где приме-

няются ПММХ. 

Обжалование постановлений суда. 

 

 Тема 30 Особенности производства по уголовным делам в отношении отдельных  

категорий лиц. 

  Категории лиц, в отношении которых применяется особый порядок производства по уго-

ловным делам. 

 Специальные правила  привлечения к уголовной ответственности отдельных категорий 

лиц. 

     Особенности возбуждения уголовного дела в отношении указанных лиц. 

     Порядок задержания отдельной категории лиц, подозреваемых в совершении преступ-

ления. Особенности избрания меры пресечения и производства отдельных следственных 

действий. Обязательность согласования  по вопросам  возбуждения уголовного дела, за-

держания, избрания меры пресечения и выполнения отдельных следственных действий, а 

также направления уголовного дела в суд. 

     Специальная подсудность дел в отношении члена Совета Федерации, депутата Госу-

дарственной думы и судьи  федерального суда. 

 

Тема 31. Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства 

Понятие международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства. Виды 

такого международного сотрудничества: а)взаимодействие должностных лиц, органов 

дознания и суда РФ с соответствующими компетентными органами и должностными ли-

цами иностранных государств и международных организаций; б) выдача лица для уголов-



ного преследования или исполнения приговора; в) передача лица, осужденного к лише-

нию свободы, для отбывания наказания в государстве, гражданином которого оно являет-

ся. 

Направление запроса о правовой помощи, его содержание и форма. Юридическая сила 

доказательств на территории РФ, полученных на запросы, на территории иностранного 

государства. Вызов, находящихся за пределами РФ, свидетеля, потерпевшего, эксперта, 

гражданского истца, гражданского ответчика и их представителей. 

Исполнение в РФ запроса о правовой помощи, поступившего из-за границы. 

Направление материалов уголовного дела для осуществления уголовного преследования в 

компетентные органы иностранного государства. 

Исполнение запросов иностранных государств в РФ об осуществлении уголовного пре-

следования или о возбуждении уголовного дела на территории Российской Федерации. 

Направление запроса о выдаче лица, находящегося на территории иностранного государ-

ства. Пределы уголовной ответственности лица, выданного Российской Федерации. 

Исполнение запроса о выдаче лица, находящегося на территории РФ иностранному госу-

дарству. Обжалование решения о выдаче лица и судебная проверка его законности и 

обоснованности. Отказ в выдаче лица. Отсрочка в выдаче лица и выдача лица на время. 

Избрание меры пресечения для обеспечения возможной выдачи лица. Передача выдавае-

мого лица. Передача предметов. 

Основания, условия и порядок передачи иностранного лица, осужденного к лишению сво-

боды в РФ. Отказ в передаче осужденного иностранному государству. 

Порядок предварительного рассмотрения ходатайства об отбывания наказания в РФ. 

Порядок разрешения судом вопросов, связанных с исполнением приговора суда ино-

странного государства. 

Тема 32. Основы уголовного процесса в зарубежных странах 

Общие положения уголовного процесса в современных зарубежных странах. 

Исторические формы уголовного процесса в современных зарубежных государствах: 

обвинительный, инквизиционный (розыскной), состязательный и смешанный. Взаимное 

влияние опыта различных стран на формирование уголовного судопроизводства. 

Международное сотрудничество государств как одно из средств заимствования прогрес-

сивных уголовно-процессуальных новелл. 

Принципы права в зарубежных странах. Своеобразие трактовки принципов законности; 

осуществление правосудия только судом; обеспечение законного, компетентного и бес-

пристрастного суда; презумпции невиновности; состязательности и равноправия сторон; 

открытого разбирательства дел; обеспечение права на защиту; национального языка судо-

производства и других. 

Значение норм писанного и неписанного права. Юридическая доктрина. 

Основные тенденции в трактовке понятия уголовного процесса. 

Общая характеристика источников уголовно-процессуального права в современных госу-

дарствах. Типичные тенденции модернизации и унификации источников уголовно-

процессуального права. 

Уголовный процесс Англии. Общая характеристика источников; соотношение норм пи-

санного и неписанного права, регулирующих уголовное судопроизводство. Роль решений 

суда как нормативных актов. Стадии уголовного процесса, их последовательность. Досу-

дебное производство по уголовным делам, его содержание и особенности правовой рег-

ламентации. Органы, осуществляющие уголовное преследование. Доказательственное 

значение сведений, полученных на досудебном этапе. 

Характеристика двух форм судопроизводства: по делам с обвинительным актом и сум-

марного (упрощенного). Процессуальная классификация преступлений. 

Предварительное рассмотрение дела судьей или уполномоченными на такое рассмотрение 

судами. Закрепление данных в качестве доказательств, полученных в досудебный период. 



Определение меры пресечения. Предание суду. Судебное разбирательство по существу в 

уполномоченных судах и их система, основные полномочия. Подсудность уголовных дел. 

Суд присяжных. Этапы разбирательства уголовного дела по существу с соблюдением 

процедуры, требующей обвинительного акта, и процессуальное оформление итоговых вы-

водов суда первой инстанции – вердикта и решения о мере наказания. Суммарное или уп-

рощенное судопроизводство. Апелляция как форма обжалования приговора и иного ре-

шения суда. Апелляционные полномочия Палаты лордов, Апелляционного суда, Высоко-

го суда и Суда короны. 

Уголовный процесс США. Значение и иерархия видов источников уголовного процесса. 

Дуализм судопроизводства: право федерации и штатов.  

Основные положения доказательственного права. Досудебное расследование уголовных 

дел и роль прокурора (государственный атторней). Классификация преступлений и диф-

ференциация судопроизводства. Судьи и большие жюри присяжных. Апелляции, их виды. 

Петиции об издании судебных приказов по процедуре «хабеас корпус акт». 

Уголовный процесс Франции. Источники уголовно-процессуального права. 

Основы теории доказательств и доказательственного права; отдельные виды доказа-

тельств. Дознание и судебная полиция как орган дознания. Публичный и гражданский иск 

в уголовном процессе. Предварительное следствие и следственный судья как орган пред-

варительного расследования. Обвинительная камера. Судебная система.  

Суд ассизов. Исправительный трибунал. Полицейский трибунал. Апелляция, кассация, 

ревизия. 

Уголовный процесс Германии. Прокурорское дознание – единственная форма предвари-

тельного расследования. Судебная система ФРГ. Судебное разбирательство. 

Виды приговоров. Формы обжалования: апелляция, ревизия, возобновление производства, 

оконченного вступившим в законную силу приговором. Особые виды производства: су-

дейский приказ о наказании; применение мер исправления и безопасности. 

 

 

4. Содержание (планы) практических занятий (семинаров) 

 

Тема 1. Понятие уголовного процесса. Сущность и задачи уголовного  

процесса. Источники уголовно-процессуального права.(4ч) 

Занятие 1. 

Вопросы: 

1.Понятие уголовного процесса, его сущность и значение. 

2. Задачи уголовного процесса, стадии уголовного процесса, понятие и 

виды производств в уголовном процессе. 

 Дифференциация   уголовного судопроизводства. 

 3. Исторические формы уголовного судопроизводства. 

 4.Уголовно-процесуальные правоотношения, их особенности.        

 5. Процессуальная форма. 

 6. Уголовно-процессуальные функции. 

 

Задачи: 

№1. Гр-ка В.  обратилась в РОВД с заявлением, в котором просила привлечь ее 

знакомого гр. А. к уголовной ответственности за то, что он избил ее. В РОВД было возбу-

ждено уголовное дело и произведено предварительное расследование в форме дознания, в 

ходе которого гр-ка В.  была освидетельствована судебно-медицинской экспертизой. Со-

гласно заключению судебно-медицинской экспертизы гр-ке В. был причинен легкий вред 

здоровью, вызвавший кратковременное расстройство здоровья. Затем  материалы дела 

были направлены в  суд. 

 Какие уголовно-процессуальные отношения возникли в результате данной 



деятельности?  В чем заключаются особенности уголовно-процессуальных от-

ношений? Охарактеризуйте понятие категории «уголовный процесс». 

№ 2.В ходе судебного разбирательства по поступившему делу (см. задачу №1) миро-

вому судье поступило заявление от  В., в котором она заявляла, что примирилась с  А.,   А. 

загладил причиненный ей вред, и она просит прекратить уголовное дело в отношении  А.  

Из материалов дела следовало, что  ранее  А. был осужден за совершение преступления, 

предусмотренного ст. 116 УК РФ, и эта судимость погашена в установленном законом по-

рядке. Мировой судья прекратил уголовное дело.  

       Выполнены ли в данном случае задачи уголовного процесса? Охарактеризуйте 

задачи уголовного процесса. 

Как соотносятся уголовный процесс и правосудие?  

        Охарактеризуйте понятие «дифференциация уголовного   судопроизводства». 

Правомерно ли в данном случае говорить о дифференциации уголовного судопроиз-

водства? Какие виды производств в уголовном процессе Вам известны?  

 

№ 3.   19 августа 2001 г. около 14-30 несовершеннолетний гр. Б. зашел в магазин 

«Разгуляй», расположенный по адресу: г.Кемерово, ул. Базовая, 6, где увидел лежащий на 

полке, за витриной,  пакет с деньгами. Он попросил продавца  М. взвесить масло, она на-

чала взвешивать, а гр. Б. в этот момент  перегнулся через прилавок и схватил пакет с день-

гами. Продавец М.,  видя происходящее, попыталась остановить Б., схватив его за одежду 

и крикнув: «Не трогай  деньги!», но тот вырвался, оттолкнув   продавца,   и выбежал из 

магазина, но сразу же  был задержан рядом с магазином прохожими.В связи с этим 19 ав-

густа 2001г. гр. М. обратилась с заявлением в милицию  о привлечении гр. Б. к уголовной 

ответственности, заявление было зарегистрировано в дежурной части милиции.   По уго-

ловному делу было произведено расследование, и материалы дела поступили в Федераль-

ный суд Заводского района г. Кемерово, где дело было рассмотрено по существу. Гр. Б. 

был признан виновным в покушении на грабеж  и приговорен к 1 году лишения свободы 

условно с испытательным сроком 1 год. Приговор суда  вступил в законную силу, однако 

в марте 2002г. он был опротестован в порядке надзора.  

Является ли стадией уголовного процесса постановление приговора? Почему? 

Охарактеризуйте понятие  стадии уголовного процесса. 

Выступают ли в качестве  самостоятельной стадии уголовного процесса дозна-

ние, производство по применению принудительных мер медицинского характера?  

Почему? Какие признаки  являются специфическими для  стадии уголовного про-

цесса? 

 Какие стадии уголовного процесса прошло данное уголовное дело?      

 Какие стадии Вам известны?  

 Перечислите и  охарактеризуйте  исключительные стадии уголовного      про-

цесса.  

Как соотносятся задачи уголовного права и уголовного процесса? 

 

  № 4.Какими признаками характеризуется состязательный уголовный      

процесс? Инквизиционный? Какие черты характерны для  обвинительного уголов-

ного  процесса? Розыскного? 

  

  Для какого уголовного процесса характерен поединок как средство    доказы-

вания?  Какому уголовному процессу свойственна оценка доказательств по   внут-

реннему убеждению?   

 

 Какой уголовный процесс, на Ваш взгляд,  наиболее распространен в настоя-

щее время и  каковы его отличительные черты?  

 



№ 5. Гр. А. и гр-ка А. являлись супругами в течение продолжительного времени. Гр-

ка А. занималась предпринимательской деятельностью, а гр. А. нигде не работал, зло-

употреблял спиртными напитками и ранее привлекался к уголовной ответственности за 

совершение преступления, предусмотренного  п. «г» ч. 2 ст. 162 УК РФ. Постепенно гр-ка 

А. начала совместно с супругом распивать спиртные напитки, гр. А. неоднократно подоз-

ревал и упрекал гр-ку А. в супружеской неверности, и у них возникали ссоры, которые 

зачастую заканчивались избиением гр-ки А.  

  По заявлению гр-ки А. в отношении гр. А. было возбуждено уголовное дело. 

Гр-ка А. предоставила  следователю справки из поликлиники по месту своего жительства 

о том, что она трижды  обращалась за врачебной помощью: первый раз у нее был крово-

подтек  под левым глазом, второй раз у нее  была рассечена бровь,  а в третий раз у нее 

были кровоподтеки на левой голени, спине и  шее. На основании указанных справок сле-

дователь пришел к выводу, что в результате избиения гр-ки А. ей был причинен легкий 

вред здоровью. Помимо этого, участковым инспектором, пришедшим по просьбе гр-ки А. 

к ним в квартиру, в одной из комнат были обнаружены патроны к пистолету «ПМ».  Уча-

стковый единолично изъял эти патроны, составил об этом акт изъятия, передал патроны 

вместе с актом следователю. Эти акт изъятия и патроны послужили следователю основа-

нием для предъявления обвинения гр. А. не только в совершении преступления, преду-

смотренного ч. 1 ст. 117 УК РФ, но также и в совершении преступления, предусмотренно-

го ч. 1 ст. 222 УК РФ. 

   Имеются ли в данном случае нарушения уголовно-процессуальной 

формы?  Что такое «уголовно-процессуальная форма»?   Каково  ее значение? 

 

  № 6.  В Федеральном суде Центрального  района г. Кемерово рассматрива-

лось уголовное дело  по обвинению гр. К. и гр. В. в совершении преступления, преду-

смотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ. В ходе судебного разбирательства государственный об-

винитель  полностью отказался от обвинения К.  Однако адвокат В. заявил, что все совер-

шал К.,  и  что  его подзащитного В. необходимо оправдать. Потерпевший возражал по 

поводу полного отказа государственного обвинителя от обвинения К.  В своем последнем 

слове К. во всем обвинял В., а В. во всем обвинял К. 

 

   В какой мере суд должен учесть мнения участников судебного разбира-

тельства? Какую уголовно-процессуальную функцию осуществлял каждый из них? 

Какие уголовно-процессуальные функции Вам известны? Охарактеризуйте каждую 

из них. 

 

 

 

 

Занятие 2. 

 Вопросы: 

1. Понятие и виды источников уголовно-процессуального права, их система и иерархия. 

2. Характеристика и структура действующего уголовно-процессуального законодательст-

ва. 

3. Действие уголовно-процессуального закона в отношении иностранных граждан и лиц 

без гражданства. 

4.Действие уголовно-процессуального закона во времени и пространстве.  

 Задачи: 

 

№ 1.В какой последовательности следует указать источники уголовно-

процессуального права с точки зрения их юридической силы:  



1 — Определение Конституционного суда РФ; 2— Международный пакт о граж-

данских и политических правах;  3 —Конституция РФ;  

4 -УПК РФ; 5 — Постановления Конституционного суда РФ;    

6- Постановления  Пленума ВС РФ?;  7- Федеральный закон РФ «Об оператив-

но-розыскной деятельности»; 8- указы Президента РФ; 

 9- инструкции Генерального прокурора РФ?  Почему? Охарактеризуйте 

структуру действующего уголовно-процессуального законодательства. 

 

№ 2. В июне2002 г. было возбуждено уголовное дело и в ходе предварительного 

расследования было установлено, что имуществу ООО «Светлана»  преступлением был 

причинен имущественный вред. Представитель ООО «Светлана» ходатайствовал о при-

знании ООО «Светлана» потерпевшим, мотивируя свои требования положениями ч. 1 ст. 

42 УПК РФ. Однако следователь отклонил данное ходатайство, разъяснив, что согласно 

положениям УПК РСФСР  юридическое лицо не может быть признано потерпевшим, а 

УПК РФ хотя и принят Государственной Думой  и одобрен Советом Федерации, но в дей-

ствие еще не вступил. Также он разъяснил  представителю ООО «Светлана» право вновь 

заявить ходатайство после 01  июля 2002 г. о признании ООО «Светлана» потерпевшим. 

  Оцените правомерность принятого следователем решения. 

Имеет ли уголовно-процессуальный закон обратную силу?  

Может ли быть применена уголовно-процессуальная норма  после    своей отмены,  

если  ранее она предоставляла  субъекту уголовного процесса более льготные воз-

можности? 

   Каким кодексом, УПК РФ или УПК РСФСР руководствоваться,  если следст-

венное действие носит длительный характер и началось во время действия УПК 

РСФСР, а окончено после вступления в силу нового УПК? 

 

 № 3.Гражданином  Турции во время его пребывания на территории Армении со-

вершались тайные хищения чужого имущества, затем им было совершено тайное хищение 

принадлежащего  гражданину РФ имущества на территории РФ, и он был задержан на 

территории РФ вскоре после  его совершения. 

   В соответствии с каким уголовно-процессуальным законом необходимо  вести 

производство по данному уголовному делу? Распространяется ли действие россий-

ского уголовно-процессуального закона на иностранных граждан – лиц,  обладаю-

щих правом дипломатической неприкосновенности? 

 

№ 4. Морское судно находилось в собственности  юридического лица, которое было 

зарегистрировано на территории РФ  в соответствии с законодательством РФ.  Это судно   

во время плавания вышло за пределы территории РФ и под флагом РФ  вошло в порт ино-

странного государства. После этого на судне матросом Б. было совершено тайное хище-

ние принадлежащего другому моряку этого же судна имущества.  

  Капитан корабля возбудил уголовное дело и произвел дознание. По  

прибытии  в порт РФ матрос Б. и материалы  дознания  были переданы  

органам милиции.  

   В соответствии с каким уголовно-процессуальным законом  капитан должен 

был   вести производство при производстве дознания по данному уголовному делу? В 

соответствии с каким уголовно-процессуальным законом  должно    происходить  

производство  по данному уголовному делу после прибытия судна в порт РФ? 

 Изменится ли решение задачи, если это преступление было бы совер-

шено на плавучем средстве этого судна – шлюпке -  являющемся принадлежностью 

данного судна, которая следовала бы от судна к берегу? Если это преступление было 

бы совершено на территории иностранного государства в то время, когда  матросы 

сошли на берег? 
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Тема 2. Принципы уголовного процесса (4 ч) 

 

Занятие 1. 

Вопросы: 

1.Понятие и значение принципов уголовного судопроизводства, их связь и  взаимообу-

словленность. 

2.Назначение уголовного судопроизводства. 

3. Законность при производстве по уголовному делу. 

4. Осуществление правосудия только судом.  

5.Уважение чести и достоинства личности. 

6. Неприкосновенность личности. 

7.Охрана прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве. 

8. Неприкосновенность жилища.  

9.Тайна переписки, телефонных и иных переговоров, почтовых, телеграфных и иных со-

общений.   



 

Задачи: 

 

        № 1.  Какие положения из числа указанных ниже являются принципами уго-

ловного процесса и почему? 

 

1.Обеспечение прав потерпевшего. 

2.Выявление  обстоятельств, способствовавших совершению преступления. 

3.Законность при производстве по уголовному делу. 

4.Состязательность сторон. 

5.Гласность. 

Чем принципы уголовного процесса отличаются от общих условий  производства в 

отдельных стадиях? 

 

№ 2. В ходе предварительного расследования несовершеннолетний Ю., башкир 

по национальности, подозревался в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 

161 УК РФ. Потерпевшему для опознания были предъявлены трое мужчин,  при этом двое 

из опознаваемых были русской национальности, один из них намного старше Ю., выше 

его, голубоглазый и светловолосый,  другой  участвовал ранее в производстве по делу в 

качестве понятого и был знаком потерпевшему. Потерпевший опознал Ю. 

В ходе  судебного разбирательства адвокат Ю. заявил ходатайство об исключении 

из перечня доказательств данного доказательства, мотивируя свои требования тем, что до-

казательство было получено с нарушением требований УПК РФ. После допроса лиц,  уча-

ствовавших в производстве опознания, судья удовлетворил ходатайство адвоката. 

  Правильно ли поступил судья? Какие принципы уголовного процесса задей-

ствованы в данном случае? Охарактеризуйте их. 

 

  №  3. В ходе предварительного расследования  Р. подозревался в соверше-

нии преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 131 УК РФ. Р. полностью не признавал своей 

вины,  ссылаясь  на крайне аморальный образ жизни потерпевшей, который, как он счи-

тал,   могут подтвердить свидетели из числа лиц, ранее вступавших с нею в половую 

связь,  и на то, что она его оговорила  с целью  получить от него определенную сумму де-

нежных средств. Адвокат Р. заявил следователю ходатайство, в котором он просил   вы-

звать этих лиц и допросить их в качестве свидетелей о том, вступали ли они ранее в поло-

вую связь с потерпевшей. Следователь  отклонил ходатайство адвоката, мотивируя это 

необходимостью устранять все вопросы, не имеющие отношения к делу и унижающие 

честь и достоинство потерпевшей. 

 Правильно ли поступил следователь?  Чем характеризуется действие принципа 

уважения чести и достоинства личности? 

 

 № 4. В г. Новосибирскев ходе предварительного расследования  К. подозревался в 

совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч.1 ст.322 УК РФ. Следствием 

было установлено, что К. является гражданином Армении,  ранее в течение 5-ти лет про-

живал в г. Кемерово, постоянного места жительства не имел. Свой паспорт К.  утерял и 

пытался улететь по найденному им ранее паспорту неизвестного ему гражданина армян-

ской национальности в Армению из г. Новосибирска, в аэропорту которого и был задер-

жан. В качестве меры пресечения в отношении К. было избрано заключение под стражу. 

     Правильно ли была избрана мера пресечения? Почему?  

В чем заключается действие принципа неприкосновенности личности? 

 

       № 5. В ходе предварительного расследования  Б. подозревался в совершении преступ-

ления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ. Следователь дважды  производил  допрос в 



качестве свидетеля Н. – родного брата Б., в ходе производства второго допроса он разъяс-

нил Н. положения ст. 51 Конституции РФ.  

   Должен ли был следователь разъяснять свидетелю положения ст. 51 Консти-

туции РФ? Правильно ли он поступил? 

В чем заключается действие принципа охраны прав и свобод человека и гражданина 

в уголовном судопроизводстве? 

 

 № 6. От соседей проживающей в общежитии КШТ г. Кемерово гр. Л.  коменданту 

общежития неоднократно поступали жалобы, в которых соседи подозревали ее в торговле 

спиртными напитками, жаловались на постоянный шум и пьяную ругань во внеурочное 

время в ее комнате, просили принять меры для прекращения происходящего.  Комендант 

общежития совместно с двумя соседями – Ч. и К. - в отсутствие гр. Л.  осмотрели ее ком-

нату, обнаружили несколько ящиков с бутылками самогона. О произошедшем был со-

ставлен акт, который подписали комендант общежития , Ч. и К., названные в этом акте 

понятыми. 

      Правомерны ли действия коменданта общежития? Почему? В чем заклю-

чается действие принципа неприкосновенности жилища? 

 

 № 7. Б.и Р. обвинялись в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 

УК РФ. В ходе предварительного расследования и судебного разбирательства Б. утвер-

ждал, что данное деяние совершил Р., а он лишь присутствовал при этом, а Р. давал анало-

гичные показания против Б. В ходе судебного разбирательства государственный обвини-

тель  предъявил суду и просил приобщить к материалам дела нелегально посланное в 

СИЗО № 1 г. Кемерово для  Б. письмо от родственника  Р, в котором  выражалось требо-

вание «взять всю вину на себя». Адвокат Р. возражал против оглашения письма и приоб-

щения его к материалам дела по следующим основаниям: будет нарушена тайна перепис-

ки, неизвестно, каким образом это письмо попало к прокурору и действительно ли его  

написал родственник Р. 

     Обоснованы ли доводы адвоката? Как необходимо поступить суду? 

     В чем заключается действие принципа тайны переписки, телефонных и 

иных переговоров,  почтовых, телеграфных и иных сообщений? 

 

Занятие 2. 

Вопросы: 

 

1.Презумпция невиновности.  

                2.Состязательность сторон. 

                3.Обеспечение подозреваемому и обвиняемому права на защиту. 

4.Свобода оценки доказательств.  

                5.Язык уголовного судопроизводства.  

     6.Право на обжалование процессуальных действий и решений. 

 

Задачи: 

№ 1.  Какие из приведенных ниже положений следуют из презумпции невиновности?  

-  обязанность доказывания обвинения лежит на стороне обвинения; 

- все неустранимые сомнения в виновности обвиняемого толкуются в   пользу обви-

няемого; 

- недоказанная виновность означает доказанную невиновность; 

- обязанность доказывания невиновности обвиняемого  возлагается  на обвиняемого; 

- обвинительный приговор не может быть основан на предположениях. 

 



В чем состоят отличия принципа презумпции невиновности от принципа осу-

ществления правосудия только судом? 

 

       № 2. В чем состоит и на каких стадиях уголовного процесса действует прин-

цип состязательности? Приведите примеры. 

 

№ 3.  Органами предварительного расследования расследовалось уголовное дело, за-

тем в апреле 1990 г. оно было  передано в городской суд и рассматривалось там длитель-

ное время. Рассмотрение его неоднократно откладывалось и срывалось в связи с тем, что 

подсудимые, ходатайствуя об участии в деле других адвокатов, тем не менее не заключа-

ли с этими адвокатами соглашений на защиту. Последнее  судебное заседание состоялось 

4-18 декабря  1991г. 

Подсудимому была предоставлена для защиты возможность воспользоваться услугами 

адвоката Щ., с которой было заключено соглашение на защиту; другого адвоката на уча-

стие в деле по соглашению он не указывал. Ранее в своих заявлениях от 24 мая, 1 октября, 

2 октября 1991 г. обвиняемый отказывался от  участия защитника в заседании суда. В по-

следнем судебном заседании, где был постановлен приговор, несмотря на реальное уча-

стие адвоката в деле, подсудимый по своей инициативе неоднократно в письменной фор-

ме категорически отказывался от услуг любого другого адвоката, не связывая это с невоз-

можностью оплатить труд адвоката, а в конце судебного разбирательства изменил свою 

позицию, настаивая на  участии защитника.  

Суд  расценил действия подсудимого как направленные на затягивание  судебного 

разбирательства при отсутствии для этого  юридических оснований. Суд отказал  в удов-

летворении заявленного в конце  судебного заседания подсудимого. 

               Было ли нарушено в данном случае право на защиту? В чем оно состоит? 

               С какого момента в предварительном (досудебном) производстве и в    суде в 

деле может участвовать защитник?   

 

 № 4. В г. Кемерово в ходе предварительного расследования по обвинению К.,  армянина 

по национальности, более 10-ти лет проживавшего  на территории РФ, в совершении пре-

ступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ,  последний заявлял, что русским языком 

владеет хорошо и в услугах переводчика не нуждается. В ходе судебного разбирательства 

он утверждал то же самое. Дело было рассмотрено без участия переводчика. Однако К. 

обжаловал приговор суда, утверждая, что хотя  он и учился в русской школе и русским 

языком владеет хорошо, но тем не менее многие  юридические термины ему были непо-

нятны ,и в связи с этим он не понял многое из происходящего в зале суда. Он считал,  что 

было нарушено его право на защиту и просил отменить приговор. 

Необходимо ли было предоставлять К. переводчика в ходе судебного разбирательст-

ва? Было ли нарушено его право на защиту?  

 

         № 5. Н., узбек по национальности, русским языком владел плохо, пользовался  на 

предварительном следствии услугами переводчика, на  узбекском языке ему была вручена 

копия  обвинительного заключения.  

         На каком языке ему должны были вручить копию о привлечении его в качест-

ве обвиняемого? На каком языке ему должна быть вручена копия приговора суда?  

 

         № 6.Может ли незнание защитником языка, на котором ведется судопроизводст-

во, служить основанием для устранения его от участия в деле? Каким образом в та-

ких случаях должен поступить суд? 

 

         № 7.  В чем состоит свобода оценки доказательств? Имеют ли какие- либо дока-

зательства заранее установленную силу? 



 

         № 8. Действия каких органов и лиц могут быть обжалованы? Могут ли они 

быть обжалованы, если в уголовно-процессуальном законодательстве  отсутствует 

специально  закрепленное право  субъекта на принесение подобной жалобы? 
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Тема 3. Участники  уголовного процесса. Обстоятельства,  

исключающие участие в уголовном судопроизводстве. (8ч) 

 



Занятие 1. 

Вопросы: 

1.Понятие  участников процесса, их классификация. 

2.Суд, судья. Разновидности  состава суда. 

3.Полномочия суда на различных стадиях уголовного процесса. 

4.Подсудность уголовных дел. 

 

 

 

Задачи: 

 

№ 1.  К. и М. обвинялись   в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК 

РФ, и в отношении них была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В 

ходе судебного разбирательства уголовного дела в областном суде был объявлен перерыв  

на два  дня, в ходе которого К. внезапно очень сильно заболел, и  председательствующий 

судья принял решение об изменении в отношении него меры пресечения на залог.  

Какое место занимает суд среди других участников уголовного судопроизводства? 

Что понимается под термином «суд»? 

Правомочен ли был председательствующий единолично принять такое решение? Как 

соотносятся понятия «судья», «суд»,  «председательствующий судья»?   

Перечислите и охарактеризуйте полномочия  суда на различных стадиях уголовного 

процесса. Приведите примеры. 

 

№ 2. В каком составе рассматривает уголовные дела суд первой инстанции? Кем 

осуществляется рассмотрение уголовных дел в апелляционном порядке? В кассационном 

порядке? В порядке надзора?  

 Перечислите разновидности состава суда. 

Каким составом суда на сегодняшний день рассматриваются  уголовные дела о тяж-

ких и особо тяжких преступлениях? 

Действует ли на сегодняшний день институт народных заседателей? 

 

№  3. Охарактеризуйте понятие «подсудность уголовных дел».  

А.и Р. обвинялись в совершении в г. Кемерово преступления, максимальное наказа-

ние за которое  превышает 5 лет лишения свободы. Р. являлся военнослужащим. А. воз-

ражал против рассмотрения данного уголовного дела военным судом, опасаясь чрезмерно 

сурового приговора. 

Какой суд и в каком составе должен рассматривать данное уголовное дело,  если вы-

деление  в отдельное производство дела в отношении Р. невозможно? Если возможно?  

 

№ 4. Ш. обвинялась в совершении преступления, предусмотренного п.п. «б», «в», «г»  

ч. 2  ст.  158  УК РФ.  При этом тайные хищения совершались ею в различных районах г. 

Кемерово, но в большинстве на территории Заводского района, задержана она была на 

территории Ленинского района.  

Какой суд будет рассматривать данное уголовное дело и почему?    В чем состоит 

территориальная подсудность уголовного дела? Каким образом она  может быть измене-

на? 

Как изменится решение задачи, если бы Ш. обвинялась также  в совершении престу-

пления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ? 

Как должен поступить председатель суда,  если в суд  другим судом (в нарушение за-

кона)  направлено дело, подсудное вышестоящему  или военному суду? 

 

Занятие 2. 



 Вопросы: 

1.Прокурор. 

2.Следователь. 

3.Начальник следственного отдела. 

4.Орган дознания. 

5.Дознаватель. 

6.Потерпевший. 

7.Частный обвинитель. 

8.Гражданский истец. Гражданский иск. 

9.Представители потерпевшего, гражданского истца и частного  

обвинителя. 

 

Задачи: 

  № 1.  В ходе предварительного расследованияпрокурор района перед ухо-

дом в очередной отпуск в письменном виде дал указания следователю того же района о 

необходимости произвести очную ставку между подозреваемой А. и свидетелем Н., и в 

зависимости от его результатов  - предъявить обвинение А. и с обвинительным заключе-

нием направить дело прокурору. После ухода прокурора в отпуск заместитель прокурора, 

изучив материалы дела,  дал указание следователю приостановить производство по делу, 

так как вина А. не доказана, а лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, не 

установлено. 

  Приступив к работе после выхода из отпуска,  прокурор отменил постанов-

ление  своего заместителя,  истребовал материалы дела, составил обвинительное заключе-

ние и направил материалы дела в суд.  

  Правомерно ли поступил прокурор?  Охарактеризуйте полномочия прокуро-

ра, его заместителя, помощника в досудебных стадиях. 

    В чем состоят особенности процессуального положения прокурора? Охарактери-

зуйте процессуальное положение прокурора на различных стадиях уголовного процесса. 

  Чем процессуальное положение следователя отличается от процессуального по-

ложения начальника следственного отдела? Дознавателя?  

 Приведите примеры. 

 Какие учреждения либо должностные лица являются органом дознания и каково 

их процессуальное положение? 

 

№ 2.  А.  подал заявление в суд по уголовному делу  частного обвинения. В ходе 

судебного разбирательства в производстве у мирового судьи  данного дела участвовали  

А. и прокурор.  

Кем является А. – частным обвинителем или потерпевшим, или и тем, и другим 

одновременно? Каково процессуальное положение частного обвинителя? Потерпевшего?  

В чем состоят отличия? Кто имеет право выступать в качестве представителя частного об-

винителя? Потерпевшего? 

 

№ 3.  В ходе предварительного расследования было установлено, что совершенным 

преступлением ЗАО «Кузбассинвест» был причинен  имущественный вред.  Однако это 

юридическое лицо не предъявило требование о возмещении имущественного вреда, по-

считав возможным сделать это в ходе судебного разбирательства либо в порядке граждан-

ского судопроизводства. Тем не менее следователь вынес постановление о признании 

ЗАО «Кузбассинвест» гражданским истцом, так как, по его мнению, объем нанесенного 

ЗАО имущественного вреда был слишком большим. 

Правильно ли поступил следователь? Должен ли он был признавать ЗАО потер-

певшим? Почему? Имеются ли различия  между понятиями «пострадавший от преступле-



ния» и потерпевший»? Имеются ли различия  в процессуальном положении  потерпевших  

по разным категориям дел? Какие? 

Будет ли  гражданский иск ЗАО «Кузбассинвест» освобожден от уплаты госпо-

шлины,  если этот иск будет заявлен  в порядке гражданского судопроизводства? Имеет 

ли право ЗАО «Кузбассинвест» заявить этот иск  до вступления в законную силу пригово-

ра по данному уголовному делу? 

Кто имеет право выступать в качестве представителя гражданского истца? 

   

Занятие 3. 

Вопросы: 

  1.Подозреваемый. 

  2.Обвиняемый. 

  3.Законные представители  несовершеннолетнего подозреваемого и  

   обвиняемого. 

  4.Гражданский ответчик. 

  5.Представитель гражданского ответчика. 

  6.Защитник (приглашение, назначение и замена защитника, оплата  его труда;   обязатель-

ное участие защитника; отказ от защитника; полномочия защитника.) 

 

Задачи: 

 

№ 1. В г. КемеровоБ. был задержан по подозрению в совершении тайного хищения 

чужого имущества непосредственно после его совершения. В течение  3 часов  после дос-

тавления Б. в орган дознания был составлен протокол  задержания.  В ходе производства 

по делу Б. был допрошен в качестве подозреваемого.   

С какого момента  Б. является  подозреваемым? С какого момента может 

приобрести статус обвиняемого?  Имеются ли различия в процессуальном положе-

нии подозреваемого и обвиняемого? 

 

 № 2.  В отношении Б. (см. № 1) в качестве меры пресечения была избрана подписка 

о невыезде, однако,  он был вынужден на несколько дней срочно уехать в другой город в 

связи с тяжелой болезнью матери, не сообщив об этом следователю.  Следователь принял 

решение о задержании Б. в этом городе, этапировании его в г. Кемерово и об изменении 

меры пресечения в отношении него на заключение под стражу. 

        Правомерно ли решение следователя?  

Какие обязанности лежат на подозреваемом, обвиняемом, подсудимом, осужденном? 

Какими правами они наделены? 

 

 № 3. В ходе предварительного расследованиянесовершеннолетний К. был 

допрошен в качестве свидетеля, затем он приобрел статус подозреваемого, а затем – обви-

няемого.  

В ходе судебного заседания К. заявил ходатайство, что он желает,  чтобы его за-

конный представитель был допущен к участию в деле в качестве защитника. Суд удовле-

творил данное ходатайство. 

С какого момента законные представители К.  должны были  быть привлече-

ны   к обязательному участию в уголовном деле?  Кто мог быть привлечен в качест-

ве законного представителя?  

Обязан ли следователь знакомить   законного представителя К. со всеми ма-

териалами дела, если от законного представителя такого ходатайства не поступало? 

Правомерно ли поступил суд, удовлетворив ходатайство К.?  Какими стали 

после этого  права и обязанности законного представителя К.? 

 



№4. В ходе предварительного расследования А. обвинялся в совершении преступ-

ления, предусмотренного ч. 2 ст. 264 УК РФ. На момент совершения деяния А. состоял в 

трудовых отношениях с ООО «Стинкс» - работал в качестве водителя – и совершал оче-

редную поездку по заданию руководства ООО «Стинкс». Был заявлен гражданский иск, и  

следователь вынес постановление о привлечении ООО «Стинкс» в качестве гражданского 

ответчика. 

Правомерно ли поступил следователь? 

Изменится ли решение задачи, если А. совершил деяние, управляя автомоби-

лем, принадлежащим  ООО «Стинкс»,  во время своего отдыха  - поездки на рыбал-

ку? 

Каковы права и обязанности гражданского ответчика? Перечислите круг лиц, 

которые могут быть привлечены в качестве гражданского ответчика. 

 

  № 5. В ходе предварительного расследования несовершеннолетний    Н.  по-

дозревался  в совершении преступления. Перед проведением допроса следователь спросил  

у Н., нужен ли ему защитник. Н. ответил, что ни у него, ни у его родственников  нет де-

нежных средств на оплату  работы адвоката. Следователь отметил в протоколе, что Н. от-

казался от адвоката, и провел допрос Н. без участия адвоката. 

   Правильно ли поступил следователь? Каким образом  он должен был посту-

пить? Как решается вопрос в уголовно-процессуальном законодательстве об отказе  

от защитника? О его замене? В каких случаях  и с какого момента участие защитни-

ка в уголовном судопроизводстве обязательно?  

    Кто может быть допущен в качестве защитника в ходе предварительного 

расследования и в судебных стадиях?  

    Каким образом происходит оплата труда адвоката? 

 

 № 6. В ходе предварительного расследования Р. подозревался в совершении пре-

ступления, предусмотренного  ч. 1 ст. 264 УК РФ. Адвокат Р. дал объявление в газету с 

просьбой возможным очевидцам произошедшего позвонить ему по телефону. Вскоре  они 

позвонили и пояснили  адвокату, что были очевидцами произошедшего и Р. правил до-

рожного движения не нарушал. 

Каким образом должен поступить адвокат? Какими процессуальными полномо-

чиями он наделен? Вправе ли адвокат собирать доказательства по делу? 

          № 7.  К.  был осужден за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 

213 УК РФ. Адвокат К. считал, что приговор необходимо обжаловать, но К. категорически 

возражал против этого.  

Как должен поступить адвокат? Почему? 

 

Занятие 4. 

Вопросы: 

1.Свидетель. 

2.Эксперт. 

3.Специалист. 

4.Переводчик. 

5.Понятой. 

6.Обстоятельства, исключающие участие в уголовном судопроизводстве. 

7.Отводы судье, прокурору, следователю или дознавателю, секретарю судебного заседа-

ния, переводчику, эксперту, специалисту. 

8.Обстоятельства, исключающие участие в производстве по уголовному делу защитника, 

представителя потерпевшего, гражданского истца или гражданского ответчика. 

 

Задачи: 



 

№ 1. В ходе предварительного расследования подозреваемый в совершении престу-

пления Р. дал показания о том, что преступление он совершал не один, а совместно с Ф., в 

квартире у которого  они затем хранили похищенные в ходе преступления вещи.   Следо-

ватель произвел обыск в квартире Ф., однако никаких  результатов  этот  обыск не дал. 

Затем следователь допросил Ф. в качестве свидетеля, стараясь выяснить его причастность 

к преступлению. В ходе допроса Ф. заявил, что он татарин по национальности и плохо по-

нимает, о чем его спрашивают, а также потребовал пригласить переводчика и адвоката и 

объяснить ему,  в чем его подозревают, заявив, что в противном случае он не будет отве-

чать на вопросы.  Следователь разъяснил Ф., что его допрашивают в качестве свидетеля, и 

он обязан давать правдивые показания, и что он пригласит переводчика, только если сам 

сочтет это необходимым, а адвоката  он в данный момент вообще не допустит к участию в 

деле, так как Ф. пока еще только свидетель. 

          Каково процессуальное положение Ф.? 

Правильно ли поступил следователь?Как он должен был поступить?  Почему? 

Кто должен был присутствовать при производстве обыска?   

 

№ 2. В ходе предварительного расследования была произведена судебная  экспертиза.   

У следователя  возникли вопросы относительно заключения данной экспертизы, и он до-

просил лицо, давшее это заключение.  

 В качестве кого следователь мог допросить это лицо? 

Чем эксперт отличается от специалиста? 

Каковы права и обязанности эксперта? Специалиста? 

 

 №3. В ходе предварительного расследования при производстве опознания  опо-

знающему было предложено опознать одно лицо из трех присутствовавших на опознании. 

Однако опознающий сомневался в принятии решения. Следователь начал задавать ему  

наводящие вопросы, и только после этого опознающий сделал свой выбор, указав на одно 

лицо как на опознанное им. По окончании проведения опознания один из понятых настаи-

вал на том, чтобы  в протоколе  предъявления для опознания была внесена запись о том, 

что следователь в ходе опознания задавал наводящие вопросы опознающему, но следова-

тель отказал понятому.  

 Как необходимо поступить понятому, чтобы в протоколе была произведена 

запись о допущенном следователем нарушении? 

   Кто может быть приглашен в качестве понятого?С какого момента гражда-

нин становится понятым?  

 

       № 4.Что общего в процессуальном положении свидетеля, эксперта, специали-

ста, переводчика, понятого? 

      Могут ли они выступать в качестве стороны в уголовном процессе? 

 

     № 5.  В ходе судебного разбирательства  при рассмотрении вопроса об отводах со-

ставу суда и участникам судебного разбирательства  подсудимый Д.  заявил отводы:  

-судье, на том основании, что тот состоит в дружеских отношениях с  потерпевшим и 

неоднократно бывает у него в гостях; 

-секретарю судебного заседания, на том основании, что тот является соседом Д. и у 

них давно сложились неприязненные отношения. 

Судья исекретарь судебного заседания не оспаривали вышеназванных фактов. 

 Какое решение необходимо принять суду по поводу заявленных Д. отводов?  

Каковы основания для отвода судьи?  Секретаря судебного заседания? 

Каков процессуальный  порядок  рассмотрения заявления  об отводе судьи? 

Секретарю судебного заседания? 



 

№ 6. В ходе судебного разбирательства  при рассмотрении вопроса об отводах под-

судимый Р. заявил отвод: 

     государственному обвинителю Н., на том основании, что тот  

ранее участвовал в производстве по делу  Д. в качестве следователя и не может быть, как 

считает Д., объективен, желая добиться согласия суда с выводами предварительного рас-

следования. 

  Подлежит ли отвод удовлетворению? Каковы основания для отвода 

прокурора?  Следователя? 

Каков процессуальный  порядок  рассмотрения заявления  об отводе прокурору?  

Следователю? 

 

  № 7. Назовите основания отвода переводчику, эксперту, специалисту. 

Каков процессуальный  порядок  рассмотрения заявления  об отводе переводчику? 

Эксперту? Специалисту? 

 

  № 8. В ходе судебного разбирательства потерпевший заявил отвод  адвокату 

подсудимого на том основании, что тот является родственником государственного обви-

нителя,  участвующего в этом деле. Подсудимый возражал, заявив, что никакой другой 

защитник ему не нужен, и предлагал в таком случае произвести отвод государственному 

обвинителю.   

  Как необходимо поступить суду? 

    Кто и на каких основаниях  имеет право заявить отвод защитнику? На ка-

ких стадиях это возможно? 

    Наличие каких обстоятельств исключает участие в производстве по уголов-

ному делу как защитника, так и представителя потерпевшего, гражданского истца,  

гражданского ответчика? 
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Тема 5. Доказательства и доказывание   в уголовном процессе.(6ч) 

Занятие 1. 

Вопросы: 

1.Понятие доказывания в уголовном судопроизводстве. Цель доказывания. 

2.Понятие доказательств. Относимость и допустимость доказательств. 

3. Предмет доказывания. Пределы доказывания. 

Задачи: 

  № 1.  В ходе предварительного расследования К. обвинялся  в совершении 

преступления, предусмотренного п.п. «б», «в», «г»  ч. 2 ст. 158 УК РФ.  

К. свою вину в инкриминируемом ему деянии не  признавал, ссылаясь на наличие у него 

алиби. Однако свое нахождение в момент совершения преступления в другом месте он 

ничем подтвердить не мог. Следователь считал, что вина К. подтверждается тем, что К. 

ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение тайных хи-

щений,  и, кроме того,  потерпевший уверен, что преступление совершил именно К., так 

как К. неоднократно бывал у него в гостях и знал, где он хранит дома  векселя,  похищен-

ные у потерпевшего.     

Помимо  этого, хотя в ходе обыска  в квартире К.  ничего из похищенного  не обна-

ружили, свидетели из числа проживающих  рядом соседей ранее неоднократно видели у 

К. в доме видеомагнитофон и телевизор той же марки, что и похищенные  у потерпевше-

го.  Хотя К. утверждает, что  эта марка видеомагнитофона и телевизора распространены и 

он их купил на свои деньги, а затем продал, это, по мнению следователя, не соответствует 

действительности.  

Помимо этого, К. нигде не работает, а недавно приобрел себе в собственность но-

вый автомобиль, что вполне мог  совершить на сумму денежных средств, полученных от 

реализации ценных бумаг,  похищенных у потерпевшего. К. ничем не смог объяснить 

происхождение денежных средств, на которые он приобрел автомобиль, утверждая, что 

он их «накопил». 

Обоснованно ли привлечение К. уголовной ответственности?  Каково доказа-

тельственное значение обстоятельств, указанных  следователем в подтверждение об-

винения К.? 

Можно ли считать, что цель доказывания по этому делу будет достигнута, ес-

ли в ходе судебного разбирательства К. признают виновным и приговор вступит в 

законную силу? Если в отношении него будет вынесен  оправдательный приговор? 

Из каких элементов состоит процесс доказывания? Охарактеризуйте каждый 

из них.  

№ 2.   В ходе предварительного расследования Ц. подозревался в совершении пре-

ступления, предусмотренного ч.1ст.105 УК РФ. Следователем был произведен осмотр 

места происшествия,  и в ходе производимого осмотра был обнаружен нож с бурыми пят-

нами на нем. Следователь с участием понятых: ранее допрошенного по этому делу  в ка-

честве свидетеля Р., и З.  - студента, проходящего у него практику,  осмотрел нож, о чем 

составил протокол. Затем следователь  взял нож, положил его в целлофановый пакет и за-

тем к себе в автомобиль. Затем им был произведен допрос Ц., в ходе которого Ц. полно-

стью признал свою вину в содеянном, о чем собственноручно сделал запись в протоколе 

допроса.  

Каково доказательственное значение указанных в задаче ножа, протокола ос-

мотра, протокола допроса?  

Охарактеризуйте понятие допустимости. Каковы последствия нарушения 

правил о допустимости? 

№ 3. А. обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК 

РФ. Ни в ходе предварительного расследования, ни в ходе судебного заседания подсуди-

мый свою вину не признавал, утверждая, что он лишь забрал у потерпевшей ранее при-

надлежавшие ему, А., вещи, за которые она должна была отдать А. деньги, но так и не от-



дала. В ходе судебного разбирательства А. задал потерпевшей несколько вопросов отно-

сительно того, где именно она приобрела эти вещи. Принимавший участие в судебном за-

седании государственный обвинитель заявил ходатайство перед  судом о снятии этих во-

просов как не относящихся к делу. Адвокат А. возражал против удовлетворения ходатай-

ства прокурора. 

Какое решение необходимо принять суду и почему? 

Охарактеризуйте понятие относимости.  

№4. Во дворе дома произошел взрыв принадлежащего предпринимателю автомо-

биля, в результате проходящему  рядом  гражданину были причинены тяжкие телесные 

повреждения. В ходе предварительного расследования  было  выдвинуто несколько вер-

сий: 

- автомобиль взорвали специально конкуренты либо вымогатели, в целях устрашения, уг-

рожая ее владельцу  для принуждения его к совершению определенных действий; 

      - автомобиль взорвали дети из хулиганских побуждений; 

- возгорание автомобиля произошло  по причине того, что  в нем ранее по    неосторожно-

сти была забыта непогашенная сигарета; и т.д. 

Что будет входить в предмет доказывания по данному делу? Охарактеризуйте поня-

тие «предмет доказывания». 

  № 5.  В ходе предварительного расследования прокурор изучил предостав-

ленное следователем с обвинительным заключением дело об убийстве, вернул его следо-

вателю со следующими замечаниями: 

1.Не установлено точно время наступления смерти потерпевшего (указаны лишь сутки, а 

для правильной квалификации содеянного необходимо более точно установить этот мо-

мент – хотя бы в пределах часа). 

2.Недостаточно проверена версия о хулиганских побуждениях совершения  преступления. 

3.Не получены данные, характеризующие личность убитого. 

4.В момент совершения преступления около места  совершения преступления находилось 

более 10 граждан, а допрошено лишь 5 свидетелей. Необходимо допросить остальных. 

5.Необходимо произвести более тщательный осмотр места происшествия  с целью обна-

ружения гильзы и пули. 

6.Необходимо принять дополнительные меры для отыскания орудия убийства, из которо-

го был произведен выстрел. 

Обоснованны ли замечания прокурора? 

Охарактеризуйте понятие «пределы доказывания». Как соотносятся понятия «пре-

делы доказывания» и «предмет доказывания»? 

Занятие 2. 

Вопросы: 

1.Обязанность доказывания.  

2.Полномочия защитника в доказывании. 

3.Участие в доказывании гражданского истца, потерпевшего,  обвиняемого, подозревае-

мого, гражданского ответчика и их представителей. 

Задачи: 

         № 1. В ходе предварительного расследования Р. подозревался в совершении престу-

пления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ. Р. свою вину не признавал, более того, он 

отказался от дачи показаний. Адвокат Р. ходатайствовал  о допросе свидетелей, которые 

могли подтвердить невиновность Р. Следователь удовлетворил ходатайство адвоката. 

 Обязан ли Р.  доказывать свою невиновность?  

Обязан ли адвокат доказывать невиновность Р?   

Охарактеризуйте понятие «обязанность доказывания». Перечислите круг лиц, 

на которых лежит обязанность доказывания. 

    № 2. В ходе предварительного расследования К. подозревался в совершении пре-

ступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ. В качестве меры пресечения в отноше-



нии него было избрано содержание под стражей.  К. вину в содеянном не признавал, ут-

верждая, что в то время, когда было совершено убийство,  он находился в пиццерии и по-

знакомился там  с молодой семейной парой, но адреса их назвать не может, так как поте-

рял записную книжку с их реквизитами.  Адвокат К.  поместил объявление в «бегущую 

строку» с просьбой вернуть записную книжку К. за вознаграждение, указав  номер своего 

пейджера. Действительно, вскоре записную книжку вернули, и адвокат разыскал эту се-

мейную пару, и они подтвердили  алиби К. Адвокат взял у них письменное подтверждение 

в форме заявления на имя следователя с изложением обстоятельств и времени  проведен-

ного совместно с К. вечера в пиццерии, а затем ходатайствовал перед следователем о  

приобщении заявления к материалам дела. 

      Правомерно ли действовал адвокат?Обязан ли следователь приобщать это заяв-

ление к материалам дела? Может ли оно являться доказательством и при каких ус-

ловиях? 

   Охарактеризуйте способы собирания доказательств защитником. Приведите 

примеры. 

   Каковы полномочия защитника в доказывании? 

 № 3.  ПредпринимательН. обратился в органы милиции  с заявлением о том, что 

его шантажируют неизвестные ему лица, требуя передачи денежных средств взамен на 

компрометирующие фотографии Н. с любовницей, с которой они вместе  отдыхали на 

юге. В подтверждение своих слов он принес аудиозапись телефонного разговора с вымо-

гателями, сделанную им с помощью диктофона.  

Каким образом необходимо приобщить эту запись к материалам дела?Будет 

ли являться эта  запись доказательством? Почему? 

   В чем состоит отличие между собиранием и представлением письменных до-

кументов и предметов  для приобщения их к уголовному делу и собиранием доказа-

тельств? 

Занятие 3. 

Вопросы: 

1. Классификация доказательств. 

2. Показания подозреваемого, обвиняемого. 

3. Показания потерпевшего. 

4. Показания свидетелей. 

5.Заключение и показания эксперта. 

Задачи: 

  № 1. П. был обнаружен убитым. Согласно показаниям его супруги, в 12.00 

она вернулась от больной матери и обнаружила его труп, после чего сразу же от соседей 

позвонила в милицию.  Согласно заключению экспертизы смерть наступила около 19.00  

часов вечера   от удара тупым тяжелым предметом по голове. Рядом было обнаружено то-

порище от топора, с бурыми пятнами на нем. Согласно заключению экспертизы, бурые 

пятна на камне – кровь, которая  могла  принадлежать убитому. На топорище были обна-

ружены отпечатки пальцев, принадлежащие П. и  его жене. Из его дома, согласно показа-

ниям супруги П., исчезла крупная сумма денег, больше ничего не пропало. 

Свидетель  С. показал, что  в 18.30 часов вечера в день убийства видел брата П. – 

К. ,  и самого   П.,  во дворе дома П.,  они   ссорились. К. показал, что не мог находиться  в 

доме брата, так как находился у своей любовницы, фамилию которой пока называть отка-

зывается, так как она замужняя женщина, и он не желает ее компрометировать. 

Свидетели Р. и Т. показали, что П. и его жена «жили плохо», часто ссорились, П. 

злоупотреблял спиртными напитками,  неоднократно избивал свою супругу, и что в 21.00 

вечера они проходили мимо дома П.,   а та выбежала к ним  и сообщила, что обнаружила 

труп  мужа. Во сколько она пришла домой, они не знают. 

Мать супруги П. показала, что ее дочь действительно до 20.30 часов вечера нахо-

дилась у нее дома.  



Достаточно ли имеющихся в деле доказательств  для предъявления кому-либо 

обвинения? 

Какие из указанных в задаче доказательств относятся к прямым, а какие – к 

косвенным?  

Каковы особенности  работы с косвенными доказательствами? 

Какие группы доказательств Вам известны? Охарактеризуйте их. 

   № 2. Р. был задержан сотрудниками милиции во время драки  в пивном 

баре. Он находился в нетрезвом состоянии и был доставлен в ИВС. На следующее утро 

его допросили об обстоятельствах происшедшего. Он давал противоречивые показания, а 

затем вообще  отказался от дачи показаний. 

   Какие права и обязанности имел Р. во время проведения допроса? 

Каков его процессуальный статус? Несет ли он уголовную ответственность за отказ 

от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний? 

   № 3. При каких условиях может быть положено в основу обвинения 

признание обвиняемым своей вины? 

   № 4. В дежурную часть милиции поступило телефонное сообщение от 

продавца магазина Н., которая  сообщила, что в этот день у нее из кассы была  похищена 

крупная сумма денежных средств. Нападавших было двое, оба в масках   и угрожали ей 

пистолетом,  один ударил ее по лицу и разбил ей губу,  произошло это в обеденный пере-

рыв.  

   Во время допроса Н. в качестве потерпевшей об обстоятельствах произо-

шедшего она давала противоречивые показания,  а затем вообще  отказалась от дачи пока-

заний. 

   Несет ли Н. уголовную ответственность за отказ от дачи показаний и за 

дачу заведомо ложных показаний? Каковы права и обязанности потерпевшего в свя-

зи с дачей им показаний? 

   №5. В ходе судебного разбирательства в числе доказательств виновности О. 

государственный обвинитель указывал  на заключение судебно-медицинской экспертизы, 

в которой эксперты на вопрос о том,  явилась ли  смерть С. результатом  убийства или же 

имело место самоубийство потерпевшей, ответили, что причиной смерти явилось удуше-

ние ее руками,   самоубийство исключается,  а следовательно, С.  была убита. В прениях 

адвокат О.  указал, что  заключение судебно-медицинских экспертов не может считаться 

доказательством по делу, так как эксперты вышли за пределы своей компетенции. По 

мнению адвоката, постановка экспертам вопроса о том, имело ли место убийство или са-

моубийство, а также ответы экспертов на такие вопросы недопустимы, так как их решение 

входит в компетенцию только органов расследования и суда. 

   Правильны ли аргументы адвоката? 

   Охарактеризуйте обстоятельства, выяснение которых не может входить 

в компетенцию экспертов.  

 

Нормативные акты и литература: 

1.Конституция РФ 1993г. 

2.УПК РФ. 

3. Федеральный закон  от 29.05.2002  «О внесении  изменений и  

 дополнений в  Федеральный закон «О введении в действие уголовно-  процессуального  

кодекса Российской Федерации» № 59-ФЗ.   

4.Федеральный закон  от 29.05.2002  «О внесении  изменений и  дополнений в  уголовно- 

процессуальный  кодекс Российской     Федерации»  № 58-ФЗ.   

5. Федеральный закон РФ от 12.08. 1995  № 144-ФЗ  (ред. от 20.03.2001)   «Об оперативно-

розыскной деятельности» (принят ГД ФС РФ 05.07.1995). 

6.Доля Е.А. Использование в доказывании результатов оперативно-розыскной деятельно-

сти. М., 1996. 



Теория доказательств в советском уголовном процессе / Отв. ред. Жогин.- Н.В-.3-е изд.- 

М., 1973. 

7.Белкин Р.С. Собирание, исследование  и оценка доказательств. Сущность и методы. – 

М., 1966. 

8. Зникин, В.К. Оперативно-розыскная деятельность как система   добывания и собирания 

уголовно-процессуальных доказательств : Учебное пособие. - Кемерово : Кемеровский 

государственный  университет , 2000. 

9.Карнеева Л. М. Доказательства и доказывание в уголовном процессе.- М., 1994. 

10. Кипнис Н. М. Допустимость доказательств в уголовном судопроизводстве.- М., 1995. 

11.Кокорев Л. Д., Кузнецов Н. П. Уголовный процесс: доказательства и доказывание.- Во-

ронеж, 1995. 

12.Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации./ Под ред. 

А.Я. Сухарева. – М., 2002. 

   13. Резник Г. М. Внутреннее убеждение при оценке доказательств-. М., 1977.  

   14.Строгович М. С. Избранные труды: В 3т . –М.: Наука, 1990  

Том 3: Теория судебных доказательств. –М.: Наука, 1991.  

15. Теория доказательств в советском уголовном процессе. – М.: Юрид. лит., 1978. 

16. Шейфер С. А. Собирание доказательств в советском уголовном процессе: методологи-

ческие и правовые проблемы.- Саратов, 1986. 

17.Элькинд П.С. Проблемы доказательств в советском уголовном процессе.  /Г.Ф. Гор-

ский, Л.Д. Кокорев, Г.С. Элькинд. – Воронеж: Изд-во Воронеж.ун-та, 1978.  

18. Якимович Ю.К., Пан Т.Д.  Предварительное следствие по УПК РФ. – Томск: Изд-во  

ТГУ, 2002. – 192с. 

19. Кореневский Ю. Актуальные проблемы доказывания в       уголовном процессе // Го-

сударство и право.-1999.- N. 2.-С. 55-62. 

20. Овсянников И. Логика доказывания в уголовном    процессе   // Российская юстиция. - 

1998.- N 9. – С.5-6 

 

 

Тема 6: Меры  процессуального принуждения.(6ч) 

Занятие 1. 

Вопросы: 

 

1.Понятие, назначение, виды мер уголовно-процессуального принуждения. 

2.Цели и основания избрания мер принуждения. 

3.Порядок избрания мер принуждения, их применение и отмена. 

 

Задачи: 
 

  № 1. Кем и какие из нижеперечисленных  мер принуждения могут быть 

применены  в отношении подозреваемого и обвиняемого,  какие – в отношении по-

терпевшего, свидетеля, а какие – в отношении и тех, и других лиц? 

-обязательство о явке; 

-временное отстранение от должности; 

-привод; 

-денежное взыскание; 

-наложение ареста на имущество. 

       В чем заключается назначение мер уголовно-процессуального принуждения?  

 

 №2. В ходе предварительного расследования следователь взял у подозреваемого Н. 

обязательство своевременно являться по вызовам, а в случае перемены места жительства 

незамедлительно сообщать об этом. Однако Н. выехал на два дня в  другой город для того, 



чтобы встретить прилетевших к нему родственников. Следователь вынес постановление о 

применении в отношении Н. заключения под стражу. 

Правомерно ли поступил следователь? 
 

 № 3. В ходе предварительного расследования Р. был допрошен в качестве свидете-

ля. Однако в связи с болезнью на последующий допрос он явиться не смог. Следователь 

вынес постановление о приводе Р. 

Правомерно ли поступил следователь? 

Каким образом и кем осуществляется  привод? 

 

 № 4. В ходе предварительного расследования следователь вынес мотивированное 

постановление о временном отстранении от должности Р., подозреваемого в совершении 

преступления, предусмотренного ст. 170 УК РФ. Р. обжаловал данное постановление. 

   Как должен поступить прокурор? Почему? 
 

 № 5. В ходе предварительного расследования по его окончании был заявлен граж-

данский иск.   Следователь вынес постановление о наложении ареста на имущество обви-

няемого, составил протокол  с указанием описи арестованного имущества. 

     Правильно ли поступил следователь? 

На какое имущество не может быть наложен арест? 

В чем состоят особенности порядка наложения ареста на ценные бумаги? 

 

№ 6. В ходе судебного заседания мать несовершеннолетнего О.,  обвиняемого  в 

совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ, вела себя неуважитель-

но, постоянно  вступала в пререкания с судьей.  

Каким образом должен поступить суд? 

Каковы основания и порядок наложения денежного взыскания? 

 

Занятие 2. 

Вопросы: 

    1.Задержание подозреваемого. 

    2.Личный обыск подозреваемого. 

    3.Основания освобождения подозреваемого. 

    4.Уведомление о задержании подозреваемого. 

Задачи: 

         № 1. Д. подошел сзади к О., ударил его, сорвал с него норковую шапку и начал убе-

гать. Происходящее видел М.,  являющийся сотрудником милиции,  который  начал  пре-

следовать Д. с целью его задержать и вернуть шапку О.  В ходе преследования Д. шапку  

выбросил и ему удалось спрятаться  среди гаражей во дворе одного  из домов. Потеряв Д. 

из поля зрения,  М. остановился около гаражей, затем привлек к себе на помощь проходя-

щих мимо двух мужчин и совместно с ними задержал Д.  Д. при задержании все отрицал и 

утверждал, что видит М. впервые. Шапку так и не удалось найти, а О. не смог опознать Д., 

так как не видел его, потеряв сознание от удара по голове. 

 Какими,  на Ваш взгляд,  могут быть основания задержания Д.? Возможно ли 

процессуальное оформление задержания подозреваемого до возбуждения уголовного 

дела? 

       Перечислите и охарактеризуйте основания задержания подозреваемого. 

       № 2.  Н. был задержан по подозрению в совершении преступления  и был под-

вергнут личному обыску в момент его задержания.  

 Необходимо ли было выносить постановление о производстве личного обыска 

Д. ? 

 Изменится ли решение задачи, если личный обыск Д. был произведен после 



составления протокола задержания Д.? 

 № 3.   Д. был задержан по подозрению в совершении преступления, максимальное 

наказание за которое на превышает 2-х лет лишения свободы.  В течение 2-х суток с мо-

мента задержания  Д. подозрение, что это именно Д. совершил преступление,  подтверди-

лось, однако Д.  был освобожден по постановлению следователя. 

   Оцените действия следователя. Перечислите основания освобождения подоз-

реваемого. 

        № 4.  Р. был задержан по подозрению в совершении преступления. 

Через 2 часа   после доставления Р. в орган дознания  был составлен протокол задержа-

ния Р. Через 11 часов после составления протокола задержания родственникам  Р. по те-

лефону сообщили о задержании Р. 

   Правильно ли была произведена процедура уведомления о задержании подоз-

реваемого? Каков порядок составления протокола задержания подозреваемого?  

Необходимо ли  составлять письменное уведомление родственникам Р. о его задер-

жании, если им  уже сообщили об этом по телефону? Каков порядок уведомления о 

задержании подозреваемого?  В каких случаях возможно принятие процессуального 

решения о неуведомлении родственников подозреваемого и какова его процедура? 

При задержании подозреваемого, являющегося военнослужащим, об этом уведомля-

ется командование воинской части. Необходимо ли  в таком случае уведомлять так-

же и близких родственников этого подозреваемого? 

  

Занятие 3. 

Вопросы: 
1.Общее понятие мер пресечения. Соотношение мер пресечения и мер процессуального 

принуждения, основания их разграничения. 

2.Виды мер пресечения, порядок их избрания и  применение.  

3.Особенности избрания мер пресечения в отношении несовершеннолетних. 

4.Отмена или изменение меры пресечения.  

Задачи: 

         № 1. Перечислите и охарактеризуйте основания для избрания мер пресечения. 

Как соотносятся меры уголовно-процессуального принуждения и меры пресечения? 

В чем состоит основание их разграничения? 

         № 2. В ходе предварительногорасследования Н. и Р.обвинялись в совершениипре-

ступления, предусмотренного п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ. Следователь вынес поста-

новление о применении к каждому из них заключения под стражу, но прокурор дал указа-

ние  следователю в отношении Р. избрать подписку о невыезде, т.к. тот является несовер-

шеннолетним и обучается в институте, положительно характеризуется по месту жительст-

ва. 

Правильно ли поступил прокурор?Каков процессуальный порядок применения 

меры пресечения в виде заключения под стражу? Каковы сроки содержания под 

стражей? 

  Охарактеризуйте особенности избрания мер пресечения в отношении несовер-

шеннолетних. 

 № 3. Проживая в гостинице, О. совершил хулиганские действия в баре гостиницы, за 

что был привлечен к уголовной ответственности. В качестве меры пресечения в отноше-

нии О. была избрана подписка о невыезде и надлежащем поведении. С него было взято 

обязательство не выезжать из гостиницы до окончания предварительного расследования. 

Вскоре О. обратился к следователю с просьбой: разрешить ему проживать не в гостинице, 

а у знакомых, так как  у него отсутствуют денежные средства на дальнейшее проживание  

в гостинице; разрешить ему выехать на 10 дней в другой город, чтобы взять отпуск за 

свой счет по месту своей работы. 

Как должен поступить следователь?Почему?  



В каких случаях  в качестве меры пресечения избирается  подписка о невыезде? 

В чем состоит  эта мера?  

Какие последствия могут наступить при нарушении требований, вытекающих 

из указанной меры пресечения? 

№ 4. В ходе предварительногорасследования Д. обвинялся в совершении преступле-

ния, предусмотренного ст. 196 УК РФ, и  в течение нескольких месяцев содержался под 

стражей. Д. вину в инкриминируемом ему деянии не признавал. Адвокат Д. заявил хода-

тайство об изменении в отношении Д. меры пресечения  на его, адвоката, личное поручи-

тельство. После согласования с прокурором следователь вынес постановление  об осво-

бождении Д. из-под стражи  и избрании в отношении него в качестве меры пресечения 

личное поручительство адвоката. 

Правильно ли поступил следователь?Может ли быть личным поручителем за-

щитник обвиняемого?  

Какие последствия могут наступить при нарушении требований, вытекающих 

из указанной меры пресечения? 

№ 5. Охарактеризуйте основания и порядок избрания в качестве меры пресече-

ния наблюдения командования воинской части, присмотра за несовершеннолетним 

подозреваемым или обвиняемым, залога, домашнего ареста. Приведите примеры. 

Каков порядок отмены или изменения меры пресечения? 
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12. Укрепление законности предварительного расследования в условиях перестройки: 

Сборник научных трудов / Отв. Ред. В. С. Шадрин. - Волгоград: ВСШ МВД РФ, 1990.  

13.Якимович Ю.К., Пан Т.Д.  Предварительное следствие по УПК РФ. – Томск: Изд-во  

ТГУ, 2002. – 192с. 

 

Тема 7. Ходатайства и жалобы. (2ч) 

 

Вопросы: 

1.Ходатайство в уголовном процессе. Лица, имеющие право заявлять  



ходатайства. 

2.Заявление  ходатайства, его рассмотрение и разрешение. 

3.Право и порядок обжалования процессуального решения по ходатайству. 

4.Жалоба в уголовном процессе. Право и порядок обжалования действий (бездействий)  и 

решений  органа дознания,  дознавателя, следователя, прокурора и суда. 

5. Порядок рассмотрения жалоб. 

 

Задачи: 
  № 1.  В ходе предварительного расследования Р. подозревался в совершении 

преступления. Адвокат Р.  заявил письменное ходатайство на имя следователя, произво-

дящего расследование, о допросе двух свидетелей, мотивируя необходимость допроса 

тем, что эти свидетели могут дать показания, подтверждающие  алиби Р. Через 4 дня  по-

сле получения  ходатайства следователь отклонил данное ходатайство, мотивируя это тем, 

что до окончания срока предварительного расследования осталось всего 2 дня, а ему не-

обходимо  произвести ряд других необходимых следственных действий и допросить этих 

свидетелей он не успеет. 

Оцените действия следователя. Входят ли в срок рассмотрения ходатайства 

выходные и праздничные дни? 

Как следует поступить адвокату Р.?  

Какое количество ходатайств может быть подано заявителем по одному и тому же 

поводу? 

      Каков круг лиц, имеющих право заявлять ходатайство? 

 

       №2. В ходе судебного заседания О. был подвергнут денежному взысканию за нару-

шение порядка  в судебном заседании. О. считал, что он порядок не нарушал, а оказывал 

психологическую поддержку подсудимой (его сестре), помогая ей отвечать на вопросы 

прокурора, и в письменном виде обжаловал наложение на него денежного взыскания. 

  Вправе ли был О. обжаловать данное процессуальное решение?  

Приведите примеры «иных лиц», указанных в ст. 123 УПК РФ,  обладающих правом 

обжалования действия (бездействия) и решения  органа дознания,  дознавателя, сле-

дователя, прокурора и суда. 

В чем состоит отличие жалобы от ходатайства? 

 

 № 3. В ходе предварительного расследования адвокат Л., подозреваемого в совер-

шении преступления, заявил ходатайство на имя следователя о необходимости предоста-

вить ему, адвокату, право на свидание и беседу с Л. до проведения первого допроса Л., 

однако следователь отказал ему в этом. Адвокат обжаловал действия следователя проку-

рору. 

 

Приостанавливает ли  принесение жалобы прокурору (впредь до ее разреше-

ния) исполнение обжалуемого действия? 

Каков порядок рассмотрения жалобы прокурором? 

Как необходимо поступить прокурору в случае невозможности рассмотрения жалобы 

в срок до 10-ти суток? 

Каким образом заявитель уведомляется о решении, принятом по жалобе? 

 

 № 4. Входепредварительного расследованияА.был признан потерпевшим. В даль-

нейшем данное уголовное дело было прекращено.   Вправе лиА. обжаловать данное 

процессуальное решение? Каким образом? 

Приведите примеры решений и действий дознавателя, следователя, прокурора, ко-

торые можно обжаловать в суд. Какие лица  могут подавать жалобы в суд на эти ре-

шения и действия?  



Приостанавливает ли  принесение жалобы в суд  (впредь до ее разрешения) исполне-

ние обжалуемого действия? 

 

Нормативные акты и литература: 
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2.УПК РФ. 
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 дополнений в  Федеральный закон «О введении в действие уголовно-  процессуального  

кодекса Российской Федерации» № 59-ФЗ.   

4.Федеральный закон  от 29.05.2002  «О внесении  изменений и  дополнений в  уголовно- 

процессуальный  кодекс Российской     Федерации»  № 58-ФЗ.   

5.Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации / Под ред. 
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6.Якимович Ю.К., Пан Т.Д.  Предварительное следствие по УПК РФ. – Томск: Изд-во  

ТГУ, 2002. – 192с. 

 

Тема 9 . Возбуждение уголовного дела (4ч) 

Занятие 1. 

Вопросы: 

1. Задачи и значение стадии возбуждения уголовного дела. 

2. Органы и лица, уполномоченные возбуждать уголовное дело. 

Порядок рассмотрения сообщения о преступлении. 

3. Поводы и основания для возбуждения уголовного дела. 

 

Задачи: 
 

          № 1. В чем состоят задачи стадии возбуждения уголовного дела?  Охарактери-

зуйте их. Каково значение стадии возбуждения уголовного дела? 

 

    № 2.  В РОВД позвонил гр. А. и сообщил, что рядом со своим  домом он обнаружил 

под снегом труп неизвестного мужчины, которого, по его мнению, кто-то убил. 

  Какие лица и в  каком порядке должны произвести проверку сообщения о 

преступлении? По истечении каких сроков должно быть принято решение по ре-

зультатам этой проверки? Какие  процессуальные решения могут быть приняты по 

результатам рассмотрения сообщения о преступлении? 

 

    № 3. В РОВД поступило анонимное письмо, в котором сообщалось,  что некто Н. в те-

чение длительного времени занимается незаконным сбытом наркотических средств, а 

также указывался  адрес проживания Н., где также, по мнению автора письма, хранятся 

эти наркотические средства. 

Является ли это сообщение поводом для возбуждения уголовного дела? Как необхо-

димо поступить сотрудникам РОВД? 

Каков, на Ваш взгляд, перечень  иных источников, указанных в п.3 ч.2 ст.140 УПК 

РФ, получение сообщения из которых о совершенном или  готовящемся преступле-

нии служит поводом для  возбуждения уголовного дела? 

Носит ли перечень поводов для возбуждения уголовного дела, указанный  в ст. 140 

УПК РФ, исчерпывающий характер? 
 

 

Занятие 2. 

Вопросы: 

1. Возбуждение уголовного дела публичного обвинения. 



2.Особенности возбуждения уголовного дела  частно-публичного  обвинения. 

3.Отказ в возбуждении уголовного дела. 

4. Виды решений, завершающие  стадию возбуждения уголовного дела. 

  

Задачи: 
 

№ 1. Следователю прокуратуры  Центрального района г. Кемерово поступило сообщение 

о найденном на берегу р. Искитимка трупа неизвестного мужчины.   

Как необходимо поступить следователю? 

Могут ли до возбуждения уголовного дела проводиться следственные действия? Ес-

ли да, то какие? 

Кто вправе давать согласие на возбуждение уголовного дела: прокурор, его замести-

тель или  помощники прокурора?  

 

  № 2. Следователю прокуратуры поступило заявление от гр-ки А.,  

которая указывала, что ее изнасиловал сосед,  что подтверждается справкой из поликли-

ники. 

Каким образом необходимо поступить следователю? Какие уголовные дела возбуж-

даются не иначе как по заявлению  потерпевшего? Возможно ли возбуждение уго-

ловного дела частно-публичного обвинения при отсутствии заявления потерпевше-

го?  

 

  № 3. В прокуратуру Заводского района г. Кемерово обратилась гр.Б. и со-

общила, что считает, что ее супруга Ж. убили, так как он неделю тому назад ушел из дома 

и не вернулся. В результате тщательной проверки поступившего от Б. заявления данных, 

свидетельствующих о совершенном в отношении Ж. преступления, не было обнаружено. 

По окончании 10-ти дневного срока предварительной проверки заявления о преступлении  

было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 148 

УПК РФ. 

Оцените правомерность действий правоохранительных органов. 

Перечислите основания для отказа в возбуждении уголовного дела.  

Какие виды решений, завершающие  стадию возбуждения уголовного дела, Вам из-

вестны? 

 

Нормативные акты и литература: 
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кодекса Российской Федерации» № 59-ФЗ.   

4.Федеральный закон  от 29.05.2002  «О внесении  изменений и  дополнений в  уголовно- 

процессуальный  кодекс Российской     Федерации»  № 58-ФЗ.   

5. Федеральный закон РФ от 12.08. 1995  № 144-ФЗ  (ред. от 20.03.2001)   «Об оперативно-

розыскной деятельности» (принят ГД ФС РФ 05.07.1995).  
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10.Якимович Ю.К., Пан Т.Д.  Предварительное следствие по УПК РФ. – Томск: Изд-во  

ТГУ, 2002. – 192с. 

 

Тема 10.  Предварительное расследование: понятие и общие условия 

 

Занятие 1. 

Вопросы: 

1.Задачи  и значение стадии предварительного расследования. 

2. Формы  предварительного расследования. 

3.Соединение и выделение уголовного дела. 

 

Задачи: 

 № 1. В чем состоят задачи стадии предварительного расследования?  Охарак-

теризуйте их. Каково значение стадии предварительного расследования?   

 

 № 2. Гр-ка О. обратилась к прокурору с заявлением, в котором просила  привлечь 

ее супруга Д. к уголовной ответственности, так как Д. систематически угрожает ей убий-

ством, и эти угрозы она воспринимает как реальные. Д. в пояснениях прокурору расска-

зал, что действительно угрожал своей жене убийством, но убивать ее никогда не собирал-

ся, а лишь хотел попугать, чтобы впредь она приходила домой вовремя и не встречалась с 

посторонними мужчинами.  

В какой форме должно осуществляться досудебное производство по этому делу? Ка-

кие формы предварительного расследования  Вам известны? Что общего и какие 

различия между ними? 

 

    № 3.  А. обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 

УК РФ. С. обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ. 

В ходе предварительного расследования было установлено, что С. неоднократно сбывал 

наркотические средства А.  Эти два уголовных дела были объединены в одно производст-

во. В дальнейшем в ходе предварительного расследования было установлено, что А. при-

обретал наркотические средства также и у другого лица, которое установить не удалось. 

Уголовное дело, связанное с приобретением А. наркотических средств  у этого лица,   бы-

ло выделено в отдельное производство.  

Оцените правомерность соединения и выделения уголовных дел. Каковы правила 

соединения и выделения уголовных дел? 
 

 

Занятие 2. 

Вопросы: 

1.Предварительное следствие. 

2.Порядок привлечения лица в качестве обвиняемого. Предъявление обвинения. 

 

Задачи: 
  № 1.  В ходе предварительного расследования Г. обвинялся в совершении 

преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ. После окончания расследования, но 

еще до направления дела в суд, в газете было опубликовано интервью со  следователем, в 

котором, в частности,  следователь указывал на легкомысленное поведение потерпевшей 

как на одно из условий, способствовавших совершению преступления. Потерпевшая обра-

тилась в РОВД  с заявлением о привлечении следователя к уголовной ответственности, 

так как считала, что он оклеветал ее и оскорбил. 

Правомерны ли требования потерпевшей? 



Как Вы понимаете требование закона о недопустимости разглашения данных пред-

варительного следствия?Относится ли это требование к следователю, в производст-

ве которого находится уголовное дело? Предусмотрена ли ответственность за раз-

глашение материалов предварительного следствия? 

 

  № 2.  02июля 2002г.Р. был задержан по подозрению в совершении преступ-

ления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ.  05 июля 2002г. было возбуждено уголовное 

дело. В ходе дальнейшего производства по делу, в конце августа 2002г.,  Р. показал, что он 

совершил  преступление в соучастии с Н. и Б. Следователь  пришел к выводу о необходи-

мости продления срока предварительного следствия по данному делу. 

Как необходимо поступить следователю для того, чтобы продлить срок предвари-

тельного следствия по данному делу? 

С какого момента исчисляются сроки предварительного следствия и дознания и ко-

гда заканчиваются? Каков порядок продления сроков предварительного расследо-

вания? 

№ 3. Составьте постановление о привлечении лица в качестве обвиняемого. Воз-

можно ли в дальнейшем его изменение либо дополнение? Если да, то каким образом? 
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Тема 11.  Следственные действия. (8ч) 

 

Занятие 1. 

Вопросы: 

1.Понятие следственного действия. 

2. Допрос, условия и порядок его проведения.  



3.Очная ставка.  

4.Предъявление для опознания. 

5.Проверка показаний на месте.  

 

Задачи: 
  № 1. Входе предварительногорасследования несовершеннолетний (возраст –

15 лет) Н. был допрошен в качестве свидетеля. Адвокат  Н. в ходе допроса заявил хода-

тайство об участии в допросе педагога, однако, следователь отказал  в удовлетворении 

данного ходатайства. Допрос длился без перерыва 5 часов, в ходе допроса адвокат неод-

нократно пытался задавать вопросы Н., но следователь отказывал ему в этом. По оконча-

нии допроса адвокат заявил о нарушении прав и законных интересов Н., и настоял на за-

несении данного заявления в протокол допроса.  

Оцените действия следователя и адвоката. 

Каковы общие правила проведения  допроса? 

В чем состоят особенности допроса несовершеннолетнего потерпевшего или свидете-

ля? 

Какое процессуальное положение занимает педагог? 

 

  № 2. Входе предварительногорасследования Д. подозревался в совершении 

преступления. Однако Д. свою вину не признавал и в ходе допроса дал показания о том, 

что преступление совершил Р. Следователь вызвал  Р.  повесткой, в которой  было указа-

но, что Р. вызывается в качестве свидетеля. Когда Р. явился  по повестке,  следователь 

взял объяснения у Р.,  и в них Р. отрицал свою причастность к преступлению, а в качестве 

лица, совершившего преступление, называл Д., и указывал, что он, Р.,  является очевид-

цем совершенного преступления. Следователь произвел очную ставку между Д.  и Р., в 

ходе которой Д. и Р.  задавали вопросы друг другу. 

Оцените действия следователя. 

Каковы общие правила проведения  очной ставки? 

 

№ 3. В ходе предварительного расследования несовершеннолетний Ю., башкир по нацио-

нальности, подозревался в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 161 УК 

РФ. Потерпевшему для опознания были предъявлены трое мужчин,  при этом двое из опо-

знаваемых были русской национальности, один из них намного старше Ю., выше его, го-

лубоглазый и светловолосый,  другой  участвовал ранее в производстве по делу в качестве 

понятого и был знаком потерпевшему. Потерпевший опознал Ю. 

Оцените порядок производства вышеназванного предъявления для опознания. 

Каковы общие правила проведения  предъявления для опознания? 

 

№4. В ходе предварительного расследования О. подозревался в совершении преступле-

ния,  предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ.  В целях проверки его показаний была произ-

ведена проверка показаний на месте,  в ходе которой следователь подходил к  предпола-

гаемому месту совершения убийства и спрашивал О., здесь ли он нанес удар ножом, под-

ходил к находящейся рядом дороге и спрашивал О., сюда ли он выбросил нож. В качестве 

понятых были приглашены Г. и Р., содержащиеся в тот момент в ИВС, причем Р. подозре-

вался в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ.  

          Оцените порядок производства вышеназванной проверки показаний на месте. 

Каковы общие правила производства проверки показаний на месте? 

 

Занятие 2. 

Вопросы: 

1.Обыск. Выемка. Отличия обыска от выемки. 

2.Личный обыск, особенности его производства. 



3.Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотр и  

выемка. 

4.Контроль и запись переговоров. 

 

Задачи: 

 

№ 1. В ходе предварительного расследования  сотрудниками налоговой полиции был про-

изведен обыск в принадлежащем ЗАО «Квадра плюс»  помещении, которое не являлось 

жилищем. В ходе производства обыска, в частности , были изъяты оригиналы договоров, 

заключенных    ЗАО «Квадра плюс» с другими организациями и лицами; документы по 

бухгалтерской  отчетности за предыдущий и текущий кварталы.  

 Необходимо ли было в данном случае для производства обыска в  этом помещении 

судебное решение (санкция прокурора), либо можно было ограничиться постановле-

нием следователя? Должен ли был при производстве обыска участвовать именно 

собственник  помещения, либо достаточно было присутствие  его представителя? 

Вправе ли был при производстве обыска присутствовать защитник?  

  

№ 2. В ходе предварительного расследования  в квартире Н. была произведена выемка из-

делий из драгоценного металла. Н. возражала против данных действий, схватив следова-

теля за руки и за волосы, и к ней были применены меры физического характера  для пре-

одоления ее сопротивления.  

Каковы основания и порядок производства выемки? 

Правомерны ли данные действия по применению мер физического характера по от-

ношению к Н.? Что Вы понимаете под принудительным производством выемки?  

Может ли выемка перерасти в обыск? Можно ли при производстве обыска ограни-

читься выемкой? Чем обыск отличается от выемки? 

 

 № 3.  Н. выхватил сумку у гр-ки З. и бросился бежать. Происходящее видел со-

трудник милиции Д., который начал преследовать Н. и смог задержать его.  Д. обыскал Н., 

и в кармане у Н. им был обнаружен женский кошелек. В дальнейшем Н. был заключен под 

стражу. 

Необходимо ли было в данном случае участие понятых при производстве личного 

обыска Н.? Необходима ли фиксация хода и результатов такого личного обыска в 

протоколе личного обыска? 

Каковы основания и порядок производства личного обыска? 

 

№ 4. В ходе предварительного расследования  свидетель Р. неоднократно получал звонки 

по телефону с угрозами  от родственников  подозреваемого, которые угрожали его убить и 

таким образом пытались принудить его отказаться давать показания.   Р. в письменном 

виде заявил просьбу о произведении контроля и записи его телефонных переговоров. 

Требуется ли в данном случае разрешение суда на контроль и запись телефонных 

переговоров Р. ? 

Каковы основания и порядок производства контроля и записи переговоров? 

 

          №5.Охарактеризуйте основания и порядок производства наложения ареста на 

почтово-телеграфные отправления, их осмотра и выемки. 

Приведите примеры. 

 

 

Занятие 3. 

Вопросы: 



1.Экспертиза, основания и порядок ее проведения. Помещение в медицинский или психи-

ческий стационар для производства  судебной экспертизы. 

2.Комиссионная, комплексная, дополнительная и повторная экспертизы. 

3.Заключение эксперта. Допрос эксперта.  

4.Получение образцов для сравнительного исследования. 

 

Задачи: 

 № 1. В ходе предварительного расследования Д. подозревался в совершении пре-

ступления, предусмотренного ч.3 ст. 264 УК РФ.  В ходе допроса Д. утверждал, что со-

вершенно не помнит произошедшего ДТП. Супруга Д., допрошенная в качестве свидете-

ля, пояснила, что Д. действительно  этого не помнит, также не помнит события прошлого 

года, и что сразу после ДТП Д. был в бессознательном состоянии доставлен в больницу. 

Также она пояснила, что и ранее у него бывали небольшие проблемы  с запоминанием 

происходящих с ним событий, и она связывает это с последствиями черепно-мозговой 

травмы, произошедшей с Д. ранее. 

   Какую экспертизу  должен назначить  следователь? Какие вопро-

сы ему необходимо поставить на ее разрешение? 

 Необходимо ли помещать Д. в стационар для производства судебной эксперти-

зы? 

Каковы основания и порядок производства судебной экспертизы? 

В каких случаях назначение судебной экспертизы является обязательным? 

 

       №2. Охарактеризуйте различия между комиссионной, комплексной, до-

полнительной и повторной экспертизами.  

Каковы основания и порядок их производства? 

 

  №3. В ходе судебного заседания адвокат заявил ходатайство о необходимости проведе-

ния дополнительной экспертизы  в отношении его подзащитного в связи с неясным, по его 

мнению, заключением экспертизы. Однако, судья отклонил данное ходатайство, и вызвал 

в суд для допроса эксперта, производившего данную экспертизу. 

Оцените правомерность действий адвоката и судьи. 

Каков порядок проведения допроса эксперта?  

 

  №4. Входе предварительного расследования Р. подозревался  в совершении преступле-

ния, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ. Следователь посчитал необходимым получить 

образцы крови и слюны Р. для их сравнительного исследования. Р. возражал против этого. 

Как необходимо поступить следователю? 

Каков порядок получения образцов для сравнительного исследования? 

 

 

Занятие 4. 

Вопросы: 

1.Осмотр, его виды.  Эксгумация. Отличия осмотра трупа от эксгумации. 

2 Освидетельствование.  

3.Следственный эксперимент. 

 

  № 1.  На берегу реки был обнаружен  труп неизвестной женщины с призна-

ками насильственной смерти. Следователь произвел осмотр трупа, пригласив для участия 

в нем 2-х  понятых, а также медсестру из ближайшего лечебного учреждения.  

  Оцените правомерность действий следователя. 

Какие виды осмотра Вам известны?  

Каков порядок проведения эксгумации? 



В чем состоят отличия осмотра трупа от эксгумации? 

 

 №2. В ходе предварительного расследования Г. подозревался в совершении пре-

ступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ. Очевидцы произошедшего утверждали, 

что Г. внешне очень похож на человека, совершившего преступление, однако окончатель-

но уверены в этом не были. Вместе с тем, они утверждали, что на спине человека, совер-

шившего преступление, находится большое родимое пятно, и они смогли его увидеть, так 

как  в ходе бегства с места преступления  с него была сорвана рубаха. 

 Достаточно ли данных оснований для производства освидетельствования? 

Каковы порядок проведения освидетельствования и его задачи?  

 

 №3. В ходе предварительного расследования Н. подозревался в совершении пре-

ступления, предусмотренного ч.2 ст. 264 УК  РФ.  Адвокат Н. заявил ходатайство о прове-

дении следственного эксперимента. Следователь отказал в удовлетворении данного хода-

тайства, мотивируя это тем, что транспортное средство, которым управлял Н.,  пришло в 

полную негодность и провести следственный эксперимент по этой причине невозможно. 

          Оцените правомерность действий следователя. 

Каковы порядок проведения следственного эксперимента  и его задачи? 
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Тема.12. Приостановление и возобновление предварительного следствия 

.Прекращение уголовного дела. ( 2ч.) 

 

Вопросы: 

 

1.Основания, порядок и сроки приостановления предварительного следствия. 

2.Действия следователя после приостановления предварительного следствия. 

3.Возобновление приостановленного уголовного дела. 

4.Основания и последствия прекращения уголовного дела и уголовного преследования. 

5.Постановление и отмена постановления о прекращении уголовного дела или уголовного 

преследования. 

 

 

Задачи : 

1.Е. И Щ. обвинялись в хищении. За неделю до окончания срока предварительного след-

ствия давший подписку о невыезде Е. с места жительства скрылся. Соответствующим по-

становлением расследование по делу было приостановлено до розыска Е. В течение по-

следующих двух месяцев разыскать Е. не удалось, и следователь решил направить в суд 

уголовное дело по обвинению лишь одного Щ. 

Оформите документально последнее решение, принятое следователем. 

2. В связи с тяжким заболеванием С., обвиняемого в искажении отчетных данных и хище-

нии денежных средств в строительно-монтажном управлении, следователь приостановил 

уголовное дело до его выздоровления. При этом он распорядился продолжить назначен-

ную по его постановлению ревизию производственно-хозяйственной деятельности С., ко-

торая по предварительным расчетам должна продолжаться около двух месяцев. Одновре-

менно следователю пришлось дважды проверять содержание арестованной им почтово-

телеграфной корреспонденции, поступившей на имя С. Поскольку чего-либо, относящего-

ся к делу, обнаружено не было, следователь не стал составлять процессуальных докумен-

тов по фиксации результатов своих действий. 

Имелись ли основания для приостановления уголовного дела по обвинению С. при 

изложенных обстоятельствах? 

Была ли необходимость в возобновлении уголовного дела при продолжении работы 

по производству ревизии и осмотру почтово-телеграфной корреспонденции или сле-

дователь поступил правильно? 

3. Жена обвиняемого, получив повестку о явке мужа к следователю, в назначенный день 

предоставила документ о том, что тот в настоящее время находится на санаторно-

курортном лечении и будет отсутствовать еще 14 дней. Следователь, приобщив эту справ-

ку к делу, вынес постановление о приостановлении предварительного следствия на осно-

вании ч. 4 ст. 208 УПК РФ. 

Имелись ли основания для приостановления расследования в данном случае? 

4. М. обвиняется в изнасиловании и покушении на убийство гр-ки А. Совершив изнасило-

вание, он нанес потерпевшей несколько ударов по голове большим камнем и, считая А. 

умершей, оставил свою жертву в лесной полосе и скрылся. 

В ходе следствия М. виновным себя не признал, неоднократно выдвигал ложные версии 

по мере того, как следователь их опровергал. 

Учитывая, что следствие по делу продолжалось уже 2 месяца и все следственные дейст-

вия, кроме тех, в которых должна участвовать потерпевшая, выполнены, следователь вы-



нес постановление о приостановлении предварительного следствия по делу до выздоров-

ления потерпевшей. 

Обоснованно ли  приостановление предварительного следствия? 

5. Проанализируйте текст приведенных ниже постановлений о приостановлении предва-

рительного следствия и об объявлении розыска обвиняемого, предварительно ответив на 

следующие вопросы. 

Соблюдены ли условия для приостановления данного дела (обратите внимание на 

сроки, обоснования и т.д.)? 

Можно ли вместо этих двух постановлений ограничиться одним, в котором указать о 

приостановлении дела и об объявлении розыска обвиняемого П.? 

                                          Постановление 

         о приостановлении предварительного следствия 

25 мая 2001 г.                                                                    г. Иваново 

 

Следователь следственного отдела Октябрьского РОВД лейтенант милиции А., рассмот-

рев материалы уголовного дела № 2843,  

установила: 

19 марта 2001 г. в период с 8.30 до 18.00 П. из № 211 гостиницы «Турист» похитил кожа-

ную куртку стоимостью 6100 руб., портфель стоимостью 3500 руб., принадлежащие С. По 

данному материалу 25 марта 2001 г. было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК 

РФ. 

6 мая 2001 г. П. было предъявлено обвинение, он был объявлен в розыск, так как после 

совершения преступления обвиняемый П. с места происшествия скрылся. 

Принятыми мерами розыска местонахождение обвиняемого П. установить не представи-

лось возможным. 

Принимая во внимание, что установленный ст. 162 УПК РФ срок производства предвари-

тельного следствия истек, все следственные действия, производство которых возможно в 

отсутствие обвиняемого, по делу выполнены и, руководствуясь ч. 2. ст. 208 УПК РФ, 

постановила: 

1) производство по уголовному делу № 2843 приостановить; 

2)копию настоящего постановления направить в прокуратуру Октябрьского района г. 

Иванова. 

 

Следователь следственного отдела Октябрьского РОВД лейтенант милиции А. 

 

Постановление 

                об объявлении розыска обвиняемого 

6 мая 2001 г.                                                  г. Иваново 

Следователь следственного отдела Октябрьского РОВД лейтенант милиции А., рассмот-

рев материалы уголовного дела № 2843, 

установила: 

19 марта 2001 г. в период с 8.30 до 18.00 П. из № 211 гостиницы «Турист» похитил кожа-

ную куртку стоимостью 6100 руб., портфель «дипломат» стоимостью 3500 руб., принад-

лежащие С. По данному материалу 25 марта 2000 г. было возбуждено уголовное дело по 

ч. 1 ст. 158 УК РФ, после совершения преступления П. с места происшествия скрылся, 

следственными органами он до сих пор не установлен, поэтому, руководствуясь ст. 210 

УПК РФ, 

постановила: 

объявить розыск обвиняемого П., 5 мая 1957 года рождения, уроженца г. Иваново, русско-

го, образование 10 классов, работавшего на Деревообрабатывающем комбинате, адрес по-

следнего места жительства: Красноярский край, пос. Лесосибирск, ул. Белинского, д. 6 кв. 

50. 



Розыск поручить отделению уголовного розыска Октябрьского РОВД. 

Следователь следственного отдела Октябрьского РОВД лейтенант милиции А. 

 

Нормативные акты и литература: 

 

1.УПК РФ . 

2.О конституционном суде РФ: ФКЗ от 21 июля 1994 // СЗ РФ. -1994.- № 13. -Ст. 1447. 

3.Об организации прокурорского надзора за исполнением законов при продлении сроков 

предварительного следствия, дознания и содержание обвиняемых под стражей: Указание 

Генеральной прокуратуры РФ от 18 июня 1998 г. № 38/36 // Сб. основных приказов и ука-

заний генерального прокурора РФ.- М., 1999.-  С. 199. 

4.Об организации прокурорского надзора за предварительным следствием и дознанием: 

Приказ Генеральной прокуратуры РФ от 18 июня 1997 г. № 31 // Сб. основных приказов  и 

указаний Генерального прокурора РФ.- М., 1999.- С. 135. 

5.Божанов С. Изменение оснований приостановления предварительного расследования // 

Законность.- 1998.- №10. 

6.Гущев В.Е. Приостановление производства по уголовным делам.- Н.Новгород, 1993. 

7. Уголовный процесс / Под общ.ред. П.А. Лупинской.- М., 2001. 

 

 

Тема 13.Окончание предварительного следствия и направление обвинительного за-

ключения прокурору (4ч.) 

 

 

 Занятие 1. 

Вопросы: 

1.Основание окончания предварительного следствия. 

2.Ознакомление потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика, их предста-

вителей с материалами дела. 

3.Ознакомление обвиняемого, защитника со всеми материалами уголовного дела. 

4 Протокол об ознакомлении с материалами уголовного дела.  

5. Заявления и разрешение ходатайств. 

 

 

Занятие 2. 

 

1.Понятие и значение, форма и содержание обвинительного заключения. 

2.Решение и действия прокурора по уголовному делу поступившему с обвинительным за-

ключением. 

3.Вопросы, разрешаемые прокурором по делу, поступившему с обвинительным заключе-

нием. 

 

Задачи: 

 

№1.  Составьте постановление о прекращении дела по ст. 24-28 УПК РФ и по ст. 212  УПК 

РФ.  Напишите по любой фабуле дела обвинительное заключение.   

№2.Следователь, признав З. потерпевшим, в числе других разъяснил ему и право ознако-

миться с материалами дела. З. поинтересовался, когда он этим правом сможет воспользо-

ваться. Следователь ответил, что планирует закончить следствие в конце месяца, и поре-

комендовал для уточнения позвонить по служебному телефону, номер которого был со-

общен потерпевшему. Когда через полтора месяца последний позвонил следователю, тот 

сообщил, что уголовное дело накануне направлено прокурору в порядке ст. 221 УПК РФ. 



Поскольку З. раньше не интересовался ходом расследования, это было расценено как от-

каз знакомиться с делом в порядке ст. 216 УПК РФ. 

Правомерны ли действия следователя? Изменится ли Ваш ответ в случае, если по-

терпевший на своем первом и последующих допросах заявлял, что не желает знако-

миться с материалами дела? Обязан ли следователь в последнем случае уведомлять 

потерпевшего об окончании расследования?    

№3. Следователь ознакомил потерпевшего с материалами дела в порядке ст. 216 УПК РФ. 

Когда на следующий день адвокат – представитель потерпевшего, обратился к следовате-

лю с ходатайством об ознакомлении с делом, тот сказал, что представить материалы дела 

для ознакомления он сейчас не может, поскольку они ему «нужны для составления обви-

нительного заключения», и посоветовал ознакомиться с ними после того, как дело посту-

пит в суд. 

Обязан ли потерпевший предупредить следователя о том, что с делом будет знако-

миться его представитель? Вправе ли законный представитель потерпевшего зна-

комиться с делом раздельно с последним? Правильно ли поступил следователь в 

данной ситуации?  

№4. Потерпевший, гражданский истец и представляющие их интересы адвокаты были вы-

званы к следователю для ознакомления с материалами дела. Эти материалы не были под-

шиты, в связи с чем адвокат – представитель потерпевшего, заявил  устное ходатайство о 

том, чтобы материалы дела предъявлялись в подшитом и пронумерованном виде при со-

ответствующей их описи. Следователь возразил ему, ссылаясь на то, что данное условие 

предусмотрено только ст. 217 УПК РФ, регламентирующей порядок ознакомления с мате-

риалами дела обвиняемого и его защитника. 

Гражданский истец и его адвокат с доводами следователя согласились, тем более что  они 

намеревались ознакомиться лишь с небольшой частью материалов дела, относящихся к 

оценке ущерба, причиненного в результате повреждения принадлежащей истцу автома-

шины. 

Проанализируйте ситуацию и оцените доводы ее участников. 

№5. По делу о хищении денежных средств описательная часть обвинительного заключе-

ния изложена так: «Предварительным следствием установлено, что начальник отделения 

связи К., вступив в преступный сговор с почтальоном Г., систематически присваивал поч-

товые переводы, которые предъявлял для оплаты соучастнику преступления- кассиру от-

деления связи М. Всего они присвоили 15 переводов на сумму 18 640 руб. Обвиняемые 

свою вину признали полностью. Кроме того, они уличаются показаниями свидетелей Н., 

Г., Т. и других пенсионеров, чьи переводы были присвоены, а также вещественными дока-

зательствами и всеми материалами дела». 

Соответствует ли данная часть обвинительного заключения требования закона? 

№6. В общежитии систематически пропадали деньги. Расследование показало, что кражи 

совершал проживающий там К. Он признался в совершении преступлений и дал обяза-

тельство возвратить похищенное. Кражи не возобновлялись, в связи с чем уголовное дело 

было прекращено на основании ст. 26 УПК РФ ввиду изменения обстановки. 

Правильно ли принятое решение? 

Варианты ответов: нет; правильно, так как обстановка в общежитии изменилась; 

правильно, так как изменилось поведение К.; решение правильно лишь в том слу-

чае, если похищались незначительные суммы. 

Составьте проект решения и прекращении дела в предложенной ситуации. 

 

Нормативные акты и литература : 

 

1.УПК РФ. 

2.О прокуратуре Российской Федерации: ФЗ от 17 января 1992 г. (в ред. ФЗ от 23 декабря 

1998 г.) // РГ. - 1999. -17 февр.  



3.Басков В.И. Прокурорский надзор.-  М., 1995. 

4.Божьев В. Прекращение дел на досудебных стадиях уголовного судопроизводства // 

Рос.юстиция.- 1996.- № 5.    

5.Головко Л. Прощение долга – одно из оснований прекращения уголовного дела // 

Рос.юстиция.- 1998.- № 4. 

6.Коханов В.А., Савкин А.В. Обвинительное заключение по уголовному делу.- М., 1994. 

7.Уголовный процесс /Под общ.ред. П.А. Лупинской.- М., 2001. 

8.Уголовный процесс / Под ред. К.Ф. Гуценко.- М., 1997. 

9.Уголовный процесс / Под ред. В.П. Божьева.- М., 1998. 

10.Чувилев А. Деятельное раскаяние // Рос.юстиция. 1998 № 6. 

11.Чувилев А. Новые основания прекращения уголовного дела в отношении несовершен-

нолетнего // Законность.- 1998.- №2.  

 

Тема 14. Дознание (2 ч.) 

 

Вопросы: 

 

1. Порядок  и сроки дознания. 

2.Особенности избрания в качестве меры пресечения заключения под стражу. 

3.Понятие и порядок оформления обвинительного акта.  

4.Решение прокурора по уголовному делу, поступившему с обвинительным актом. 

 

Задачи : 

 

№1. Следователь органа внутренних дел привлек в качестве обвиняемого в хищении ле-

соматериалов по ч. 1 ст. 160 УК РФ рабочего мебельной фабрики Б. и письмом информи-

ровал об этом коллектив цеха по месту работы обвиняемого, предлагая обсудить случив-

шееся на собрании. Приглашенный на собрание Б. свою причастность к хищению катего-

рически отрицал, другими данными о его преступных действиях коллектив не располагал, 

а следователь на собрании не присутствовал. Цеховое собрание постановило «осудить по-

ступок Б., если он имел место, и направить решение следователю». 

Проанализируйте действия следователя. 

 

№2. В ходе предварительного следствия следователь собрал достаточные доказательства 

для привлечения в качестве обвиняемого  Кузовлева В.П, изобличенного в получении взя-

ток от нескольких подчиненных. Одновременно стало известно, что Кузовлев пытается 

оказывать воздействие на свидетелей, склоняя их к даче ложных показаний. Следователь 

решил применить к обвиняемому Кузовлеву в качестве меря пресечения заключение под 

стражу.   

А). Последовательно изложите порядок дальнейших действий следователя. Б). Со-

ставьте  постановление о применении меры пресечения, дополнив необходимые 

фактические данные. 

 

№3. Шестеркин совершил ограбление подростка Воронина, у которого отобрал куртку, 

наручные часы и 200 рублей. Следователь собрал достаточные доказательства для при-

влечения Шестеркина в качестве обвиняемого. 

А).Как должен действовать следователь, решив привлечь Шестеркина в качестве 

обвиняемого? Б). Составьте соответствующий процессуальный документ, дополнив 

необходимые данные по своему усмотрению. 

 



№4.Расследовав дело, возбужденное в связи с самоубийством, следователь установил, что 

причиной самоубийства явилось психическое заболевание погибшего, о котором не было 

известно окружающим. 

Каким образом должно быть закончено производство по делу? 

 

 

Нормативные акты и литература : 

 

1 УПК РФ. 

2.О частной детективной и охранной деятельности в РФ: Закон РФ от 11 марта 1992 г. Ст. 

3, 5 и 7 // ВВС.- 1992 .- Ст. 888. 

3. Об органах федеральной службы безопасности в Российской Федерации: ФЗ от 3 апреля 

1995 г. Ст. 10 // СЗ РФ. - 1995.-  № 15.-  Ст. 1269. 

4.Положение об органах предварительного следствия в системе МВД РФ. Утв. Указом 

Президента РФ № 1422 от 23 ноября 1998 г. // РГ. - 1998.- 26 ноября. 

5.Инструкция по организации взаимодействия подразделений и служб органов внутрен-

них дел в расследовании и раскрытии преступлений. Утверждена и объявлена приказом 

МВД РФ от 20 июня 1996 г. № 334 // Сб. нормативных актов МВД России.-  М., 1996.-  С. 

360. 

6.Агутин А.В. О взаимодействии субъектов, осуществляющих предварительное расследо-

вание, с частными детективами // Современные проблемы государства и права в научных 

исследованиях адьюнктов. Н. Новгород, 1994. 

7.Балашов А.Н. Взаимодействие следователей и органов дознания при расследовании пре-

ступлений. М., 1979. 

8.Томин В.Т., Захарова Т.П. Неотвратимость ответственности как условие справедливости 

в уголовном судопроизводстве // Научные и практические проблемы уголовного судопро-

изводства в свете судебно-правовой реформы. Ижевск, 1989. 

9.Уголовный процесс / Под общ.ред. П.А. Лупинской. М. 2001. 

10.Уголовный процесс / Под  ред. К.Ф. Гуценко. М., 1997. Гл. 3.      

 

Тема 15. Основы уголовного процесса в зарубежных странах (2ч.) 

 

Вопросы: 

 

1.Исторические формы уголовного процесса в зарубежных странах. 

2.Уголовный процесс Англии, Уэллса и Шотландии. 

3.Уголовный процесс США. Особенности уголовного процесса  США в системе обычного 

права. 

4.Уголовный процесс стран Европы. 

 

Задание: по данной теме  каждому студенту подготовить реферат по собственно выбран-

ной теме, согласованной с преподавателем, объёмом пять страниц компьютерного текста 

(шрифт 14, интервал между строк 1,5, с указанием использованных источников). 

 

 

5.Темы курсовых работ 

 

1.Сущность и задачи уголовного процесса. 

2.Исторические формы уголовного судопроизводства. 

3.Право на защиту в уголовном процессе. 

4.Суд и его полномочия в уголовном процессе. 

5.Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения. 



6.Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты. 

7.Особенности защиты подозреваемого. 

8.Гражданский иск в уголовном процессе. 

9.Уголовное преследование, его виды. Возбуждение уголовного дела. Отказ в возбужде-

нии уголовного дела. 

10.Прекращение уголовного дела и уголовного преследования. 

11.Предмет и пределы доказывания. 

12.Виды и классификация доказательств в уголовном процессе. 

13.Собирание доказательств. 

14.Меры пресечения и порядок их применения. 

15.Иные меры уголовно-процессуального принуждения. 

16.Реабилитация в уголовном процессе. 

17.Предварительное следствие. 

18.Дознание. 

19.Возбуждение дел частного обвинения. 

20.Допрос и его виды. Проверка показаний на месте. Общее и особенное. 

21.Обыск. Личный обыск. Выемка. Общее и особенное. 

22.Осмотр. Освидетельствование. Эксгумация. 

23.Экспертиза и ее виды. Назначение и использование. 

24.Следственный эксперимент.  

25.Задержание. Основание и порядок. 

26.Предъявление обвинения. 

27.Приостановление предварительного расследования. 

28.Окончание предварительного расследования с направлением дела в суд. 

29.Вопросы, разрешаемые при назначении судебного заседания. 

30.Судопроизводство по делам частного обвинения. 

31.Предварительное слушание. 

32.Подготовительная часть в суде с участием  присяжных заседателей. 

33.Особенности судебного следствия в суде с участием присяжных заседателей. 

34.Полномочия присяжных заседателей. 

35.Полномочия председательствующего в суде с участием присяжных заседателей. 

36.Подготовка вопросного листа и постановка вердикта присяжными заседателями. 

37.Порядок вынесения вердикта присяжными заседателями. 

38.Обжалование приговоров, постановленных на вердикте присяжных. 

39. Апелляция в российском уголовном процессе. 

40.Судебный контроль в кассации по уголовным делам. 

41.Полномочия кассационной инстанции. 

42. Стадия исполнения приговора. 

43.Полномочия судов по вопросам исполнения приговора, определения и постановления 

суда. 

44. Порядок пересмотра судебных решений в порядке надзора. 

45. Участники процесса в порядке надзора. 

46. Решения суда надзорной инстанции. 

47. Обстоятельства возобновления по уголовному делу. 

48.Процедура возобновления производства по уголовному делу ввиду новых или вновь 

открывшихся обстоятельств. 

49.Производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних лиц. 

50.Производство о применении принудительных мер медицинского характера. 

51.Особенности производства по уголовным делам в отношении судей. 

52.Особенности производства по уголовным делам в отношении следователей. 

53.Особенности  производства по уголовным делам в отношении адвокатов. 

54. Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства. 
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7. Формы текущего, промежуточного и рубежного контроля  

 

7.1. Вопросы и задания для индивидуальной и самостоятельной работы 

 

1. Каково соотношение понятий «уголовный процесс» и «правосудие»? 

2. В чем состоит назначение уголовного судопроизводства? 

3. Дайте определение стадии уголовного процесса. 

4. Дайте понятие уголовно-процессуальных правоотношений и укажите их специфику. 

Назовите виды уголовно-процессуальных правоотношений. 

5. Определите момент возникновения и элементы уголовно-процессуального правоотно-

шения? 

6. Каково значение уголовно-процессуальной формы и уголовно-процессуальных гаран-

тий? 

7. Охарактеризуйте функции уголовного преследования (обвинения), защиты и судебного 

разрешения дела. 

8. Что понимается под источниками уголовно-процессуального права? 

9. Как действует уголовно-процессуальный закон? 

10. Какова структура уголовно-процессуальной нормы? 

11. Что понимается под принципами уголовного судопроизводства и какова их система? 

12. Каково понятие уголовного преследования? 

13. В чем состоит соотношение уголовного преследования и обвинения? 

14. Перечислите виды уголовного преследования? 



15. Какие участники уголовного судопроизводства осуществляют уголовное преследова-

ние? 

16. Имеет ли право потерпевший на участие в уголовном преследовании? 

17. Как классифицируются участники уголовного судопроизводства? 

18. Определите место и роль суда в уголовно-процессуальной деятельности. 

19. Каковы задачи и полномочия прокурора в уголовном судопроизводстве? 

20. Какие органы являются в уголовном судопроизводстве органами предварительного 

следствия? 

21. Дайте понятие потерпевшему в уголовном судопроизводстве. 

22. Чем обусловлено появление в уголовном судопроизводстве гражданского истца и гра-

жданского ответчика? 

23. В результате каких процессуальных решений в уголовном судопроизводстве появляет-

ся подозреваемый? 

24. Как называется процессуальный документ, с момента вынесения которого возникает 

процессуальная фигура обвиняемого? 

25. Какие лица могут исполнять обязанности защитника? 

26. С какого момента допускается защитник к участию в деле? 

27. В каких случаях обязательно участие защитника в деле? 

28. Перечислите иных участников уголовного судопроизводства. 

29. Кто пользуется в уголовном судопроизводстве свидетельским иммунитетом? 

30. Перечислите обстоятельства, исключающие участие в уголовном судопроизводстве. 

31. Каково место и значение доказательственного права в рамках отрасли уголовно-

процессуального права? 

32. Какие обстоятельства подлежат доказыванию по уголовному делу? Как в уголовном 

процессе именуются эти обстоятельства? 

33. Что понимается под пределами доказывания? 

34. Каким образом в юридической литературе определяется понятие доказательств? 

35. Что допускается по уголовному делу в качестве доказательств? 

36. Какими свойствами должны обладать доказательства по уголовному делу? 

37. Могут ли данные, полученные в ходе проведения оперативно-розыскных мероприя-

тий, служить доказательствами по уголовному делу? 

38. По каким основаниям классифицируются доказательства? 

39. Перечислите элементы, составляющие процесс доказывания? 

40. Каковы правила оценки доказательств? 

41. Совпадают ли по содержанию проверка и оценка доказательств? 

42. Что в уголовном судопроизводстве понимается под преюдицией? 

43. Что такое меры процессуального принуждения? Назовите их виды и цели применения. 

44. Каковы гарантии законности и обоснованности задержания подозреваемого? 

45. С какого момента исчисляется срок задержания лица, подозреваемого в совершении 

преступления? 

46. На какой срок может быть задержан подозреваемый? Возможно ли продление данного 

срока? 

47. Какими правами закон наделяет лицо, задержанное по подозрению в совершение пре-

ступления? 

48. Кто и в какой срок должен быть уведомлен о задержании подозреваемого? 

49. Назовите виды мер пресечения и охарактеризуйте их содержание. 

50. Какие обстоятельства учитываются при избрании меры пресечения? 

51. Есть ли разница в применении мер пресечения к подозреваемому и обвиняемому? 

52. К кому могут быть применены иные меры уголовно-процессуального принуждения? 

53. Что следует понимать под ходатайством? 

54. В чем состоит порядок заявления и разрешения ходатайств? 

55. Что следует понимать под жалобой? 



56. Кому предоставлено право подачи жалобы? Каков процессуальный порядок подачи 

жалобы? 

57. В чем состоит порядок рассмотрения жалобы прокурором? 

58. В чем состоит порядок рассмотрения жалобы судом? 

59. Что следует понимать под процессуальным сроком? 

60. Какие сроки направлены главным образом на обеспечение быстроты производства по 

уголовному делу? 

61. Какие сроки служат гарантией прав и законных интересов участников процесса? 

62. Каков порядок исчисления сроков часами, сутками, месяцами? 

63. Разрешается ли продление процессуальных сроков? Если да, то каких? 

64. Каковы юридические последствия нарушения срока и пропуска срока? 

65. Каков порядок восстановления пропущенного срока? 

66. Какие суммы включаются в круг судебных издержек? 

67. На кого по общему правилу должны возлагаться судебные издержки? 

68. В каких случаях процессуальные издержки возмещаются за счет средств федерального 

бюджета? 

69. Что означает реабилитация? 

70. Что включает в себя право на реабилитацию? 

71. Как возмещается имущественный вред? 

72. Каков порядок устранения последствий морального вреда? 

73. Как восстанавливаются трудовые, пенсионные, жилищные и иные права? 

74. Каково значение стадии возбуждения уголовного дела? 

75. Перечислите поводы для возбуждения уголовного дела. 

76. Что представляет собой основание для возбуждения уголовного дела? 

77. Каковы особенности возбуждения уголовного дела в отношении отдельных категорий 

лиц? 

78. В чем особенности принятия решения о возбуждении уголовного дела частно-

публичного обвинения? 

79. Каковы основания отказа в возбуждении уголовного дела? 

80. Какие органы и должностные лица уполномочены рассматривать сообщения о престу-

плении? 

81. Какими способами осуществляется проверка сообщения о преступлении? 

82. Можно ли производить следственные действия до возбуждения уголовного дела? 

83. Какие решения могут быть приняты в стадии возбуждения уголовного дела? 

84. Каковы полномочия прокурора в стадии возбуждения уголовного дела? 

85. Каково значение стадии предварительного расследования в уголовном судопроизвод-

стве? 

86. Какие имеются формы предварительного расследования? 

87. Чем отличается дознание от предварительного следствия? 

88. В каком порядке осуществляется продление срока предварительного следствия? Кто 

может продлить этот срок? 

89. Каков порядок соединения уголовных дел? 

90. В каком порядке выделяется уголовное дело? 

91. В каких целях органу дознания предоставлены полномочия по производству неотлож-

ных следственных действий? 

92. Какими способами закон разрешает восстановление утраченных уголовных дел? 

93. Какие виды следственных действий предусмотрены уголовно-процессуальным зако-

ном? 

94. Все ли виды осмотров можно производить до возбуждения уголовного дела? 

95. Каковы основания освидетельствования и кто из субъектов процесса является его уча-

стником? 

96. Каковы особенности освидетельствования лиц разного пола? 



97. Какая цель преследуется при проведении следственного эксперимента? 

98. В чем состоит отличие между обыском и выемкой? 

99. Можно ли использовать сведения, полученные оперативно-розыскным путем, при 

принятии решения о контроле и записи телефонных и иных переговоров? 

100. В чем состоят общие правила производства допроса? 

101. В каком случае производится очная ставка? 

102. Каков порядок предъявления для опознания? 

103. В чем состоит проверка показаний на месте? 

104. В каких случаях проведение экспертизы является обязательным? 

105. Охарактеризуйте порядок получения образцов для сравнительного исследования? 

106. С какого момента на предварительном следствии появляется процессуальная фигура 

обвиняемого? 

107. Каковы основания привлечения в качестве обвиняемого? 

108. Из каких процессуальных действий складывается привлечение лица в качестве обви-

няемого? 

109. Каковы сроки и процессуальный порядок предъявления обвинения, а также допроса 

обвиняемого? 

110. Какие требования предъявляются законом к постановлению о привлечении в качестве 

обвиняемого? 

111. Какие права разъясняются обвиняемому при предъявлении обвинения? 

112. Какова роль защитника при предъявлении обвинения и допросе обвиняемого? 

113. Может ли дознаватель при производстве дознания предъявить обвинение? 

114. Каковы основания приостановления предварительного следствия? 

115. При каких условиях по каждому из оснований возможно приостановление предвари-

тельного следствия? 

116. Какой документ необходимо предоставить для приостановления предварительного 

следствия в случае временного тяжелого заболевания обвиняемого? 

117. Каковы процессуальные правила объявления и осуществления розыска обвиняемого? 

118. Какие формы окончания предварительного расследования предусмотрены уголовно-

процессуальным законом? 

119. Каков порядок окончания предварительного следствия с обвинительным заключени-

ем? 

120. Каков порядок окончания дознания с обвинительным актом? 

121. Каковы действия и решения прокурора по уголовному делу, поступившему с обвини-

тельным заключением и обвинительным актом? 

 

7.2. Перечень вопросов к зачету и экзамену 

 

7.2.1.Вопросы для подготовки к зачету №1 

 

1. Исторические формы уголовного судопроизводства. 

2. Процессуальное положение обвиняемого, законных представителей несовершенно-

летнего обвиняемого. 

3. Уголовно-процессуальные функции. 

4. Процессуальное положение гражданского ответчика, его представителя. 

5. Уголовно-процессуальные правоотношения, их особенности. 

6. Защитник, его процессуальное положение и полномочия. Обязательное 

участие защитника в производстве по уголовному делу . 

7. Процессуальная форма. 

8. Иные участники уголовного судопроизводства, их процессуальное положение. 

9. Понятие и виды источников уголовно-процессуального права, их система и иерар-

хия. 



10. Понятие и значение принципов уголовного судопроизводства, их связь и взаимо-

обусловленность. 

11. Понятие и содержание истины в уголовном процессе. Цель доказывания в уголов-

ном процессе. 

12. Состязательность и равноправие сторон как принцип и как категория уголовного 

процесса. 

13. Предмет доказывания. Пределы доказывания. Соотношение предмета и пределов 

доказывания. 

14. Арест. Домашний арест. Заключение под стражу. Порядок назначения, применения 

и обжалования. 

15. Процессуальное положение потерпевшего, его представителя, их полномочия. 

16. Порядок рассмотрения жалоб на применение ареста, заключения под стражу или 

продления срока содержания под стражей. Порядок рассмотрения жалоб на иные решения 

следователя и прокурора. 

17. Процессуальное положение частного обвинителя, его представителя, их процессу-

альные полномочия. 

18. Порядок избрания иных мер уголовно-процессуального принуждения, их примене-

ние и отмена. 

19. Свобода оценки доказательств. Презумпция невиновности. 

20. Субъекты доказывания. Обязанность доказывания. 

21. Понятие и виды участников уголовного процесса, их классификация. 

22. Классификация доказательств. 

23. Суд, судья. Разновидности состава суда. 

24. Понятие процесса доказывания и его элементы. 

25. Полномочия суда в досудебных стадиях производства по уголовному делу. 

26. Способы собирания доказательств. 

27. Процессуальное положение прокурора в досудебных стадиях производства по уго-

ловному делу. 

28. Понятие, назначение, виды мер уголовно-процессуального принуждения. Цели и 

основания назначения мер принуждения. 

29. Процессуальное положение прокурора в судебных стадиях производства по уголов-

ному делу. 

30. Задержание. 

31. Полномочия и процессуальная самостоятельность следователя. Начальник следст-

венного отдела, его процессуальные полномочия. 

32. Виды мер пресечения, порядок их избрания и применение. Отмена или изменение 

меры пресечения. 

33. Органы дознания, их задачи и полномочия. Дознаватель, его процессуальные пол-

номочия. 

34. Понятие уголовного процесса, его сущность, задачи и значение. 

35. Гражданский иск в уголовном процессе. 

36. Система стадий уголовного процесса. 

37. Процессуальное положение подозреваемого, законных представителей несовер-

шеннолетнего подозреваемого. 

38. Обстоятельства, исключающие участие в уголовном судопроизводстве должност-

ных лиц, ведущих уголовный процесс. 

39. Характеристика и структура действующего уголовно-процессуального законода-

тельства. Действие уголовно- процессуального закона во времени и пространстве и по ли-

цам. Применение закона по аналогии. 

40. Обстоятельства, исключающие участие в производстве по уголовному делу защит-

ника, представителя потерпевшего, гражданского истца или гражданского ответчика. 

41. Обеспечение подозреваемому и обвиняемому права на защиту. 



42. Понятие доказательств. Относимость и допустимость доказательств. Достоверность, 

доброкачественность, достаточность доказательств. 

 

7.2.2.Вопросы для подготовки к зачету №2  

 

 

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

2. Контроль и запись переговоров. 

3. Особенности возбуждения уголовных дел частного, частно-публичного и публичного 

обвинения. 

4. Экспертиза, её виды, основания и порядок её назначения. Обязательное назначение 

судебной экспертизы. 

5. Порядок возбуждения уголовного дела. Виды решений, завершающие стадию возбу-

ждения уголовного дела. 

6. Заключение эксперта. Допрос эксперта. Предъявление заключения эксперта. 

7. Понятие, задачи и значение стадии предварительного расследования. Формы предва-

рительного расследования. Общие условия предварительного расследования. 

8. Получение образцов для сравнительного исследования. 

9. Дознание, его задачи и функции. 

10. Осмотр, его виды. Эксгумация. Отличия осмотра трупа от эксгумации. 

11. Привлечение лица в качестве обвиняемого. Предъявление обвинения. 

12. Освидетельствование. 

13. Допрос. Очная ставка. Условия и порядок их проведения. 

14. Следственный эксперимент. 

15. Предъявление для опознания. Условия и порядок его проведения. 

16. Основания, порядок и сроки приостановления предварительного расследования. 

17. Проверка показаний на месте. Допустимость результатов данного действия. 

18. Приостановление производства по уголовному делу. Основания и порядок прекра-

щения уголовного дела и уголовного преследования. 

19. Обыск. Личный обыск, особенности его производства. Выемка. Отличия обыска от 

выемки. 

20. Процессуальный порядок окончания расследования с обвинительным заключением. 

Понятие и значение, форма и содержание обвинительного заключения. 

21. Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотр и выемка. 

22. Решение и действия прокурора по поступившему уголовному делу. 

 

 

                              7.2.3.Вопросы для подготовки к  экзамену 

 

1.Понятие уголовного процесса, его  сущность,  задачи и значение. 

2.Система стадий уголовного процесса. 

3. Исторические формы уголовного судопроизводства. 

4. Уголовно-процессуальные функции. 

5. Уголовно-процессуальные правоотношения, их особенности. 

6. Процессуальная форма. 

7. Понятие и виды источников уголовно-процессуального права, их система и иерархия. 

8. Характеристика и структура действующего уголовно-процессуального законодательст-

ва. Действие уголовно-процессуального закона во времени и пространстве и по лицам. 

Применение закона по аналогии. 

9. Понятие и значение принципов уголовного судопроизводства, их связь и взаимообу-

словленность. 



10. Состязательность и равноправие сторон как принцип и как категория уголовного про-

цесса. 

11. Обеспечение подозреваемому и обвиняемому права на защиту. 

12. Свобода оценки доказательств. Презумпция невиновности. 

13. Понятие и виды участников уголовного процесса, их классификация. 

14. Суд, судья. Разновидности состава суда. 

15. Полномочия суда в досудебных стадиях производства по уголовному делу. 

16. Процессуальное положение прокурора в досудебных стадиях производства  по уго-

ловному делу. 

17.Процессуальное положение прокурора в судебных стадиях производства по уголовно-

му делу. 

18. Полномочия и процессуальная самостоятельность следователя. Начальник следствен-

ного отдела, его процессуальные полномочия. 

19. Органы дознания, их задачи и полномочия. Дознаватель, его процессуальные полно-

мочия. 

20. Процессуальное положение потерпевшего, его представителя, их полномочия. 

21. Процессуальное положение частного обвинителя, его представителя, их    

процессуальные полномочия. 

22.Процессуальное положение гражданского истца, его представителя, их процессуальные 

полномочия. 

23. Гражданский иск в уголовном процессе. 

24. Процессуальное положение подозреваемого, законных представителей  несовершен-

нолетнего подозреваемого.  

25.Процессуальное положение обвиняемого, законных представителей  несовершеннолет-

него обвиняемого. 

26.Процессуальное положение гражданского ответчика, его представителя. 

27.Защитник, его процессуальное положение и полномочия. Обязательное участие защит-

ника в производстве по уголовному делу. 

28.Иные участники уголовного судопроизводства, их процессуальное 

положение. 

29. Обстоятельства, исключающие участие в уголовном судопроизводстве  

должностных лиц, ведущих уголовный процесс. 

30.Обстоятельства, исключающие участие в производстве по уголовному делу защитника, 

представителя потерпевшего, гражданского истца или гражданского ответчика. 

31.Понятие и содержание истины в уголовном процессе. Цель доказывания в уголовном 

процессе.  

32.Предмет доказывания. Пределы доказывания. Соотношение предмета и пределов дока-

зывания. 

33.Понятия доказательств. Относимость и допустимость доказательств. Достоверность, 

доброкачественность, достаточность доказательств. 

34. Субъекты доказывания. Обязанность доказывания. 

35. Классификация доказательств. 

36. Понятие процесса доказывания и его элементы. 

37. Способы собирания доказательств. 

38.Понятие, назначение, виды мер уголовно-процессуального принуждения. Цели и осно-

вания назначения мер принуждения. 

39.Задержание. 

40. Виды мер пресечения, порядок их избрания и  применение. Отмена или изменение ме-

ры пресечения.  

41.Домашний арест. Заключение под стражу. Порядок назначения, применения и обжало-

вания. 



42.Порядок рассмотрения жалоб на применение ареста, заключения под стражу   или про-

дления срока содержания под стражей. Порядок рассмотрения жалоб на иные решения 

следователя и прокурора. 

43.Порядок избрания иных мер уголовно-процессуального принуждения, их применение и 

отмена. 

44.Виды ходатайств в уголовном процессе. Круг лиц, имеющих право заявлять ходатайст-

во, порядок их разрешения. Жалоба в уголовном процессе. Порядок рассмотрения жалоб. 

45.Реабилитация. Возмещение имущественного и морального вреда. 

46.Понятие, задачи и значение стадии возбуждения уголовного дела. 

47. Особенности возбуждения уголовных дел частного, частно-публичного  и публичного 

обвинения. 

48. Порядок возбуждения уголовного дела.Виды решений, завершающие  стадию возбуж-

дения уголовного дела. 

49.Понятие, задачи и  значение стадии предварительного расследования. Формы предва-

рительного расследования. Общие условия предварительного расследования. 

50. Дознание, его задачи и функции. 

51. Привлечение лица в качестве обвиняемого. Предъявление обвинения. 

52.Допрос. Очная ставка. Условия и порядок их проведения. 

53. Предъявление для опознания. Условия и порядок его  проведения. 

54. Проверка показаний на месте. Допустимость результатов данного 

действия. 

55. Обыск. Личный обыск, особенности его производства. Выемка. Отличия обыска от 

выемки. 

56. Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотр и  

выемка. 

57. Контроль и запись переговоров. 

58. Экспертиза, ее виды,  основания и порядок ее назначения. Обязательное    

назначение судебной экспертизы. 

59.Заключение эксперта. Допрос эксперта. Предъявление заключения эксперта. 

60.Получение образцов для сравнительного исследования. 

61. Осмотр, его виды.  Эксгумация. Отличия осмотра трупа от эксгумации. 

62. Освидетельствование. 

63. Следственный эксперимент. 

64.Основания, порядок и сроки приостановления предварительного расследования. 

65.Приостановление производства по уголовному делу. Основания и порядок прекраще-

ния уголовного дела и уголовного преследования. 

66.Процессуальный порядок окончания расследования с обвинительным заключением. 

Понятие и значение, форма и содержание обвинительного заключения. 

67.Решение и действия прокурора по поступившему уголовному делу.  

68.Обвинительное заключение. Обвинительный акт. Особенности составления в зависи-

мости от различия категорий уголовных дел. 

69. Подследственность уголовных дел. Подсудность уголовных дел. Недопустимость  

споров о подсудности. 

70. Понятие, задачи и значение стадии судебного разбирательства. Полномочия судьи по 

поступившему уголовному делу. 

71. Основания и порядок проведения предварительного слушания. 

72.Назначение судебного заседания. 

73.Виды решений, принимаемых судьей на стадии назначения судебного заседания. 

74.Пределы судебного разбирательства. Порядок вынесения определения, постановления. 

75.Свидетели, специалисты, эксперты, переводчики в судебном разбирательстве. 

76.Вопросы, разрешаемые судом при постановлении приговора. 

77.Виды приговоров. 



78.Структура приговора. 

79.Иные вопросы, подлежащие решению в резолютивной части приговора. 

80.Вопросы, решаемые судом одновременно с постановлением приговора. 

81.Основания применения особого порядка принятия судебного решения. 

82.Апелляция  по уголовным делам. Решения суда апелляционной инстанции. 

83.Кассационное обжалование судебных решений. Решения суда кассационной инстан-

ции. 

84.Обращение к исполнению приговоров, судебных  определений и постановлений. 

85.Производство по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с исполнением 

приговора. 

86.Порядок рассмотрения надзорных жалоб и представлений. Решения суда надзорной 

инстанции. 

87.Новые и вновь открывшиеся обстоятельства. Возобновление  уголовного дела ввиду 

новых и вновь открывшихся обстоятельств. 

88.Основания применения принудительных мер медицинского характера. 

89.Окончание предварительного следствия. Порядок производства в отношении лиц, при-

знанных невменяемыми. 

90.Постановление суда и порядок его обжалования по делам о применении  принудитель-

ных мер медицинского характера.  

 

 

7.3. Темы рефератов 

 

1. Нравственные основы уголовного процесса. 

 

2. Становление и развитие науки уголовного процесса в России. 

 

3. Суд и розыск в российской империи при абсолютизме. 

 

4. Уголовный процесс по первому Уголовно- процессуальному кодексу России. 

 

5. Уголовный процесс по Уставу уголовного судопроизводства. 

 

6. Уголовный процесс советского периода. 

 

7. Типы ( формы) уголовного процесса. 

 

8. Концепция судебной реформы и ее реализация в законодательстве о судопроизводстве 

РФ. 

 

9. Уголовно- процессуальное право и нормы морали. 

 

10. Международные нормы о правах человека как источник уголовно- процессуального 

права России. 

 

11. Уголовно- процессуальное право и права человека. 

 

12. Право на возмещение ущерба, понесенного в результате незаконных действий органов 

расследования и суда. 

 

13.Уголовно- процессуальные правоотношения. 

 



14. Принцип неприкосновенности жилища в уголовном процессе. 

 

15. Законность, обоснованность и справедливость приговора в условиях состязательности 

процесса. 

 

16. Соотношение обвинительного и состязательного характера уголовного процесса. 

 

17.Мировое соглашение в уголовном процессе и его гражданско-правовая природа. 

 

18. Правила оценки доказательств. 

 

19. Сущность и правовая природа обжалования в уголовном судопроизводстве. 

 

20. Процессуальный порядок заявления и разрешения ходатайств. 

 

21. Понятие и значение подсудности. 

 

22. Процессуальные издержки. 

 

23. Реабилитация. 

 

24. Суд присяжных в свете судебной реформы. 

 

25.Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства. 

 

26. Гражданский иск в уголовном процессе. 

 

27. Уголовный процесс Англии. 

 

28. Уголовный процесс США. 

 

29. Уголовный процесс Франции. 

 

30. Уголовный процесс Германии. 

 

7.4. Тестовые задания 

 

1. Какое Определение, полно раскрывающее сущность уголовного процесса: 

1) уголовный процесс – это деятельность органов расследования, прокуратуры, суда, за-

ключающаяся в расследовании и разрешении уголовных дел, в раскрытии преступлений, 

изобличении и справедливом наказании лиц, совершивших преступления, в предупрежде-

нии преступлений; 

2) уголовный процесс – это основанная на законе и облеченная в форму правовых отно-

шений, осуществляемая в уголовно-процессуальном порядке деятельность органов пред-

варительного расследования, прокуратуры и суда, а так же участвующих в ней лиц; 

3) уголовный процесс – это точно регламентированный нормами права порядок возбуж-

дения, расследования, рассмотрения и разрешения дел о преступлениях. 

2. Укажите соотношение понятий “уголовный процесс” и “уголовное судопроизводство”: 

1) эти понятия тождественны; 

2) уголовный процесс – составная часть уголовного судопроизводства; 

3) уголовное судопроизводство – составная часть уголовного процесса 

3. Применяются ли аналогия в уголовном процессе? 



1) да, применяется; 

2) нет, не применяется; 

3) применяется в определенных случаях; 

4. Имеет ли обратную силу уголовно-процессуальный закон? 

1) да, имеет во всех случаях; 

2) нет, не имеет; 

3) применяется в определенных случаях; 

5. Что подразумевается под принципами уголовного права? 

1) принципами уголовного процесса называют основные правовые положения, обеспечи-

вающие построение всех его стадий, форм и институтов, а так же выполнение стоящих 

перед ним задач; 

2) принципами уголовного процесса называют обязательные предписания, которые долж-

ны выполняться всеми субъектами уголовного процесса; 

3) принципами уголовного процесса называют соответствующие рекомендации, которыми 

должны руководствоваться в уголовно-процессуальных правоотношениях. 

6. Где нашли свое отражение принципы уголовного судопроизводства? 

1) в конституции РФ; 

2) в ПК РСФСР; 

3) в УК РФ; 

4) в постановлениях Правительства РФ; 

5) в Указах Президента РФ; 

6) в Пленумах Верховного Суда РФ; 

7. Кто относится к участником уголовного процесса? 

1) лица, которые отстаивают в уголовном процессе свои права и законные интересы или 

права и интересы других лиц; 

2) лица, отстаивающие в процессе свои права и законные интересы, а также государствен-

ные органы, осуществляющие борьбу с преступностью; 

3) все лица, которые принимают участие при производстве по уголовному делу. 

8. Кто из перечисленных лиц, является участником уголовного процесса? 

1) прокурор; 

2) следователь прокуратуры; 

3) обвиняемый; 

4) подозреваемый; 

5) защитник; 

6) потерпевший; 

7) гражданский истец и ответчик; 

8) эксперт; 

9) представитель потерпевшего; 

10) свидетель; 

9. Что является доказательством в уголовном процессе? 

1) показания свидетеля; 

2) показания потерпевшего; 

3) показания гражданского истца; 

4) показания гражданского ответчика; 

5) показания обвиняемого; 

6) показания подозреваемого; 

7) экспертиза; 

8) вещественные доказательства; 

9) документы; 

10) протоколы допросов свидетелей, потерпевших, обвиняемых; 

10. Какими свойствами должно обладать каждое доказательство по уголовному делу? 

1) достоверности; 



2) допустимости; 

3) достаточности; 

4) относимости; 

5) объективности; 

11. Какие виды мер пресечения предусмотрены уголовно-процессуальным кодексом 

РСФСР? 

1) подписка о невыезде; 

2) личное поручительство; 

3) имущественное поручительство; 

4) залог; 

5) поручительство общественных организаций; 

6) домашний арест; 

7) заключение под стражу; 

8) отстранение от должности; 

9) отдача несовершеннолетних под присмотр или надзор; 

10) наблюдение командованием воинской части. 

12. Какие виды мер пресечения применяются только с санкции прокурора? 

1) подписка о невыезде; 

2) личное поручительство; 

3) имущественное поручительство; 

4) залог; 

5) поручительство общественных организаций; 

6) домашний арест; 

7) заключение под стражу; 

8) отстранение от должности; 

9) отдача несовершеннолетних под присмотр или надзор; 

10) наблюдение командованием воинской части; 

13. С какого момента производства по уголовному делу может быть предъявлен граждан-

ский иск? 

1) с момента возбуждения уголовного дела; 

2) с момента привлечения лица в качестве обвиняемого; 

3) с момента окончания предварительного следствия; 

4) в стадии принятия обвиняемого судом; 

5) в подготовительной части судебного заседания; 

6) в ходе судебного следствия; 

7) при постановлении приговора; 

8) при кассационном заседании суда. 

14. Кто правомочен предьявить гражданский иск в уголовном деле? 

1) лицо, понесшее материальный ущерб от преступления; 

2) гражданин, которому преступлением причинен вред здоровью; 

3) лицо, понесшее расходы на погребение; 

4) нетрудоспособное лицо, которое состояло на иждивении погибшего; 

5)дети погибшего; 

6) прокурор. 

15. Назовите, указанные в УПК РСФСР поводы к возбуждению уголовного дела: 

1) непосредственное обнаружение органом дознания, следователем, прокурором или су-

дом признаков преступления; 

2) заявления и письма граждан; 

3) явка с повинной; 

4) сообщение профсоюзных организаций, частных охранников и детективов по охране 

общественного порядка, товарищеских судов и других общественных организаций; 

5) сообщение предприятий, учреждений, организаций и должностных лиц; 



6) сообщение оперативного характера; 

7) анонимные письма; 

8) статьи, заметки и письма, опубликованные в печати; 

9) указание прокурора. 

16. Укажите условия необходимые для возбуждения уголовного дела: 

1) наличие указанного в законе повода к возбуждению уголовного дела; 

2) наличие любой информации о преступлении; 

3) наличие данных, указывающих на признаки преступления; 

4) подозрение компетентного органа в совершении кем-либо преступления; 

5) отсутствие обстоятельств, исключающих производство по делу; 

6) наличие обстоятельств, свидетельствующих о повышенной общественной опасности 

лица, совершившего преступление. 

17. Что входит в задачи предварительного расследования? 

1) решение вопроса о необходимости начать производство по делу; 

2) изобличение лиц, совершивших преступление; 

3) быстрое и полное раскрытие преступления; 

4) признание лиц виновными в совершении преступления; 

5) установление размера ущерба, причиненного преступлением, и принятие мер к его воз-

мещению; 

6) установление оснований для предания обвиняемого суду и решение вопроса о направ-

лении дела в суд; 

7) выявление и устранение причин и условий, способствовавших совершению преступле-

ния; 

8) наказание лиц, совершивших преступление. 

18. Перечислите органы предварительного следствия: 

1) органы противопожарного надзора; 

2) следователи прокуратуры; 

3) милиция; 

4) следователи органов внутренних дел; 

5) следователи органов федеральной службы безопасности; 

6) органы пограничной охраны. 

19. В процессе каких следственных действий могут быть обнаружены и изъяты вещест-

венные доказательства? 

1) освидетельствования; 

2) допроса; 

3)обыска; 

4) выемки; 

5) предъявления для опознания; 

6) осмотра; 

7) очной ставки; 

8) задержания; 

9) проверки показаний на месте; 

20. каким документом следователя приобщаются к делу вещественные доказательства? 

1) актом; 

2) протоколом; 

3) постановлением; 

4) справкой; 

21. В каких случаях предварительное следствие приостанавливается? 

1) в случае, когда обвиняемый скрылся или не установлено его местопребывание; 

2) в случае, когда по делу назначена стационарная судебно-психиатрическая или судебно-

медицинская экспертиза, на производство которой потребуется длительное время; 



3) в случае, когда обвиняемый страдает психическим или иным тяжким заболеванием, 

удостоверенным врачом, работающим в медицинском учреждении; 

4) в случае, когда не установлено лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемо-

го; 

5) в случае, когда потерпевший страдает тяжким заболеванием, лишающим его возможно-

сти принимать участие в производстве следственных действий; 

6) в случаях, когда обвиняемый находится вне пределов РФ и уклоняется от явки в суд. 

22. Укажите условия, при которых возможно приостановление предварительного следст-

вия в случае не установления лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого: 

1) должен быть объявлен розыск лица, совершившего преступление; 

2) должны быть выполнены все следственные действия, производство которых возможно 

в отсутствие обвиняемого; 

3) должны быть приняты все необходимые меры к установлению лица, совершившего 

преступление; 

4) должны истечь установленный законом срок предварительного следствия. 

23. кто может возбудить уголовное дело? 

1) орган дознания; 

2) дознаватель; 

3) как орган дознания, так и дознаватель. 

24. Вправе ли орган дознания прекратить уголовное дело, по которому обязательно произ-

водство предварительного следствия? 

1) нет, не вправе; 

2) вправе, во всех случаях; 

3) вправе, но только по делам о воинских преступлениях. 

 

8.Материально-техническое и информационное обеспечение дисциплины 

 

Глубокому усвоению учебного курса «Уголовно-процессуального права»  способ-

ствует использование апробированных инновационных форм обучения, в том числе муль-

тимедийных и компьютерных образовательных технологий. При этом важным подспорь-

ем для студентов юридического факультета является обращение информационным ресур-

сам сети Интернет, и особенно к справочным правовым системам «Консультант Плюс» и 

«Гарант». Помимо оперативного и всеобъемлющего получения информации об источни-

ках уголовно-процессуального права, названные правовые системы содержат объемную 

базу, включающую комментарии к законодательству, монографическую, учебную литера-

туру, а также научные публикации, размещенные в периодической печати. 

Доступ к названным информационным ресурсам для студентов обеспечивается ка-

бинетом кодификации, библиотекой, интернет-залом университета.    

 

 

9. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья 

 

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья разрабатывается адаптированная образовательная программа, индивиду-

альный учебный план с учетом особенностей их психофизического развития и состояния 

здоровья, в частности применяется  индивидуальный подход к освоению дисциплины, ин-

дивидуальные задания: рефераты, письменные работы и, наоборот, только устные ответы  

и диалоги, индивидуальные консультации, использование диктофона и других записы-

вающих средств для воспроизведения лекционного и семинарского материала. 

В целях обеспечения обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья библиотека комплектует фонд  основной учебной литературой, адаптированной 



к ограничению их здоровья, предоставляет возможность удаленного использования элек-

тронных образовательных ресурсов, доступ к которым организован в Кемеровском госу-

дарственном университете. В библиотеке проводятся  индивидуальные консультации для  

данной категории пользователей,  оказывается помощь в регистрации и использовании 

сетевых и локальных электронных образовательных ресурсов, предоставляются места в 

читальных  залах, оборудованные  программами невизуального доступа к информации, 

экранными увеличителями и техническими средствами усиления остаточного зрения. 

Кемеровский государственный университет сотрудничает с Государственным казен-

ным учреждением культуры «Кемеровская областная специальная библиотека для незря-

чих и слабовидящих» на бесплатной основе. Обучающимся предоставляются следующие 

услуги: 

 выдача литературы в отделах обслуживания; 

 индивидуальное чтение плоскопечатной литературы чтецом; 

 консультации для незрячих пользователей по работе на компьютере с брайлев-

ским дисплеем, по работе в сети Интернет; 

 предоставление незрячим пользователям возможностей самостоятельной работы 

на компьютере с использованием адаптивных технологий; 

 проведение практических занятий по обучению использованию традиционного и 

электронного каталогов и библиотечно-библиографических баз данных (в т. ч. 

удаленных); 

 прокат тифломагнитофонов, тифлофлэшплееров. 

 

 

 

 


