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I. ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

I.1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

I.1.1. Цели и задачи дисциплины 

Уголовно-процессуальное право одна из отраслей права Российской Федерации, 

представляющая собой совокупность юридических норм, определяющих задачи, принципы, 

круг участников уголовного процесса, их права и обязанности, а также другие положения 

российского судопроизводства. Она регулирует порядок возбуждения, предварительного 

расследования, судебного рассмотрения и разрешения уголовных дел, а также (отчасти) 

исполнения судебных приговоров. Согласно п. «о» ст. 71 Конституции РФ, уголовно-

процессуальное законодательство находится в исключительном ведении Федерации. 

Основной источник Уголовнопроцессуального права - Уголовно-процессуальный кодекс 

РФ 2001 года. 

Курс «Уголовно-процессуального права» представляет собой комплекс лекционных, 

семинарских и самостоятельных занятий направленных на освоение студентами 

теоретических основ уголовного процесса Российской Федерации. Студенты уголовно-

правовой специальности на третьем курсе обучения готовят и защищают курсовую работу 

по уголовно-процессуальному праву. По завершении курса предполагается сдача экзамена. 

Студенты, избравшие уголовно-правовую специализацию, могут готовить выпускную 

квалификационную (дипломную работу) по уголовно-процессуальному праву и, сдают 

государственный экзамен по данной дисциплине. 

Студентам рекомендуется несколько учебников по уголовному процессу, поскольку 

авторские коллективы по-разному трактуют те или иные теоретические положения общей 

части. Качественные учебники подготовлены авторскими коллективами под руководством 

В.П. Божьева, К.Ф. Гуценко, П.А. Лупинской в 20022006 годах. 

Помимо этого обучающиеся должны знакомиться с комментариями к УПК РФ по 

редакцией В.П. Божьева, А.П. Гуляева, И.Л. Петрухина, В.М. Лебедева и других ученых. 

Кроме действующего УПК РФ студентам необходимо изучать и иные нормативно-

правовые акты: Конституцию РФ (главу 2 и главу 7); законы «О прокуратуре РФ», «Об 

оперативно-розыскной деятельности», «О содержании подозреваемых, обвиняемых под 

стражей», «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» 2002 года, 

УК РФ. 

Студенты должны отслеживать самостоятельно изменение законодательства в 

области уголовного судопроизводства с помощью системы Интернет, «консультант- плюс», 

следить за публикациями в «Российской газете», «Российских вестях». 

Необходимо обращать внимание также на решение Конституционного Суда РФ и 

Верховного Суда РФ по вопросам уголовно-процессуального законодательства и 

проблемам его принятия. 

I.1.2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Курс «Уголовно-процессуального права» представляет собой комплекс лекционных, 
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семинарских и самостоятельных занятий направленных на освоение студентами 

теоретических основ уголовного процесса Российской Федерации. 

Студенты уголовно-правовой специальности на третьем курсе обучения готовят и 

защищают курсовую работу по уголовно-процессуальному праву. По завершении курса 

предполагается сдача экзамена. Студенты, избравшие уголовно-правовую 

специализацию, могут готовить выпускную квалификационную (дипломную работу) по 

уголовно-процессуальному праву и, сдают государственный экзамен по данной 

дисциплине. 

Согласно п. «о» ст. 71 Конституции РФ, уголовно-процессуальное 

законодательство находится в исключительном ведении Федерации. Основной источник 

Уголовно-процессуального права - Уголовно-процессуальный кодекс РФ 2001 года. 

Кроме действующего УПК РФ студентам необходимо изучать и иные нормативно-

правовые акты: Конституцию РФ (главу 2 и главу 7); законы «О прокуратуре РФ», «Об 

оперативно-розыскной деятельности», «О содержании подозреваемых, обвиняемых под 

стражей», «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» 2002 

года, УК РФ. 

Необходимо обращать внимание также на решение Конституционного Суда РФ и 

Верховного Суда РФ по вопросам уголовно-процессуального законодательства и 

проблемам его принятия. 

Специалист, освоивший курс «Уголовный процесс» должен: 

знать: основные принципы и содержание российского уголовного процесса; 

уголовно-процессуальное законодательство; 

порядок возбуждения уголовного дела, предварительного расследования, 

судебного разбирательства, обжалования, исполнения и пересмотра приговора и иных 

решений суда; 

уметь: работать с доказательствами, производить все следственные действия, вести 

судебное разбирательство, производить необходимые действия и составлять 

соответствующие им правовые акты по всем стадиям уголовного процесса, выступать в 

роли участников процесса со стороны обвинения и со стороны защиты. 

I.1.3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

 

№ Формы обучения Объем часов Форма 

отчетности Всего Аудиторные 

занятия 
1 2 3 4 5 
1. Заочная форма обучения 216 20 (5 лет); 22 (3,5 г.) экзамен 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН (срок обучения 5 лет) 
№ Наименование Количество часов 

темы темы лек. сем. сам. раб. 
1. Понятие и назначение уголовного процесса   6 

2. Уголовно-процессуальное право и его источники. 

Уголовно-процессуальный закон 

1 1 6 

3. Принципы уголовного судопроизводства.  1 6 

4. Уголовное преследование 1 1 6 
5. Участники уголовного судопроизводства  1 6 

6. Доказательства и доказывание 1  6 
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7. Меры уголовно- процессуального принуждения   8 

8. Ходатайства и жалобы   6 
9. Процессуальные сроки. Процессуальные издержки  1 6 

10. Реабилитация  1 6 

11. Возбуждение уголовного дела 1  6 

12. Предварительное расследование: 
предварительное 
следствие и дознание 

  8 

13. Общие условия предварительного расследования 1  6 

14. Привлечение в качестве обвиняемого. Предъявление 

обвинения 

1 1 8 

15. Приостановление и возобновление предварительного 

следствия 

 1 6 

16. Прекращение уголовного дела и уголовного 

преследования 

 1 6 

17. Окончание предварительного следствия с 

обвинительным заключением и дознания с 

обвинительным актом 

  8 

18. Контроль и надзор за предварительным 

расследованием 

 1 6 

19. Подготовка к судебному заседанию. 

Предварительное слушание. 

 1 6 

20. Общие условия судебного разбирательства  1 6 

21. Порядок судебного разбирательства; особый порядок 

судебного разбирательства. Приговор. 

 1 8 

22. Особенности производства у мирового судьи.   6 
23. Особенности производства в суде с участием 

присяжных заседателей. 

  6 

24. Производство в суде второй инстанции   6 
25. Исполнение приговора   6 

26. Производство в надзорной инстанции   6 
27. Возобновление производства по уголовному делу 

ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств 

 1 6 

28. Особенности производства о применении 

принудительных мер медицинского характера 

  6 

29. Особенности производства по уголовным делам в 

отношении отдельных категорий лиц. 

  6 

30. Международное сотрудничество в сфере уголовного 

судопроизводства. 

  6 

31. Основные черты уголовного процесса зарубежных 

государств 

  6 

 

Всего: 6 14 196 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН (срок обучения 3,5 года) 
 

№ Наименование Количество часов 

темы темы лек. сем. сам. раб. 
1. Понятие и назначение уголовного процесса   6 

2. Уголовно-процессуальное право и его источники. 

Уголовно-процессуальный закон 

1 1 6 

3. Принципы уголовного судопроизводства.  1 6 

4. Уголовное преследование 1 1 6 
5. Участники уголовного судопроизводства  1 6 

6. Доказательства и доказывание 1  6 
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I.1.4. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Понятие и назначение уголовного судопроизводства 

(уголовного процесса) 

7. Меры уголовно- процессуального принуждения   8 

8. Ходатайства и жалобы   6 
9. Процессуальные сроки. Процессуальные издержки   7 

10. Реабилитация   7 

11. Возбуждение уголовного дела 1  6 

12. Предварительное расследование: 
предварительное 
следствие и дознание 

  8 

13. Общие условия предварительного расследования 1  6 

14. Привлечение в качестве обвиняемого. Предъявление 

обвинения 

1 1 8 

15. Приостановление и возобновление предварительного 

следствия 

 1 6 

16. Прекращение уголовного дела и уголовного 

преследования 

 1 6 

17. Окончание предварительного следствия с 

обвинительным заключением и дознания с 

обвинительным актом 

  8 

18. Контроль и надзор за предварительным 

расследованием 

 1 6 

19. Подготовка к судебному заседанию. 

Предварительное слушание. 

 1 6 

20. Общие условия судебного разбирательства  1 6 

21. Порядок судебного разбирательства; особый порядок 

судебного разбирательства. Приговор. 

 1 8 

22. Особенности производства у мирового судьи.   6 
23. Особенности производства в суде с участием 

присяжных заседателей. 

  6 

24. Производство в суде второй инстанции   6 
25. Исполнение приговора   6 

26. Производство в надзорной инстанции   6 
27. Возобновление производства по уголовному делу 

ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств 

 1 6 

28. Особенности производства о применении 

принудительных мер медицинского характера 

  6 

29. Особенности производства по уголовным делам в 

отношении отдельных категорий лиц. 

  6 

30. Международное сотрудничество в сфере уголовного 

судопроизводства. 

  6 

31. Основные черты уголовного процесса зарубежных 

государств 

  6 

 

Всего: 6 12 198 
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Уголовное судопроизводство (уголовный процесс) и его правовая регламентация. 

Понятие уголовного процесса. Элементы понятия уголовного процесса: уголовно-

процессуальная деятельность и уголовно-процессуальные 

правоотношения. 

Назначение уголовного процесса. Защита прав и законных интересов лиц и 

организаций, потерпевших от преступлений. Защита личности от незаконного и 

необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод. Уголовное 

преследование и назначение виновным справедливого наказания. Отказ от уголовного 

преследования невиновных и освобождение их от наказания. Реабилитация каждого, кто 

необоснованно подвергся уголовному преследованию. 

Общая характеристика стадий уголовного процесса: понятие, система, цели и 

последовательность. Основные и исключительные стадии уголовного процесса. 

Исторические формы уголовного судопроизводства, их понятие. Отличительные 

черты обвинительного, инквизиционного, состязательного и смешанного процессов. 

Основные уголовно-процессуальные понятия. 

Уголовно-процессуальные отношения (правоотношения): понятие, специфика, виды, 

момент возникновения и элементы. 

Уголовно-процессуальная форма, ее единство и дифференциация. 

Уголовно-процессуальные акты: виды, содержание и форма. 

Уголовно-процессуальные гарантии, их понятие и значение. 

Наука уголовного процесса, ее предмет и актуальные направления. Соотношение с 

наукой уголовного права, криминалистикой, теорией оперативнорозыскной деятельности, 

судебной медициной, судебной психиатрией, судебной статистикой, криминологией и 

другими науками. 

Уголовный процесс, как учебная дисциплина. Система учебного курса и источники 

изучения. 

Тема 2. Уголовно-процессуальное право и его источники. 

Уголовно-процессуальный закон 

Уголовно-процессуальное право, как отрасль права, его понятие. Соотношение 

уголовно-процессуального права с уголовным правом и другими смежными отраслями 

права. Уголовно-процессуальное право и нормы морали. 

Источники уголовно-процессуального права: понятие, виды, система и общая 

характеристика, их иерархия. Закон, как основной источник уголовнопроцессуального 

права. Конституция Российской Федерации. Основная характеристика конституционных 

норм, регламентирующих отношения в сфере производства по уголовным делам. 

Верховенство конституционных норм и их прямое применение в уголовном 

судопроизводстве. Основные условия прямого применения конституционных норм при 

производстве по уголовным делам. Соотношение компетенции Российской Федерации и ее 

субъектов в регламентации уголовного судопроизводства. 

Общепризнанные принципы и нормы международного права, международные 

договоры Российской Федерации, их роль в регламентации производства по уголовным 

делам; условия прямого применения норм международного права в этой сфере. 

Международные договоры в области защиты прав человека и основных свобод, договоры о 

правовой помощи. 

Уголовно-процессуальное законодательство и основные этапы в его становлении и 

развитии (Устав уголовного судопроизводства 1864 г., Уголовнопроцессуальные кодексы 

РСФСР 1922, 1923, 1960 гг.). 

УПК Российской Федерации 2001 г.: общая характеристика и структура. 
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Иные федеральные законы, регулирующие уголовный процесс. 

Постановления конституционного суда РФ и их значение для правоприменительной 

практики в уголовном процессе. 

Разъяснения Верховного Суда Российской Федерации по вопросам судебной 

практики, их роль и значение в надлежащем исполнении федеральных законов и иных 

нормативных актов, а также обеспечении прямого применения судами предписаний 

Конституции Российской Федерации и норм международного права. 

Значение приказов, указаний и инструкций Генерального Прокурора Российской 

Федерации, Министра внутренних дел Российской Федерации для уголовно-

процессуальной деятельности. 

Действие уголовно-процессуального закона в пространстве, в отношении 

иностранных граждан и лиц без гражданства, во времени. 

Уголовно-процессуальные нормы. Их виды, структура. Санкции в уголовно-

процессуальном праве. 

Тема 3. Принципы уголовного судопроизводства 

Понятие и значение принципов уголовного судопроизводства, их система. 

Воплощение в принципах конституционных предписаний, достижений международного 

сотрудничества в области защиты прав и свобод человека. 

Принципы уголовного судопроизводства и назначение уголовного процесса. 

Раскрытие содержания принципов уголовного судопроизводства в Постановлениях 

Конституционного Суда Российской Федерации и разъяснения Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации. 

Характеристика содержания и значения принципов уголовного судопроизводства. 

Защита прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений; 

защита личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее 

прав и свобод. Законность при производстве по уголовному делу. Осуществление 

правосудия только судом. Уважение чести и достоинства личности. Неприкосновенность 

личности. Охрана прав и свобод человека и гражданина в уголовном 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 судопроизводства. Право на обжалование процессуальных 

действий и решений. 

Тема 4. Уголовное преследование 

Понятие и виды уголовно-процессуальных функций. Эволюция представления об 

уголовно-процессуальных функциях. Разделение функций уголовного преследования 

(обвинения), защиты и судебного разрешения дела. 

Виды уголовного преследования. 

Обязанность осуществления уголовного преследования. Органы и должностные 

лица, осуществляющие уголовное преследование от имени государства. Обязанность 

принятия мер, предусмотренных законом, по установлению события преступления, 

изобличению виновных в каждом случае обнаружения признаков преступления. 

Обязательность исполнения требований, поручений и запросов органов и должностных лиц, 

осуществляющих уголовное преследование. Полномочия прокурора осуществлять 

уголовное преследование независимо от волеизъявления потерпевшего в случаях, 

предусмотренных законом. 

Право потерпевшего на участие в уголовном преследовании. Привлечение к 
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уголовному преследованию по заявлению коммерческой или иной организации. 

Тема 5. Участники уголовного судопроизводства 

Понятие участника уголовного судопроизводства. Классификация участников 

уголовного судопроизводства. 

Суд -- орган правосудия по уголовным делам. Осуществление судебной власти в 

уголовном судопроизводстве. Состав суда. 

Понятие подсудности. Конституционное правило о подсудности уголовных дел. 

Виды подсудности. Определение подсудности при соединении уголовных дел. Передача 

уголовного дела по подсудности. Изменение территориальной подсудности уголовного 

дела. Недопустимость споров о подсудности. 

Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения. 

Прокурор: понятие, его задачи и полномочия в уголовном судопроизводстве. 

Процессуальное положение прокурора на различных стадиях уголовного судопроизводства. 

Следователь: понятие, его задачи и полномочия. Процессуальная 

самостоятельность следователя. 

Начальник следственного отдела: понятие, его задачи и полномочия. 

Орган дознания: понятие, его задачи и полномочия. Дознаватель: понятие, его задачи 

и полномочия. Разграничение полномочий органа дознания и дознавателя. Начальник 

органа дознания: понятие, его задачи и полномочия. 

Потерпевший: понятие, процессуальное положение. 

Частный обвинитель: понятие, процессуальное положение. 

Гражданский истец: понятие, процессуальное положение. Гражданский иск как 

средство возмещения вреда, причиненного преступлением. Лица, имеющие право 

предъявить гражданский иск в уголовном процессе. Основания и порядок предъявления 

гражданского иска. Меры по обеспечению гражданского иска. Решения, принимаемые по 

гражданскому иску. 

Представитель потерпевшего, гражданского истца и частного обвинителя. 

Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты. 

Подозреваемый: понятие, процессуальное положение. 

Обвиняемый: понятие, процессуальное положение. 

Законный представитель подозреваемого и обвиняемого, его процессуальное 

положение. 

Защитник: понятие и полномочия. Лица, могущие исполнять обязанности защитника. 

Допуск защитника к участию в уголовном деле. Приглашение, назначение и замена 

защитника. Обязательное участие защитника в уголовном судопроизводстве. Отказ от 

защитника. Освобождение обвиняемого от оплаты юридической помощи защитника. 

Гражданский ответчик: понятие, процессуальное положение. 

Представитель гражданского ответчика: понятие, процессуальное положение. 

Иные участники уголовного судопроизводства. 

Свидетель: понятие, процессуальное положение. Порядок вызова и допроса 

свидетеля. Лица, не подлежащие допросу в качестве свидетелей. Свидетельский 

иммунитет. 

Эксперт: понятие, процессуальное положение. Порядок вызова эксперта, назначения 

и производства экспертизы. 

Специалист: понятие, процессуальное положение. Порядок вызова и участия 

специалиста в уголовном судопроизводстве. 

Переводчик: понятие, процессуальное положение. Порядок вызова и участия 

переводчика в уголовном судопроизводстве. 
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Понятой: понятие, процессуальное положение. Лица, которые не могут быть 

понятыми. 

Обстоятельства, исключающие участие в производстве по уголовному делу. Отводы 

и порядок их разрешения. 

Тема 6. Доказательства и доказывание 

Понятие, содержание и значение учения о доказательствах (теория доказательств) в 

уголовном судопроизводстве. 

Установление истины -- цель доказывания. Значение установления истины по 

уголовному делу для защиты прав и законных интересов в целях реализации назначения 

уголовного судопроизводства. 

Доказательственное право в системе уголовно-процессуального права. 

Обстоятельства, подлежащие доказыванию при производстве по уголовному делу 

(предмет доказывания). Пределы доказывания. 

Понятие доказательств. Свойства доказательств: допустимость, относимость, 

достоверность, достаточность. Основания и порядок признания доказательства 

недопустимым. 

Классификация доказательств. Особенности использования в доказывании 

косвенных доказательств. Основания и практическое значение классификации 

доказательств. 

Процесс доказывания: познавательная и удостоверительная стороны 

доказывания. Элементы доказывания: собирание, проверка и оценка доказательств. 

Применение научно-технических средств для собирания и проверки доказательств. 

Использование в доказывании результатов оперативно-розыскной деятельности. Правила 

оценки доказательств. Преюдиция. 

Субъекты доказывания. Полномочия дознавателя, следователя, прокурора и суда в 

доказывании. Презумпция невиновности и ее значение в доказывании. Обязанность 

доказывания. Недопустимость возложения обязанности доказывания на обвиняемого. 

Участие в доказывании подозреваемого, обвиняемого, защитника, потерпевшего, 

гражданского истца, гражданского ответчика и их представителей. 

Виды доказательств в уголовном судопроизводстве. 

Показания подозреваемого. Понятие, предмет и значение показаний подозреваемого. 

Проверка и оценка его показаний. 

Показания обвиняемого. Понятие, предмет и значение показаний обвиняемого. 

Проверка и оценка показаний обвиняемого. 

Показания потерпевшего. Понятие, предмет и значение показаний потерпевшего. 

Проверка и оценка показаний потерпевшего. 

Показания свидетелей. Понятие, предмет и значение показаний свидетеля. Круг лиц, 

которые не подлежат допросу в качестве свидетелей. Проверка и оценка свидетельских 

показаний. 

Заключение и показания эксперта. 

Заключение эксперта. Понятие, содержание, форма и значение заключения эксперта. 

Проверка и оценка заключения эксперта. 

Показания эксперта. Понятие, предмет и значение показаний эксперта. Проверка и 

оценка показаний эксперта. 

Вещественные доказательства: понятие и виды. Проверка и оценка 

вещественных доказательств. Хранение вещественных доказательств. Решение вопроса о 

вещественных доказательствах при разрешении уголовного дела. 

Протоколы следственных действий и судебного заседания. Требования, 
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предъявляемые к составлению протоколов следственных действий и судебного заседания. 

Проверка и оценка протоколов следственных действий и судебного заседания. 

Процессуальные гарантии полноты и достоверности протоколов следственных действий и 

судебного заседания. 

Иные документы. Понятие и виды документов. Отличия иных документов от 

протоколов следственных действий и судебного заседания. Отличия документов от 

вещественного доказательства. Приобщение документов. Проверка и оценка документов. 

Особенности использования в доказывании фотографических негативов и снимков, 

кинопленки, диапозитивов, видеозаписей, фонограмм, схем, слепков и оттисков следов. 

Тема 7. Меры процессуального принуждения 

Понятие и виды мер процессуального принуждения. Процессуальные гарантии прав 

и свобод личности при применении мер процессуального принуждения. 

Задержание подозреваемого в совершении преступления как мера процессуального 

принуждения. Основания задержания. Срок задержания. Допрос подозреваемого. Гарантии 

законности и обоснованности задержания, а также соблюдения прав подозреваемого. 

Порядок содержания подозреваемого под стражей. Уведомление о задержании. Основания 

освобождения подозреваемого. 

Понятие и значение мер пресечения как вида мер процессуального принуждения. 

Основания для избрания меры пресечения. Виды мер пресечения. Обстоятельства, 

учитываемые при избрании мер пресечения. Избрание меры пресечения в отношении 

подозреваемого. Основания и процессуальный порядок избрания в качестве меры 

пресечения заключения под стражу. Постановление судьи об избрании заключения под 

стражу. Сроки содержания под стражей. Порядок освобождения лиц, заключенных под 

стражу. Отмена или изменение меры пресечения. 

Иные меры процессуального принуждения: основания применения и виды. 

Участники уголовного судопроизводства, к которым применяются иные меры 

процессуального принуждения. 

Тема 8. Ходатайства и жалобы 

Понятие и виды ходатайств в уголовном судопроизводстве. Отличия ходатайства от 

жалобы. 

Лица, имеющие право заявить ходатайство. Порядок рассмотрения ходатайства. 

Понятие и значение обжалования действий и решений суда и должностных лиц, 

осуществляющих уголовное судопроизводство. 

Лица, имеющие право подать жалобу. Круг процессуальных действий и решений, на 

которые может быть принесена жалоба. 

Рассмотрение жалобы прокурором. Срок и порядок рассмотрения жалобы и 

принятия решения. 

Судебный порядок рассмотрения жалоб. Круг решений и действий (бездействия), 

подлежащих обжалованию в суд. 

Порядок принесения жалобы и направления ее в суд. 

Порядок проверки судьей законности и обоснованности действий (бездействия) и 

решений: срок и процедура принятия решения. 

Жалоба и представление на приговор, определение, постановление суда. 

Тема 9. Процессуальные сроки. Процессуальные издержки 

Процессуальные сроки: понятие, значение, виды, порядок исчисления. 

Обязанность соблюдения процессуальных сроков. Порядок продления сроков. 
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Восстановление пропущенного срока. 

Процессуальные издержки: понятие, порядок и размеры возмещения. Выплата 

вознаграждений за выполнение обязанностей эксперта, специалиста, переводчика. Оплата 

труда адвоката, участвующего в деле по назначению. 

Взыскание процессуальных издержек. 

Тема 10. Реабилитация 

Понятие и значение реабилитации в уголовном судопроизводстве. 

Основания возникновения права на реабилитацию. Лица, имеющие право на 

реабилитацию. Условия возникновения права на реабилитацию. 

Признание права на реабилитацию. 

Возмещение имущественного вреда. Устранение последствий морального вреда. 

Восстановление в трудовых, пенсионных, жилищных и иных правах. 

Возмещение вреда юридическим лицом. 

Тема 11. Возбуждение уголовного дела 

Понятие и значение стадии возбуждения уголовного дела. Поводы и основание для 

возбуждения уголовного дела. Обязательность принятия к рассмотрению заявлений и 

сообщений о преступлении. Явка с повинной. Повод и основание для возбуждения 

уголовного дела по результатам оперативно-розыскной и административной деятельности 

органов внутренних дел. 

Порядок рассмотрения сообщения о преступлении. Органы и должностные лица, 

уполномоченные рассматривать сообщения о преступлении. Сроки рассмотрения 

сообщений о преступлениях. 

Решения, принимаемые по результатам рассмотрения сообщения о преступлении. 

Порядок возбуждения уголовного дела. Возбуждение уголовного дела публичного 

обвинения. Форма и содержания постановления о возбуждении уголовного дела. Получение 

согласия прокурора на возбуждение уголовного дела. Отказ в дачи согласия на возбуждение 

уголовного дела. Возвращение материалов для дополнительной проверки. Особенности 

возбуждения уголовного дела частнопубличного обвинения. 

Направление уголовного дела после вынесения постановления о его возбуждении. 

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

уголовного дела. 

Передача сообщения о преступлении по подследственности или в суд. Меры по 

сохранению следов преступления, принимаемые органом дознания, дознавателем, 

следователем и прокурором при передаче сообщения о преступлении по 

подследственности. 

Законность решений, принимаемых в стадии возбуждения уголовного дела. 

Контроль и надзор за деятельностью органа дознания и органа предварительного следствия 

в стадии возбуждения уголовного дела. 

Тема 12. Предварительное расследование: предварительное 

следствие и дознание 

Понятие и значение стадии предварительного расследования. 

Формы предварительного расследования. Органы предварительного расследования. 

Предварительное следствие -- обязательная форма предварительного расследования 

по уголовным делам. Срок предварительного следствия. Порядок продления срока 

следствия. Производство предварительного следствия следственной группой. 

Дознание. Порядок производства и срок дознания. Порядок продления срока 



15 

 

дознания. 

Контроль и надзор за процессуальной деятельностью органов дознания и органов 

предварительного следствия. 

Тема 13. Общие условия предварительного расследования 

Общие условия предварительного расследования: понятие и значение. 

Формы предварительного расследования. 

Подследственность: понятие и ее виды. 

Место производства предварительного расследования. 

Соединение уголовных дел. 

Выделение уголовного дела. Основания и условия выделения в отдельное 

производство материалов уголовного дела. 

Начало производства предварительного расследования. 

Производство неотложных следственных действий. Органы, наделенные правом 

осуществления неотложных следственных действий. 

Окончание предварительного расследования. Меры по выявлению и устранению 

обстоятельств, способствовавших совершению преступлений. 

Обязательность рассмотрения ходатайства. 

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

по обеспечению сохранности его имущества. 

Недопустимость разглашения данных предварительного расследования. 

Тема 14. Привлечение в качестве обвиняемого. 

Предъявление обвинения 

Привлечение в качестве обвиняемого: понятие и значение. Основания и порядок 

привлечения в качестве обвиняемого. Содержание, форма и значение постановления о 

привлечении лица в качестве обвиняемого. Порядок предъявления обвинения. Сроки 

предъявления обвинения. Порядок вызова обвиняемого. Основания и порядок привода 

обвиняемого. Разъяснение обвиняемому существа предъявленного обвинения, а также его 

прав. Участие защитника при предъявлении обвинения. 

Допрос обвиняемого. Особенности допроса несовершеннолетнего обвиняемого. 

Протокол допроса обвиняемого. Фиксация отказа обвиняемого от дачи показаний. 

Изменение и дополнение обвинения. Частичное прекращение уголовного 

преследования. 

Тема 15. Следственные действия 

Понятие следственного действия. 

Общие правила производства следственных действий. Судебный порядок получения 

разрешения на производство следственного действия. Процессуальное оформление хода и 

результатов следственных действий. Применение научнотехнических средств и способов 

обнаружения, фиксации и изъятия следов преступления и вещественных доказательств при 

производстве следственных действий. Привлечение следователем к производству в 

следственных действиях специалиста, переводчика, понятых и иных участников уголовного 

судопроизводства. 

Использование сведений, полученных оперативно-розыскным путем, при принятии 

решения о производстве следственных действий. 

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

осмотра трупа. Эксгумация. Освидетельствование. Протоколы осмотра и 

освидетельствования. 

Следственный эксперимент: понятие и порядок производства. 
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Обыск, выемка: понятие, основания и порядок производства. Отличие выемки от 

обыска. Особенности производства обыска в помещениях дипломатических 

представительств. Особенности личного обыска. Особенности производства выемки 

предметов и документов, содержащих государственную или иную охраняемую 

федеральным законом тайну, а также документов, содержащих информацию о вкладах и 

счетах граждан в банках и иных кредитных организациях. 

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

Контроль и запись телефонных и иных переговоров: основания, 

процессуальный порядок производства. 

Допрос. Место и время допроса. Порядок вызова на допрос. Общие правила 

производства допроса. Особенности допроса несовершеннолетнего потерпевшего или 

свидетеля. Протокол допроса. Применение фотографирования, аудио- и (или) видеозаписи, 

киносъемки при допросе. 

Очная ставка. Понятие, основания и порядок проведения очной ставки. Протокол 

очной ставки. 

Предъявление для опознания. Понятие и виды опознания. Порядок предъявления для 

опознания. Особенности опознания трупа. Процессуальное оформление предъявления для 

опознания. 

Проверка показаний на месте: понятие, основания и порядок проведения. 

Процессуальное оформление хода и результатов проверки показаний на месте. 

Производство судебной экспертизы: основания и порядок назначения. Случаи 

обязательного назначения и проведения экспертизы. Присутствие следователя при 

производстве судебной экспертизы. Права подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего и 

свидетеля при назначении и производстве судебной экспертизы. Порядок направления 

материалов уголовного дела для производства судебной экспертизы. Комиссионная и 

комплексная судебные экспертизы. Дополнительная и повторная судебные экспертизы. 

Получение образцов для сравнительного исследования -- часть судебной экспертизы. 

Основания и процессуальный порядок помещения подозреваемого или обвиняемого 

медицинский или психиатрический стационар для производства судебной экспертизы. 

Заключение эксперта. Допрос эксперта. Предъявление подозреваемому, 

обвиняемому, потерпевшему и свидетелю заключения эксперта. 

Получение образцов для сравнительного исследования: понятие и порядок 

производства. 

Тема 16. Приостановление и возобновление предварительного следствия 

Понятие и значение приостановления предварительного следствия. Основания и 

условия приостановления предварительного следствия. Порядок и сроки приостановления 

предварительного следствия. 

Действия следователя после приостановления предварительного следствия. 

Уведомление участников уголовного судопроизводства о приостановлении 

предварительного следствия. 

Розыск обвиняемого. Порядок объявления обвиняемого в розыск. Избрание меры 

пресечения в отношении разыскиваемого обвиняемого. 

Основания и процессуальный порядок возобновления приостановленного 

предварительного следствия. Уведомление участников уголовного судопроизводства о 

возобновлении предварительного следствия. 

Тема 17. Прекращение уголовного дела и уголовного преследования 

Прекращение уголовного дела: понятие и значение. Основания и порядок 
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прекращения уголовного дела. Основания и порядок прекращения уголовного 

преследования. Прекращение уголовного дела и уголовного преследования по 

реабилитирующим и нереабилитирующим основаниям. Постановление о прекращении 

уголовного дела и уголовного преследования, его форма и содержание. 

Отмена постановления о прекращении уголовного дела или уголовного 

преследования. Основания и порядок возобновления производства по ранее 

прекращенному уголовному делу. 

Тема 18. Окончание предварительного следствия с обвинительным заключением и 

дознания с обвинительным актом 

Основания и процессуальный порядок окончания предварительного следствия с 

обвинительным заключением. 

Уведомление обвиняемого об окончании производства следственных действий по 

уголовному делу и разъяснения права на ознакомление с материалами уголовного дела. 

Уведомление защитника и законного представителя обвиняемого. 

Уведомление потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика или 

их представителей об окончании следственных действий. 

Ознакомление потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика или их 

представителей с материалами уголовного дела. Рассмотрение и разрешение заявленных 

ими ходатайств. 

Ознакомление обвиняемого и его защитника с материалами дела. Разъяснение 

обвиняемому права ходатайствовать о рассмотрении его дела судом присяжных, 

применении особого порядка судебного разбирательства, проведения предварительного 

слушания. Рассмотрение и разрешение заявленных ими ходатайств. 

Протокол ознакомления с материалами уголовного дела. 

Обвинительное заключение: его содержание, форма и значение. Приложения к 

обвинительному заключению. 

Действия и решения прокурора по уголовному делу, поступившему с 

обвинительным заключением. Направление дела в суд. 

Основания и процессуальный порядок окончания дознания с обвинительным 

актом. 

Обвинительный акт: понятие, содержание и значение; его отличие от 

обвинительного заключения. 

Процессуальный порядок ознакомления обвиняемого и его защитника с 

материалами уголовного дела. 

Процессуальный порядок ознакомления потерпевшего или его представителя с 

материалами уголовного дела. 

Действия начальника органа дознания по поступившему к нему обвинительному 

акту с материалами уголовного дела. 

Решение прокурора по уголовному делу, поступившему с обвинительным 

актом. 

Тема 19. Контроль и надзор за предварительным расследованием 

Судебный контроль, прокурорский надзор и ведомственный контроль за 

предварительным расследованием, их соотношение и значение. 

Методы судебного контроля за предварительным расследованием. Судебное 

решение на производство процессуального действия. Рассмотрение судом жалоб на 

действия (бездействие) и решения прокурора, следователя, органа дознания, дознавателя. 

Надзор прокурора за процессуальной деятельностью органов дознания и органов 
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предварительного следствия. Полномочия прокурора и акты прокурорского реагирования 

на предварительном расследовании. 

Ведомственный контроль за предварительным расследованием: контроль 

начальника следственного отдела и контроль начальника органа дознания. 

Тема 20. Подготовка к судебному заседанию. 

Предварительное слушание 

Понятие и значение стадии подготовки к судебному заседанию. Полномочия судьи 

по поступившему в суд уголовному делу. 

Вопросы, подлежащие выяснению по поступившему в суд уголовному делу. 

Порядок подготовки к судебному заседанию. Меры по обеспечению гражданского иска и 

возможной конфискации имущества. 

Назначение судебного заседания. Вызовы в судебное заседание. Срок начала 

разбирательства в судебном заседании. 

Предварительное слушание: основания и порядок проведения. Ходатайство об 

исключении доказательства. Виды решений, принимаемых судьей на 

предварительном слушании. Возвращение уголовного дела прокурору. 

Приостановление производства по уголовному делу. Прекращение уголовного дела или 

уголовного преследования. 

Тема 21. Общие условия судебного разбирательства 

Понятие и значение общих условий судебного разбирательства. Соотношение 

принципов уголовного судопроизводства и общих условий судебного разбирательства. 

Непосредственность и устность судебного разбирательства. 

Гласность судебного разбирательства. Основания слушания дела в закрытом 

судебном заседании. Оглашение в судебном заседании переписки, записи телефонных и 

иных переговоров, телеграфных, почтовых и иных сообщений. 

Неизменность состава суда. 

Председательствующий в судебном заседании. Его полномочия. 

Равенство прав сторон, участвующих в судебном заседании. 

Секретарь судебного заседания. 

Участие обвинителя в судебном разбирательстве. 

Участие подсудимого в судебном разбирательстве. 

Участие защитника в судебном разбирательстве. Действия суда в случае замены 

защитника. 

Участие потерпевшего и (или) его представителя в судебном разбирательстве. 

Участие гражданского истца или гражданского ответчика, их представителей в 

судебном разбирательстве. 

Участие специалиста в судебном разбирательстве. 

Пределы судебного разбирательства. 

Отложение и приостановление судебного разбирательства. 

Прекращение уголовного дела в судебном заседании, основания и порядок. 

Решение вопроса о мере пресечения в судебном разбирательстве. 

Порядок вынесения определения, постановления в судебном заседании. 

Регламент судебного заседания. 

Меры воздействия за нарушение порядка в судебном заседании. 

Протокол судебного заседания. 

Замечания на протокол судебного заседания. 
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Тема 22. Порядок судебного разбирательства; особый 

порядок судебного разбирательства. Приговор 

Понятие и значение стадии судебного разбирательства. Этапы судебного 

разбирательства. 

Подготовительная часть судебного заседания. Ее понятие и значение. 

Последовательность действий и решений суда в подготовительной части судебного 

заседания. 

Судебное следствие, его значение. Порядок исследования доказательств. Допрос 

подсудимого, свидетелей и потерпевшего. Оглашение показаний подсудимого, 

потерпевшего, свидетеля, а также протоколов и документов. Особенности допроса 

несовершеннолетнего потерпевшего и свидетеля. Производство судебной экспертизы в 

суде. Допрос эксперта. Производство дополнительной или повторной экспертизы. Осмотр 

вещественных доказательств, местности и помещения, следственный эксперимент, 

предъявление для опознания, освидетельствование в ходе судебного следствия. Окончание 

судебного следствия. Основания и порядок возобновления судебного следствия. 

Прения сторон. Участники судебных прений. Содержание и порядок судебных 

прений сторон. Реплики. 

Последнее слово подсудимого, содержание и порядок произнесения. 

Возобновление судебного следствия. 

Удаление суда в совещательную комнату для постановления приговора. 

Приговор: понятие и значение. Требование законности, обоснованности и 

справедливости приговора. 

Порядок постановления приговора. Тайна совещания судей. Вопросы, разрешаемые 

судом при постановлении приговора. Решение вопроса о вменяемости подсудимого. 

Порядок совещания судей при коллегиальном рассмотрении дела. 

Виды приговоров. Основания постановления обвинительного приговора. Основания 

оправдания. 

Содержание и форма приговора. Вводная, описательно-мотивировочная и 

резолютивная части обвинительного приговора. Вводная, описательномотивировочная и 

резолютивная части оправдательного приговора. 

Иные вопросы, подлежащие решению в резолютивной части приговора: разрешение 

гражданского иска при вынесении приговора; решение вопросов о вещественных 

доказательствах: решение о распределении процессуальных издержек. 

Порядок провозглашения приговора. Основания и порядок освобождения 

подсудимого из-под стражи в зале суда. Вручение копии приговора осужденному или 

оправданному. 

Вопросы, решаемые судом одновременно с постановлением приговора. 

Особый порядок судебного разбирательства. Основания применения особого 

порядка принятия судебного решения при согласии обвиняемого с предъявленным ему 

обвинением. Порядок заявления ходатайства. 

Порядок постановления и пределы обжалования приговора, вынесенного при 

применении особого порядка судебного разбирательства. 

Тема 23. Особенности производства у мирового судьи 

Уголовные дела подсудные мировому судье. 

Возбуждение уголовного дела частного обвинения. Содержание заявления частного 

обвинителя. 

Полномочия мирового судьи по уголовному делу частного обвинения. 

Полномочия мирового судьи по уголовному делу с обвинительным актом. 
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Рассмотрение уголовного дела в судебном заседании. Соединение первоначального и 

встречного заявления по уголовным делам частного обвинения. Сроки рассмотрения 

уголовных дел мировым судьей в судебном заседании. Судебное следствие. Приговор 

мирового судьи. 

Обжалование приговора и постановления мирового судьи. 

Тема 24. Особенности производства в суде с участием присяжных заседателей 

Уголовные дела, подсудные суду присяжных. Ходатайство о рассмотрении дела 

судом присяжных. Определение порядка производства в суде присяжных при участии в 

деле нескольких обвиняемых. 

Особенности проведения предварительного слушания в суде присяжных. Порядок 

предварительного слушания. Виды решений, принимаемых судьей на предварительном 

слушании с участием присяжных заседателей. 

Составление предварительного списка присяжных заседателей. 

Подготовительная часть судебного заседания. Этапы формирования коллегии 

присяжных заседателей: основания и порядок отводов кандидатов в состав 

присяжных; принятие присяжными заседателями присяги; права присяжных заседателей; 

полномочия судьи и присяжных заседателей. 

Особенности судебного следствия в суде с участием присяжных заседателей. 

Прения сторон с участием присяжных заседателей. Реплики сторон и последнее 

слово подсудимого. 

Постановка вопросов, подлежащих разрешению присяжными заседателями. 

Содержание вопросов присяжным заседателям. Напутственное слово 

председательствующего, его содержание и значение для вынесения вердикта. Право сторон 

заявить возражения в связи с содержанием напутственного слова. 

Порядок проведения совещания и голосования в совещательной комнате. Вынесение 

вердикта: понятие, виды. Основания и порядок возобновления судебного следствия. 

Провозглашение вердикта. 

Действия председательствующего после провозглашения вердикта. Обязательность 

оправдательного или обвинительного вердикта, ее пределы. Правовые последствия 

признания подсудимого заслуживающим снисхождения. 

Виды решений принимаемых председательствующим. Постановление приговора. 

Прекращение рассмотрения уголовного дела в связи с установленной невменяемостью 

подсудимого. 

Тема 25. Производство в суде второй инстанции 

Производство в суде второй инстанции: понятие и значение. Апелляционное и 

кассационное обжалование судебных решений не вступивших в законную силу. 

Право апелляционного и кассационного обжалования. Порядок принесения жалобы 

и представления в апелляционную и кассационную инстанцию. Порядок и сроки 

обжалования приговоров или иных решений суда первой инстанции. Жалоба и 

представление: понятие и значение. Извещение о принесенных жалобах и 

представлениях. Последствия подачи жалобы или представления. Пределы рассмотрения 

уголовного дела судом апелляционной или кассационной инстанции. 

Рассмотрение уголовного дела в апелляционном порядке. Состав суда 

апелляционной инстанции. Предмет судебного разбирательства и сроки начала 

рассмотрения уголовного дела в апелляционной инстанции. Требования, предъявляемые к 

апелляционной жалобе или представлению. 

Порядок производства в суде апелляционной инстанции. Назначение и подготовка 

заседания суда апелляционной инстанции. Судебное следствие. Прения сторон. Последнее 



21 

 

слово подсудимого. 

Решения, принимаемые судом апелляционной инстанции. Основания отмены или 

изменения приговора суда первой инстанции. 

Отмена или изменение оправдательного приговора. 

Обжалование приговора и постановления суда апелляционной инстанции. 

Рассмотрение уголовного дела в кассационном порядке. Состав суда в кассационной 

инстанции. Предмет судебного разбирательства и сроки начала рассмотрения уголовного 

дела судом кассационной инстанции. Требования, предъявляемые к кассационной жалобе 

или представлению. 

Порядок производства в суде кассационной инстанции. Назначение судебного 

заседания. Лица, участвующие в рассмотрение дел в кассационном порядке. Порядок 

рассмотрения уголовного дела судом кассационной инстанции. Возможность 

представления дополнительных материалов сторонами в подтверждение или опровержение 

доводов, приведенных в кассационной жалобе и (или) представлении. 

Решения, принимаемые судом кассационной инстанции. Основания отмены или 

изменения судебного решения в кассационном порядке. 

Требования, предъявляемые к кассационному определению. 

Повторное рассмотрение уголовного дела судом кассационной инстанции. 

Тема 26. Исполнение приговора 

Понятие и значение стадии исполнения приговора. Вступление приговора в 

законную силу и обращение его к исполнению. Обязательность приговора, определения, 

постановления суда. Порядок обращения к исполнению приговора, определения и 

постановления суда. 

Извещение об обращении приговора к исполнению и предоставление родственникам 

свидания с осужденным. 

Производство по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с исполнением 

приговора. Вопросы, подлежащие рассмотрению судом при исполнении приговора. 

Отсрочка исполнения приговора. Суды, разрешающие вопросы, связанные с исполнением 

приговора. Порядок разрешения вопросов, связанных с исполнением приговора. 

Рассмотрение ходатайства о снятии судимости. 

Тема 27. Производство в надзорной инстанции 

Понятие и значение пересмотра вступивших в законную силу приговоров, 

определений и постановлений суда. Отличия пересмотра в порядке надзора от 

кассационного производства и апелляционного производства. 

Производство в надзорной инстанции. 

Право обжалования вступивших в законную силу приговора, определения, 

постановления суда. 

Суды, рассматривающие надзорные жалобу или представление. 

Порядок принесения надзорных жалобы или представления: требования, 

предъявляемые к надзорной жалобе или представлению; приложения к надзорной жалобе 

или представлению. 

Недопустимость поворота к худшему при пересмотре судебного решения в порядке 

надзора. 

Порядок рассмотрения судом надзорных жалобы или представления: сроки 

рассмотрения надзорных жалобы и представления. Принятие решения по принесенной 

надзорной жалобе или представлению. Возбуждение надзорного производства и передача 

надзорных жалоб или представления на рассмотрение суда надзорной инстанции. 
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Порядок рассмотрения уголовного дела судом надзорной инстанции. Участие 

прокурора в надзорной инстанции. Приглашение судом участников процесса на заседание 

суда, рассматривающего дело в порядке надзора. Пределы прав суда надзорной инстанции. 

Решение суда надзорной инстанции. Требования, предъявляемые к определению и 

постановлению суда надзорной инстанции. 

Основания отмены или изменения судебного решения, вступившего в законную 

силу. 

Рассмотрение уголовного дела после отмены первоначального приговора суда или 

определения суда кассационной инстанции. 

Внесение повторных надзорных жалоб или представлений. 

Тема 28. Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или 

вновь открывшихся обстоятельств 

Понятие и значение возобновления производства по уголовному делу ввиду новых 

или вновь открывшихся обстоятельств. Отличия возобновления производства по 

уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств от производства 

надзорной инстанции. 

Основания возобновления производства по уголовному делу ввиду новых или вновь 

открывшихся обстоятельств. Понятие вновь открывшихся обстоятельств. Понятие новых 

обстоятельств. 

Сроки возобновления производства. 

Проверка вновь открывшихся обстоятельств и расследование новых обстоятельств. 

Действия прокурора по окончании проверки или расследования. 

Порядок возбуждения производства. 

Порядок разрешения судом вопроса о возобновлении производства по уголовному 

делу. Решение суда по заключению прокурора. 

Производство по уголовному делу после отмены судебных решений. 

Тема 29. Особенности производства о применении 

принудительных мер медицинского характера 

Основания для производства о применении принудительных мер медицинского 

характера. Порядок предварительного следствия по уголовным делам о применении 

принудительных мер медицинского характера. Обстоятельства, подлежащие доказыванию. 

Участие законного представителя. Обязательное участие защитника. Обязательное 

производство судебно-психиатрической экспертизы. Помещение в психиатрический 

стационар. 

Выделение уголовного дела в отношении лица, совершившего запрещенное 

уголовным законом деяние в состоянии невменяемости или заболевшего после совершения 

преступления психическим расстройством. 

Окончание предварительного следствия. Основания и порядок прекращения 

уголовного дела. Порядок окончания предварительного следствия с направлением дела в 

суд для применения принудительной меры медицинского характера. Требования, 

предъявляемые к постановлению о направлении уголовного дела в суд для применения 

принудительных мер медицинского характера. 

Полномочия прокурора по окончании предварительного следствия. 

Назначение судебного заседания. Судебное разбирательство. Вопросы, разрешаемые 

судом при принятии решения по уголовному делу. Постановление суда. 

Порядок обжалования постановления суда. Прекращение, изменение и продление 

применения принудительной меры медицинского характера. 
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Возобновление уголовного дела в отношении лица, к которому применена 

принудительная мера медицинского характера. 

Тема 30. Особенности производства по уголовным делам в отношении 

отдельных категорий лиц 

Категории лиц, в отношении которых применяется особый порядок производства по 

уголовным делам. 

Порядок производства по уголовным делам в отношении указанной категории лиц, 

обладающих неприкосновенностью. 

Должностные лица, которые вправе принять решение о возбуждении уголовного 

дела в отношении указанной категории лиц, либо о привлечении их в качестве 

обвиняемого, если уголовное дело было возбуждено в отношении других лиц или по факту 

совершения деяния, содержащего признаки преступления. 

Представление прокурора в суд для рассмотрения вопроса о наличии в действиях 

указанной категории лиц признаков преступления. Порядок рассмотрения в судебном 

заседании поступившего представления прокурора. 

Участие защитника. 

Решения суда по результатам рассмотрения представления прокурора. Действия 

прокурора по получении заключения коллегии судей о наличии в действиях лица, в 

отношении которого внесено представление, признаков преступления. 

Порядок производства предварительного следствия по уголовным делам в 

отношении отдельных категорий лиц. Основания и порядок задержания. Круг лиц, в 

отношении которых применяется задержание. 

Особенности избрания меры пресечения и производства отдельных следственных 

действий. 

Особенности направления уголовного дела в суд в отношении члена Совета 

Федерации или депутата Государственной Думы. Рассмотрение уголовного дела в 

отношении члена Совета Федерации, депутата Государственной Думы, судьи федерального 

суда. 

Тема 31. Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства 

Понятие, значение и правовые основы взаимодействия судов, прокуроров, 

следователей и органов дознания с соответствующими компетентными органами и 

должностными лицами иностранных государств и международными организациями. 

Принцип взаимности. 

Запрос о правовой помощи: понятие, основания и порядок направления. Содержание 

и форма запроса. Юридическая сила доказательств, полученных на территории 

иностранного государства. 

Вызов свидетеля, потерпевшего, эксперта, гражданского истца, гражданского 

ответчика, их представителей, находящихся за пределами территории Российской 

Федерации. Иммунитет в отношении явившихся по вызову указанной категории лиц на 

территории Российской Федерации. Прекращение действия иммунитета. 

Вызов лица, находящегося под стражей на территории иностранного государства. 

Исполнение в Российской Федерации запроса о правовой помощи. Направление материалов 

уголовного дела для осуществления уголовного преследования. Исполнение запросов об 

осуществлении уголовного преследования или о возбуждении уголовного дела на 

территории Российской Федерации. 

Выдача лица для уголовного преследования или исполнения приговора. Основания и 

условия выдачи лица, находящегося на территории иностранного государства. Содержание 
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запроса о выдаче и приложения к нему. Направление запроса о выдаче. Пределы уголовной 

ответственности лица, выданного Российской Федерации. Основания и порядок 

исполнения запроса о выдаче лица, находящегося на территории Российской Федерации 

иностранному государству. 

Обжалование решения о выдаче лица и судебная проверка его законности и 

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

Избрание меры пресечения для обеспечения возможной выдачи лица. 

Порядок передачи выдаваемого лица иностранному государству. Передача 

предметов, являющихся орудиями преступления, а также предметов несущих на себе следы 

преступления или добытые преступным путем. 

Передача лица, осужденного к лишению свободы, для отбывания наказания в 

государстве, гражданином которого оно является: основания, условия и порядок. 

Отказ иностранному государству в передаче осужденного. 

Порядок предварительного рассмотрения ходатайства об отбывании наказания в 

Российской Федерации. Порядок разрешения судом вопросов, связанных с исполнением 

приговора суда иностранного государства. 

Тема 32. Основные черты уголовного процесса зарубежных государств 

Общая характеристика уголовного судопроизводства (уголовного процесса) 

развитых зарубежных государств. Исторические типы (формы) уголовного процесса. 

Основные черты состязательного типа уголовного процесса. Источники уголовно-

процессуального права зарубежных государств. 

Дифференциация уголовно-процессуальной формы и виды производств по 

уголовным делам. 

Досудебное производство: особенности и процессуальные порядки. 

Производство на судебных стадиях уголовного процесса зарубежных государств. 

Характеристика отдельных институтов уголовного процесса зарубежных государств. 

Сделка о признании вины. Использование негласных сведений (результатов оперативно-

розыскной деятельности) при раскрытии и расследовании сложных, тщательно 

замаскированных и подготовленных преступлений. 

Судопроизводство по делам несовершеннолетних. Специализированные суды для 

несовершеннолетних (малолетних) в структуре судебной системы зарубежных государств. 

Процессуальные формы отправления правосудия по делам несовершеннолетних. 

I.1.5. ПРАКТИКУМ 

ЗАДАЧА 1 

В ходе расследования уголовного дела в помещении, не входящем в жилищный 

фонд, но используемом для временного проживания обвиняемым Сорокиным, был 

произведен обыск. Перед тем, как следователь и находящиеся в его распоряжении 

сотрудники органа дознания вместе с понятыми и специалистом вошли в помещение и 

приступили к его обследованию, Сорокин указал на необходимость, в соответствии 

с УПК РФ, наличия судебного решения о производстве обыска в его жилище, потребовав 

при этом его предъявить. Следователь проигнорировал требование обвиняемого, 

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

позиций Жилищного кодекса РФ, принятого и вступившего в силу позднее УПК РФ, 

обыскиваемое помещение жилищем не является. В последующем Сорокиным была 

оспорена законность производства обыска и нахождения в уголовном деле доказательств, 

полученных в его результате. 



25 

 

Оцените действия органа предварительного расследования на предмет 

соблюдения принципов законности и неприкосновенности жилища. 

ЗАДАЧА 2 

Заместитель прокурора г. Энска, проверяя уголовное дело с обвинительным 

заключением, поступившее к нему от следователя для дальнейшего направления в суд, 

пришел к внутреннему убеждению, что обвиняемый Морозов, содержащийся под стражей, 

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

множество косвенных доказательств вины Морозова, а также то обстоятельство, что он 

является, прежде всего, государственным обвинителем, заместитель прокурора принял 

решение о направлении данного уголовного дела в суд и поддержании по нему обвинения. 

Оцените правильность действий прокурора. Какими принципами уголовного 

судопроизводства он должен руководствоваться в данной ситуации? 

ЗАДАЧА 3 

В качестве обвиняемого по уголовному делу привлекался гражданин Грузии 

Павлиашвили. Поскольку последний, как выяснилось, одинаково хорошо владел как 

грузинским, так и русским языком, органами предварительного расследования было 

принято решение не прибегать в данном уголовном деле к услугам переводчика. 

Правомерно ли такое решение? Какие критерии предусмотрены уголовно-

процессуальным законодательством для участия переводчика при производстве по 

уголовному делу. 

ЗАДАЧА 4 

Перед судебным разбирательством уголовного дела по обвинению Куликова 

государственный обвинитель выступил в средствах массовой информации с оценкой 

совершенного обвиняемым деяния и перспективы вынесения обвинительного приговора. 

При этом в своей речи он неоднократно называл Куликова преступником и призывал к 

общественному порицанию последнего. 

Оцените правильность действий государственного обвинителя с точки зрения 

соблюдения принципов уголовного судопроизводства. 

ЗАДАЧА 5 

Перед первым допросом задержанного по подозрению в совершении преступления 

Комарова следователь выяснил, что у последнего не имеется финансовых возможностей 

для оплаты труда защитника-адвоката. В связи с этим обстоятельством Комарову было 

предложено написать заявление об отказе от помощи защитника на данном этапе 

расследования уголовного дела. 

Верно ли поступил следователь? Каким принципом нужно руководствоваться при 

решении данной задачи. 

ЗАДАЧА 6 

Жукова обратилась в прокуратуру города Энска с заявлением, в котором, со ссылкой 

на факт изнасилования (ч. 1 ст. 131 УК РФ) заявительницы Андреевым, содержалась 

просьба возбудить уголовное дело и привлечь последнего к уголовной ответственности. В 

процессе предварительного следствия были собраны доказательства, свидетельствующие о 

виновности Андреева в совершении изнасилования Жуковой, однако потерпевшей было 

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

Андреевым и они имеют намерение вступить в брак. 

Как следует поступить органу предварительного следствия в данном случае, а 
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также в подобных ситуациях (когда имеется просьба потерпевшего прекратить 

уголовное дело в отношении обвиняемого) по делам о преступлениях, предусмотренных: 1) 

ст. 115 УК РФ; 2) ч. 3 ст. 158 УК РФ 

ЗАДАЧА 7 

В качестве обвиняемого по уголовному делу, возбужденному и расследуемому по 

признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, привлекался 

Тарасов. Однако получить доказательства, достаточные для составления обвинительного 

заключения и направления дела в суд, органам предварительного расследования, 

исчерпавшим все предусмотренные законом возможности, не удалось. С учетом этого 

обстоятельства следователем данное уголовное дело было прекращено. 

Оцените правомерность действий органа предварительного расследования? Чем 

отличаются прекращение уголовного дела и прекращение уголовного преследования? 

ЗАДАЧА 8 

В стадии предварительного расследования уголовного дела о краже чужого 

имущества Савостьяновы В.Ф. потерпевшему было разъяснено его права заявить 

требование о возмещении имущественного вреда, однако он этого не сделал. В ходе 

судебного заседания потерпевший обратился с требованием признать его гражданским 

истцом, поскольку рассматриваемым преступлением ему причинен имущественный вред. 

Как должен поступить судья, рассматривающий заявление потерпевшего? Каков 

процессуальный порядок признания гражданским истцом? 

ЗАДАЧА 9 

В ходе производства осмотра места происшествия, с целью оказания помощи 

следователю в обнаружении изъятии и следов, а также применения технических средств, 

следователем было приглашено сведущее в соответствующих областях науки и технике 

лицо. 

Какое процессуальное положение занимает приглашенное сведущее лицо, какие 

права оно имеет? 

ЗАДАЧА 10 

При проведении экспертизы эксперт, назначенный следователем, решил дать 

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

которые, по его мнению, имеют отношение к предмету экспертного исследования. 

Разрешение этих вопросов потребовало получение дополнительных материалов 

экспертного исследования. Эксперт встретился с потерпевшим и получил от него 

необходимые образцы его почерка, после чего закончил экспертное исследование и 

написал заключение. 

Правомерно ли поступил эксперт, и если не то где он превысил свои полномочия? 

Как, по вашему мнению, должен был поступить эксперт в предложенной ситуации? 

ЗАДАЧА 11 

При производстве предъявления для опознания предмета потерпевшему следовать 

пригасил в качестве понятых двух работников общей канцелярии УВД (не аттестованных 

сотрудников). Потерпевший опознал в ряду предметов похищенное у него ранее 

имущество, после чего следователь отпустил понятых на свои рабочие места, изготовил 

протокол опознания, после чего этот протокол подписал сам, дал подписать потерпевшему, 

а затем, проследовав на рабочее место понятых, предложил им подписать этот протокол. 

Оцените действия следователя. Какие требования предъявляются к понятым, 
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какими правами и обязанностями они наделены? 

ЗАДАЧА 12 

В ходе судебного разбирательства судом из показаний обвиняемого было 

установлено, что в отношении него в ходе производства предварительного расследования 

со стороны сотрудников ОВД применялось насилие, которое повлекло причинение тяжкого 

вреда его здоровью. Суд, усмотрев наличие достаточных данных, свидетельствующих о 

наличии признаков преступления, возбудил уголовное дело по ч.1 ст. 111 УК РФ, вынеся 

постановление о возбуждении уголовного дела. После возбуждения уголовного дела, суд 

направил его для дальнейшего расследования прокурору. 

Оцените действия суда. Какие полномочия имеет суд, рассматривая жалобы на 

действия органов предварительного расследования? 

ЗАДАЧА 13 

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

проникновением в помещение. При осмотре места происшествия - торговой площади 

магазина была обнаружена и изъята початая бутылка с минеральной водой, на поверхности 

которой специалист выявил следы паппилярных узоров (отпечатков пальцев), 

принадлежащих, как выяснилось позднее, местному жителю Филимонову, ранее судимому 

за аналогичные преступления. 

Впоследствии Филимонов и был осужден за совершение данного преступления. При 

этом в обвинительном приговоре имелась ссылка на указанную бутылку, как на одно из 

доказательств виновности подсудимого. 

По известным Вам основаниям для классификации определите, к каким видам 

доказательств относится изъятый предмет. Детально опишите процесс доказывания 

применительно к нему. 

ЗАДАЧА 14 

Расследуя обстоятельства грабежа, следователь ограничился допросом (в качестве 

свидетеля) пятерых из девяти очевидцев преступления, поскольку во всех их показаниях 

содержалась одинаковая информация. Позднее, основываясь на полученных показаниях (в 

совокупности с другими доказательствами), по уголовному делу о данном преступлении 

был вынесен обвинительный приговор. При этом оставшиеся «без внимания» четыре 

очевидца так и не были допрошены. 

Объясните, что такое пределы доказывания применительно к описанной ситуации. 

В каких случаях не следовало бы отказываться от допроса других очевидцев 

преступления? 

ЗАДАЧА 15 

25 апреля неизвестный молодой человек с целью угона проник в автомобиль "АЗЛК-

2141", который находился рядом с домом, но не смог реализовать свой преступный умысел, 

так как в это время вышел на улицу хозяин автомобиля Мищихин. Преступник скрылся. 

Мищихин обнаружил в салоне автомобиля чужие осеннее пальто, лицензию на газовый 

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

Является ли пальто и лицензия доказательствами по делу (и какими именно)? 

ЗАДАЧА 16 

В процессе осмотра места происшествия были изъяты: 

- паспорт на имя Иванова А.Н., 

- дактопленка, на которую сняты отпечатки пальцев рук со стоявшей на столе 



28 

 

бутылки, 

- выпиленная часть дверного косяка со следами взлома, 

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

- гипсовый слепок следа обуви. 

Какие из названных объектов должны быть приобщены к уголовному делу в 

качестве вещественных доказательств? Как приобщается к уголовному делу каждый из 

названный объектов? 

ЗАДАЧА 17 

В процессе судебного разбирательства защитник подсудимого Зимина отстаивал 

невиновность своего подзащитного, используя в качестве одного из источников 

доказательств протокол опознания. В ходе данного опознания подсудимый Зимин не был 

опознан потерпевшим, что, по мнению защитника, служило одним из аргументов в пользу 

невиновности Зимина. 

Прокурор обратился к суду с ходатайством об исключении указанного протокола из 

системы доказательств как полученного с нарушением законодательства. Потерпевшему не 

были разъяснены права и обязанности, он не был предупрежден об уголовной 

ответственности за отказ и дачу заведомо ложных показаний, кроме того, в процессе 

опознания присутствующие лица неоднократно выходили из помещения, где проводилось 

следственное действие. 

Защитник высказал возражения против заявленного ходатайства, указывая, что 

доказательства, полученные с нарушением закона, не могут быть положены лишь в основу 

обвинения, а равно использованы для доказывания виновности подсудимого. Что же 

касается доказывания невиновности, то законодатель подобных ограничений не 

предусматривает. 

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

прокурором? Ответ обоснуйте. 

ЗАДАЧА 18 

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

Еленой Ивановной, находились на территории городского парка. В ходе возникшей ссоры с 

женой Кравцов И. И. нанес ей побои, причинив тем самым легкий вред здоровью. 

По заявлению пострадавшей было возбуждено уголовное дело. Возникла 

необходимость допроса в качестве свидетеля Кравцовой Елены, которая была 

предупреждена об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний. 

Несмотря на свое нежелание свидетельствовать против отца, ее обязали сделать это. 

Оцените действия следователя и допустимость полученного доказательства. 

ЗАДАЧА 19 

В целях изобличения в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. ст. 107 

УК РФ (убийство двух или более лиц, совершенное в состоянии аффекта - наказывается 

лишением свободы на срок до пяти! лет), Следственным отделением при Энском ОВД 

осуществлялось уголовное преследование Антонова. Последний активно содействовал 

производству расследования, имел безупречную репутацию. Кроме того, в уголовном деле 

отсутствовали данные о том, что он скроется от следствия и суда или будет заниматься 

преступной деятельностью. Учитывая эти обстоятельства, -следователь принял решение не 

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

пресечения подписку о невыезде и надлежащем поведении. 

Правомерно ли поступил следователь? 



29 

 

ЗАДАЧА 20 

Каримов был задержан в качестве подозреваемого. По истечении срока задержания к 

нему была применена мера пресечения — подписка о невыезде. Через 9 суток после 

избрания меры пресечения следователь пригласил Каримова, чтобы предъявить ему 

обвинение. Однако Каримов выехал из города. Доставленный к следователю через день 

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

лицо может быть подозреваемым не более 10 суток с момента задержания и. поэтому, когда 

этот срок истек, а обвинение предъявлено не было, счел себя свободным от данной 

подписки. 

Правильны ли рассуждения Каримова? Остается ли лицо после отмены меры 

пресечения подозреваемым? 

I.1.6. ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1. Принципы уголовного процесса (понятие, система, содержание) 

2. Уголовное преследование (понятие, виды, субъекты) 

3. Уголовно-процессуальные функции 

4. Уголовно-процессуальные гарантии 

5. Возбуждение уголовного дела 

6. Обстоятельства, исключающие производство по уголовному делу 

7. Основание и порядок прекращения уголовного дела 

8. Доказательства и источники доказательств 

9. Процесс доказывания (собирание, проверка и оценка доказательств) 

10. Участники уголовного судопроизводства (понятие, общая характеристика) 

11. Классификация участников уголовного процесса 

12. Суд в уголовном процессе 

13. Потерпевший и гражданский истец в уголовном процессе 

14. Подозреваемый в уголовном процессе (понятие и правовое положение) 

15. Обвиняемый в уголовном процессе (понятие и правовое положение) 

16. Обеспечение права подозреваемого и обвиняемого на защиту 

17. Защитник в уголовном процессе 

18. Прокурор в уголовном процессе 

19. Следователь в уголовном процессе 

20. Меры принуждения в уголовном процессе (виды, основания и порядок применения) 

21. Задержание в уголовном процессе 

22. Меры уголовно-процессуального пресечения 

23. Процессуальные сроки 

24. Реабилитация в уголовном процессе 

25. Гражданский иск в уголовном процессе 

26. Предварительное расследование 

27. Приостановление предварительного расследования 

28. Дознание (понятие и субъекты) 

29. Общие условия предварительного следствия 

30. Следственные действия (виды, основания и порядок проведения) 

31. Обыск и выемка в уголовном процессе (основания и порядок применения) 

32. Судебная экспертиза в уголовном процессе 

33. Допрос в уголовном процессе (понятие, виды, основание, порядок проведения) 

34. Контроль и запись переговоров (понятие, цели, основания и порядок производства) 

35. Обыск и выемка 
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36. Проверка показаний на месте (понятие, цели, порядок производства) 

37. Наложение ареста на имущество и ценные бумаги (понятие, основание, порядок 

производства) 

38. Окончание предварительного расследования (виды, основания, порядок) 

39. Окончание предварительного расследования с составлением обвинительного 

заключения или обвинительного акта 

40. Использование при расследовании по уголовным делам материалов, полученных 

оперативно-розыскным путем 

41. Общие условия судебного разбирательства 

42. Судебное разбирательство 

43. Приговор (постановление, содержание и вступление в законную силу) 

44. Особенности производства в суде присяжных 

45. Производство в суде второй инстанции 

46. Производство в суде надзорной инстанции 

47. Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся 

обстоятельств. 

48. Исполнение приговора 

49. Особенности производства по применению принудительных мер медицинского 

характера 

50. Особенности производства по уголовному делу в отношении несовершеннолетних. 
I.1.7. ВОПРОСЫ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ 

1. Понятие уголовного процесса, его назначение и стадии. 

2. Уголовно-процессуальные принципы: понятие и виды. 

3. Принцип законности при производстве по уголовному делу. 

4. Основания, условия и порядок ограничения свободы в уголовном процессе. 

5. Обеспечение процессуальных прав участников процесса. 

6. Основания, условия и порядок ограничения в уголовном процессе неприкосновенности 

жилища. 

7. Основания, условия и порядок ограничения в уголовном процессе принципа тайны 

переписки, переговоров и прочих сообщений. 

8. Принцип презумпции невиновности. 

9. Состязательность сторон в уголовном судопроизводстве. 

10. Обеспечение подозреваемому и обвиняемому права на защиту. 

11. Свобода обжалования уголовно-процессуальных действий и решений. 

12. Язык уголовного судопроизводства. 

13. Понятие и виды уголовного преследования. 

14. Обязательность и органы уголовного преследования. 

15. Основания и формы отказа от уголовного преследования. 

16. Прекращение уголовного дела по нереабилитирующим основаниям: основания и 

порядок. 

17. Участники уголовного процесса: понятие и классификация. 

18. Суд: понятие и полномочия. Состав суда по рассмотрению уголовных дел. 

19. Подсудность уголовных дел: понятие и общая характеристика предметной подсудности 

судов. Подсудность военных судов. 

20. Территориальная подсудность и условия ее изменения. 

21. Прокурор: функции и полномочия. 

22. Следователь: его функции и полномочия. 

23. Орган дознания и дознаватель: понятие, виды, общая характеристика. 
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24. Потерпевший: понятие, правовое положение. 

25. Гражданский истец: понятие, правовое положение. 

26. Подозреваемый: понятие, правовое положение. 

27. Обвиняемый: понятие, правовое положение. 

28. Защитник: понятие, допуск. 

29. Приглашение, назначение и замена защитника, оплата его труда. Отказ от защитника 

30. Случаи обязательного участия защитника. 

31. Полномочия защитника. 

32. Представители: понятие, виды, правовое положение. 

33. Свидетель: понятие, правовое положение. 

34. Эксперт: понятие, правовое положение. 

35. Специалист: понятие, правовое положение. 

36. Отвод и самоотвод участников процесса: понятие, основание, порядок. 

37. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу. 

38. Доказательства: понятие, источники, недопустимость доказательств. 

39. Вещественные доказательства в уголовном процессе: понятие, порядок 

приобщения и хранения. 

40. Способы собирания доказательств в уголовном процессе. 

41. Правила оценки доказательств. 

42. Меры принуждения в уголовном процессе: понятие, виды. 

43. Основания задержания подозреваемого. 

44. Порядок задержания подозреваемого. Основания и порядок освобождения 

подозреваемого. 

45. Меры пресечения: понятие, виды основания и условия применения. 

46. Порядок применения мер пресечения к обвиняемому и к подозреваемому. 

47. Характеристика отдельных видов мер пресечения (кроме заключения под стражу). 

48. Заключение под стражу: общая характеристика и порядок применения. 

49. Сроки содержания под стражей при производстве по уголовному делу. 

50. Привод: понятие, основание и порядок применения. 

51. Наложение ареста на имущество и ценные бумаги. 

52. Ходатайство и жалобы в уголовном процессе. 

53. Реабилитация и возмещение вреда: понятие и общая характеристика. 

54. Процессуальные издержки. 

55. Возбуждение уголовного дела: поводы, основание, порядок. 

56. Отказ от возбуждения уголовного дела: основание и порядок. 

57. Общие условия предварительного расследования: понятие, виды. 

58. Подследственность: предметная и территориальная. 

59. Протокол следственного действия. 

60. Привлечение в качестве обвиняемого. Предъявление обвинения. 

61. Порядок допроса. 

62. Осмотр, освидетельствование, следственный эксперимент. 

63. Обыск, выемка. 

64. Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления. 

65. Контроль и запись переговоров. 

66. Основания и порядок приостановления производства по уголовному делу. 

Возобновление производства. 

67. Порядок ознакомления с материалами уголовного дела по окончании предварительного 

следствия. 

68. Основания и формы окончания предварительного следствия и дознания. 
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69. Общие условия судебного разбирательства: виды, их характеристика. 

70. Структура судебного разбирательства. 

71. Судебное следствие и прение сторон. 

72. Особенности производства у мирового судьи. Апелляционное производство. 

73. Особенности производства в суде с учетом присяжных заседателей: общая 

характеристика. 

74. Основания, порядок и результаты кассационного производства в суде. 

75. Пересмотр в прядке судебного надзора вступивших в законную силу приговоров: 

основания, порядок, результаты. 

76. Особенности производства по уголовным делам в отношении несовершеннолетних. 

I. 1.8 ГЛОССАРИЙ 

суд — любой суд общей юрисдикции, рассматривающий уголовное дело по существу и 

выносящий решения, предусмотренные УПК РФ; 

судья — должностное лицо, уполномоченное осуществлять правосудие; 

присяжный заседатель — лицо, привлеченное для участия в судебном разбирательстве и 

вынесения вердикта; 

судебное разбирательство — судебное заседание судов первой, второй и надзорной инстанций; 

судебное заседание — процессуальная форма осуществления правосудия в ходе досудебного и 

судебного производства по уголовному делу; 

суд первой инстанции — суд, рассматривающий уголовное дело по существу и правомочный 

выносить приговор, а также принимать решения в ходе досудебного производства по уголовному делу; 

суд второй инстанции — суды апелляционной и кассационной инстанций; уголовное 

судопроизводство — досудебное и судебное производство по уголовному 

делу; 

уголовное преследование — процессуальная деятельность, осуществляемая стороной обвинения 

в целях изобличения подозреваемого, обвиняемого в совершении преступления; 

обвинение — утверждение о совершении определенным лицом деяния, запрещенного 

уголовным законом, выдвинутое в порядке, установленном в УПК РФ; 

участники уголовного судопроизводства — лица, принимающие участие в уголовном 

процессе; 

стороны — участники уголовного судопроизводства, выполняющие на основе состязательности 

функцию обвинения (уголовного преследования) или защиты от обвинения; 

сторона защиты — обвиняемый, а также его законный представитель, защитник, гражданский 

ответчик, его законный представитель и представитель; 

сторона обвинения — прокурор, а также следователь, начальник следственного отдела, 

дознаватель, частный обвинитель, потерпевший, его законный представитель и представитель, 

гражданский истец и его представитель; (в ред. Федерального закона от 29.05.2002 № 58-ФЗ) 

частный обвинитель - потерпевший или его законный представитель и представитель по 

уголовным делам частного обвинения; 

прокурор — Генеральный прокурор Российской Федерации и подчиненные ему прокуроры, их 

заместители и иные должностные лица органов прокуратуры, участвующие в уголовном 

судопроизводстве и наделенные соответствующими полномочиями федеральным законом о 

прокуратуре; (в ред. Федерального закона от 04.07.2003 № 92-ФЗ) 

следователь — должностное лицо, уполномоченное осуществлять предварительное следствие 

по уголовному делу, а также иные полномочия, предусмотренные УПК РФ; (в ред. Федерального закона 

от 29.05.2002 № 58-ФЗ) 

органы дознания — государственные органы и должностные лица, уполномоченные в 

соответствии с УПК РФ осуществлять дознание и другие процессуальные полномочия; 

дознаватель — должностное лицо органа дознания, правомочное либо уполномоченное 

начальником органа дознания осуществлять предварительное расследование в форме дознания, а также 



33 

 

иные полномочия, предусмотренные УПК РФ; (в ред. Федеральных законов от 29.05.2002 № 58-ФЗ, от 

04.07.2003 № 92-ФЗ) 

дознание — форма предварительного расследования, осуществляемого дознавателем 

(следователем), по уголовному делу, по которому производство предварительного следствия 

необязательно; (в ред. Федерального закона от 29.05.2002 № 58-ФЗ) 

начальник органа дознания — должностное лицо органа дознания, в том числе заместитель 

начальника органа дознания, уполномоченное давать поручения о производстве дознания и неотложных 

следственных действий, осуществлять иные полномочия, предусмотренные УПК РФ; (в ред. 

Федерального закона от 04.07.2003 № 92-ФЗ) 

начальник следственного отдела — должностное лицо, возглавляющее соответствующее 

следственное подразделение, а также его заместитель; 

досудебное производство — уголовное судопроизводство с момента получения сообщения о 

преступлении до направления прокурором уголовного дела в суд для рассмотрения его по существу; 

государственный обвинитель — поддерживающее от имени государства обвинение в суде по 

уголовному делу должностное лицо органа прокуратуры, а по поручению прокурора и в случаях, когда 

предварительное расследование произведено в форме дознания, также дознаватель либо следователь; (в 

ред. Федерального закона от 29.05.2002 № 58-ФЗ) 

законные представители — родители, усыновители, опекуны или попечители 

несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого либо потерпевшего, представители учреждений 

или организаций, на попечении которых находится несовершеннолетний подозреваемый, обвиняемый 

либо потерпевший, органы опеки и попечительства; (в ред.Федерального закона от 04.07.2003 № 92-ФЗ) 

председательствующий — судья, который руководит судебным заседанием при коллегиальном 

рассмотрении уголовного дела, а также судья, рассматривающий уголовное дело единолично; 

апелляционная инстанция - суд, рассматривающий в апелляционном порядке уголовные дела 

по жалобам и представлениям на не вступившие в законную силу приговоры и постановление суда; 

кассационная инстанция — суд, рассматривающий в кассационном порядке уголовные дела по 

жалобам и представлениям на не вступившие в законную силу приговоры, определения и 

постановления судов первой и апелляционной инстанций; 

надзорная инстанция — суд, рассматривающий в порядке надзора уголовные дела по жалобам 

и представлениям на вступившие в законную силу приговоры, определения и постановления судов; 

процессуальное действие — следственное, судебное или иное действие, предусмотренное УПК 

РФ; 

процессуальное решение — решение, принимаемое судом, прокурором, следователем, 

дознавателем в порядке, установленном в УПК РФ; 

постановление — любое решение, за исключением приговора, вынесенное судьей единолично; 

решение, вынесенное президиумом суда при пересмотре соответствующего судебного решения, 

вступившего в законную силу; решение прокурора, следователя, дознавателя, вынесенное при 

производстве предварительного расследования, за исключением обвинительного заключения и 

обвинительного акта; 

определение — любое решение, за исключением приговора, вынесенное судом первой 

инстанции коллегиально при производстве по уголовному делу, а также решение, вынесенное 

вышестоящим судом, за исключением суда апелляционной или надзорной инстанции, при пересмотре 

соответствующего судебного решения; 

приговор — решение о невиновности или виновности подсудимого и назначении ему наказания 

либо об освобождении его от наказания, вынесенное судом первой или апелляционной инстанции; 

вердикт — решение о виновности или невиновности подсудимого, вынесенное коллегией 

присяжных заседателей; 

представление — акт реагирования прокурора на судебное решение, вносимый в порядке, 

установленном УПК РФ; 

сообщение о преступлении — заявление о преступлении, явка с повинной, рапорт об 

обнаружении преступления; 

неотложные следственные действия — действия, осуществляемые органом дознания после 

возбуждения уголовного дела, по которому производство предварительного следствия обязательно, в 
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целях обнаружения и фиксации следов преступления, а также доказательств, требующих 

незамедлительного закрепления, изъятия и исследования; 

розыскные меры — меры, принимаемые дознавателем, следователем, а также органом дознания 

по поручению дознавателя или следователя для установления лица, подозреваемого в совершении 

преступления; 

результаты оперативно-розыскной деятельности — сведения, полученные в соответствии с 

федеральным законом об оперативно-розыскной деятельности, о признаках подготавливаемого, 

совершаемого или совершенного преступления, лицах, подготавливающих, совершающих или 

совершивших преступление и скрывшихся от органов дознания, следствия или суда; (п. 36.1 введен 

Федеральным законом от 04.07.2003 № 92-ФЗ) 

избрание меры пресечения — принятие дознавателем, следователем, прокурором, а также судом 

решения о мере пресечения в отношении подозреваемого, обвиняемого; 

применение меры пресечения — процессуальные действия, осуществляемые с момента 

принятия решения об избрании меры пресечения до ее отмены или изменения; 

задержание подозреваемого — мера процессуального принуждения, применяемая органом 

дознания, дознавателем, следователем или прокурором на срок не более 48 часов с момента 

фактического задержания лица по подозрению в совершении преступления; 

содержание под стражей — пребывание лица, задержанного по подозрению в совершении 

преступления, либо обвиняемого, к которому применена мера пресечения в виде заключения под 

стражу, в следственном изоляторе либо ином месте, определяемом федеральным законом; 

обвиняемым признается лицо, в отношении которого вынесено постановление о привлечении 

его в качестве обвиняемого и вынесен обвинительный акт. подозреваемым является лицо: 

- либо в отношении которого возбуждено уголовное дело; 

- либо которое задержано в соответствии со статьями 91 и 92 УПК РФ; 

- либо к которому применена мера пресечения до предъявления обвинения в соответствии со статьей 

100 УПК РФ. (в ред. Федерального закона от 29.05.2002 №58-ФЗ) 

потерпевшим является физического лицо, которому преступлением причинен физический, 

имущественный, моральный вред, а также юридического лицо в случае причинения преступлением 

вреда его имуществу и деловой репутации. Решение о признании потерпевшим оформляется 

постановлением дознавателя, следователя, прокурора или суда 

свидетелем является лицо, которому могут быть известны какие-либо обстоятельства, имеющие 

значение для расследования и разрешения уголовного дела, и которое вызвано для дачи показаний. 

гражданский ответчик — физическое или юридическое лицо, которое в соответствии с ГК РФ 

несет ответственность за вред, причиненный преступлением. 

защитник - лицо, осуществляющее в установленном порядке защиту прав и интересов 

подозреваемых и обвиняемых и оказывающее им юридическую помощь при производстве по 

уголовному делу. 

понятой - лицо, которое вызывается для участия в следственном действии с целью 

удостоверения факта, хода и результатов следственного действия. 

специалист - сведущее лицо, привлекаемое для участия в следственном действии. судебная 

экспертиза — экспертиза, производимая в порядке, установленном УПК 

РФ; 

эксперт - лицо, обладающее специальными знаниями и назначенное для производства судебной 

экспертизы и дачи заключения. 

экспертное учреждение - государственное судебно-экспертное или иное учреждение, которому 

поручено производство судебной экспертизы. 

реабилитация — порядок восстановления прав и свобод лица, незаконно или необоснованно 

подвергнутого уголовному преследованию, и возмещения причиненного ему вреда; 

реабилитированный — лицо, имеющее право на возмещение вреда, причиненного ему в связи с 

незаконным или необоснованным уголовным преследованием; 

санкция — разрешение (согласие) прокурора на производство дознавателем, следователем 

соответствующих следственных и иных процессуальных действий и на принятие ими процессуальных 

решений; 
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контроль телефонных и иных переговоров — прослушивание и запись переговоров путем 

использования любых средств коммуникации, осмотр и прослушивание фонограмм; (п. введен

 Федеральным законом 

от 04.07.2003 № 92-ФЗ) 

алиби - нахождение подозреваемого или обвиняемого в момент совершения преступления в 

другом месте. 

II. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЮ ПО 

ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе чтения лекции должны быть раскрыты основные теоретические и 

практические вопросы программы курса. При этом рассматриваются главные, узловые 

вопросы каждой темы. Имеет смысл также подробнее остановиться на тех моментах, 

которые в учебниках освещены недостаточно полно и ясно. 

Не следует стремиться в одной лекции раскрыть все детали темы, пытаться 

исчерпать полностью ее содержание. Во-первых, это невозможно, так как любая тема 

всегда шире, чем временные возможности лекции. Во-вторых, преподаватель так 

должен распределить свой материал и так изложить содержание своего выступления, 

чтобы не задерживаться на второстепенных вопросах. 

В процессе чтения лекции по следует очень дозировано обращаться с примерами из 

практической деятельности. Большое количество примеров может вызвать интерес 

студентов, но при этом пострадает теоретическая часть лекции. 

Очень важно, чтобы примеры были новыми, по крайней мере, не взятыми из 

учебных пособий, которыми пользуются студенты, так как только новый пример может 

привлечь его внимание. При этом необходимо приводить примеры по тем вопросам, 

которые представляют собой определенную трудность для усвоения. 

Структурно лекцию по уголовно-процессуальному праву следует строить по 

следующей схеме: 

1. Вводное слово, на которое следует отводить не более 5-7 минут. 

В содержание вводного слова следует включить: 

- название темы лекции; 

- вопросы, подлежащие рассмотрению; 

- связь данной темы с предыдущими; 

- значение данной темы в будущей практической деятельности; 

- перечень необходимых нормативных материалов и литературных источников. 

Основное содержание лекции. В лекции по уголовно-процессуальному праву в 

течение двух часов следует рассмотреть не более трех вопросов. При этом необходимо 

стремиться, чтобы вопросы по времени были примерно одинаковыми. 

2. Ответы на вопросы в течение 3-5 минут. 

Следует иметь в виду, что в ходе ответов на вопросы понадобится привести 

новые доказательства, сосредоточить внимание студентов на деталях и т.п. 

3. Кратки выводы, подводящие итог лекции. На это целесообразно 

выделить 3-5 минут. 

По проведению семинаров 

Семинар и один из наиболее сложных видов учебных занятий. Успех его проведения 

зависит от качества подготовки к нему преподавателя. 

Подготовка преподавателя к семинару включает в себя: 
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1) разработку письменных методических рекомендаций студентам к 

семинару; 

2) составление преподавателем личного развернутого рабочего плана 

проведения семинара; 

3) просмотр последних литературных источников и подбор наглядных 

пособий, схем, слайдов, диафильмов и видеофильмов к очередному 

семинару; 

4) обсуждение на кафедре вопросов методики проведения семинаров вообще 

и по отдельным темам в частности; 

5) организацию выставок новой литературы, пособий, лучших студенческих 

работ, конспектов. 

Для успешного проведения семинара важно создать благоприятную морально-

психологическую обстановку в группе. 

Нужно, в частности, соблюдать такие нормы педагогического такта в общении со 

студентами, чтобы обеспечить возможность свободных личностных общений и 

познавательной интерес студентов к изучаемой теме. 

Перед проведением очередного семинара преподаватель должен составить 

развернутый рабочий план. В него должны войти: 

1.  Метод (или методы) проведения семинара - развернутая беседа, заслушивание 

докладов, рефератов, сообщений, результатов конкретных студенческих 

исследований. 

2. Материальное обеспечение - технические средства обучения, схемы, таблицы, 

диаграммы, инструкции и др. 

3. Вступительное слово - определение учебно-воспитательных целей занятия, 

значение обсуждаемой темы, ее место в системе курса. 

4. Рассмотрение вопросов. Преподаватель определяет методические приемы 

развития познавательной активности на занятии, применение на практике 

теоретических знаний, приемы вовлечения в обсуждение отстающих или слабо 

успевающих студентов. Намечает контрольные вопросы. 

5. Заключение по вопросу (вопросам). 

Преподаватель отмечает положительные стороны выступлений, сообщений, ответов, 

свидетельствующие о глубине и прочности знаний. Недостатки в выступлениях, 

неправильные трактовки отдельных положений. Разрешение дискуссионных вопросов, 

исправление ошибок в выступлениях. 

Ш. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ СТУДЕНТАМ ПО ИЗУЧЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Ш.1. ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Тема 3. Принципы уголовного судопроизводства. 

Уголовное преследование 

Занятие первое  

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие и значение принципов уголовного судопроизводства. 

2. Система принципов уголовного процесса и их классификация. 

3. Назначение уголовного судопроизводства. 

4. Законность при производстве по уголовному делу. 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое принципы уголовного судопроизводства? 
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2. Что представляет собой система принципов уголовного судопроизводства? 

3. В чем заключается назначение уголовного судопроизводства? 

4. Интересы, каких участников уголовного судопроизводства обеспечивает назначение 

судопроизводства? 

5. Какие из принципов уголовного судопроизводства, непосредственно закрепленные в 

Конституции Российской Федерации? 

6. По какой причине принцип законности можно отнести к общеправовым? Каково его 

содержание, и особенности проявления в различных стадиях уголовного процесса? 

Занятие второе  

Вопросы для обсуждения 

1. Состязательность сторон. 

2. Неприкосновенность жилища. 

3. Презумпция невиновности. 

4. Обеспечение подозреваемому и обвиняемому права на защиту. 

Контрольные вопросы: 

1. Верно ли утверждение, что состязательность подразумевает равноправие сторон, 

отстаивающих перед судом свои интересы? Ссылками на статьи УПК подтвердите 

процессуальное равноправие сторон. 

2. Является ли суд участником спора между противостоящими субъектами процесса? 

3. Каково содержание и значение принципа языка судопроизводства? 

4. Назовите права лиц, не владеющих языком судопроизводства? 

5. В чем заключается право обвиняемого на защиту? 

6. Принцип презумпции невиновности как основной принцип обеспечения прав и законных 

интересов участников уголовного процесса? 

7. Обязанность доказывание право или обязанность? 

8. Значение адвоката в обеспечении прав обвиняемого на защиту и его гарантии в 

уголовном судопроизводстве? 

9. На кого возложена обязанность, обеспечить обвиняемого возможностью воспользоваться 

правом на защиту? 

Занятие третье  

Уголовное преследование 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие и виды уголовно-процессуальных функций. 

2. Разделение функций уголовного преследования (обвинения), защиты и судебного 

разрешения дела. 

3. Виды уголовного преследования. 

4. Обязанность осуществления уголовного преследования. 

5.Органы и должностные лица, осуществляющие уголовное преследование от имени 

государства. 

6. Право потерпевшего на участие в уголовном преследовании. 

Контрольные вопросы: 

1. Каково соотношение назначения уголовного судопроизводства и уголовно-

процессуальных функций? 

2. Что следует понимать под функциями уголовного судопроизводства? 

3. Совпадают ли между собой функции уголовного процесса и функции его участников? 

4. На кого возлагается обязанность принятия мер, предусмотренных законом, по 

установлению события преступления, изобличению виновных в каждом случае 

обнаружения признаков преступления? 

5. Каково значение обязательности исполнения требований, поручений и запросов органов 
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и должностных лиц, осуществляющих уголовное преследование? 

6. Укажите случаи, предусмотренные законом, когда прокурор уполномочен осуществлять 

уголовное преследование независимо от волеизъявления потерпевшего. 

7. Привлечение к уголовному преследованию по заявлению коммерческой или иной 

организации? 

Тема 4. Участники уголовного судопроизводства 

Занятие первое  

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие и классификация участников уголовного судопроизводства. 

2. Суд-орган правосудия и контроля по уголовным делам. 

3. Прокурор, его процессуальное положение на различных этапах уголовного процесса. 

4. Следователь, его процессуальная независимость. 

5. Дознаватель, орган дознания, а также должностные лица, наделенные функциями по 

возбуждению уголовного дела и проведению неотложных следственных действий. 

6. Потерпевший, его процессуальное положение и степень участия в уголовном 

преследовании по делам публичного, частично-публичного и частного обвинений. 

Контрольные вопросы: 

1. Какие органы и должностные лица обладают властными полномочиями по возбуждению, 

расследованию, рассмотрению и разрешению уголовных дел? 

2. Каковы задачи суда на различных стадиях уголовного процесса? 

3. Каковы различия в компетенциях суда и единолично судьи? 

4. С какого момента следователь приобретает процессуальные полномочия по уголовному 

делу? 

5. Какие органы являются органами дознания? 

6. Как соотносятся орган дознания и дознаватель? 

7. Какие должностные лица, и при каких условиях могут возбуждать уголовные дела и 

проводить неотложные следственные действия? 

8. Обстоятельства, исключающие участие рассмотренных лиц в судопроизводстве по 

конкретному уголовному делу. 

Занятие второе  

Вопросы для обсуждения 

1. Обвиняемый, его процессуальное положение. 

2. Подозреваемый, его процессуальное положение. 

3. Защитник, его процессуальное положение. Лица, допускаемые в качестве защитника по 

уголовным делам. 

4. Законные представители несовершеннолетнего обвиняемого (подозреваемого). 

5. Свидетель, его процессуальное положение. 

6. Эксперт и специалист, процессуальное положение и различие их участия в уголовном 

деле. 

7. Переводчик, его процессуальное положение. 

8. Понятые, их права и обязанности. 

9. Обстоятельства, исключающие участие в производстве по уголовному делу. Отводы и 

порядок и разрешения. 

Контрольные вопросы: 

1. Какие участники уголовного процесса лично заинтересованы в исходе дела? 

2. В результате, каких процессуальных действий в уголовном судопроизводстве появляется 

подозреваемый, обвиняемый? 
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3. Существует ли различие в объеме прав подозреваемого и обвиняемого? 

4. На кого возложена обязанность, обеспечить возможность реализовать права 

подозреваемого, обвиняемого? 

5. Кто может быть допущен в качестве защитника? 

6. С какого момента защитник допускается в дело, в каких случаях участие защитника 

обязательно? 

7. Какие особенности признания законным представителем несовершеннолетнего 

подозреваемого, обвиняемого? 

8. Какими правами и обязанностями обладает свидетель, каким требованиям он должен 

отвечать? 

9. В чем отличие процессуального назначения эксперта и специалиста, каковы их права и 

обязанности? 

10. Кто может быть приглашен в качестве понятого? 

11. Каковы права обязанности и цели участия понятых в уголовном судопроизводстве? 

Тема 5. Доказательства и доказывание 

Занятие первое  

Вопросы для обсуждения 

1. Основные положения теории доказательств в уголовном процессе. Понятие и цель 

доказывания. 

2. Понятие и значение доказательств в уголовном судопроизводстве. 

3. Источники доказательств, их виды. 

4. Классификация доказательств. 

5. Свойства доказательств 

Контрольные вопросы 

1. Как определяется понятие доказательств? 

2. Какими свойствами должны обладать доказательства по уголовному 

делу? 

3.Что понимается под сведениями? Какие сведения имеют доказательственное значение? 

4.Что является целью доказывания? 

5. Какие обстоятельства подлежат доказыванию по уголовному делу? 

6. Какие доказательства являются прямыми, а какие косвенными? 

7.Что понимается под пределами доказывания? 

8. Какие доказательства можно считать относящимися к делу? 

9. Какие доказательства считаются обвинительными, а какие оправдательными? 

10. Какие виды доказательств предусматривает закон? 

11. Вправе или обязан обвиняемый (подозреваемый) давать показания? 

12. Какие лица могут быть допрошены в качестве свидетелей? Что следует 

понимать под свидетельским иммунитетом? 

13. В чем сходство и различие показаний свидетеля и потерпевшего? 

14. В чем выражается особенность заключения эксперта как доказательства по делу? 

15. В каких случаях назначается экспертиза? Когда проведение экспертизы 

обязательно? 

16. Каковы специфические признаки вещественного доказательства? 

17.Чем протоколы, перечисленные в ст. 87 УПК, отличаются от протоколов допросов 

свидетелей, потерпевших, подозреваемых и обвиняемых? 

18. Какие документы могут использоваться в доказывании по уголовным делам? 

19.Чем документ — вещественное доказательство (ч. 3 п. 5 ст. 81 УПК) отличается от 

иного документа (ст. 84 УПК)? 
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20. Какие свойства доказательств Вам известны и что они характеризуют? 

Занятие второе  

Вопросы для обсуждения 

1. Предмет доказывания. 

2. Пределы доказывания. 

3. Понятие и элементы процесса доказывания. 

4. Субъекты доказательственной деятельности. Участники уголовного процесса, 

принимающие участие в доказывании. 

Контрольные вопросы 

1. Кто может принимать участие в доказывании? 

2. Обязан ли обвиняемый доказывать свою невиновность? 

3. Из каких элементов складывается процесс доказывания? 

4. Что следует понимать под проверкой доказательств? 

5. Какие правила лежат в основе оценки доказательств? 

6. Совпадают ли по содержанию проверка и оценка доказательств? 

7. Возможно ли использование в доказывании по уголовным делам результатов 

оперативно-розыскной деятельности? 

8. Что в уголовном процессе является преюдицией? 

Тема 6. Меры уголовно-процессуального принуждения 

Первое занятие  

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие и виды мер уголовно-процессуального принуждения. 

2. Условия применения мер пресечения, их отличие от других мер процессуального 

принуждения. 

3. Основания применения мер пресечения и обстоятельства, учитываемые при этом. 

4. Процессуальный порядок избрания мер пресечения. Отмена или изменение меры 

пресечения. 

5. Особенности применения мер пресечения к подозреваемому, в том числе - при 

производстве дознания. 

Контрольные вопросы 

1. Какие меры процессуального принуждения предусмотрены уголовнопроцессуальным 

законом? 

2. Какое место в общей системе мер процессуального принуждения занимают меры 

пресечения? 

3. Есть ли разница в применении мер пресечения к подозреваемому и обвиняемому? 

4. Обязательно ли избирать меру пресечения? Если можно обойтись без меры пресечения, 

что можно применить вместо нее? 

5. Что является основанием для помещения обвиняемого, подозреваемого или 

осужденного в место предварительного заключения под стражу? 

6. Какие места предварительного заключения под стражу предусмотрены законом? 

7. Каков порядок содержания под стражей подозреваемых или обвиняемых по одному и 

тому же делу? 

8. В каких случаях лица, заключенные под стражу, могут содержаться в одиночных 

камерах? 

9. Каков порядок предоставления сведений лицам, содержащимся в следственном 

изоляторе? 

10. Каков порядок освобождения из следственного изолятора содержащихся там лиц? 
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Занятие второе  

Вопросы для обсуждения 

1. Подписка о невыезде. Отличие от обязательства о явке. 

2. Личное поручительство; наблюдение командования воинской части; присмотр за 

несовершеннолетним подозреваемым или обвиняемым. 

3. Залог. Особенности избрания в отношении содержащихся под стражей лиц. 

4. Заключение под стражу; домашний арест. Условия, основания и процессуальный 

порядок избрания. Сроки содержания под стражей и порядок продления. 

5. Задержание. Понятие, основания, процессуальный порядок применения. 

6. Иные меры уголовно-процессуального принуждения: виды, основания и цели 

применения. 

Контрольные вопросы 

1. Какова компетенция должностных лиц по избранию мер пресечения? 

2. Каковы процессуальные условия избрания некоторых мер пресечения? 

3. В чем заключаются особенности избрания мер пресечения в отношении 

несовершеннолетних? 

4. Каковы правила исчисления и продления сроков применения мер пресечения? 

5. Каков порядок и условия избрания мер принуждения не отнесенных к мерам 

пресечения? 

Тема 9. Возбуждение уголовного дела Вопросы для обсуждения 

1. Понятие и значение стадии возбуждения уголовного дела. 

2. Поводы для возбуждения уголовного дела и их процессуальное оформление. 

3. Основание для возбуждения уголовного дела. Обстоятельства, исключающие 

возможность возбуждения уголовного дела. 

4. Производство предварительной проверки. 

5. Решения, принимаемые в стадии возбуждения уголовного дела и их процессуальное 

оформление. 

Контрольные вопросы 

1. Охарактеризуйте стадию возбуждения уголовного дела, момент ее начала, сроки, 

порядок и основания их продления. 

2. Какие поводы для возбуждения уголовного дела Вы знаете? 

3. Что является основанием для возбуждения уголовного дела? 

4. Наличие, каких признаков преступления позволяют возбудить уголовное дело? 

5. Каков порядок рассмотрения сообщения о преступлении? 

6. В каких формах проходит проверка сведений содержащихся в сообщениях о 

преступлении? 

7. Каков порядок возбуждения уголовных дел публичного обвинения? 

8. Каков порядок возбуждения уголовных дел частного и частно-публичного обвинения? 

9. Каковы особенности возбуждения уголовного дела в отношении отдельных категорий 

лиц? 

10. Каков порядок отказа в возбуждении уголовных дел? 

11. Кто осуществляет и в чем заключается надзор за деятельностью в стадии возбуждения 

уголовных дел? 

12. Что должно содержать постановление о возбуждении уголовного дела и постановление 

об отказе в возбуждении уголовного дела? 

Тема 10. Общие условия предварительного расследования 

Занятие первое  

Вопросы для обсуждения 
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1. Понятие, и значение общих условий предварительного расследования. перечень общих 

условий предварительного расследования. 

2. Начало производства предварительного расследования. 

3. Формы предварительного расследования. 

4. Последовательность: понятие и виды. 

5. Соединение уголовных дел. 

6. Выделение уголовного дела. Основания и условия выделения в отдельное производство 

материалов уголовного дела. 

7. Понятие неотложных следственных действий. Органы, наделенные правом их 

осуществления. 

8. Обязанность рассмотрения ходатайства. 

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

обеспечению сохранности его имущества. Недопустимость разглашения данных 

предварительного расследования. 

Контрольные вопросы 

1. Каковы сроки, в которые должно быть закончено предварительное следствие, дознание? 

2. Каковы основания и процессуальный порядок продления сроков предварительного 

следствия и дознания? 

3. Порядок обжалования обоснованности продление сроков предварительного следствия. 

4. Чем определяется форма расследования конкретного уголовного дела? 

5. Какие процессуальные отличия в должностных полномочиях следователя и 

дознавателя? 

6. Какие признаки подследственности Вам известны? 

7. Полномочия прокурора по определению подследственности? 

8. С какого момента начинается стадия предварительного расследования, а должностное 

лицо начинает расследование преступления? 

9. В чем заключается деятельность по производству неотложных следственных действий 

дознавателями и другими должностными лицами (за исключением следователей)? 

10. Какие формы окончания предварительного расследования Вам известны? 

Тема 12. Следственные действия 

Занятие первое  

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие, виды и общие условия производства следственных действий. 

2.  Осмотр: понятие, виды, основания и порядок производства. Особенности проведения 

осмотра трупа, осмотра жилища, эксгумации. 

3. Освидетельствование: понятие, основания и порядок производства. Отличие от осмотра. 

4. Следственный эксперимент: понятие, основания и порядок производства. 

5. Обыск и выемка: понятие, различие, виды, основания и порядок производства. 

6. Контроль и запись телефонных и иных переговоров: понятие, основания и порядок 

производства. 

7.  Допрос и очная ставка: понятие, различие, виды, основания и порядок производства. 

8. Опознание: понятие, виды, основания и порядок производства. 

9. Проверка показаний на месте. Отличие от допроса и следственного эксперимента. 

10. Судебная экспертиза. понятие, виды, порядок назначения и производства. 

Контрольные вопросы 

1. Дайте понятие следственного действия и перечислите общие условия их производства. 

2. Судебное решение как основание для производства следственного действия. 
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3. В каких случаях производство следственных действий не допускается? 
4. Поручения о производстве следственных действий. 

5. В каких случаях обязательно участие прокурора при производстве следственных 

действий? 
6. Какие виды осмотра вы знаете? 
7. Что является целью производства осмотра? 

8. В чем процессуальные отличия осмотров места происшествия от других следственных 

действий? 

9. В чем отличия оснований производства обыска от оснований производства выемки? 

10. Каковы действия должностного лица проводящего выемку в случае отказа 

добровольно выдать требуемые предметы и документы? 

11. Допустимы ли действия поискового характера при производстве выемки? 

12. Каковы основания производства допроса? 

13. Кто из участников уголовного судопроизводства может быть допрошен? 

14. Каковы основания и цель производства очной ставки? 

15. Какого рода специальными знаниями должен обладать эксперт, назначаемый 

для производства судебной экспертизы? 

16.Основания производства экспертизы (случаи обязательного производства экспертизы). 

17.Заключение эксперта как доказательство по уголовному делу. 

18. Повторная, дополнительная, комплексная и комиссионная экспертизы. 

Тема 13. Приостановление и возобновление предварительного следствия Тема 14. 

Окончание предварительного расследования 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие приостановления предварительного следствия. Основания, по которым 

возможно приостановить производство по делу. 

2. Условия, необходимые для приостановления предварительного следствия (общие для 

всех и частные для отдельных групп оснований). Процессуальный порядок 

приостановления производства по уголовному делу. 

3. Последствия принятия решения о приостановлении предварительного следствия. Розыск 

подозреваемого и обвиняемого. 

4. Основания и процессуальный порядок возобновления производства по 

приостановленному уголовному делу. 

5. Понятие и виды окончания дознания и предварительного следствия. 

6. Обвинительное заключение и обвинительный акт. 

7. Действия, предваряющие собой направление уголовного дела с обвинительным 

заключением и обвинительным актом прокурору. 

8. Основания и процессуальный порядок прекращения уголовного дела. 

9. Процедура прекращения уголовного преследования для решения вопроса о применении 

принудительной меры воспитательного воздействия или принудительной меры 

медицинского характера. 

10. Решения прокурора по поступившему к нему оконченному 

расследованием уголовному делу. 

Тема 15. Подготовка к судебному заседанию. 

Предварительное слушание. 

Тема 16. Общие условия и порядок судебного разбирательства 

Вопросы для обсуждения 
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1. Понятие, сущность и значение стадии подготовки к судебному разбирательству. 

2. Проверка материалов уголовного дела, поступившего в суд с обвинительным 

заключением. Виды решений, принимаемых судьей. 

3. Вопросы, подлежащие разрешению при назначении судебного заседания. 

4. Предварительное слушание. Основания и порядок проведения. 

5. Понятие и виды общих условий судебного разбирательства. 

6. Сущность, значение и этапы судебного разбирательства. 

7. Подготовительная часть судебного заседания. 

8. Судебное следствие. 

9. Прения сторон и последнее слово подсудимого. 

10. Постановление и провозглашение приговора. Виды приговоров. 

Ш.2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНЫХ 
РАБОТ 

Курсовая работа представляет собой неотъемлемую часть учебного процесса, является 

одной из форм индивидуального изучения предмета. Написание курсовой работы 

преследует цель углубления полученных знаний слушателями и проверки уровня их 

теоретической подготовки, способности изложить взгляды, существующие в юридической 

литературе, по той или иной теме, высказать и обосновать свое мнение на раскрываемый в 

курсовой работе вопрос. 

Курсовая работа должна отвечать следующим требованиям: 

1. Она должна быть выполнена по одной из предложенных тем. 

2. При подборе литературы, используемой при написании курсовой работы, следует 

руководствоваться списком литературы, предложенным для каждой темы в настоящих 

учебно-методических материалах. 

3. Работа должна включать в себя три части: 

Введение. Общий взгляд на тему исследования, актуальность рассматриваемой 

проблемы, ее значение для достижения целей уголовного процесса. 

Основная часть. Излагается три-четыре основных вопроса темы, которые раскрывают 

ее содержание. Необходимо продемонстрировать знание теории уголовного процесса, дать 

анализ действующему уголовно-процессуальному законодательству, высказать и 

аргументировать свое видение вопросов темы курсовой работы. Надлежит привести 

примеры из практики или опубликованные в юридических изданиях, иллюстрирующие 

действия уголовно-процессуального закона в свете раскрываемой темы курсовой работы. 

Заключение. Кратко подводится итог рассмотренной темы, указываются выводы по 

результатам анализа изложенного в работе. Возможно высказывание аргументированных 

рекомендаций по изученной теме. 

4. Курсовую работу надлежит писать четким, разборчивым и аккуратным почерком 

или представить в напечатанном виде, шрифтом №14 с полуторным межстрочечным 

интервалом, строки необходимо выравнивать по ширине листа. Все страницы работы 

должны быть пронумерованы и иметь поля. Работа должна содержать название темы, план, 

в завершении - список используемых нормативных актов и литературы. 

5. После проверки преподавателем, курсовая работа выдается слушателю с 

соответствующей рецензией. Студенту необходимо изучить рецензию и подготовиться к 

защите работы с учетом сделанных рецензентом замечаний. В случае если курсовая работа 

не допущена к защите, слушателю следует изучить причины, по которым работа не 

соответствует требованиям, предъявляемым к курсовым работам и выполнить ее заново. 

6. Курсовая работа выполняется студентами в сроки, установленные учебным 
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отделом МАЭП. 

7. Многие студенты используют общедоступные материалы для написания курсовых 

работ: электронные копии рефератов из баз данных сети INTERNET, из сборников CD-

ROM - носителе и т.д. Следует иметь ввиду, что механическое заимствование (компиляция) 

текста из таких источников в курсовую работу, как и любое другое недобросовестное 

заимствование научной информации, автоматически влечет за собой 

неудовлетворительную оценку работы. Любой заимствованный текст может быть включен 

в содержание курсовой работы посредством творческого осмысления и переработки , при 

условии обязательного отражения самого источника в библиографии. 

8. В случае возникновения вопросов при написании курсовой работы, следует 

обратиться для консультации к преподавателям кафедры уголовно-правовых дисциплин. 

III.3. ТЕСТОВЫЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ 

1. Виды и иерархия (от более значимого к менее значимому) источников 

уголовно-процессуального права: 

а) УПК РФ - Конституция РФ и постановления Конституционного Суда РФ - 

федеральные законы - международные принципы и нормы международного права, 

международные договоры РФ; 

б) Конституция РФ и постановления Конституционного Суда РФ - международные 

принципы и нормы международного права, международные договоры РФ - УПК РФ - 

федеральные законы; 

в) Конституция РФ и постановления Конституционного Суда РФ - международные 

принципы и нормы международного права, международные договоры РФ - УПК РФ - 

федеральные законы - Постановления Пленума Верховного Суда РФ; 

г) Конституция РФ и постановления Конституционного Суда РФ - УПК РФ - 

международные принципы и нормы международного права, международные договоры РФ - 

федеральные законы. 

2. Виды и последовательность стадий уголовного процесса (по делам 

публичного и частно-публичного обвинений): 

а) возбуждение уголовного дела - предварительное расследование - подготовка дела 

к судебному разбирательству - судебное разбирательство - производство в суде 
л ^ и 

2-й инстанции - исполнение приговора - производство в надзорной инстанции - 

возобновление производства ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств; 

б) возбуждение уголовного дела - предварительное расследование - подготовка 

дела к судебному разбирательству - предварительное слушание - судебное разбирательство 

- производство в суде 2-й инстанции - исполнение приговора - производство в надзорной 

инстанции - возобновление производства ввиду новых или вновь открывшихся 

обстоятельств; 

в) возбуждение уголовного дела - предварительное расследование - подготовка дела 

к судебному разбирательству - судебное разбирательство - исполнение 
л 

w
 u 

приговора - производство в суде 2-й инстанции - производство в надзорной инстанции - 

возобновление производства ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств; 

г) возбуждение уголовного дела - предварительное расследование - подготовка дела 

к судебному разбирательству - судебное разбирательство - постановление приговора - 

производство в суде 2-й инстанции - исполнение приговора - производство в надзорной 

инстанции - возобновление производства ввиду новых или вновь открывшихся 
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обстоятельств. 

3. Гласность является: 

а) принципом уголовного судопроизводства; 

б) общим условием предварительного расследования; 

в) обязательным условием производства следственных действий; 

г) общим условием судебного разбирательства. 

4. Сообщение явившегося в компетентный орган лица о совершении в 

отношении него преступления может быть оформлено в виде: 

а) протокола о явке с повинной; 

б) протокола заявления о преступлении; 

в) собственноручного письменного заявления о преступлении или протокола 

заявления о преступлении; 

г) рапорта об обнаружении признаков преступления; 

5. Основанием для возбуждения уголовного дела служит: 

а) заявление пострадавшего о совершении преступления; 

б) наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления; 

в) явка с повинной; 

г) достаточные данные, указывающие на наличие состава преступления. 

6. Уголовное дело считается возбужденным с момента: 

а) принятия и регистрации компетентным органом информации о преступлении; 

б) вынесения следователем, дознавателем постановления о возбуждении 

уголовного дела; 

в) утверждения прокурором постановления следователя, дознавателя о 

возбуждении уголовного дела; 

г) задержания подозреваемого. 

7. К реабилитирующим основаниям для прекращения уголовного 

преследования следует относить: 

а) отсутствие события преступления, отсутствие в деянии состава 

преступления, истечение сроков давности уголовного преследования; 

б) смерть подозреваемого (обвиняемого), истечение сроков давности уголовного 

преследования, деятельное раскаяние подозреваемого (обвиняемого); 

в) отсутствие события преступления, отсутствие в деянии состава 

преступления; 

г) отсутствие события преступления, отсутствие в деянии состава преступления, 

примирение подозреваемого (обвиняемого) с потерпевшим. 

8. До возбуждения уголовного дела допускается выполнить следующие 

следственные действия: 

а) осмотр места происшествия, освидетельствование, производство судебной 

экспертизы; 

б) осмотр места происшествия, освидетельствование, назначение судебной 

экспертизы; 

в) осмотр места происшествия, назначение судебной экспертизы, допрос 

подозреваемого; 

г) до возбуждения уголовного дела производство каких-либо следственных 
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действий недопустимо. 

9. Уголовное судопроизводство может вестись: 
а) только на русском языке; 

б) на русском языке или на языке входящих в Российскую Федерацию субъектов; 

в) на русском языке или на языке входящих в Российскую Федерацию республик; 

г) на русском языке или на языке, которым владеет большинство проживающих на 

данной территории людей. 

10. Следователь, в случае несогласия с указанием прокурора о привлечении 

лица в качестве обвиняемого: 

а) вправе отказаться от исполнения указания прокурора с одновременным его 

обжалованием начальнику следственного отдела; 

б) обязан исполнить данное указание, но одновременно имеет право его обжаловать 

вышестоящему прокурору; 

в) вправе отказаться от исполнения указания прокурора с одновременным его 

обжалованием вышестоящему прокурору; 

г) следователь обязан беспрекословно исполнять все решения и указания прокурора 

по уголовному делу, без права обжалования. 

11. Срок задержания подозреваемого начинает исчисляться с момента: 

а) фактического лишения свободы передвижения лица, подозреваемого в 

совершении преступления; 

б) доставления лица, подозреваемого в совершении преступления, к следователю 

или в орган дознания; 

в) доставления лица, подозреваемого в совершении преступления, в помещение 

дежурной части органа внутренних дел; 

г) составления следователем, дознавателем или уполномоченным лицом органа 

дознания протокола задержания. 

12. Подозреваемым в уголовном процессе будет считаться лицо: 

а) с которого до предъявления обвинения взято обязательство о явке; 

б) которое подозревается в совершении преступления; 

в) на которое очевидцы указывают как на совершившее преступление; 
г) в отношении которого до предъявления обвинения избрана мера пресечения. 

13. Лицо считается виновным в совершении преступления с момента: 

а) привлечения его в качестве обвиняемого по уголовному делу; 

б) вынесения в отношении него судом обвинительного приговора; 

в) вступления вынесенного в отношении него обвинительного приговора суда в 

законную силу; 

г) по истечении 10 суток после провозглашения обвинительного приговора 

суда. 

14. Неотложные следственные действия проводятся: 

а) до возбуждения уголовного дела, - следователем, органом дознания в случаях, не 

терпящих отлагательства; 

б) до возбуждения уголовного дела, - органом дознания по делам, по которым 

обязательно производство предварительного следствия; 

в) после возбуждения уголовного дела, - органом дознания по делам, по которым 
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обязательно производство предварительного следствия; 

г) до возбуждения уголовного дела - органом дознания, после возбуждения 

уголовного дела - следователем, вне зависимости от обязательности производства 

предварительного следствия. 

15. Основаниями для приостановления производства по уголовному 

являются: 

а) смерть подозреваемого (обвиняемого); 

б) временное тяжелое заболевание потерпевшего, удостоверенное медицинским 

заключением и препятствующее его участию в следственных и иных процессуальных 

действиях; 

в) неустановление лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого; 

г) неизлечимое тяжелое заболевание подозреваемого или обвиняемого, 

удостоверенное медицинским заключением, препятствующее его участию в следственных 

и иных процессуальных действиях. 

 

Ш.4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Основная литература: 

 

1. Баранов А.Б, Булатов А.М. Уголовный процесс. Учебник. – м.: Юрайт, 2013. 

2. Божьев В.П. Уголовный процесс: Учебник. - М.: Юрайт, 2011. 

3. Воскобитова Л. Уголовный процесс. – М.: проспект, 2013. 

4. Гриненко А.В. Уголовный процесс. Бакалавр. Базовы курс. – М.: Юрайт, 2012. 

5. Уголовный процесс: Практикум. Учебное пособие /Под ред. К.Ф. Гуценко. - М.: Зерцало, 2007. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Волженкин В.М. Нормы международного права в российском уголовном процессе. - СПб., 2001 

2. Калиновский К.Б. Уголовно-процессуальное право. - М.: 2005 

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

М.: Экзамен, 2004. (научное редактирование Гуляев А.П., Зайцев О. А.). (И др. Комментарии к 

УПК) 

4. Гуляев А.П. Следователь в уголовном процессе. - М.: Юрид. лит., 1981 
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2 1 7 3 12 4 

3 4 8 2 13 3 

4 4 9 3 14 3 

5 2 10 3 15 3 
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присяжных// Российская юстиция, 2006, № 8. 
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