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1. Область применения и нормативные ссылки 

 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция, изучающих дисци-

плину Уголовно-процессуальное право. 

Программа разработана в соответствии с: 

 

  Образовательным стандартом НИУ ВШЭ, утвержденным протокол от 26.12.2014 № 10. 

 Образовательной программой «Юриспруденция»  по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, уровень бакалавр. 

 Рабочим учебным планом по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, ут-

вержденным в 2014г.  
 

2. Цели освоения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины «Уголовно-процессуальное право» являются:  

– овладение глубокими теоретическими знаниями, практическими умениями и навыками, необ-

ходимыми для эффективного применения уголовно-процессуального законодательства в целях обеспе-

чения конституционных прав, свобод и законных интересов личности, интересов государства и общест-

ва в сфере уголовного судопроизводства, а также задач правосудия в целом; 

– оказание помощи студентам в овладении глубокими и системными знаниями теории, норма-

тивного регулирования и практики уголовного процесса, сущности и содержания уголовно-

процессуальной деятельности  органов предварительного расследования, прокуратуры, суда и иных уча-

стников уголовного судопроизводства; 

– формирование у студентов устойчивых навыков и умений по применению уголовно-

процессуального законодательства в обнаружении, раскрытии, расследовании и предупреждении пре-

ступлений, обеспечении основных прав и свобод граждан, интересов государства и общества. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

В результате освоения изучаемой дисциплины студент должен: 

 Знать:  

– генезис, современное состояние и основные тенденции (направления) развития уголовного су-

допроизводства России; 

– основные положения теории уголовно-процессуального права, исходные понятия и категории 

российской уголовно-процессуальной доктрины; 

– основные положения, характеризующие структуру уголовного судопроизводства России, 

функции и компетенции его основных участников, юридические и фактические основания принятия ос-

новных процессуальных решений;  

– порядок законного, обоснованного и эффективного осуществления деятельности в стадии воз-

буждения уголовного дела, предварительного расследования преступления, судебного рассмотрения и 

разрешения уголовных дел, в контрольно-проверочных производствах и стадиях. 

 Уметь:  
– методологически точно определяться в иерархии источников российского уголовно-

процессуального права; 

– правильно определять субъектный состав и компетенцию основных участников уголовно-

процессуальных отношений, их целевые функции; 

– принимать законные и обоснованные решения в стадии возбуждения уголовного дела; 

– эффективно организовывать деятельность по расследованию и раскрытию преступлений или 

защите (обеспечению) конституционных прав и свобод участников процесса в стадии предварительного 

расследования;  
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– правильно (в зависимости от выполняемой функции) определять стратегию и тактику деятель-

ности по достижению своих интересов в стадии судебного разбирательства и в контрольно-проверочных 

производствах.  

 

 Иметь навыки (приобрести опыт): 

– обнаружения, фиксации, проверки и оценки доказательств в целях эффективного выполнения 

возложенной функции или для обеспечения своих интересов, прав и свобод; 

– анализа и оценки юридических и фактических оснований для законного и обоснованного при-

нятия основных процессуальных решений или реализации института обжалования и ходатайств; 

– подготовки/составления основных актов (процессуальных документов) в стадии возбуждения уголов-

ного дела, стадии предварительного расследования, в судебных стадиях и производствах. 

– законного и обоснованного производства основных следственных и процессуальных действий; эффек-

тивного участия в судебном разбирательстве (в соответствии с выполняемой функцией).  

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код 

по 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения ре-

зультата) 

Формы и методы обу-

чения, способствую-

щие формированию и 

развитию компетенции 

Способен грамотно строить 

коммуникацию, исходя из 

целей и ситуации общения 

УК-8 - свободно ориентируется в структуре 

и содержании уголовного судопроиз-

водства как отрасли государственной 

деятельности; понимает субъектный 

состав, процессуальную компетенцию 

и порядок участие в процессе основ-

ных его субъектов;   

 

Основной лекционный 

курс; 

Семинарские занятия 

по изучению теорети-

ческих и нормативных 

положений курса 

 

Способен критически оце-

нивать и переосмыслять на-

копленный опыт (собствен-

ный и чужой), рефлексиро-

вать профессиональную и 

социальную деятельность 

УК-9 - верно оценивает результаты процес-

суальной деятельности, излагает и 

обосновывает полученные выводы, 

владеет навыками работы с доказа-

тельствами и процессуальными доку-

ментами;  

 

Основной лекционный 

курс; 

Семинарские занятия 

по изучению теорети-

ческих и нормативных 

положений курса 

 

Способен квалифицировать 

юридические факты и при-

менять к ним действующие 

нормы права 

ПК-1 - раскрывает ключевые определения 

учебного курса, понимает их суть и 

назначение;  

- грамотно оценивает юридические и 

фактические основания принятия ос-

новных процессуальных решений и 

производства следственных или про-

цессуальных действий;  

- правильно применяет нормативный 

материал для решения задач практи-

ческой уголовно-процессуальной дея-

тельности;  

- демонстрирует способности быть 

самостоятельным и компетентным 

участником уголовно-

процессуальных отношений.  

Основной лекционный 

курс; 

Семинарские занятия 

по изучению теорети-

ческих и нормативных 

положений курса; 

Выполнение практиче-

ских заданий в ходе 

самостоятельной под-

готовки; решение 

практических задач, 

как форма контроля;  

Решение тестовых 

(проверочных) зада-

ний; 

Написание и защита 

рефератов на семинар-

ских/практических за-

нятиях; 

 

Способен искать, анализи-

ровать и обрабатывать юри-

дически значимую инфор-

ПК-6 - юридически грамотно и обоснован-

но осуществляет проверку заявле-

ния/сообщения о преступлении, про-

Основной лекционный 

курс; 

Семинарские занятия 
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Компетенция 

Код 

по 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения ре-

зультата) 

Формы и методы обу-

чения, способствую-

щие формированию и 

развитию компетенции 

мацию посредством исполь-

зования формально-

юридического, сравнитель-

но-правового и иных специ-

альных методов познания 

водит анализ и оценку исходных фак-

тических данных необходимых для 

законного и обоснованного возбуж-

дения уголовного дела или отказа в 

этом; 

- с учетом и на основе выполняемой 

функции грамотно применяет необ-

ходимые процессуальные средства, 

участвуя в производстве следствен-

ных и процессуальных  действий или 

организуя законное и обоснованное 

их производство; 

- самостоятельно определяет необхо-

димые средства защиты посредством 

использования процессуального ин-

ститута обжалования, института вне-

сения ходатайств, судебного контроля 

или ведомственного контроля и про-

курорского надзора; 

- устанавливает, исходя из обстоя-

тельств уголовного дела перечень ре-

левантно значимых обстоятельств, 

подлежащих доказыванию,  опреде-

ляет легитимные средства такого до-

казывания, этапы и формы их пред-

ставления в процесс; 

 

по изучению теорети-

ческих и нормативных 

положений курса; 

Выполнение практиче-

ских заданий в ходе 

самостоятельной под-

готовки; решение 

практических задач, 

как форма контроля;  

Написание и защита 

рефератов на семинар-

ских/практических за-

нятиях; 

 

Способен работать со спе-

циализированными право-

выми системами (базами 

данных) для целей профес-

сиональной юридической 

деятельности  

ПК-3 - эффективно и системно использует 

предоставленные процессуальные 

компетенции для решения общего на-

значения уголовного судопроизвод-

ства России или для обеспечения сво-

их или представляемых интересов и 

прав. 

Основной лекционный 

курс; 

Семинарские занятия 

по изучению теорети-

ческих и нормативных 

положений курса 

 

Способен выявлять, пресе-

кать, раскрывать, расследо-

вать и квалифицировать 

преступления и иные право-

нарушения, включая кор-

рупционное поведение 

ПК-6 в состоянии самостоятельно обнару-

живать, фиксировать, оценивать и ис-

пользовать в доказывании  релевант-

но значимую информацию; 

- анализа и оценки юридических и 

фактических оснований для законно-

го и обоснованного принятия процес-

суальных решений, применения мер 

процессуального принуждения, про-

изводства следственных и судебных 

действий; 

- составление основных процессуаль-

ных документов, отражающих ход и 

результаты собирания доказательств 

по делу или принятия основных про-

цессуальных решений; анализ и оцен-

ка данных документом на предмет их 

законности, фактической обоснован-

ности и достаточности для реализа-

Основной лекционный 

курс; 

Семинарские занятия 

по изучению теорети-

ческих и нормативных 

положений курса; 

Выполнение практиче-

ских заданий в ходе 

самостоятельной под-

готовки; решение 

практических задач, 

как форма контроля;  

Решение тестовых 

(проверочных) зада-

ний; 

Написание и защита 

рефератов на семинар-

ских/практических за-

нятиях; 
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Компетенция 

Код 

по 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения ре-

зультата) 

Формы и методы обу-

чения, способствую-

щие формированию и 

развитию компетенции 

ции непосредственных процессуаль-

ных задач; 

- оптимальной организации деятель-

ности по проверке заявлений и сооб-

щений о преступлении, производству 

предварительного расследования, су-

дебному рассмотрению и разрешению 

дел в соответствии, как с общим на-

значением процесса, так и непосред-

ственными процессуальными задача-

ми стадии или производства; 

 

Научно-

исследовательская со-

ставляющая деятель-

ности студентов; 

 

Способен участвовать в 

обеспечении защиты прав и 

свобод человека и гражда-

нина, прав и законных инте-

ресов юридических лиц пу-

тём консультирования, 

представления в органах го-

сударственной власти и ме-

стного самоуправления, рос-

сийских и международных 

судах и квазисудебных ор-

ганах, а также в междуна-

родных организациях 

ПК-8 - методологически точного определе-

ния тактики и стратегии деятельности 

в качестве представителя заинтересо-

ванного лица, имея в конечном итоге 

эффективную защиту представляе-

мых интересов и прав. 

Основной лекционный 

курс; 

Семинарские занятия 

по изучению теорети-

ческих и нормативных 

положений курса 

 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Настоящая дисциплина относится к дисциплинам профессионального цикла (Major) Ба-

зовой части и читается на 3 курсе с 2,3 модуль. 

 
 Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Уголовное право; 

 Криминалистика; 

 Гражданское право и гражданский процесс; 

 Правоохранительные и судебные органы Российской Федерации. 

Для освоения учебной дисциплины, обучаемые должны владеть следующими (исходными) зна-

ниями и компетенциями: 

 приступая к изучению курса, студенты должны иметь базовый уровень знаний по систе-

ме правоохранительных и судебных органов Российской Федерации, уголовному и административному 

праву, криминалистике; знать понятия правонарушения, преступления и гражданско-правового деликта, 

состава правонарушения, преступления и их элементов, иметь знания по общей теории права; четко по-

нимать систему и структуру правоохранительных и судебных органов Российской Федерации, их назна-

чение и компетенцию. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении сле-

дующих дисциплин: 

 Уголовное право; 

 Криминалистика; 

 Гражданское право  

 Гражданский процесс; 
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 Юридическая психология; 

 Судебная медицина  

 Судебная психиатрия. 

 

5. Тематический план учебной дисциплины «Уголовно-процессуальное право»  

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции Семинары 

Раздел 1. Общая часть курса 

 

1 Понятие и сущность уголовного судопроизвод-

ства: введение в курс «Уголовный процесс» 

 

10 

 

2 

 

2 

 

6 

2 Уголовно-процессуальное право. Уголовно-

процессуальный закон 

 

12 

 

2 

 

2 

 

8 

3 Принципы уголовного судопроизводства 4 - - 4 

4 Участники уголовного судопроизводства 10 2 2 6 

5 Гражданский иск в уголовном процессе. Реаби-

литация 

 

10 

 

2 

 

2 

 

6 

6 Процессуальные документы, процессуальные 

сроки, процессуальные издержки 

 

10 

 

2 

 

2 

 

6 

7 Доказательства и доказывание в уголовном про-

цессе 

 

10 

 

2 

 

2 

 

6 

8 Виды источников доказательств 10 2 2 6 

9 Использование результатов ОРД в уголовном 

процессе 

6 - 

 

- 6 

10 Меры процессуального принуждения. Меры 

пресечения 

10 2 2 6 

Раздел 2. Досудебное производство (Особенная часть) 

 

11 Возбуждение уголовного дела 10 2 2 8 

12 Предварительное расследование: виды и формы. 

Общие условия предварительного расследова-

ния 

 

10 

 

2 

 

2 

 

6 

13  Следственные действия: понятие, виды, система 14 4 2 6 

14 Привлечение в качестве обвиняемого. Измене-

ние обвинения 

10 2 2 6 

15 Приостановление и возобновление предвари-

тельного расследования 

10 2 2 6 

16 Окончание предварительного расследования: 

виды и формы. Обвинительное заключение 

10 2 2 6 

17 Самостоятельные части уголовного судопроиз-

водства 

6 - - 6 

Раздел 3. Судебные стадии и производства в уголовном процессе 

 

18 Стадия подготовки дела к судебному разбира-

тельству (назначение судебно разбирательства) 

10 2 2 6 

19 Общие условия судебного разбирательства. По-

рядок и части судебного разбирательства 

10 6 2 2 

20 Особый порядок судебного разбирательства. 

Досудебное соглашение обвиняемого о сотруд-

ничестве с прокурором 

10 2 2 6 

21 Производство у мирового судьи 10 2 2 6 

22 Производство в суде с участием присяжных за-

седателей 

10 6 2 2 
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23 Производство в суде второй инстанции: апелля-

ционное производство 

10 6 2 2 

24 Исполнение приговора 6 - - 6 

25 Производство в суде кассационной и надзорной 

инстанции 

10 6 2 2 

26 Возобновление производства по делу ввиду но-

вых или вновь открывшихся обстоятельств 

10 2 2 6 

Раздел 4. Особые производства в уголовном процессе 

 

27 Производство в отношении несовершеннолет-

них обвиняемых 

10 2 2 6 

28 Производство о применении принудительных 

мер медицинского характера 

8 2 2 4 

29 

 

Особенности производства в отношении от-

дельных категорий лиц 

 

8 

 

2 

 

2 

 

4 

30 Международное сотрудничество в сфере уго-

ловного судопроизводства 

4 - - 4 

31 Судебный контроль в уголовном судопроизвод-

стве России.  

10 - 2 8 

ИТОГО:  

8 зачетных единиц 

288 46 72 170 

 

6 Формы контроля знаний студента 

 

Тип контро-

ля 

Форма  

контроля 

1 год                                       Параметры 

1 2 3  

Текущий: 

(4 неделя, 12 

неделя, 20 

неделя) 

 

 

Контрольная 

работа 

 4  Решение 2 задач Дифференцированная 

оценка: - 0-10 баллов 

Эссе  6  3-4 тыс. слов 

Дифференцированная оценка: - 0-10 

баллов 

Реферат   4 15-20 тыс. слов 

Дифференцированная оценка: - 0-10 

баллов 

      

Промежу-

точный 

Экзамен  *  Устный опрос. Дифференцированная 

оценка: - 0-10 баллов 

Итоговый  Экзамен 

 

 

 

 * Устный опрос. Дифференцированная 

оценка: - 0-10 баллов 

 

6.1.  Критерии оценки знаний, умений, навыков 

 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

Для получения положительной оценки на текущем контроле в форме теста студент должен де-

монстрировать усвоение не менее чем 60% изученного материала.  

Для получения положительной оценки по контрольной работе студент должен демонстрировать 

навыки самостоятельной аналитической работы с нормативным материалом, литературными источни-

ками, процессуальными документами (протоколами следственных действий, процессуальными реше-

ниями, заключениями эксперта и др.) и материалами (обобщениями) судебно-следственной практики.  

При написании реферата (эссе, научной работы) студент должен демонстрировать способность 

провести самостоятельное исследование актуальной, теоретически и практически значимой проблемы, 

сделать теоретически и практически значимые выводы на основе сведений, полученных из эмпириче-

ских источников и научной литературы. Обязательным требованием к письменным работам является 

самостоятельность выполнения, грамотность оформления, наличие научно-справочного аппарата и на-
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личие эмпирических данных о практической деятельности по раскрытию и расследованию преступле-

ний или судебному рассмотрению (разрешению) уголовных дел. 

При выполнении домашних практических заданий (разработаны в Практикуме и предложены в 

качестве заданий «на дом», учитываются как самостоятельная работа) студент должен продемонстриро-

вать уровень усвоения теоретических положений соответствующих тем курса, уровень овладения навы-

ками работы с нормативным материалом, литературными источниками и эмпирическим материалом.  

На зачете и экзамене студент должен демонстрировать усвоение не менее 70% изученного мате-

риала: Знание генезиса, современного состояния и основных направлений развития уголовного судо-

производства как отрасли государственной деятельности; основных положений российской уголовно-

процессуальной доктрины, ее исходных понятий и категорий; структуры уголовного судопроизводства 

России, его основных функций, субъектов выполнения указанных функций, их процессуальной компе-

тенции; основных положений теории доказательств, правил их собирания, проверки и оценки; юридиче-

ских и фактических оснований для законного и обоснованного принятия основных процессуальных ре-

шений; процессуальной компетенции основных субъектов уголовного судопроизводства, порядка ее 

реализации на различных этапах и стадиях уголовного судопроизводства России. Умение определять 

субъектный состав и компетенцию основных участников уголовно-процессуальных отношений, их це-

левые функции; понимать характер и содержание деятельности по приему и проверке заявлений и со-

общений о преступлении; принимать законные и обоснованные решения в стадии возбуждения уголов-

ного дела; эффективно организовывать деятельность по расследованию и раскрытию преступлений или 

защите (обеспечению) конституционных прав и свобод участников процесса в стадии предварительного 

расследования; правильно (в зависимости от функции) определять стратегию и тактику деятельности по 

достижению целей правосудия или защите своих или представляемых интересов в стадии судебного 

разбирательства; определять оптимальную тактику и стратегию деятельности в контрольно-

проверочных  производствах уголовного судопроизводства России 

Владение навыками работы с нормативными источниками, регламентирующими уголовное  судопро-

изводство России (в контексте определения их иерархии и конкуренции); с доктринальными источника-

ми, отражающими генезис, современное состояние и тенденции развития изучаемой отрасли права  и 

деятельности; по определению процессуального статуса субъектов в уголовном процессе, выполняемой 

функции, процессуальной компетенции; по обнаружению, фиксации и использованию в доказывании 

полученных данных в своих интересах; по эффективному осуществлению уголовного  судопроизводства 

в публичных интересах или в интересах обеспечения своих (представляемых) интересов и прав; при 

производстве следственных и процессуальных действий на каждом из этапов уголовного судопроизвод-

ства и в различных его стадиях; по анализу и оценке процессуально значимой информации, связанной с 

принятием основных процессуальных решений; по составлению и использованию в процессе  основных 

процессуальных документов. 

 

6.2. Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

Преподаватель  оценивает  уровень  написания письменных  работ (эссе, реферата, контрольной 

работы). Результирующая оценка именуется – О текущая. 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях:  на семинарских  занятиях 

оценивается активность студентов, грамотность ответов, аналитическая работа с источником, самостоя-

тельность выводов, владение юридической терминологией, грамотность русской речи, участие в дискус-

сиях, правильность решения задач.  Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель выставля-

ет в рабочую ведомость. Результирующая оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских за-

нятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем - Оаудиторная. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: уровень подготовки докладов и 

выступлений, качество и правильность выполнения домашних работ, конспектов. 

Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

Результирующая оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед про-

межуточным или итоговым контролем – Осам. работа. 

 

     О накопленная 1= 0,4 × О текущая1 +0,3 × О аудиторная + 0,3 × О сам. работа,         где 

      

     Отекущая1  = 0,4 × О к/р + 0,6 × О эссе ; 

       

     О аудиторная =μ (О семинары); 

 



  
 

9 

 

     О сам. работа = μ (О решение задач) 

 

     О промежуточная 1 =0,8 × О накопленная 1 +  0,2 × О зачет 

 

     О накопленная 2= 0,4 × Отекущая2 +0,3× О аудиторная + 0,3 × О сам. работа,         где 

      

     Отекущая2  = 0,5 × О реферат +0,5 ×О д/з ; 

      

     О аудиторная =μ (О семинары); 

 

     О сам. работа = μ (О решение задач) 

 

 О накопленная итоговая = (О промежуточная 1 + О накопленная 2) : 2  

 

 О результирующая итоговая = 0,7 × О накопленная итоговая + 0,3×О экзамен 

 

 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл для 

компенсации оценки за текущий контроль. 

В диплом ставится оценка за итоговый контроль, которая является результирующей оценкой по 

учебной дисциплине. 

 

 

7. Содержание дисциплины 

 

7.1. Раздел 1. Общая часть курса 

ТЕМА 1. ВВЕДЕНИЕ В КУРС «УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС». 

ПОНЯТИЕ, СИСТЕМА И НАЗНАЧЕНИЕ УГОЛОВНОГО 

СУДОПРОИЗВОДСТВА (лекция – 2 часа, семинар – 2 часа, самостоятельная рабо-

та – 6 часов) 

 

Понятие уголовного судопроизводства как отрасли государственной деятельности; как учебного курса; науч-

ной дисциплины; (самостоятельной) отрасли российского права. Предмет и система курса. Понятие и соотношение ка-

тегорий: «уголовный процесс», «уголовное судопроизводство», «правосудие», «уголовно-процессуальная деятель-

ность», «уголовно-процессуальные отношения».   

Соотношение уголовного процесса (уголовного судопроизводства) с другими научными дисциплинами и от-

раслями правоохранительной деятельности.  

Понятие и сущность уголовного иска. Виды уголовного иска в современном уголовном процессе. Тенденции 

уголовно-искового производства в уголовном судопроизводстве России. Дифференциация производства в российском 

уголовном процессе: тенденции и направления. 

Назначение уголовного судопроизводства. Цель и задачи уголовного судопроизводства: их соотношение меж-

ду собой и с общими целями права или отдельного уголовно-процессуального производства.  

Стадии уголовного судопроизводства. Система стадий. Их классификация. Обязательные признаки стадий: их 

характеристика.  Самостоятельные части уголовного процесса, стадиями не являющиеся. Их понятие, отличие от ста-

дий. 

Уголовно-процессуальные правоотношения. Понятие, виды, субъектный состав. Отличия от уголовно-

правовых  и иных общественных отношений.  

Уголовно-процессуальная форма. Понятие, виды. Дифференциация уголовно-процессуальной формы. По-

следствия нарушения уголовно-процессуальной формы для достижения целей и задач уголовного процесса, обеспече-

ния прав и свобод личности в уголовном процессе, для процесса доказывания. 

Уголовно-процессуальные гарантии. Понятие и виды. Система уголовно-процессуальных гарантий. Гарантии 

личности и гарантии правосудия в уголовном процессе: их соотношение. 
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Уголовно-процессуальные функции: понятие и виды. Классификация уголовно-процессуальных функций. Их 

характеристика. Уголовное преследование: понятие и виды.  

Частное, публичное и частно-публичное уголовное преследование: общее и особенное в их характеристике и 

реализации. 

Цели и задачи  уголовного судопроизводства России: понятие, конституционные приоритеты, соотношение в 

правовом регулировании. 

 

Базовый учебник: 

 

1. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: Учебник / Отв. ред. П.А. Лупин-

ская. – М.: Юристъ, 2009. 801 с. 

2. Уголовный процесс Российской Федерации: учебник / отв. ред. проф. А.П. Кругликов. – 

М.: Проспект, 2009. – 736 с.  

 

Основная литература: 

 

1. Уголовный процесс: учебник / С.Б. Россинский. – М.: Эксмо, 2009. – 736 с. – (Российское 

юридическое образование). 

Дополнительная литература: 

 

1. Александров А.С. Понятие и сущность уголовного иска // Государство и право. – 2006. – 

№ 2. – С. 38. 

2. Алексеев С.И. Функции прокурора по новому УПК РФ // Государство и право.  – 2002. – 

№ 5. – С. 99–102. 

3. Багаутдинов Ф.Н., Хайруллин М.М. Разумные сроки судопроизводства: вопросы теории и 

практики // Российская юстиция. – 2011. – № 6. – С. 53-55. 

4. Божьев В.П.  Источники уголовно-процессуального права. – М., 1994. 

5. Божьев В.П. Уголовно-процессуальные правоотношения. – М.: Юрид. лит., 1975. 176 с. 

6. Великий Д. Аналогия и расширительное толкование в уголовно-процессуальном праве  // 

Уголовное право. – 2005. – № 3. 

7. Волколуп О. Формы судебного разбирательства в уголовном судопроизводстве // Уголов-

ное право. –2003. – № 1. – С. 64. 

8. Воронин Н. Защитил ли Конституционный Суд права потерпевших по делам частного об-

винения // Уголовное право. – 2005. – № 5. – С. 73. 

9. Головко  Л.В.  Казахстан: десоветизация уголовного процесса. Статья. 2 Унификация до-

судебного расследования // Уголовное судопроизводство. – 2012. – № 1 . – С. 11-14; 2012. – № 2.  – С. 

19-21. 

10. Демидов И.Ф. Реструктуризация уголовного судопроизводства (Концепция как гипотеза) 

// Государство и право. – 2012. – № 1. – С. 33-44. 

11. Зажицкий В.И. Нужны ли уголовному процессу задачи? // Российская юстиция. – 2011. – 

№ 3. – С. 22-26. 

12. Кальницкий В. Правовые позиции Конституционного Суда РФ по вопросам возбуждения 

и рассмотрения дел частного обвинения  // Уголовное право. – 2005. – № 5. – С. 75-77. 

13. Клямко Э. Обратная сила уголовно-процессуальных норм // Законность. – 1997. – № 1. 

14. Конин В.В. Уголовно-процессуальные функции: дискуссия не закончена // Уголовное су-

допроизводство. – 2008. – № 2.  

15. Куцова Э.Ф. Гарантии прав личности в советском уголовном процессе (предмет, цель, со-

держание) – М.: Юрид. лит., 1973. 200 с. 

16. Малахова Л.И. Функция уголовного преследования как вид уголовно-процессуальной 

деятельности // Российский следователь. – 2003. – № 7. – С. 25. 

17. Мещеряков Ю.В.  Формы уголовного судопроизводства: Учебное пособие. – Л.: ЛГУ, 

1990. 92 с. 

18. Мизулина Е. Б. Уголовный процесс: концепция самоограничения государства. – Тарту, 

1991. 

19. Нажимов Б.П. Типы, формы и виды уголовного процесса. – Калининград, 1977. 
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20. Петрухин И.Л. Концептуальные основы реформы уголовного судопроизводства России //  

Государство и право. – 2002. – № 5. – С. 17–29. 

21. Петрухин И.Л. От инквизиции – к состязательности //  Государство и право. – 2003. –  № 

7. – С. 28–36. 

22. Поляков И.Н. Законодательство о разумных сроках судопроизводства – попытка борьбы с 

судебной волокитой // Российский судья. – 2011. – № 4. – С. 9-12.  

23. Поляков И.Н. Разумные сроки судопроизводства: понятие и значение // Российская юсти-

ция. – 2011. – № 3. – С. 33-37. 

24. Полянский Н.Н.  Вопросы теории советского уголовного процесса. – М., 1956. 

25. Смирнов А.В. Состязательные и инквизиционные элементы в современном уголовном 

процессе постсоветских государств  Среднеазиатского региона (Казахстан, Киргизия, Таджикистан, 

Туркменистан) // Уголовное судопроизводство. – 2012. – № 1 . – С. 7-10. 

26. Смирнов А.В. Состязательный процесс. – СПб., 2001. 

27. Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса. – М., 1968. Т.1. 

28. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации / Отв. ред. Ю.К. Якимович. – 

СПб: Изд-во Р. Асланова «Юридический цент Пресс», 2007. – 890 с.  

29. Уголовный процесс России: Учебник / А.С. Александров, Н.Н. Ковтун, М.П. Поляков, С.П. Серебро-

ва; научн. ред.  В. Т. Томин. – М.: Юрайт-Издат, 2003.  821 с. 

30. Уголовный процесс. Общая часть: Курс лекций. – Краснодар: Краснодарская академия МВД России, 

2006. – 304 с. 

31. Уголовный процесс: учебник / А.В. Смирнов, К.Б. Калиновский; под общ. ред. проф. А.В. 

Смирнова. – 4-е изд. перераб. и дополн. – М.: КНОРУС, 2008. – 704 с. 

32. Элькинд П.С. Сущность советского уголовно-процессуального права. – Л., 1963. 

33. Элькинд П.С. Цели и средства их достижения в советском уголовно-процессуальном пра-

ве. – Л.: ЛГУ, 1976.  143 с. 

34. Якуб  М.Л.  Процессуальная форма в советском уголовном судопроизводстве. – М., 1981. 

 

ТЕМА 2. 

УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО. 

УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

(лекция – 2 часа, семинар – 2 часа, самостоятельная работа – 8 часов) 

 

Уголовно-процессуальный закон. Понятие, признаки и назначение уголовно-процессуального закона. Роль и 

значение уголовно-процессуального закона в осуществлении задач уголовного судопроизводства и достижении его 

цели. Уголовно-процессуальное право. Понятие уголовно-процессуального права. Отличия от уголовно-

процессуального закона.  

Система уголовно-процессуального права. Источники (формы выражения) российского уголов-

но-процессуального права. 

Общепризнанные принципы и нормы международного права в системе источников (форм выражения) уго-

ловно-процессуального права. Часть  4 ст. 15 Конституции РФ  и ч. 3 ст. 1 УПК РФ о роли общепризнанных норм и 

принципов международного права в системе источников российского права. Постановление Пленума Верховного Су-

да РФ от 31 октября 1995 года и от 10 октября 2003 года о применении в уголовном судопроизводстве общепризнан-

ных принципов и норм международного права, норм международного договора. 

Закон – основной источник уголовно-процессуального права. Конституция РФ – источник рос-

сийского уголовно-процессуального права. Процессуальные нормы Конституции РФ: их отражение в 

нормах УПК РФ и в практической уголовно-процессуальной деятельности.  

Федеральные конституционные законы в системе источников уголовно-процессуального права. 

Понятие, виды, роль и значение в системе источников уголовно-процессуального права. 

Международные договоры РФ – источники уголовно-процессуальных норм (ч. 3 ст. 1 УПК РФ). 

Их виды, характеристика. 

Федеральные законы РФ – основные источники уголовно-процессуальных норм. Уголовно-

процессуальный кодекс РФ – кодифицированный  уголовно-процессуальный закон. Его роль и значение 

в системе уголовно-процессуального права и в уголовно-процессуальной деятельности. Соотношение в 

нормативном регулировании с положениями иных федеральных законов.  

Иные федеральные законы, регулирующие общественные отношения в сфере уголовного судо-

производства. Их виды и характеристика. Конкуренция норм УПК РФ и норм иных федеральных зако-

нов (в контексте актов конституционного правосудия). Акты конституционного правосудия от 
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29.06.2004 г. и 08.11.2005 г. о соотношении регулирующего воздействия норм УПК РФ и федерального 

законодательства. 

Акты Конституционного Суда РФ по вопросам уголовно-процессуального права и уголовно-

процессуальной деятельности. Их место, роль и значение в действующей системе уголовно-

процессуальных норм и механизме правового регулирования уголовно-процессуальной деятельности. 

Законы субъектов РФ в системе источников уголовно-процессуального права. 

Подзаконные нормативные акты – как (внесистемные) источники уголовно-процессуального 

права России. Указы Президента РФ как источники уголовно-процессуальных норм; постановления Го-

сударственной Думы РФ по вопросам уголовного судопроизводства; постановления Правительства РФ 

по вопросам уголовно-процессуального права. 

Разъяснения Пленума Верховного Суда РФ по вопросам уголовно-процессуальной деятельности 

(судебной практики). Их роль и значение для правильного применения уголовно-процессуального зако-

на. Характеристика (отдельных) постановлений Пленума по проблемным вопросам уголовного судо-

производства.  

Ведомственные нормативные акты (приказы, указания, распоряжения…) Генеральной прокура-

туры РФ, МВД РФ, Министерства юстиции РФ –  в системе «источников» уголовно-процессуального 

права. Их роль и значение в регулировании надлежащей уголовно-процессуальной деятельности. 

Пределы действия уголовно-процессуального закона во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

Особенности применения уголовно-процессуального закона в отношении лиц, обладающих дипломати-

ческой или иной неприкосновенностью (иммунитетом). Иммунитеты и привилегии в уголовном процес-

се. 

Возможность и условия применения аналогии закона и аналогии права в уголовном судопроиз-

водстве России. 

 

Базовый учебник: 

Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: Учебник / Отв. ред. П.А. Лупинская. – 

М.: Юристъ, 2009. 801 с. 

Уголовный процесс Российской Федерации: учебник / отв. ред. проф. А.П. Кругликов. – М.: Про-

спект, 2009. – 736 с.  

 

Основная литература: 

 

1. Уголовный процесс: учебник / С.Б. Россинский. – М.: Эксмо, 2009. – 736 с. – (Российское 

юридическое образование). 

Дополнительная литература: 

 

1. Алексеев Н.С., Даев В.Г., Кокорев Л.Д. Очерк развития науки советского уголовного про-

цесса. – Воронеж: Изд-во Воронежского ун-та, 1980. 323 с. 

2. Алексеева Л.Б., Жуйков В.М., Лукашук И.И. Международные нормы о правах человека и 

применение их судами Российской Федерации: Практическое пособие. – М.: Права человека, 1996. 

3. Бахта А.С. Аналогия закона и аналогия права при применении норм уголовно-

процессуального права // Российский следователь. – 2011. – № 1. – С. 7–10. 

4. Божьев В. Определение сферы действия норм УПК // Законность. – 2005. – № 1. – С. 2. 

5. Великий Д.  Аналогия и расширительное толкование в уголовно-процессуальном праве  // 

Уголовное право. – 2005. – № 3. – С. 65. 

6. Верещагина А. Практическая значимость разъяснений Пленума Верховного Суда РФ о 

реабилитации (гл. 18 УПК РФ) // Уголовное право. – 2012. – № 4. – С. 71-77. 

7. Волженкина В.М. Нормы международного права в российском уголовном процессе. – 

СПб.: Юридический центр-Пресс; Санкт-Петербургский институт Генеральной прокуратуры, 2001.  359 

с. 

8. Гаджиев Г. Феномен судебного прецедента в России  //  Судебная практика как источник 

права. – М.,  2000.  С. 98–60. 

9. Ефимичев С.П.,  Ефимичев П.С.  Уголовно-процессуальное законодательство и решения 

Конституционного Суда РФ //  Журнал российского права. – 2000. – № 1.  – С. 26–33. 

10. Зименков А.А. Современный взгляд на правовую природу постановлений Пленумов Вер-

ховного Суда Российской Федерации // Российский судья. – 2012. – № 7. – С. 43-46. 
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11. Зимненко Б.Л. Решения Европейского Суда по правам человека и правовая система Рос-

сийской Федерации // Государство и право. – 2008. – № 7. – С. 32-39. 

12. Иванец Г.И. Российская правовая система и международное право: современные проблемы  взаимо-

действия // Государство и право. – 1996.  – № 3.  – С. 18 –19. 

13. Калиновский К.Б. Новые правовые позиции Конституционного Суда РФ в сфере уголов-

ного судопроизводства // Уголовный процесс. – 2011. – № 12. – С. 36-41. 

14. Ковлер А.И. Итоги Европейского Суда по правам человека в 2011 году // Российский су-

дья. – 2012. – № 4. – С. 6-13. 

15. Ковлер А.И. Эффективность рассмотрения фактов жестокого обращения с подследствен-

ными: позиции ЕСПЧ // Уголовный процесс. – 2012. – № 4. – С. 38-41. 

16. Ковтун Н.Н. Постановления Конституционного Суда РФ по уголовно-процессуальным 

вопросам: проблемы законодательной техники и практического применения // Государство и право.  – 

2001. – № 11. – С. 99–106. 

17. Лазарева Л.В. Проблема обеспечения прав личности в уголовном судопроизводстве при 

применении специальных познаний в свете правовых позиций Конституционного Суда РФ // Россий-

ский судья. – 2009. – № 3. – С. 29-31. 

18. Лукашевич В.З., Комарова Н.А.  Конституционный Суд РФ не может и не должен подме-

нять законодателя // Правоведение. – 2001. – № 2. – С.  53–63. 

19. Марченко М.Н. Является ли судебная практика источником российского права // Журнал 

российского права.  – 2000. – № 12. – С. 17. 

20. Нерсесянц В.С.  У российских судов нет правотворческих полномочий //  Судебная прак-

тика как источник права. – М.: Юристъ, 2000. С. 107–112. 

21. Ножкина А.В. Система источников уголовно-процессуального права и направления ее 

развития // Российский следователь.  – 2002.  – № 7. – С. 14. 

22. Победкин А.В. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации как 

форма толкования и преодоления пробелов уголовно-процессуального права // Государство и право. – 

2008. – № 11. – С. 34-44. 

23. Романова О.В.  К вопросу о понятии и правовых позициях Конституционного Суда РФ // 

Государство и право. – 2001. – № 7. – С. 84 – 87. 

24. Сауляк О.П. Судебная практика как источник российского права (Материальный и фор-

мальный аспекты проблемы) // Государство и право. – 2009. – № 1. – С. 5-10. 

25. Смирнов А.В. Действие уголовно-процессуальных норм во времени // Уголовный про-

цесс. –  2009. – № 7. – С. 3–7. 

26. Соловьева Т.В. Роль национальных судов в процессе реализации постановлений Европей-

ского Суда по правам человека // Российская юстиция. – 2012. – № 7. – С. 63-65. 

27. Топорнин Б.Н.  Система источников права: тенденции развития // Судебная практика как 

источник права. – М.: Юристъ, 2000. С. 41–42. 

28. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации / Отв. ред. Ю.К. Якимович. – 

СПб: Изд-во Р. Асланова «Юридический цент Пресс», 2007. – 890 с.  

29. Уголовный процесс России: Учебник / А.С. Александров, Н.Н. Ковтун, М.П. Поляков, С.П. Серебро-

ва; научн. ред.  В. Т. Томин. – М.: Юрайт-Издат, 2003.  821 с. 

30. Уголовный процесс. Общая часть: Курс лекций. – Краснодар: Краснодарская академия МВД России, 

2006. – 304 с. 

31. Уголовный процесс: учебник / А.В. Смирнов, К.Б. Калиновский; под общ. ред. проф. А.В. 

Смирнова. – 4-е изд. Перераб. и дополн. – М.: КНОРУС, 2008. – 704 с. 

32. Хомяков С.А. Роль постановлений Пленума Верховного Суда Российской Федерации  в 

осуществлении правосудия // Российская юстиция. – 2011. – № 6. –  С. 62-65. 

33. Чумаков А. Европейские стандарты в области прав человека в российском уголовном 

процессе // Законность. – 2005. – № 12. – С. 32. 

34. Якимов О., Якимова С. Действие уголовно-процессуального закона во времени (ст. 4 

УПК РФ) противоречит Конституции РФ и Уголовно-процессуальному Кодексу РФ  // Уголовное право. 

– 2005. – № 5. – С. 94. 
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ТЕМА 3. 

ПРИНЦИПЫ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 

(тема изучается самостоятельно, самостоятельная работа – 4 часа) 

 

Понятие, значение и система принципов уголовного судопроизводства. Признаки принципа. 

Конституционные и уголовно-процессуальные принципы: их соотношение. 

Право на разумные сроки уголовного судопроизводства – как принцип уголовного судопроиз-

водства России: понятие, сущность и содержание. 

Законность как принцип уголовного судопроизводства. Понятие, сущность и содержание прин-

ципа законности в уголовном судопроизводстве России. 

Осуществление правосудия только судом как принцип уголовного судопроизводства. Понятие и 

содержание. Следствия данного принципа для отправления правосудия. 

Уважение чести и достоинства личности, неприкосновенность личности, охрана прав и свобод 

человека и гражданина в уголовном судопроизводстве – как принципы уголовного судопроизводства. 

Их нормативное воплощение в институтах уголовно-процессуального права.  

Неприкосновенность жилища, тайна переписки, телефонных и иных переговоров, почтовых, те-

леграфных и иных сообщений – как принципы уголовного судопроизводства. Их сущность и содержа-

ние. Характеристика принципа. 

Презумпция невиновности как принцип уголовного судопроизводства. Сущность и содержание. 

Правовые следствия, вытекающие из формулы данного принципа: их роль и значение для процесса до-

казывания. Роль принципа презумпции невиновности в обеспечении прав и свобод обвиняемого. 

Состязательность как принцип уголовного судопроизводства. Понятие и содержание. Роль и на-

значение суда и сторон в состязательном уголовном процессе. 

Обеспечение подозреваемому и обвиняемому права на защиту как принцип уголовного судопро-

изводства.  Воплощение данного принципа в нормах и институтах УПК РФ. 

Свобода оценки доказательств как принцип уголовного процесса: сущность и содержание. 

Язык уголовного судопроизводства. Нормативное воплощение и реализация данного принципа в 

уголовном судопроизводстве России. 

Принцип широкой свободы обжалования действий и решений публичных процессуальных орга-

нов. Формы реализации данного принципа на досудебном этапе уголовного судопроизводства России и 

в судебных стадиях. 

 

Базовый учебник: 

Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: Учебник / Отв. ред. П.А. Лупинская. – 

М.: Юристъ, 2009. 801 с. 

Уголовный процесс Российской Федерации: учебник / отв. ред. проф. А.П. Кругликов. – М.: Про-

спект, 2009. – 736 с.  

 

Основная литература: 

 

1. Уголовный процесс: учебник / С.Б. Россинский. – М.: Эксмо, 2009. – 736 с. – (Российское 

юридическое образование). 

Дополнительная литература: 

 

1. Александров А.С. Диспозитивность в уголовном процессе. – Н. Новгород, 1997. 

2. Алексеев Н.С., Даев В.Г., Кокорев Л.Д. Очерк развития науки советского уголовного про-

цесса. – Воронеж: Изд-во Воронежского ун-та, 1980. 323 с. 

3. Алексеева Л.Б., Жуйков В.М., Лукашук И.И. Международные нормы о правах человека и 

применение их судами Российской Федерации: Практическое пособие. – М.: Права человека, 1996. 

4. Апостолова Н.Н. О соотношении законности и целесообразности в российском уголов-

ном судопроизводстве // Российская юстиция. – 2011. –  № 1. – С. 43. 
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5. Бобылев М.  В чью пользу состязательность в уголовном процессе? // Законность. – 2003.  

– № 11. – С. 28. 

6. Ворожцов С. Принципы кассации по новому УПК // Российская юстиция. – 2002. – № 12. 

7. Горобец В. Законность, обоснованность и справедливость приговора в условиях состяза-

тельного процесса // Российская юстиция. –2003. – № 8. 

8. Давлетов А. Проблема состязательности решена в УПК РФ неудачно // Российская юсти-

ция. –2003. – № 8. 

9. Добровольская Т.Н. Принципы советского уголовного процесса. – М.: Юрид. лит., 1971. 

199 с. 

10. Доля Е.  Принцип законности в уголовном судопроизводстве: онтологический, гносеоло-

гический и правой аспекты // Законность. – 2010. – № 1. –  С. 3–8. 

11. Законность в Российской Федерации / Колл. авторов – М.: Российская правовая академия 

МЮ РФ, 1997. 152 с. 

12. Конституционные основы правосудия в СССР. – М., 1981. 

13. Курс советского уголовного процесса. Общая часть. / Под ред. А.Д. Бойкова, И.И. Карпе-

ца. – М.: Юрид. лит., 1989.  640 с. 

14. Ларин А.М. Презумпция невиновности. – М.: Наука, 1982.  152 с. 

15. Лотыш Т.А. Проблемы гарантий принципа состязательности в уголовном судопроизвод-

стве //  Государство и право. – 2002. – № 6. – С. 104–109. 

16. Мотовиловкер Я.О. О принципах объективной истины, презумпции невиновности и со-

стязательности процесса. – Ярославль, 1978. 

17. Никонов М.А. Принципы уголовного процесса: проблемы теории и практики // Россий-

ский судья. – 2012. – № 6. – С. 35-37. 

18. Петрухин И.Л. Неприкосновенность личности и принуждение в уголовном процессе. – 

М.: Наука, 1989.  256 с. 

19. Рябцева Е.В. Принцип разумности как основа уголовно-процессуальной деятельности // 

Российская юстиция. – 2011. –  № 3. –  С. 30-33. 

20. Савченко А.Н. Принцип законности и право потерпевшего на примирение // Уголовный 

процесс. – 2011. – № 7. – С. 26-35. 

21. Смирнов А.В. Состязательный процесс. – СПб., 2001. 

22. Смирнов В.П. Противоборство сторон  как сущность принципа состязательности уголов-

ного судопроизводства // Государство и право. – 1998. – № 3. – С. 58 – 63. 

23. Солнцева Н. Принцип-невидимка в уголовном судопроизводстве // Законность. – 2003. – 

№ 5. – С. 37. 

24. Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса. – М., 1968. Т. 1. 

25. Строгович М.С. Природа советского уголовного процесса и принцип состязательности. – 

М., 1939. 

26. Тертышник В. Принцип неприкосновенности личной жизни в современном уголовном 

процессе // Уголовное право.  – 2003.  – № 4. – С. 74. 

27. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации / Отв. ред. Ю.К. Якимович. – 

СПб: Изд-во Р. Асланова «Юридический цент Пресс», 2007. – 890 с.  

28. Уголовный процесс России: Учебник / А.С. Александров, Н.Н. Ковтун, М.П. Поляков, С.П. Серебро-

ва; научн. ред.  В. Т. Томин. – М.: Юрайт-Издат, 2003.  821 с. 

29. Уголовный процесс. Общая часть: Курс лекций. – Краснодар: Краснодарская академия МВД России, 

2006. 304 с. 

30. Уголовный процесс: учебник / А.В. Смирнов, К.Б. Калиновский; под общ. ред. проф. А.В. 

Смирнова. – 4-е изд. перераб. и дополн. – М.: КНОРУС, 2008. – 704 с. 

31. Химичева Г. П. Принципы уголовного процесса. – М., 1994.  

 

 

ТЕМА 4. 

УЧАСТНИКИ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 

(лекция – 2 часа, семинар – 2 часа, самостоятельная работа – 6 часов) 
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Понятие участника (субъекта) уголовного судопроизводства. Его постоянные признаки. Класси-

фикация участников уголовного судопроизводства по группам. Переменные признаки участника уго-

ловного судопроизводства. 

Суд как участник уголовного судопроизводства. Суд, судья (в том числе мировой судья), их про-

цессуальное положение. Исключительные полномочия суда в состязательном уголовном процессе: их 

характеристика (ст. 29 УПК). 

Участники на стороне уголовного преследования. Прокурор (государственный обвинитель), его 

процессуальное положение и полномочия на (отдельных) стадиях уголовного судопроизводства России. 

Характеристика названных полномочий. Взаимоотношения со следователем, руководителем следствен-

ного органа и органом дознания (дознавателем). Полномочия на этапе поступления дела с обвинитель-

ным заключением (обвинительным актом). 

Следователь: процессуальное положение и полномочия. Руководитель следственного органа в 

системе уголовно-процессуальных отношений. Поручения следователя. Указания руководителя следст-

венного органа, не обязательные для следователя. Порядок действий и решений следователя в случае 

несогласия с данными указаниями. 

Органы дознания, их виды, процессуальное положение. Руководитель подразделения органа доз-

нания: понятие и процессуальные полномочия. Дознаватель, его полномочия. Законодательное и ведом-

ственное регулирование порядка взаимодействия следователя  с органом дознания (дознавателем). 

Потерпевший. Частный обвинитель. Гражданский истец. Понятие и процессуальные полномочия 

этих участников на различных стадиях уголовного судопроизводства.  

Представители и законные представители потерпевшего, частного обвинителя, гражданского 

истца: их полномочия. 

Участники на стороне защиты. Подозреваемый: понятие и процессуальное положение; акты 

конституционного правосудия о фактическом положении подозреваемого. Права и обязанности подоз-

реваемого. 

Обвиняемый: понятие и процессуальное положение. Основы процессуального статуса обвиняе-

мого,  закрепленные в Конституции  Российской Федерации и в нормах УПК РФ. 

Защитник обвиняемого (подозреваемого), его процессуальное положение. Лица, имеющие про-

цессуальную возможность исполнять обязанности защитника. Допуск защитника к участию в деле.  

Обязательное участие защитника в производстве по делу. Назначение и замена защитника.  Права и обя-

занности защитника. Основания отвода. 

Законные представители обвиняемого (подозреваемого). Права и обязанности. Момент допуска к 

участию в производстве по делу. 

Гражданский ответчик, его представитель. Понятие. Права и обязанности. 

Иные участники уголовного процесса. Свидетель, эксперт, специалист, переводчик и понятой. Их 

процессуальное положение. Права и обязанности. 

Обстоятельства, исключающие возможность участия в  производстве  по уголовному делу судьи,  

прокурора, следователя, дознавателя,  секретаря судебного заседания, эксперта, специалиста и перево-

дчика. Отводы, самоотводы участников уголовного судопроизводства и порядок их разрешения на досу-

дебном этапе и в суде. 

 

Базовый учебник: 

Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: Учебник / Отв. ред. П.А. Лупинская. – 

М.: Юристъ, 2009. 801 с. 

Уголовный процесс Российской Федерации: учебник / отв. ред. проф. А.П. Кругликов. – М.: Про-

спект, 2009. – 736 с.  

Основная литература: 

 

1. Уголовный процесс: учебник / С.Б. Россинский. – М.: Эксмо, 2009. – 736 с. – (Российское 

юридическое образование) 

Дополнительная литература: 

 

1. Александров А. Нужно ли создавать Федеральную службу расследований // Законность. – 

2002. – № 11. – С. 37. 

2. Александров А., Белов С.  Поддержание государственного обвинения  в суде: новая роль 

дознавателя // Российская юстиция. – 2002. – № 12. 
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3. Алексеев Н.С., Даев В.Г., Кокорев Л.Д. Очерк развития науки советского уголовного про-

цесса. – Воронеж: Изд-во Воронежского ун-та, 1980. 323 с. 

4. Алексеев С.И. Функции прокурора по новому УПК РФ //  Государство и право. – 2002. – 

№ 5. – С. 99–102. 

5. Амирбеков К. Правовой статус прокурора в судебных стадиях уголовного процесса // За-

конность. – 2002. – № 8. – С. 7. 

6. Артамонова Е.А. Права потерпевшего и права обвиняемого в уголовном судопроизводст-

ве должны быть сбалансированы // Российская юстиция. – 2011. – № 2. – С. 47-50. 

7. Божьев В. К вопросу об обеспечении потерпевшему доступа к правосудию // Уголовное 

право. – 2003. – № 3. – С. 79. 

8. Божьев В. Предпосылки обеспечения интересов потерпевшего в уголовном процессе // 

Законность. – 2005. – № 11. – С. 5-11. 

9. Бойков А.Д. Третья власть в России: Очерки о правосудии, законности и судебной рефор-

ме 1990-1996 г. – М., 1997. 263 с. 

10. Брусницын Л.В. Федеральный закон «О государственной защите потерпевших, свидете-

лей и иных участников уголовного судопроизводства // Государство и право. – 2011. – № 1. – С. 48–59. 

11. Буланова Н. Правовая Регламентация прокурорского надзора за процессуальной деятель-

ностью органов предварительного следствия // Уголовное право. – 2009. – № 3. – С. 73–76. 

12. Быков В., Громов Н.  Право защитника собирать доказательства // Законность. – 2003. – 

№ 10. – С. 11. 

13. Ведищев Н.П. Обязательность участия адвоката в кассационном производстве // Уголов-

ный процесс. – 2010. – № 7. – С. 58-67. 

14. Воронин Н. Защитил ли Конституционный Суд права потерпевших по делам частного об-

винения // Уголовное право. – 2005. – № 5. – С. 73. 

15. Воскобитова Л.А. Состязательность две концепции участия адвоката в доказывании // 

Уголовное судопроизводство. – 2012. – № 2. – С. 22-24. 

16. Выдря М.М. Участники судебного разбирательства и гарантии их прав: Учебное пособие. 

– Краснодар: Кубанский гос. ун-т., 1979. – 101 с. 

17. Горский Г.Ф. Профессиональный долг представителя потерпевшего в уголовном процес-

се (некоторые проблемные вопросы подготовки адвокатов) // Уголовное судопроизводство. – 2009. – № 

2. – С. 33–35. 

18. Гуляев А.П. Следователь в уголовном процессе. – М.: Юрид. лит., 1981. – 192 с. 

19. Давлетов А. Право защитника собирать доказательства // Российская юстиция. – 2003. – 

№ 7. 

20. Давлетов А. Специалист в уголовном процессе: новые возможности и проблемы // Рос-

сийская юстиция. – 2003. – № 9. 

21. Демидов В. Обеспечить положение потерпевшего реальными правами // Российская юс-

тиция. – 2002. – № 11. 

22. Демидов И. Ф. Проблема прав человека в российском уголовном процессе (концептуаль-

ные положения). – М., 1995.  

23. Зеленин С.Р. Участие потерпевшего в уголовном процессе: разъяснения Пленума Верхов-

ного Суда РФ // Уголовный процесс. – 2010. – № 8. – С. 14-23. 

24. Зинатуллин З.З. Общие проблемы обвинения и защиты по уголовным делам: Учебное по-

собие. – Ижевск: Изд-во Удмурт. гос. ун-та, 1989. – 77 с. 

25. Калачева С.А., Калачев Е.С. Адвокат в уголовном процессе. – М.: ПРИОР, 2001. – 288 с. 

26. Кокорев Л.Д. Участники правосудия по уголовным делам. – Воронеж: Изд-во Воронеж-

ского гос.  ун-та, 1971. – 65 с. 

27. Круглов А.П. Проблемы уголовно-процессуальных отношений прокурора со следователем 

и руководителем следственного органа // Российская юстиция. – 2011. – № 10. – С. 31-34. 

28. Кудашев Ш.А. Расширительное толкование нормы УПК РФ об отводе нарушает принцип 

равенства перед судом // Мировой судья. – 2006. – № 3. – С. 5. 

29. Курочкин Д. Адвокат при допросе свидетеля // Законность. – 2003. – № 6. – С. 31. 

30. Матвеев С.В. Актуальные проблемы правового статуса психолога  и педагога в уголов-

ном судопроизводстве по делам несовершеннолетних // Российский судья. – 2003. – № 3. – С. 12. 

31. Орлов Ю. Специалист – это сведущее  лицо, не заинтересованное в исходе дела // Россий-

ская юстиция. – 2003. – № 4. 

32. Пиюк А.В. Правовое положение следователя в современном уголовном процессе России // 

Российская юстиция. – 2011. – № 3. – С. 33-37. 
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33. Рахунов Р.Д. Участники уголовно-процессуальной деятельности по советскому праву. – 

М., 1961. 

34. Руновский А.В. Процессуальная роль следователя в уголовном суде // Российский следо-

ватель. – 2012. – № 2. – С. 13-16. 

35. Савченко А.Н. Обеспечение права на защиту по назначению в уголовном судопроизвод-

стве // Уголовный процесс. – 2012. – № 1. – С. 68-73. 

36. Сайкин Л., Грузд Б. Невозможно быть беспристрастным, рассматривая отвод самому себе 

// Российская юстиция. – 2003. – № 11. 

37. Соловьев А., Токарева М. Необходимо восстановить властно-распорядительные полномо-

чия прокурора в досудебных стадиях российского уголовного судопроизводства // Уголовное право. – 

2011. – № 4. – С. 98-104. 

38. Тунеев А. Роль прокурора в реализации принципа состязательности в уголовном процессе 

// Российская юстиция. – 2003. – № 4. 

39. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации / Отв. ред. Ю.К. Якимович. – 

СПб: Изд-во Р. Асланова «Юридический цент Пресс», 2007. – 890 с.  

40. Уголовный процесс России: Учебник / А.С. Александров, Н.Н. Ковтун, М.П. Поляков, С.П. Серебро-

ва; научн. ред.  В. Т. Томин. – М.: Юрайт-Издат, 2003.  821 с. 

41. Уголовный процесс. Общая часть: Курс лекций. – Краснодар: Краснодарская академия МВД России, 

2006. – 304 с. 

42. Уголовный процесс: учебник / А.В. Смирнов, К.Б. Калиновский; под общ. ред. проф. А.В. 

Смирнова. – 4-е изд. перераб. и дополн. – М.: КНОРУС, 2008. – 704 с. 

43. Фаткуллин Ф.Н., Зинатуллин З.З., Аврах Я.С. Обвинение и защита по уголовным делам: 

Учебное пособие. – Казань: Изд-во КазГУ, 1976. – 166 с. 

44. Фурменков Ю. О некоторых вопросах практики рассмотрения судами материалов в по-

рядке части 2 статьи 29 УПК РФ  // Уголовное право. – 2005. – № 5. – С. 86. 

 

ТЕМА 5. 

ГРАЖДАНСКИЙ ИСК В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ РОССИИ. 

РЕАБИЛИТАЦИЯ 

(лекция – 2 часа, пр. занятие – 2 часа, самостоятельная работа – 6 часов) 

 

Понятие, юридические и фактические основания гражданского иска в уголовном процессе. Иные 

способы (виды) возмещения вреда в уголовном процессе (реституция, добровольное возмещение…). 

Основные отличия гражданского иска в уголовном процессе от иска, разрешаемого в гражданском про-

цессе. 

Виды ущерба, которые могут быть возмещены (компенсированы) в порядке уголовного судопро-

изводства. Порядок их возмещения. 

Процессуальный порядок предъявления гражданского иска в уголовном процессе. Признание 

гражданским истцом и гражданским ответчиком. Их права и обязанности: порядок реализации на досу-

дебном этапе и в суде. 

Порядок и субъекты доказывания гражданского иска на предварительном расследовании и в су-

де. Права гражданского истца и гражданского ответчика при окончании предварительного расследова-

ния, в суде первой инстанции, при обжаловании вынесенных судебных решений. 

Последствия неявки гражданского истца и гражданского ответчика в суд первой инстанции. По-

рядок и виды разрешения гражданского иска в обвинительном и оправдательном приговоре суда. Раз-

решение гражданского иска при прекращении производства по делу на досудебном этапе. 

Солидарная и  долевая ответственность по иску. Регресс по гражданскому иску: его виды. 

Обеспечение гражданского иска на стадии предварительного расследования и в суде. Порядок и 

формы реализации. 

Реабилитация. Понятие реабилитации и основания возникновения права на реабилитацию в порядке уголов-

ного судопроизводства. Политическая, компенсационная и нравственная составляющая института реабилитации в 

уголовном процессе. 
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Субъекты права на реабилитацию и субъекты права на возмещение вреда, причиненного в ходе 

неправомерной уголовно-процессуальной деятельности. 

Порядок признания права на реабилитацию. Разъяснение права на реабилитацию и возмещение 

(компенсацию) вреда: процессуальный порядок и сроки.  

Порядок возмещения имущественного ущерба реабилитированному, компенсации морального 

вреда и восстановления иных (неимущественных) прав реабилитированного. 

Процессуальная форма возмещения имущественного ущерба: порядок действий и решений пуб-

личных процессуальных органов. Процессуальные документы, сроки, решения. Возможности к обжало-

ванию решений о реабилитации. 

Компенсация морального вреда: порядок и виды компенсации. Извинение прокурора (руководи-

теля следственного органа). Взыскание по искам в денежном выражении. Опровержение сведений, в том 

числе и в средствах массовой информации. 

Восстановление иных (неимущественных) прав реабилитированного, которые не поддаются де-

нежному выражению. 

 

Базовый учебник: 

Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: Учебник / Отв. ред. П.А. Лупинская. – 

М.: Юристъ, 2009. 801 с. 

Уголовный процесс Российской Федерации: учебник / отв. ред. проф. А.П. Кругликов. – М.: Про-

спект, 2009. – 736 с.  

 

Основная литература: 

 

1. Уголовный процесс: учебник / С.Б. Россинский. – М.: Эксмо, 2009. – 736 с. – (Российское 

юридическое образование). 

Дополнительная литература: 

 

1. Александров А.С. О мерах обеспечения гражданского иска или возможной конфискации имущества 

по уголовному делу (методические рекомендации). – Н. Новгород: ГУВД Нижегородской области, 1999. 

2. Александров С.А. Правовые гарантии возмещения ущерба в уголовном процессе (досу-

дебные стадии). – Горький: ГВШ МВД СССР, 1976. 

3. Александров С.А. Разрешение гражданского иска в уголовном процессе. – Горький: ГВШ 

МВД СССР, 1978. 

4. Алексеев Н.С., Даев В.Г., Кокорев Л.Д. Очерк развития науки советского уголовного про-

цесса. – Воронеж: Изд-во Воронежского ун-та, 1980. 323 с. 

5. Альперт С.А.  Защита в советском уголовном процессе прав и законных интересов лиц, 

понесших имущественный ущерб от преступления. – Харьков:  Изд-во Харьковского юрид. ин-та, 1974. 

– 38 с. 

6. Багаутдинов Ф. Пределы действия гражданского иска в уголовном процессе // Россий-

ская юстиция. – 2003. – № 4. 

7. Безлепкин Б.Т. Возмещение вреда, причиненного гражданину судебно-следственными ор-

ганами. – М.: Академия МВД СССР, 1979. 

8. Безлепкин Б.Т. Имущественные правоотношения в стадии предварительного расследова-

ния. – Горький: ГВШ МВД СССР, 1976. 

9. Боков В.Д. Некоторые особенности  гражданского иска прокурора в защиту интересов го-

сударства в уголовном процессе // Уголовное право. – 2011. – № 3. – С. 77-81. 

10. Газетдинов Н.И. Деятельность следователя по возмещению материального ущерба. – Ка-

зань: КГУ, 1990. 

11. Даев В.Г. Современные проблемы гражданского иска в уголовном процессе. – Л.: ЛГУ, 

1972. 

12. Дикарев И.С. Пересмотр в порядке надзора приговора суда в части гражданского иска // 

Российская юстиция. – 2011. – № 1. – С. 52-54. 

13. Каплунова Л. Гражданский иск в интересах государства по уголовному делу // Закон-

ность. – 2002. – № 8. – С. 28. 

14. Куцова Э.Ф. Гражданский иск в уголовном процессе. – М., 1963. 



  
 

20 

 

15. Лившиц Ю., Тимошенко А. Назначение института гражданского иска в уголовном процес-

се // Российская юстиция. – 2002. – № 6. 

16. Мазалов А.Г. Гражданский иск в уголовном процессе. – М.: Юридическая литература, 

1977. 

17. Москалькова Т. Новые подходы к содержанию института реабилитации в УПК РФ 2001 г. 

// Уголовное право. – 2002. – № 2. 

18. Нарижный С.В. Компенсация  морального вреда в уголовном судопроизводстве России. 

– СПб.: Изд. дом «Герда», 2001. –  288 с. 

19. Никулин Е.Н. Возмещение ущерба, причиненного правонарушением. – М.: Юрид. 

лит.,1983. – 160 с. 

20. Никулин Е.Н.. Возмещение ущерба, причиненного преступлением государственным и 

общественным организациям. – М.: Юридическая литература, 1974. 

21. Осокина Г.Л. Проблемы иска и права на иск. – Томск, 1989.  

22. Пастухов М.И. Реабилитация невиновных. Основы правового института. – Минск, 1993. 

23. Померанцев И.Н., Белоковыльский М.С. Гражданский иск в уголовном процессе: пробле-

мы правоприменения и направления совершенствования правового регулирования //  Российская юсти-

ция. – 2010. – № 10. – С. 33-27. 

24. Понарин В.Я. Производство по гражданскому иску при расследовании уголовного дела. – 

Воронеж, 1975. 

25. Рамазанов И.Р. Как добиться результата в уголовном процессе, используя процесс граж-

данский // Уголовный процесс. – 2011. – № 1. – С. 74-77. 

26. Рыженков А.Я., Филлипов Р.М. О возмещении ущерба на предварительном следствии. – 

Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1983. 

27. Супрун С. Возмещение по уголовному делу имущественного вреда в порядке регресса // 

Уголовное право. – 2010. – № 3. – С. 94-97. 

28. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации / Отв. ред. Ю.К. Якимович. – 

СПб: Изд-во Р. Асланова «Юридический цент Пресс», 2007. – 890 с.  

29. Уголовный процесс России: Учебник / А.С. Александров, Н.Н. Ковтун, М.П. Поляков, С.П. Серебро-

ва; научн. ред.  В. Т. Томин. – М.: Юрайт-Издат, 2003.  821 с. 

30. Уголовный процесс. Общая часть: Курс лекций. – Краснодар: Краснодарская академия МВД России, 

2006. – 304 с. 

31. Уголовный процесс: учебник / А.В. Смирнов, К.Б. Калиновский; под общ. ред. проф. А.В. 

Смирнова. – 4-е изд. перераб. и дополн. – М.: КНОРУС, 2008. – 704 с. 

32. Федосеева С.В. Правовая природа отношений по возмещению вреда, причиненного в 

сфере уголовного судопроизводства // Уголовное судопроизводство. – 2009. – № 2. – С. 35-37. 

 

РЕАБИЛИТАЦИЯ (т. 5.1): 

Основная  литература 

 

1. Уголовный процесс: учебник / С.Б. Россинский. – М.: Эксмо, 2009. – 736 с. – (Российское 

юридическое образование). 

Дополнительная литература:  

 

 

 

2. Булатов Б.Б., Николюк В.В. Возмещение в порядке ч. 3 ст. 133 УПК РФ вреда, причинен-

ного подозреваемому незаконным задержанием // Российский следователь. – 2011. – № 1. – С. 10-14. 

3. Воронцова С.Ф. К вопросу об обеспечении прав и законных интересов гражданского ист-

ца и гражданского ответчика в уголовном судопроизводстве // Российская юстиция. – 2012. – № 5. – С. 

38-39. 

4. Гуляев А.П. Возмещение вреда: межотраслевой аспект и актуальные проблемы // Россий-

ская юстиция. – 2012. – № 5. – С. 46-48. 

5. Гуляев А.П., Николюк В.В. Возмещение вреда, причиненного гражданам и юридическим 

лицам незаконным применением мер уголовно-процессуального принуждения // Государство и право. – 

2007. – № 6. – С. 59. 
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6. Дикарев И.  Режим благоприятствования реабилитации  в уголовном процессе // Уголов-

ное право. – 2012. – № 4. – С. 85-89. 

7. Николюк В.В. Субъекты права на возмещение вреда в соответствии  с ч. 3 ст. 133 УПК РФ 

// Российский судья. – 2011. –  № 4. – С. 13-17. 

8. Семенов В.Г. Право на реабилитацию при наличии самооговора // Уголовный процесс. – 

2009. – № 8. – С. 21-26. 

9. Смоляков П. Компенсация морального вреда, причиненного незаконным уголовным пре-

следованием по делам частного обвинения //  Уголовное право. – 2011. – № 3. – С. 88-91.  

10. Супрун С. Возмещение реабилитированному вреда имущественного вреда, причиненного 

в досудебном производстве // Уголовное право. – 2010. – № 5. – С. 98-102. 

11. Тимошин Н.В. Комментарий к разъяснениям Пленума ВС РФ о реабилитации в уголов-

ном судопроизводстве // Уголовный процесс. – 2012. – № 1. – С. 42-51. 

12. Толстой А.В. Соотношение институтов уголовного преследования и реабилитации // Уго-

ловное судопроизводство. – 2006. – № 2. – С. 29. 

13. Уланова Ю.Ю.  Пределы возмещения имущественного вреда реабилитированному // Рос-

сийская юстиция. – 2012. – № 5. – С.48-50. 

 

ТЕМА 6. 

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, 

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ СРОКИ И ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ИЗДЕРЖКИ.  

ХОДАТАЙСТВА И ЖАЛОБЫ 

(лекция – 2 часа, семинар – 2 часа, самостоятельная работа – 6 часов) 

 

Понятие процессуальных документов, их виды (классификация), содержание, формы и значение 

в уголовном процессе. 

Решения. Понятие и значение процессуальных решений, принимаемых в уголовном судопроиз-

водстве. Юридические и фактические основания процессуальных решений. Требования законности,  

обоснованности, мотивированности процессуальных решений, их справедливость. 

Приговор, определение, постановление, вердикт, обвинительное заключение, обвинительный акт 

как виды процессуальных решений. Понятие и характеристика их формы и содержания. Порядок и ус-

ловия принятия. 

Документы, фиксирующие ход и результаты собирания доказательств по делу. Протоколы след-

ственных и судебных действий, их виды, требования, предъявляемые к их составлению и содержанию. 

Иные процессуальные документы: их виды. Документы, имеющие статус доказательств по делу. 

Документы, не являющиеся доказательствами по делу.   

Процессуальные сроки: понятие, значение, виды процессуальных сроков. Порядок исчисления, 

обязательность соблюдения процессуальных сроков. Порядок продления и восстановления процессу-

альных сроков. Разумность сроков уголовного судопроизводства. 

Процессуальные издержки,  понятие, виды, структура. Порядок и размеры возмещения понесен-

ных расходов свидетелям,  потерпевшим,  экспертам, переводчикам и понятым. Выплата вознагражде-

ний за выполнение обязанностей эксперта, специалиста, переводчика. Процессуальные издержки, кото-

рые  не могут быть взысканы с обвиняемого. Их виды. 

Жалобы и ходатайства участников уголовного судопроизводства и иных заинтересованных 

граждан на действия и решения органов и лиц, ведущих уголовный процесс. Порядок, сроки подачи и 

разрешения жалоб и ходатайств. Разрешение ходатайств и жалоб прокурором.  

Судебный порядок рассмотрения и разрешения ходатайств и жалоб. Субъекты обжалования; 

процессуальный порядок их разрешения; виды возможных решений суда; тенденции развития данной 

формы обжалования. Критерии приемлемости жалобы заявителя к рассмотрению по существу. 

 

 

Базовый учебник: 

Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: Учебник / Отв. ред. П.А. Лупинская. – 

М.: Юристъ, 2009. 801 с. 
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Уголовный процесс Российской Федерации: учебник / отв. ред. проф. А.П. Кругликов. – М.: Про-

спект, 2009. – 736 с.  

 

Основная литература: 

 

1. Уголовный процесс: учебник / С.Б. Россинский. – М.: Эксмо, 2009. – 736 с. – (Российское 

юридическое образование). 

Дополнительная литература:  

 

1. Власенко Н.В. Спорные вопросы при рассмотрении жалоб в порядке статьи 125 УПК РФ 

// Уголовный процесс. – 2012. – № 4. – С. 26-29. 

2. Гаршин В.  Необходимо унифицировать порядок и размеры возмещения процессуальных 

издержек // Российская юстиция. – 2003. – № 8. 

3. Гуляев А.П. Процессуальные сроки в стадиях возбуждения уголовного дела и предвари-

тельного расследования. – М., 1976. 

4. Жудро К. Судебный порядок рассмотрения жалоб в соответствии со ст. 125 УПК РФ (к 

вопросу о возможности обжалования следователем судебного решения, указания прокурора и руководи-

теля следственного органа) // Уголовное право. – 2012. – № 1. – С. 84-88. 

5. Зимненко Б.Л. Право на разумные сроки судебного разбирательства по гражданским и 

уголовным делам. Практика Европейского Суда по правам человека в отношении Российской Федера-

ции // Государство и право. – 2011. – № 1. – С. 31-40. 

6. Калинкина Л.Д. Повторные ходатайства об исключении доказательств в российском уго-

ловном процессе // Уголовный процесс. – 2012. – № 5. – С. 66-74. 

7. Карамышева О.В. Позиции ЕСПЧ по вопросам сроков судопроизводства и нарушения 

права на защиту: практика 2010-2011годов // Уголовный процесс. – 2012. – № 3. – С. 58-65. 

8. Кисленко С.Л. Разумность сроков уголовного преследования // Российский судья. – 2012. 

– № 5. – С. 20-22. 

9. Козлов А.М. Специфика судебного обжалования решений и действий полиции и опера-

тивно-розыскных органов // Уголовный процесс. – 2012. – № 4. – С. 30-37. 

10. Колоколов Н.А. Статья 125 УПК РФ: злоупотребление правом на обжалование // Уголов-

ный процесс. – 2009 – № 8. – С. 12–20. 

11. Колоколов Н.А. Статья 125 УПК РФ: злоупотребление правом на обжалование // Россий-

ский судья. – 2001. – № 5. – С. 28-35. 

12. Константинов П., Стуканов А. Рассмотрение жалоб на действия  (бездействие) дознава-

теля, следователя, прокурора // Законность. – 2005. – № 6. – С. 17. 

13. Кузьмина О. Следователь как субъект обжалования судебных решений на досудебной 

стадии уголовного процесса // Уголовное право. – 2010. – № 3. – С. 85-89. 

14. Курохтин Ю.А. Актуальные проблемы реализации конституционного принципа состяза-

тельности в уголовном процессе // Российская юстиция. – 2006. – № 3. – С. 22. 

15. Лалиев А.И. Проблемы реализации принципа состязательности при рассмотрении судом 

жалоб на действия органов дознания и предварительного следствия // Российский судья. – 2010. – № 10. 

– С. 4-6. 

16. Левинова Т.А. Обжалование действий и решений органов, осуществляющих оперативно 

розыскную деятельность: проблемы правоприменения // Российская юстиция. – 2011. – № 6. – С. 59-61. 

17. Лупинская П.А. Решения в уголовном судопроизводстве. Их виды, содержание и форма. – М., 1976.  

169 с. 

18. Малышева О.А. Направления совершенствования института процессуальных сроков в до-

судебном уголовном судопроизводстве  // Российская юстиция. – 2011. – № 5. – С. 18-20. 

19. Маслов И.В. Процессуальные сроки, связанные с участием защитника на первоначальном этапе рас-

следования // Российский следователь. – 2002. – № 5. – С. 14. 

20. Подольный Н. Основания принятия процессуальных решений // Российская юстиция. – 

1999. – № 2. – С. 40 – 41. 
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21. Проник К.В. Отдельные полномочия судов, реализуемые в рамках судебного контроля  в 

порядке ст. 125 УПК РФ // Российский судья. – 2009. – № 12. – С. 28-29. 

22. Скворцов Д.Д.  Сроки судебного обжалования в порядке ст. 125 УПК РФ // Уголовный 

процесс. – 2006. – № 4(16). – С. 20-25. 

23. Соловьев А., Никифоров Е. Субъекты права обращения  с жалобой в суд на действия (без-

действие) и решения должностных лиц, осуществляющих досудебное производство // Уголовное право. 

– 2006. – № 6. – С. 81. 

24. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации / Отв. ред. Ю.К. Якимович. – 

СПб: Изд-во Р. Асланова «Юридический цент Пресс», 2007. – 890 с.  

25. Уголовный процесс России: Учебник / А.С. Александров, Н.Н. Ковтун, М.П. Поляков, С.П. Серебро-

ва; научн. ред.  В. Т. Томин. – М.: Юрайт-Издат, 2003.  821 с. 

26. Уголовный процесс. Общая часть: Курс лекций. – Краснодар: Краснодарская академия МВД России, 

2006. – 304 с. 

27. Уголовный процесс: учебник / А.В. Смирнов, К.Б. Калиновский; под общ. ред. проф. А.В. 

Смирнова. – 4-е изд. перераб. и дополн. – М.: КНОРУС, 2008. – 704 с. 

28. Червоткин А.С. Как повысить эффективность судебного контроля за предварительным 

следствием // Уголовный процесс. – 2012. – № 4. – С. 19-25. 

29. Ярцев Р.В. Практика функционирования судебного контроля, реализуемого в порядке 

статьи 125 УПК РФ /Р.В. Ярцев, Н.Н. Ковтун // Уголовный процесс. – 2007. – №11(35). – С. 22-37; 2007. 

– №12(36).  – С. 22-29. 

30. Ярцев Р.В. Субъекты обжалования на досудебном этапе: понятие, характеристика про-

цессуальных прав и обязанностей /Р.В. Ярцев, Н.Н. Ковтун // Уголовный процесс. – 2007. – № 10(34). – 

С. 7-13. 

31. Ярцев Р.В. Сущность и содержание жалобы, поданной в порядке ст. 125 УПК РФ / Н.Н. 

Ковтун, Р.В. Ярцев // Уголовный процесс. – 2007. – № 8. – С. 17-26. 

 

ТЕМА 7. 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВА И ДОКАЗЫВАНИЕ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 

(лекция – 2 часа, семинар – 2 часа, самостоятельная работа – 6 часов) 

 

Понятие и структура доказательственного права. Значение доказательственного права для ус-

пешного выполнения назначения и задач уголовного судопроизводства. Понятие и структура доказа-

тельственного права. Предмет теории доказательств. Познавательная характеристика доказывания. До-

казательство и доказывание. Доказательства как средства доказывания. 

Цель доказывания. Цели доказывания для суда и сторон. Характер и содержание истины, уста-

навливаемой по уголовному делу. Объективная (материальная) и процессуальная (формальная) истина. 

Истина абсолютная и относительная. Процессуальные гарантии установления истины в приговоре суда. 

Обстоятельства (факты), подлежащие доказыванию по каждому уголовному делу – предмет до-

казывания. Общий и специальный предмет доказывания. «Главный доказательственный факт», «вспомо-

гательные доказательственные факты»  в структуре предмета доказывания.  

Пределы доказывания в уголовном процессе. Соотношение пределов доказывания и стадий (эта-

пов) уголовного процесса.  

Проблемы легализации данных, полученных оперативно-розыскным путем (требования допус-

тимости подобной информации). 

Понятие доказательств и их источников. Классификация доказательств и ее практическое значение. Первона-

чальные и производные, обвинительные и оправдательные, прямые и косвенные, личные и вещественные доказатель-

ства (виды источников доказательств). Особенности использования в доказывании косвенных доказательств. 

Подобные и негативные факты в структуре доказывания. Преюдиции, презумпции и общеизвест-

ные факты в процессе доказывания. Улики поведения. Понятие процесса доказывания и его элементы. Харак-

теристика элементов процесса доказывания. Формирование (достаточной) системы доказательств.  

Собирание доказательств как элемент процесса доказывания.  Способы собирания доказательств в 

уголовном процессе: до возбуждения уголовного дела и в стадии предварительного расследования. Пра-
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вомочия суда и сторон в собирании доказательств. Фиксация доказательств. Основные способы процес-

суальной фиксации доказательств. Защитник обвиняемого как субъект собирания доказательств по делу. 

Права других заинтересованных лиц в собирании доказательств по делу: проблемы нормативного регу-

лирования и практики реализации. 

Проверка доказательств как элемент процесса доказывания. Направления проверки, ее пределы. 

Оценка доказательств как элемент процесса доказывания.  Критерии оценки доказательств. Относимость, допусти-

мость, достоверность и достаточность как элементы оценки доказательств. Правила оценки доказательств в уголовном 

процессе. 

Применение научно-технических средств в доказывании. Процессуальное оформление результа-

тов их применения. Проблемы оптимизации применения научно-технических средств (полиграфа, циф-

ровой фотографии и т. п.) в доказывании. 

Субъекты доказывания. Их классификация. Обязанность и право доказывания. Презумпция не-

виновности. Участие в доказывании обвиняемого, подозреваемого, защитника, потерпевшего, граждан-

ского истца, гражданского ответчика и их представителей. Участие в доказывании иных лиц. Роль про-

курора в доказывании. Роль суда в доказывании в состязательном уголовном процессе. 

 

Базовый учебник: 

Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: Учебник / Отв. ред. П.А. Лупинская. – 

М.: Юристъ, 2009. 801 с. 

Уголовный процесс Российской Федерации: учебник / отв. ред. проф. А.П. Кругликов. – М.: Про-

спект, 2009. – 736 с.  

Уголовный процесс: учебник / С.Б. Россинский. – М.: Эксмо, 2009. – 736 с. – (Российское юриди-

ческое образование). 

 

Основная литература: 

 

1. Уголовный процесс: учебник / С.Б. Россинский. – М.: Эксмо, 2009. – 736 с. – (Российское 

юридическое образование). 

 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Азаренок Н.  Конституционно-правовые основы преюдиции в уголовном судопроизвод-

стве // Уголовное право. – 2012. – № 4. – С. 50-57. 

2. Александров А.С. Критика концепции объективной истины в уголовном процессе // Уго-

ловный процесс. – 2012. – № 6. – С. 66-73. 

3. Алексеев Н.С., Даев В.Г., Кокорев Л.Д. Очерк развития науки советского уголовного про-

цесса. – Воронеж: Изд-во Воронежского ун-та, 1980. 323 с. 

4. Апостолова Н.Н.  Применение полиграфа в уголовном судопроизводстве // Российская 

юстиция. – 2012. – № 6. – С. 64-66. 

5. Банин В.А. Предмет доказывания в советском уголовном процессе. – Саратов, 1981. 

6. Белкин А.Р. Теория доказывания: Научно-методическое пособие. – М.: Норма, 1999  – 429 

с. 

7. Белкин Р.С.  Собирание,  исследование и оценка доказательств. – М., 1996. 

8. Воронин В.В. Последствия установления неопровержимой преюдиции для судебной прак-

тики // Уголовный процесс. – 2010. – № 3(63). – С. 4-7. 

9. Горский Г.Ф., Кокорев Л.Д., Элькинд П.С. Проблемы доказательств в советском уголовном процессе. 

– Воронеж: Издательство Воронежского ун-та, 1978. – 304 с. 

10. Давлетов А.А. Основы уголовно-процессуального познания. – Изд. 2-е, испр. и доп. – 

Екатеринбург: Изд-во Гуманитарного ун-та, 1997. – 191 с. 

11. Доказывание в уголовном процессе: традиции и современность. / Под ред. В.А. Власихи-

на. – М.: Юристъ, 2000. – 272 с. 

12. Заржицкая Л.С. Преюдиция – рядовое доказательство // Российский судья. – 2012. – № 7. 

– С. 35-39. 

13. Зуев Ю.Г. Неопровержимые презумпции в уголовном праве и процессе // Уголовный 

процесс. – 2011. – №8. – С. 44-49. 
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14. Ибрагимов И.М. Концептуальные проблемы правомерных возможностей защиты прав 

потерпевшего и вопросы совершенствования законодательства в процессе доказывания в российском 

уголовном судопроизводстве // Российская юстиция. – 2012. – № 1. – С. 29-31. 

15. Исаева Л. Практика использования полиграфических устройств // Законность. – 2008. – № 

3. – С. 38. 

16. Карабанов А.Л. Толкование Конституционным Судом РФ преюдиции в уголовном про-

цессе // Уголовный процесс. – 2012. – № 3. – С. 71-73. 

17. Карнеева Л.М.  Доказательства в советском уголовном процессе. – Волгоград: ВСШ МВД 

СССР, 1988. – 82 с. 

18. Карнеева Л.М.  Доказывание в советском уголовном процессе и основание процессуаль-

ных решений  // Государство и право. –  1981. – № 10. – С. 85–90. 

19. Кипнис Н.М. Допустимость доказательств в уголовном судопроизводстве. – М.: Юрист, 

1995. – 128 с. 

20. Ковтун Н.Н.  О роли суда в доказывании по уголовным делам в свете конституционного 

принципа состязательности  процесса  // Государство  и право. – 1998. – № 6. – С. 59–63. 

21. Ковтун Н.Н.  Спорные вопросы в теории доказательств (Об устранении  действительных  

и  мнимых противоречий в уголовном процессе)  // Государство и право. – 1997. – № 6. – С. 70–75. 

22. Костаков А.А. Допустимость и относимость  доказательств. – Л., 1991. 

23. Курочкина Л. Доказательства: недопустимые или фальcифицированные?  // Уголовное 

право. – 2012. – № 1. – С. 121-124. 

24. Лупинская П. Допустимость доказательств: пора обеспечить единство судебной практики 

// Российская юстиция. – 1998. – № 11. – С. 23–24. 

25. Макаров А.В., Фирсов О.В. Особенности использования результатов оперативно-

розыскной деятельности в процессе доказывания по уголовным делам // Российский следователь. – 2012. 

– № 8. – С. 42-43. 

26. Метельский П.С. Ответственность за дачу заведомо ложных показаний, заключения экс-

перта и неправильный перевод  // Уголовный процесс. – 2011. – № 10. – С. 44-50. 

27. Новые правила преюдиции: как изменится практика // Уголовный процесс. – 2010. – 

№3(63). – С. 7-15. 

28. Орлов Ю.К. Основы теории доказательств в уголовном процессе.
 
Научно-практическое 

пособие. – М.: Проспект, 2000. – 144 с. 

29. Пиюк А.В. Роль внутреннего убеждения судьи в решении вопросов допустимости уголов-

но-процессуальных доказательств // Российская юстиция. – 2012. – № 4. – С. 39-41. 

30. Семенов В.Г. Пути решения проблемы неопровержимой преюдиции в уголовном процес-

се // Уголовный процесс. – 2011. – № 8. – С. 26-33. 

31. Смирнов Г.К. Восстановление в УПК РФ объективной истины как цели доказывания // 

Уголовный процесс. – 2012. – № 4. – С. 10-17. 

32.  Смирнов Г.К. Регулирование института  преюдиции в уголовном процессе нуждается в 

изменении // Уголовный процесс. – 2011. – № 8. – С. 18-25. 

33. Теория доказательств в советском уголовном процессе / Отв. ред. Н.В. Жогин. – 2-е изд., 

испр. и доп. – М.: Юридическая литература, 1973. – 736 с. 

34. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации / Отв. ред. Ю.К. Якимович. – 

СПб: Изд-во Р. Асланова «Юридический цент Пресс», 2007. – 890 с.  

35. Уголовный процесс России: Учебник / А.С. Александров, Н.Н. Ковтун, М.П. Поляков, С.П. Серебро-

ва; научн. ред.  В. Т. Томин. – М.: Юрайт-Издат, 2003.  821 с. 

36. Уголовный процесс. Общая часть: Курс лекций. – Краснодар: Краснодарская академия МВД России, 

2006. – 304 с. 

37. Уголовный процесс: учебник / А.В. Смирнов, К.Б. Калиновский; под общ. ред. проф. А.В. 

Смирнова. – 4-е изд. перераб. и дополн. – М.: КНОРУС, 2008. – 704 с. 

38. Шейфер С.А.  Понятие доказательства: спорные вопросы теории // Государство и право. – 

2008. – № 3. – С. 12–21. 

39. Шейфер С.А. О понятии и цели доказывания в уголовном процессе // Государство и пра-

во. – 1996. –  № 9. – С. 66. 

40. Шейфер С.А. Собирание доказательств в советском уголовном процессе: методологиче-

ские и правовые проблемы. – Саратов: Изд-во Саратовского ун-та, 1986. – 172 с. 

41. Щерба С., Чащина И. Новый закон о преюдиции в уголовном процессе сущность и зна-

чение // Уголовное право. – 2010. – № 3. – С. 103-107. 
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42. Яворский И.В. Кто отвечает за фальсификацию доказательств по уголовному делу // Уго-

ловный процесс. – 2012. – № 5. – С. 56-62. 

 

ТЕМА 8. 

ВИДЫ ИСТОЧНИКОВ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ  

(лекция – 2 часа, семинар – 2 часа, самостоятельная работа – 6 часов) 

 

Понятие источников (видов) доказательств. Их самостоятельные виды. Соотношение с доказа-

тельствами. Классификация источников доказательств. 

Показания свидетеля. Понятие свидетеля. Предмет свидетельских показаний. Права, обязанности 

и ответственность свидетеля. Свидетельский иммунитет и свидетельская привилегия в процессе доказы-

вания. Факторы, влияющие на полноту и достоверность свидетельских показаний. Проверка и оценка 

показаний свидетеля. Правовые способы защиты свидетеля от неправомерного воздействия. Проблемы 

свидетельствования в уголовном процессе. 

Показания потерпевшего. Предмет показаний потерпевшего. Права, обязанности и ответственность потер-

певших в связи с участием в процессе доказывания. Факторы, влияющие на полноту и достоверность показаний по-

терпевшего. Проверка и оценка показаний потерпевшего. Особенности оценки показаний потерпевшего. 

Показания подозреваемого. Предмет показаний подозреваемого. Виды показаний подозреваемо-

го. Права и обязанности подозреваемого. Факторы, влияющие на полноту и достоверность показаний 

подозреваемого. Проверка и оценка показаний подозреваемого. 

Показания обвиняемого. Предмет показаний обвиняемого. Виды показаний обвиняемого. Отказ 

от дачи показаний. Оценка и доказательственное значение показаний обвиняемого, полученных в отсут-

ствие защитника. Права и обязанности обвиняемого. Факторы, влияющие на полноту и достоверность 

показаний обвиняемого. Показания и объяснения обвиняемого. Проверка и оценка показаний обвиняе-

мого. Доказательственное значение признания вины.  Самооговор, оговор и их доказательственное зна-

чение. 

Заключение эксперта и показания эксперта. Эксперт. Понятие и предмет заключения эксперта. 

Права, обязанности и ответственность эксперта. Основания для назначения экспертизы. Случаи обяза-

тельного назначения и проведения экспертиз. Процессуальные виды экспертиз: первоначальная, допол-

нительная, повторная, комиссионная и комплексная. Их различия. Содержание заключения эксперта. 

Особенности оценки заключения эксперта. Показания эксперта как источник доказательств. Предмет 

показаний эксперта. Правила оценки показаний эксперта. 

Заключение специалиста и показания специалиста. Понятие, содержание, порядок использования в доказыва-

нии. Отличия от заключения и показаний эксперта – как вида источников доказательств. 

Вещественные доказательства. Понятие и виды вещественных доказательств. Процессуальный порядок об-

наружения, получения и приобщения к делу вещественных доказательств. Транспортировка и хранение вещественных 

доказательств (в контексте актов конституционного правосудия). Сроки хранения. Оценка вещественных доказа-

тельств. Определение окончательной судьбы вещественных доказательств при разрешении уголовного дела по суще-

ству (в т.ч. с учетом актов Конституционного Суда РФ). 

Протоколы следственных и судебных действий как источники доказательств. Виды следственных и судебных 

действий, в протоколах которых фиксируются обстоятельства и факты, имеющие отношение к делу. Требования, 

предъявляемые к протоколу следственных действий. Требования к протоколу судебного заседания. Меры по защите 

свидетелей в протоколах следственных и судебных действий. Приложения к протоколам следственных и судебных 

действий – их доказательственное значение. Фотодокументы, видеозаписи, фонограммы, планы и схемы. Условия их 

использования в процессе доказывания. Проверка и оценка протоколов следственных и судебных действий – как ис-

точников доказательств.  

          Иные документы как источники (виды источников) доказательств по делу. 

Требования к документам как источникам доказательств. Акты ревизий, докумен-

тальных проверок, справки, характеристики и иные документы как самостоятель-

ные источники доказательств.  

            Роль и значение в доказывании объяснений, полученных  до возбуждения 

уголовного дела; актов ведомственных исследований, рапорта сотрудника ОВД, 

протоколов досмотра. 

 

Базовый учебник: 
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Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: Учебник / Отв. ред. П.А. Лупинская. – 

М.: Юристъ, 2009. 801 с. 

Уголовный процесс Российской Федерации: учебник / отв. ред. проф. А.П. Кругликов. – М.: Про-

спект, 2009. – 736 с.  

 

Основная литература: 

 

1. Уголовный процесс: учебник / С.Б. Россинский. – М.: Эксмо, 2009. – 736 с. – (Российское 

юридическое образование). 

Дополнительная литература: 

 

1. Александрова Л. Мнение специалиста опровергает заключение эксперта? // Уголовное 

право. – 2008. – № 1. – С. 77-82. 

2. Алексеев Н.С., Даев В.Г., Кокорев Л.Д. Очерк развития науки советского уголовного про-

цесса. – Воронеж: Изд-во Воронежского ун-та, 1980. 323 с. 

3. Аргунова Ю. Использование специальных познаний в уголовном процессе // Уголовное 

право. – 2009. – № 4. – С. 78-80. 

4. Боруленков Ю.П. Специфика вещественных доказательств // Уголовный процесс. – 2009. 

– № 7. – С. 17-19. 

5. Верещагина А. Институт специалиста в УПК РФ // Уголовное право. – 2007. – № 3. – С. 

86. 

6. Викторова Л.И., Викторова Е.И. Допрос и показания обвиняемого в свете принципа пре-

зумпции невиновности // «Черные дыры» в Российском законодательстве. 2006. № 1. С. 88. 

7. Винницкий Л.В., Мельник С.Л. О судебной экспертизе по уголовным делам // Российская 

юстиция. – 2011. –  № 3. – С. 27-28. 

8. Воробьев П. Процессуальный статус специалиста: нужны разъяснения Пленума // Закон-

ность. – 2005. – № 11. – С. 34-36. 

9. Галимов Р. Назначение судом повторной либо дополнительной экспертизы // Законность. 

– 2003. – № 4. – С. 18. 

10. Громов Н., Попова Е. Показания эксперта как источники доказательств // Уголовное пра-

во. – 2003. – №3. – С. 81. 

11. Доля Е. К вопросу о праве стороны защиты собирать и представлять доказательства // 

Уголовное право. – 2007. – № 4. – С. 79-83. 

12. Ефремов И.А. Вопросы теории и практики судебной экспертизы в уголовном судопроиз-

водстве // Российский следователь. – 2006. – № 4. – С. 2. 

13. Капустянский В.В. Допрос как средство достижения целей на стадии предварительного 

расследования уголовных дел // Российский следователь. – 2006. – № 8. – С. 2. 

14. Карнеева Л.М.  Доказательственное значение материалов видео- и звукозаписи // Вестник 

Верховного  Суда СССР. – 1991. – № 7. – С. 31–32. 

15. Кожевников К., Кулешов Ю. Ответственность за уклонение или отказ от дачи показаний 

// Законность. 2006. № 3. С. 32. 

16. Комиссарова Я.В. Проблемные аспекты постановления Пленума Верховного Суда Рос-

сийской Федерации от 21 декабря 2010 г. № 28 «О судебной экспертизе по уголовным делам» // Россий-

ский судья. – 2011. – № 3. – С. 28-29. 

17. Конин В.В. Осмысление и оценка заключения эксперта в уголовном судопроизводстве // 

Уголовное судопроизводство. – 2008. – № 4. – С. 16. 

18. Кудрявцева А., Смирнов В., Трапезникова И. О постановлении Пленума Верховного Суда 

РФ «О судебной экспертизе по уголовным делам» // Уголовное право. – 2011. – № 3. – С. 81-82. 

19. Курс советского уголовного процесса. Общая часть. / Под ред. А.Д. Бойкова, И.И. Карпе-

ца. – М.: Юрид. лит., 1989. – 640 с. 

20. Лопаткин Д.  Недопустимые доказательства  // Законность. – 2002. – № 9. – С. 35. 

21. Лопаткин Д. Некоторые вопросы собирания вещественных доказательств // Законность. – 

2003. – № 5. – С. 36. 

22. Маркова Т.Ю. Заключение специалиста – доказательство в уголовном судопроизводстве? 

// Уголовное судопроизводство. – 2010. – № 2. – С. 13-16. 

23. Меринов Э. Допустима ли активность суда в решении вопросов о допустимости доказа-

тельств? // Законность. 2006. № 3. С. 35. 
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24. Новиков С.А. Новый Уголовно-процессуальный кодекс: показания обвиняемого // Рос-

сийский следователь. – 2003. – № 2. – С. 18. 

25. Петрухин И. Роль признания обвиняемого в уголовном процессе // Российская юстиция. 

– 2003. – № 2. 

26. Пыскина Г. Значение заключения эксперта по делу // Законность. – 2003. – № 9. – С. 26. 

27. Самылина И.Н. Правовое положение специалиста // Уголовный процесс. – 2009. – № 8. – 

С. 36-41. 

28. Сероштан В. Порядок оглашения в суде показаний потерпевшего и свидетеля // Россий-

ская юстиция. – 2003. – № 1. 

29. Сидорова Н.В. К вопросу о свидетельских показаниях должностных лиц, участвующих в 

производстве по уголовному делу // Мировой судья. – 2006. – № 3. – С. 15. 

30. Смирнов А.В. Что считать вещественным доказательством // Уголовный процесс. – 2011. 

– № 4. – С. 28-32. 

31. Соловьев А.Б. Использование доказательств при допросе на предварительном следствии: Методиче-

ское пособие. – М., 2001. – 136 с. 

32. Степанов В., Шапиро Л. Показания специалиста в уголовном судопроизводстве  // Уго-

ловное право. – 2005. – № 4. – С. 61. 

33. Темираев О. Компетенция специалиста // Законность. – 2005. – № 6. – С. 39. 

34. Тропин М.В. Заключение под стражу лиц, подлежащих экстрадиции // Российский следо-

ватель. – 2002.– № 3. – С. 13. 

35. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации / Отв. ред. Ю.К. Якимович. – 

СПб: Изд-во Р. Асланова «Юридический цент Пресс», 2007. – 890 с.  

36. Уголовный процесс России: Учебник / А.С. Александров, Н.Н. Ковтун, М.П. Поляков, С.П. Серебро-

ва; научн. ред.  В. Т. Томин. – М.: Юрайт-Издат, 2003.  821 с. 

37. Уголовный процесс. Общая часть: Курс лекций. – Краснодар: Краснодарская академия МВД России, 

2006. – 304 с. 

38. Уголовный процесс: учебник / А.В. Смирнов, К.Б. Калиновский; под общ. ред. проф. А.В. 

Смирнова. – 4-е изд. Перераб. и дополн. – М.: КНОРУС, 2008. – 704 с. 

39. Фомин М. Протокол судебного заседания: прошу данный вопрос и ответ на него отразить 

дословно // Российская юстиция. – 2003. – № 11. 

40. Фомин М.А. Допустимость доказательств, собранных защитником // Уголовный процесс. 

– 2008. – № 2. – С. 32-38. 

Шадрин В. Комплексные и комиссионные экспертизы // Законность. – 2002. – № 11. – С. 1 

 

ТЕМА 9. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОРД В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 

(тема изучается самостоятельно, самостоятельная работа – 6 часов) 

 

Понятие и сущность оперативно-розыскных мероприятий. Правовые и фактические основания 

для производства ОРМ. Понятие и сущность данных (сведений), полученных в результате ОРМ. 

Инструкция о порядке представления данных ОРД в уголовный процесс от 17.04.2007 г. Способы 

легализации данных, полученных в ходе оперативно-розыскных мероприятий: оперативно-тактическая 

комбинация; общественное документирование; допрос оперативного сотрудника в суде; принятие дос-

тавленного; и т. п. 

Интерпретация данных оперативно-розыскной деятельности в уголовном судопроизводстве Рос-

сии. 

Иные направления использования результатов ОРД в уголовном процессе. 

 

Базовый учебник: 

Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: Учебник / Отв. ред. П.А. Лупинская. – 

М.: Юристъ, 2009. 801 с. 

Уголовный процесс Российской Федерации: учебник / отв. ред. проф. А.П. Кругликов. – М.: Про-

спект, 2009. – 736 с.  

 

Основная литература: 
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1. Уголовный процесс: учебник / С.Б. Россинский. – М.: Эксмо, 2009. – 736 с. – (Российское 

юридическое образование). 

Дополнительная  литература: 

 

2. Абрамочкин В.В. Использование результатов негласных ОРМ в уголовном судопроизвод-

стве: позиция Конституционного суда РФ // Уголовный процесс. – 2011. - № 1. – С. 20-23. 

3. Дмитриев А.А., Жиганов С.В. Истребование информации о пользователе телефона по  

IMEI-коду в ходе ОРД // Уголовный процесс. – 2011. – № 12. – С. 42-46. 

4. Зажицкий В.И. Об использовании в доказывании результатов оперативно-розыскной дея-

тельности // Государство и право. – 2010. – № 7. – С. 61-71. 

5. Касаткина С.А. Использование результатов ОРД при решении вопроса о заключении под 

стражу // Уголовный процесс. – 2011. – № 1. – С. 54-61. 

6. Фомин М.А. Допустимость материалов ОРМ в качестве доказательств по делам о получе-

нии взятки // Уголовный процесс. – 2010. – № 19. – С. 20-25. 

7. Фомин М.А. Отграничение оперативного эксперимента  от провокации взятки // Уголов-

ный процесс. – 2010. – № 3(63). – С. 18-22. 

8. Фомин М.А. Результаты ОРД как доказательства: критерии допустимости // Уголовный 

процесс. – 2011. – № 1. – С. 24-30. 

9. Азаров В.А. Уголовно-процессуальные и оперативно-розыскные средства достижения цели раскры-

тия преступлений // Государство и право. – 1997. – № 10. – С. 48. 

10. Александров А.С., Кучерук Д.С. Результаты ОРМ – база приговора? Статья 2. Российские 

регламенты устарели // Российский следователь. – 2012. – № 6. – С. 35-39. 

11. Белозеров А.Ф. Оперативно-розыскные меры в системе судебного доказывания // Право-

ведение. – 1978. –№ 6. – С. 106 – 108. 

12. Доля Е.А. Закон об ОРД // Российская юстиция. – 1996. – № 2. – С. 36. 

13. Доля Е.А. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании 

по уголовным делам // Советская юстиция. – 1993. – № 3. – С. 6. 

14. Доля Е.А. Результатам оперативно-розыскной деятельности нельзя придавать статус до-

казательств в уголовном процессе // Российская юстиция. – 2007. – № 6. – С. 38-42. 

15. Зажицкий В.И. Закон об оперативно-розыскной деятельности не идеален // Советская юс-

тиция. – 1993. – № 5. – С. 20. 

16. Зажицкий В.И. Новый закон об оперативно-розыскной деятельности более совершенен // 

Государство и право. – 1995. – № 12. – С. 51. 

17. Зажицкий В.И. Оперативно-розыскная деятельность и уголовное судопроизводство // 

Российская юстиция. – 2001. – № 3. – С. 46. 

18. Зажицкий В.И. Трудности представления результатов ОРД властным участникам уголов-

ного судопроизводства остаются // Российская юстиция. – 2008. – № 2. – С. 47. 

19. Поляков М.П. Уголовно-процессуальная интерпретация результатов оперативно-

розыскной деятельности / Под научн. ред. В.Т. Томина. – Н. Новгород, 2001. 

20. Седых Д.А., Леженко Д.С. Рассекречивание  постановлений суда о разрешении проведе-

ния  оперативно-розыскных мероприятий, ограничивающих конституционные права и свободы граждан 

// Российский судья. – 2011. – №2. – С. 19-21. 

21. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации / Отв. ред. Ю.К. Якимович. – 

СПб: Изд-во Р. Асланова «Юридический цент Пресс», 2007. – 890 с.  

22. Уголовный процесс России: Учебник / А.С. Александров, Н.Н. Ковтун, М.П. Поляков, С.П. Серебро-

ва; научн. ред.  В. Т. Томин. – М.: Юрайт-Издат, 2003.  821 с. 

23. Уголовный процесс. Общая часть: Курс лекций. – Краснодар: Краснодарская академия МВД России, 

2006. – 304 с. 

24. Уголовный процесс: учебник / А.В. Смирнов, К.Б. Калиновский; под общ. ред. проф. А.В. 

Смирнова. – 4-е изд. перераб. и дополн. – М.: КНОРУС, 2008. – 704 с. 
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25. Чуркин А. Оперативно-розыскные мероприятия в судебном следствии //  Российская юс-

тиция. – 1999. – № 4. – С. 21. 

26. Шейфер С.А. Доказательственные аспекты закона об ОРД // Государство и право. – 1994. 

– № 1. – С. 99–100. 

 

ТЕМА 10. 

МЕРЫ ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРИНУЖДЕНИЯ. 

МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ 

(лекция – 2 часа, семинар – 2 часа, самостоятельная работа – 6 часов) 

 

Понятие, виды и значение мер уголовно-процессуального принуждения в механизме правового 

регулирования уголовно-процессуальной деятельности.  Конституционные гарантии законности и обос-

нованности применения мер процессуального принуждения к тем или иным участникам процесса. Про-

цессуальные основания и общие условия законного и обоснованного применения мер уголовно-

процессуального принуждения. Меры процессуального принуждения и меры пресечения: общее и осо-

бенное.  

Понятие и виды мер пресечения. Их классификация. Юридические и фактические основания и 

порядок применения мер пресечения. Обстоятельства, учитываемые при избрании мер пресечения. Про-

цессуальное оформление их применения. 

Заключение под стражу. Основания, условия и процессуальный порядок избрания. Порядок и сроки обжало-

вания законности и обоснованности применения заключения под стражу в апелляционном, кассационном и надзорном 

порядке. Сроки содержания под стражей обвиняемого; условия и порядок продления сроков на досудебном этапе  и в 

судебных стадиях. Судебный контроль за продлением сроков содержания под стражей. Предельные сроки содержания 

под стражей на досудебном этапе и в суде. 

Домашний арест как мера пресечения.  Понятие и процессуальный порядок применения. Ограни-

чения, налагаемые на обвиняемого при применении данной меры пресечения. Последствия нарушения 

данной меры пресечения. 

Залог как мера пресечения. Процессуальный порядок избрания и процессуального оформления 

залога. Ограничения, налагаемые на обвиняемого. Порядок и основания обращения залога в доход госу-

дарства. Отмена залога. 

Подписка о невыезде. Понятие и процессуальный порядок принятия. Ограничения для обвиняе-

мого (подозреваемого).  Последствия нарушения. 

Личное поручительство и отдача несовершеннолетнего обвиняемого под присмотр как меры пре-

сечения: понятие и процессуальный порядок применения. Последствия нарушения обвиняемым, приня-

тых на себя обязательств. 

Наблюдение командования воинской части как мера пресечения. Ограничения в отношении об-

виняемого при избрании данной меры пресечения. Ответственность командования воинской части при 

нарушении данной меры пресечения. 

Основания и порядок отмены  или  изменения  мер  пресечения. Особенности  избрания мер пре-

сечения в отношении отдельных категорий лиц (несовершеннолетних обвиняемых, депутатов, судей и 

других участников процесса, обладающих специальным статусом). 

Меры процессуального принуждения: обязательство о явке, принудительный привод. Временное 

отстранение обвиняемого от должности. Денежные взыскания. Основания, понятие и порядок примене-

ния иных мер процессуального принуждения. 

Задержание подозреваемого в совершении преступления как мера процессуального принужде-

ния. Понятие, цель, условия, основания, мотивы, сроки и процессуальный порядок задержания. Основа-

ния и процессуальный порядок освобождения задержанного. Судебная проверка законности и обосно-

ванности задержания. 

Наложение ареста на имущество, денежные средства и т. п. как мера процессуального принужде-

ния. Основания, цель, процессуальный порядок производства и оформления результатов. Особенности 

наложения ареста на (документарные и бездокументарные) ценные бумаги: процессуальный порядок 

производства и оформления. 
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Базовый учебник: 

Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: Учебник / Отв. ред. П.А. Лупинская. – 

М.: Юристъ, 2009. 801 с. 

Уголовный процесс Российской Федерации: учебник / отв. ред. проф. А.П. Кругликов. – М.: Про-

спект, 2009. – 736 с.  

 

Основная литература: 

 

1. Уголовный процесс: учебник / С.Б. Россинский. – М.: Эксмо, 2009. – 736 с. – (Российское 

юридическое образование). 

            Дополнительная литература: 

 

2. Абрамочкин В.В.  Заключение под стражу подозреваемых, находящихся  розыске, в слу-

чае их обнаружения // Уголовный процесс. – 2011. – № 5. – С. 36-39. 

3. Александров А. Домашний арест как мера пресечения в уголовном процессе // Уголовное 

право. – 2012. – № 2. – С. 82-89. 

4. Карамышева О.В. Позиции ЕСПЧ по вопросам применения ареста и жестокого обраще-

ния с арестованными  // Уголовный процесс. – 2011. – № 5. – С. 20-28. 
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Раздел 2. Досудебное производство (Особенная часть) 

 

ТЕМА 11. 

ВОЗБУЖДЕНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА 

(лекция – 2 часа, семинар – 2 часа, самостоятельная работа – 8 часов) 

 

Понятие, сущность и содержание, задачи и значение стадии возбуждения уголовного дела. Ха-

рактеристика стадии по ее обязательным признакам. 

Органы и должностные лица, уполномоченные принимать (итоговые) решения в стадии возбуж-

дения уголовного дела. Виды решений. Условия законности и обоснованности возбуждения уголовного 

дела. Компетенция прокурора в стадии возбуждения уголовного дела. 

Поводы и  основания к возбуждению уголовного дела. Понятие и виды поводов к возбуждению 

уголовного дела. Информационная и юридическая составляющие (стороны) повода к возбуждению уго-

ловного дела. Процессуальное формирование повода. 

Основание к возбуждению уголовного дела. Понятие основания. Его значение для законного и 

обоснованного возбуждения уголовного дела. 

Предварительная проверка заявлений и сообщений, а также иных сведений о преступлениях. По-

рядок проверки, ее средства и процессуальные сроки. Процессуальное значение материалов предвари-

тельной (доследственной) проверки для процесса доказывания: позиции уголовно-процессуальной док-

трины и практического правоприменения. 
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Порядок регистрации и учета заявлений  и  сообщений  о преступлениях, а также иной информа-

ции о преступных деяниях. Права и обязанности должностных лиц, реализующих принятие и регистра-

цию повода. 

Виды (итоговых) процессуальных решений, принимаемых на стадии возбуждения уголовного 

дела. Субъекты их принятия и полномочия. 

Процессуальный порядок возбуждения уголовного дела. Полномочия следователя, прокурора на 

данном этапе. Возможности к судебному обжалованию постановления о возбуждении дела. Проблемы 

производства (возможных) следственных действий в стадии возбуждения уголовного дела. Судебный 

контроль на стадии возбуждения уголовного дела. 

Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в стадии возбуждения уголов-

ного дела. 

Отказ в возбуждении уголовного дела: процессуальные основания и порядок. Характеристика 

оснований. Порядок обжалования отказа в возбуждении уголовного дела. Возможные решения прокуро-

ра или суда. 
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28. Химичева Г.П. Уточнить процедуру доследственной проверки // Уголовное судопроиз-

водство. – 2012. – № 1 . – С. 23-26. 

29. Шалумов М.С. Явка с повинной: смягчающее обстоятельство, повод к возбуждению уго-

ловного дела, доказательство вины // Уголовный процесс. – 2009. – № 10(58). – С. 40. 

 

ТЕМА 12. 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ: ВИДЫ И ФОРМЫ. 

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ 

(лекция – 2 часа, семинар – 2 часа, самостоятельная работа – 6 часов) 

 

Понятие, сущность и значение стадии предварительного расследования. Характеристика стадии 

по ее обязательным признакам. 

Формы предварительного расследования и их соотношение. Взаимодействие следователя и орга-

нов дознания. Органы предварительного расследования и их компетенция. Предварительное следствие и 

дознание: общее и особенное. Понятие и виды дознания, как форм предварительного расследования. 

Предельные сроки дознания. Уведомление о подозрении, понятие и сущность. Изъятия при дознании.  

Органы дознания и  их  компетенция. Сроки дознания. Окончание дознания: виды и формы. 

Общие условия производства  предварительного  расследования: понятие и система. 

Понятие и виды подследственности.  Предметная (родовая), персональная, альтернативная и 

универсальная подследственность: понятие и характеристика. Подследственность по связи дел. Переда-

ча дел по  подследственности. Полномочия следователя и прокурора в вопросах определения надлежа-

щей подследственности. Взаимоотношения следователя с руководителем следственного органа при оп-

ределении надлежащей подследственности. 

Место производства  предварительного  расследования как общее условие предварительного рас-

следования.  Условия, определяющие (надлежащее) место производства предварительного расследова-

ния; место производства отдельных следственных действий. 

Сроки предварительного следствия. Порядок и основания продления срока предварительного 

следствия. Порядок и субъекты обжалования этого решения. 

Расследование преступлений группой следователей. Следственные и следственно-оперативные группы. Поря-

док создания и процессуальные полномочия руководителя следственно-оперативной или следственной группы. 

Соединение и выделение уголовных дел. Выделение материалов уголовного дела в отдельное производство. 

Основания, процессуальный порядок. Исчисление (итоговых) сроков предварительного расследования при соедине-

нии или выделении уголовных дел. 
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Обеспечение прав заинтересованных лиц, участвующих в расследовании. Обязательность удов-

летворения ходатайств, имеющих значение для дела. Недопустимость разглашения данных предвари-

тельного следствия. 

Восстановление материалов утраченных уголовных дел: основания и процессуальный порядок. 

Организационные, уголовно-правовые  и уголовно-процессуальные способы защиты данных (ре-

зультатов) предварительного следствия. 

Порядок, основания и общие условия производства, а также процессуального оформления след-

ственных действий в уголовном процессе.  

Обжалование действий и решений органа дознания, следователя и прокурора заинтересованными участника-

ми процесса. Судебный контроль за действиями и решениями, ограничивающими конституционные права и свободы 

граждан: понятие и процессуальные формы реализации; виды итоговых решений суда. 

 

Базовый учебник: 

Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: Учебник / Отв. ред. П.А. Лупинская. – 

М.: Юристъ, 2009. 801 с. 

Уголовный процесс Российской Федерации: учебник / отв. ред. проф. А.П. Кругликов. – М.: Про-

спект, 2009. – 736 с.  

 

Основная литература: 

 

1. Уголовный процесс: учебник / С.Б. Россинский. – М.: Эксмо, 2009. – 736 с. – (Российское 

юридическое образование). 

Дополнительная литература: 

 

1. Александров А., Марчук А. Подследственность уголовных дел // Российская юстиция. – 

2003. – № 10. 

2. Алексеев Н.С., Даев В.Г., Кокорев Л.Д. Очерк развития науки советского уголовного про-

цесса. – Воронеж: Изд-во Воронежского ун-та, 1980. 323 с. 

3. Брусницын Л. О государственной защите  потерпевших, свидетелей и иных участников 

уголовного судопроизводства // Российская юстиция. – 2003. – № 11. 

4. Булдаков А.В. Подследственность: коллизии и проблемы // Российский следователь. – 

2003. – № 8. – С. 33. 

5. Григорьев В.Н., Победкин А.В., Калинин В.Н. Процессуальная регламентация предвари-

тельного расследования  в результате реформы 2007 г. // Государство и право. – 2008. – № 6. – С. 48–58. 

6. Гусев  Л.Н.  Подследственность  и подсудность в советском уголовном процессе. – М., 

1974. 

7. Дубинский А.Я. Производство предварительного расследования органам внутренних дел. 

Учебное пособие. – Киев: Киевская высшая школа, 1987. 

8. Кругликов А. Следственная и следственно-оперативная группы: проблемы взаимодейст-

вия следователей и органов дознания при их функционировании // Уголовное право. – 2010. – № 6. – С. 

77-84. 

9. Марков А.Я.  Дознание по делам о преступлениях,  подследственных следователям. – М., 

1995. 

10. Мельников В.Ю. Некоторые вопросы дознания в уголовном процессе // Российский судья. 

– 2010. – №10. – С. 6-10. 

11. Назаренко В. Предварительное расследование в современном уголовном процессе // За-

конность. – 2002. – № 8. – С. 41. 

12. Неретин Н.Н. К вопросу о защите прав при производстве дознания в уголовном судопро-

изводстве //Уголовное судопроизводство. – 2009. – № 2. – С. 5–6. 

13. Оролбаев М.П. Проведение следователем неотложных следственных действий по делам 

не своей подследственности // Следователь. – 2006. – № 3 (95). – С. 10. 

14. Павлов Н.Е. Общие условия предварительного расследования. – М., 1982. 
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15. Татьянина Л.Г. Проблемы защиты прав обвиняемого по уголовным делам, расследуемым 

в форме дознания // Уголовное судопроизводство. – 2008. – № 2. 

16. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации / Отв. ред. Ю.К. Якимович. – 

СПб: Изд-во Р. Асланова «Юридический цент Пресс», 2007. – 890 с.  

17. Уголовный процесс России: Учебник / А.С. Александров, Н.Н. Ковтун, М.П. Поляков, С.П. Серебро-

ва; научн. ред.  В. Т. Томин. – М.: Юрайт-Издат, 2003.  821 с. 

18. Уголовный процесс: учебник / А.В. Смирнов, К.Б. Калиновский; под общ. ред. проф. А.В. 

Смирнова. – 4-е изд. перераб. и дополн. – М.: КНОРУС, 2008. – 704 с. 

19. Францифоров Ю.В. Актуальные проблемы производства предварительного расследова-

ния в форме дознания // Уголовное судопроизводство. – 2010. – № 2. – С. 10-12. 

20. Шарафутдинов Ш.Ф.  Соединение и выделение уголовных дел  в советском уголовном 

процессе. – Уфа, 1990. 

21. Шейфер  С.А.  Предварительное следствие.  Общие условия и основные этапы производ-

ства: Учебное пособие. – Куйбышев, 1995. 

22. Шимановский В.В.  Выделение уголовных дел и повышение эффективности правосудия // 

Вопросы осуществления правосудия по уголовным делам. – Калининград, 1983. 

23. Шимановский В.В. Общие условия производства предварительного следствия: Учебное 

пособие. – Л., 1983. 

 

ТЕМА 13. 

СЛЕДСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ: ПОНЯТИЕ, ВИДЫ, СИСТЕМА 

(лекции – 4 часа, семинар – 4 часа, самостоятельная работа – 6 часов) 

 

Понятие, виды  и  общая характеристика следственных действий в уголовном судопроизводстве 

России.  

Условия и правила законного и обоснованного производства следственных действий. Участие 

специалиста, понятых, переводчика, иных заинтересованных лиц. Процессуальное оформление хода и 

результатов следственных действий. Требования к протоколу. Удостоверение отказа от подписи прото-

кола следственных действий. Требования, предъявляемые  к процессуальному оформлению принимае-

мых решений, а также к протоколам следственных действий.  

Судебный контроль за законностью и обоснованностью производства следственных действий, 

ограничивающих конституционные права и свободы граждан. Предварительный судебный контроль: 

понятие и процессуальная форма реализации. Последующий судебный контроль: понятие и форма реа-

лизации. Правовосстановительный судебный контроль законности и обоснованности производства 

следственных действий. 

Профессиональная этика при производстве следственных действий. Нравственные начала произ-

водства (отдельных) следственных действий, связанных с процессуальным принуждением, ограничени-

ем прав и свобод личности: проблемы нормативного регулирования и практики. 

Осмотр. Виды осмотра. Процессуальный порядок производства осмотра  и его протоколирова-

ния. Осмотр трупа: особенности производства и процессуального оформления. Эксгумация как следст-

венное действие: условия законности и обоснованности. 

Освидетельствование как следственное действие. Понятие, цели, субъекты освидетельствования. 

Процессуальный порядок производства. Нравственные проблемы принудительного освидетельствова-

ния. 

Следственный эксперимент: понятие, сущность и содержание. Цели и процессуальный порядок 

производства, порядок оформления. 

Обыск. Виды обыска. Процессуальный порядок производства и оформления. Личный обыск. Его 

виды. 

Выемка. Ее виды. Процессуальный порядок производства и оформления. Выемка сведений, ох-

раняемых федеральным законом (в т. ч. в контексте правовых позиций и итоговых выводов Конституци-

онного Суда РФ).  

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

цессуальный порядок производства, гарантии законности и обоснованности; процессуальное оформле-

ние. 
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Контроль и запись переговоров как следственное действие: характеристика и порядок производ-

ства; процессуальное оформление. 

Получение сведений о соединениях абонента как следственное действие: основания, понятие и 

процессуальная форма реализации в российском уголовном процессе.  

Допрос. Очная ставка. Порядок допроса свидетеля потерпевшего. Особенности допроса несо-

вершеннолетнего свидетеля. Протокол допроса. 

Предъявление для опознания как следственное действие. Виды опознания. Порядок производства 

и процессуальное оформление хода и результата данного следственного действия. Запрет повторного 

предъявления для опознания. 

Проверка показаний на месте: цели, основания. Порядок производства и процессуальное оформ-

ление. Отличия от следственного эксперимента. 

Назначение и производство экспертизы. Случаи обязательного производства экспертизы. Допол-

нительная и повторная экспертиза. Комиссионная и комплексная экспертиза. Получение образцов для 

сравнительного исследования.  Заключение эксперта, его содержание. Допрос эксперта: основания и 

процессуальный порядок реализации. 

 

Базовый учебник: 

Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: Учебник / Отв. ред. П.А. Лупинская. – 

М.: Юристъ, 2009. 801 с. 

Уголовный процесс Российской Федерации: учебник / отв. ред. проф. А.П. Кругликов. – М.: Про-

спект, 2009. – 736 с.  

 

Основная литература: 

 

1. Уголовный процесс: учебник / С.Б. Россинский. – М.: Эксмо, 2009. – 736 с. – (Российское 

юридическое образование) 

Дополнительная литература: 

 

1. Абрамочкин В.В. Особенности проведения в жилище проверки показаний на месте с уче-

том позиций Конституционного Суда РФ  // Уголовный процесс. – 2011. – № 10. – С. 34-36.
1
 

2. Александров Г., Ракита Л. Вправе ли следователь на допросе свидетелей оглашать пока-

зания других свидетелей? // Социалистическая законность.– 1972. –  № 4. – С. 57–59. 

3. Андрианов Ю. О совершенствовании правовой регламентации освидетельствования по 

уголовно-процессуальному законодательству // Правоведение. – 1986. –  № 9. – С. 94 – 96.  

4. Арестова Е.И. Производство органами дознания неотложных следственных действий по 

уголовному  делу, по которому обязательно производство предварительного следствия // Российский 

следователь. – 2002. – № 10. – С. 5. 

5. Багаутдинов Ф. Регламентация в УПК РФ участия в следственных и иных действиях со-

трудников органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность // Российский следователь.  – 

2001. – № 3. – С. 12. 

6. Белкин А.Р. Некоторые аспекты производства опознания на предварительном следствии // 

Уголовное судопроизводство. – 2012. – № 1 . – С. 26-29. 

7. Белоусов В. Осмотр места происшествия в жилище и осмотр жилища  // Уголовное право. 

– 2005. – № 3. – С. 65. 

8. Бертовский Л. Работа следователей с объектами на месте их обнаружения // Законность. 

– 2007. – № 5. – С. 26-29. 

9. Бозров В. Опознание в суде // Юстиция. – 1993. –  № 14. –  С. 24 – 25.  

10. Бочкарев А. Проводить обыск или ждать? // Законность. – 2005. – № 4. – С. 37. 

11. Брусницын Л. Защита потерпевших и свидетелей от преступления // Законность. – 2002. – 

№ 4. – С. 45. 

12. Брусницын Л.В. К использованию видеотехнологий в уголовном судопроизводстве // Го-

сударство и право. – 2009. – № 3.– С. 53-62. 

                                                 
1
 См.: Определение Конституционного Суда РФ от 06.07.2010 № 911-0-0 «Об отказе в принятии к рассмотрению 

жалобы гр. Киятова Н.А. на нарушение его конституционных прав положениями ст. 194 УПК РФ». 
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13. Быков В. Принятие следователем решения о производстве следственных действий // За-

конность. – 2005. – № 10. – С. 8. 

14. Ведищев Н.П. Участие адвоката в суде при решении вопроса о законности обыска // Уго-

ловный процесс. – 2010. – № 1(62). – С. 44-47. 

15. Викторов Б.А. Общие условия предварительного расследования. – М., 1971.  

16. Викторова Л.И., Викторова Е.И. Допрос и показания обвиняемого в свете принципа пре-

зумпции невиновности // «Черные дыры» в Российском законодательстве. – 2006. – № 1. – С. 88. 

17. Власенко Н. Проверка показаний на месте // Законность. – 2002. – № 6. – С. 14. 

18. Гаврилов А.К. и др. Следственные действия.  – Волгоград, 1978. – Гл. 7,8.  

19. Глушков А.И., Аленцова Е.Ю. Некоторые аспекты реализации полномочий следователя по 

производству следственных действий, выполняемых с разрешения суда // Российский следователь. – 

2006. – № 9. – С. 4. 

20. Гришин С.П. Наложение ареста на имущество при производстве расследования. – Горь-

кий, 1990.  

21. Гуляев А.П. Следователь в уголовном процессе. – М., 1981. – С. 160–174.  

22. Дмитриев А.А., Жиганов С.В. Истребование информации о пользователе телефона по  

IMEI-коду в ходе ОРД // Уголовный процесс. – 2011. – № 12. – С. 42-46. 

23. Дулов А.В., Нестеренко П.Д. Тактика следственных действий. – Минск, 1971.  

24. Ефимычев С.П., Кулагин Н.И., Ямпольский А.Е. Допрос. – Волгоград, 1978. 

25. Жеребятьев И. Судебный порядок выдачи разрешения на производство отдельных про-

цессуальных действий // Уголовное право. – 2005. – № 2. – С. 84-86. 

26. Закатов А.А., Ямпольский Л.Е. Обыск. – Волгоград, 1983.  

27. Иванов А., Корниенко О. Использование в доказывании информации, полученной у опе-

раторов связи // Уголовное право. – 2006. – № 1. – С. 111. 

28. Исаева Л. Практика использования полиграфических устройств // Законность. – 2008. – 

№ 3. – С. 38. 

29. Исаева Л. Предъявление лиц для опознания // Законность. – 2002. –  № 10. – С. 17. 

30. Исаенко В.  Следственные действия и полномочия прокурора по надзору за ними // За-

конность. – 2003. – № 2. – С. 20. 

31. Кальницкий В. Обоснованность производства следственных действий  как предмет судеб-

ной оценки // Российская юстиция. – 2003. – № 2. 

32. Капустянский В.В. Допрос как средство достижения целей на стадии предварительного 

расследования уголовных дел // Российский следователь. – 2006. – № 8. – С. 2. 

33. Кожевников К., Кулешов Ю. Ответственность за уклонение или отказ от дачи показаний 

// Законность. – 2006. – № 3. – С. 32. 

34. Колбая Г.Н. Соотношение предварительного следствия и судебного разбирательства. – 

М.: Юрид. лит., 1975. – 152 с. 

35. Колмаков В.П. Следственный осмотр. – М., 1969.  

36. Колоколов Н.А. Производство следственного действия, ограничивающего конституцион-

ные права человека и гражданина // Уголовный процесс. – 2007. – №12. – С. 30-42. 

37. Комиссаров В. Предъявление для опознания живых лиц //  Законность. – 1994. – № 9. – С. 

30–34.  

38. Кононов И.С. Защита неприкосновенности жилища при проведении обыска: рекоменда-

ции ЕСПЧ // Уголовный процесс. – 2012. – № 5. – С. 53-55. 

39. Корнаухов В.Е. Комплексное судебно-экспертное исследование свойств человека. – Крас-

ноярск, 1982.  

40. Корнеева О.А. Проблемы тактики допроса свидетеля и потерпевшего по УПК РФ // Рос-

сийский следователь. – 2010. – № 1. – С. 7-8. 

41. Корнуков Ю.Г. Предъявление для опознания на предварительном следствии и в суде. – 

М., 1968.  

42. Кругликов А. Следственные действия и проблемы их производства органами дознания по 

поручению следователя // Уголовное право. – 2003. – № 3. – С. 91. 

43. Кругликов А.П. Правовое положение органов и лиц, производящих дознание в уголовном 

процессе. – Волгоград, 1986.  



  
 

40 

 

44. Кузнецова О., Крамаренко В. Проблемы повышения эффективности уголовно-

процессуальных институтов устранения следственных ошибок // Уголовное право. – 2006. – № 4. – С. 

79-81. 

45. Курочкин Д. Адвокат при допросе свидетеля // Законность. – 2003. – № 6. – С. 31. 

46. Курченко В.Н. Основные ошибки судей при рассмотрении ходатайств о производстве 

обыска и выемки // Уголовный процесс. – 2012. – № 4. – С. 54-61. 

47. Ларин П.В. Осмотр помещений: типичные ошибки // Уголовный процесс. – 2009. – № 8. – 

С. 46. 

48. Леви А.А., Горинов Ю.А. Звукозапись и видеозапись в уголовном судопроизводстве. – М., 

1983.  

49. Левин А.Л., Пичкалева Г.И., Селивинов Н.А. Получение и проверка показаний следовате-

лем: Справочник. – М., 1987.  

50. Леонтьева Н.Л. Последствия несвоевременного ознакомления обвиняемого с постанов-

лением о назначении экспертизы // Уголовный процесс. – 2011. – № 5. – С. 40-43. 

51. Леонтьева Н.Л. Психофизиологическая экспертиза обвиняемого как способ повысить 

эффективность  досудебного соглашения о сотрудничестве // Уголовный процесс. – 2012. – № 3. – С. 28-

31. 

52. Лисиченко В.К., Циркаль В.В. Использование специальных знаний в следственной и су-

дебной практике. – Киев, 1987.  

53. Максутов И. Осмотр места происшествия. – Л., 1965.  

54. Малый О.И. Допрос свидетелей адвокатом на следствии и в суде // Уголовный процесс. – 

2012. – № 7. – С. 29-31. 

55. Маркс Н.А. Роль специалиста и формы его участия в производстве освидетельствования // 

Проблемы изучения личности участников уголовного судопроизводства. – Свердловск, 1980. – С. 92–99.  

56. Марфицин П.Г. Общие условия предварительного расследования. – Омск, 1996.  

57. Махов В.Н., Пешков М.А. Уголовный процесс США (досудебные стадии): Учебное посо-

бие. – М.: ЗАО «Бизнес-школа «Интел-Синтез», 1998. – 208 с. 

58. Новиков С.А. Проверка показаний на месте: проблемы правового регулирования // Рос-

сийский следователь. – 2010. – № 2. – С. 7-10. 

59. Павлов Н.Е. Общие условия предварительного расследования (сравнительное исследование). 

–  М., 1982.  

60. Петрухин И.Л. Личная жизнь: пределы вмешательства. – М., 1989. – С. 60–108.  

61. Пичкалева Г. Нравственный аспект принудительного освидетельствования потерпевших 

// Соц. законность. – 1986. –  № 3. – С. 63–64.  

62. Победкин А.В. К вопросу о сущности отдельных следственных действий // Следователь. – 

2006. – № 3 (95). – С. 38. 

63. Подголин Е. Опознание по особенностям голоса и речи // Соц. законность. – 1979. –  № 9. 

– С. 33–34.  

64. Порубов Н.И. Научные основы допроса на предварительном следствии. – Минск, 1978. 

65. Прасолова Э.М. Теория и практика криминалистической экспертизы. – М., 1985.   

66. Рябоконь В.В., Шиканов В.И. Организация и тактика повторных следственных действий. – 

Иркутск, 1985.  

67. Самошина 3.Г. Вопросы теории и практики предъявления для опознания на предвари-

тельном следствии. – М., 1976.  

68. Селиванов Н.А., Теребилов В.И. Первоначальные следственные действия. – М., 1969.  

69. Семенцов В. Фактические основания производства следственных действий  // Уголовное 

право. – 2005. – № 3. – С. 71. 

70. Семенцов В.А. Видео- и звукозапись в доказательственной деятельности следователя. – 

Екатеринбург, 1995. 

71. Смирнова О.В. Предъявление для опознания в судебном следствии // Законность. – 2006. 

– № 8. – С. 55. 

72. Соловьев А. Допустим ли по УПК РФ перекрестный допрос при предварительном рассле-

довании преступлений? // Уголовное право. – 2003. – № 2. – С. 93. 

73. Соловьев А.К. Использование доказательств при допросе. – М., 1981. 



  
 

41 

 

74. Статкус В. Требования к осмотру места происшествия // Соц. законность –  1987. –  № 6. 

– С. 53–54.  

75. Степаненко Д. Рекомендации по тактике предъявления для опознания не должны проти-

воречить закону // Уголовное право. – 2006. – № 3. – С. 83-84. 

76. Степутенкова В. Судебно-бухгалтерская экспертиза в уголовном процессе // Советская  

юстиция. –  1989. –  № 14. – С. 23–24.  

77. Супрун С. Понятие и система неотложных следственных действий // Уголовное право. – 

2007. – № 4. – С. 98-102. 

78. Торбин Ю.Г.  Освидетельствование в свете нового УПК РФ //  Государство и право. – 

2003. – № 8. – С. 54–62. 

79. Торбин Ю.Г. Использование специальных познаний при исследовании тела и одежды по-

дозреваемых в совершении преступления // Вестник МГУ. Серия «Право». – 1971. –  № 6. – С. 72–78. 

80. Тоцкий В.В. Получение образцов для сравнительного исследования как средство процес-

суального доказывания // Уголовный процесс. – 2009. – № 11. – С. 35–40. 

81. Уваров В.Н. Проверка показаний на месте. – М., 1982.  

82. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации / Отв. ред. Ю.К. Якимович. – 

СПб: Изд-во Р. Асланова «Юридический цент Пресс», 2007. – 890 с.  

83. Уголовный процесс России: Учебник / А.С. Александров, Н.Н. Ковтун, М.П. Поляков, С.П. Серебро-

ва; научн. ред.  В. Т. Томин. – М.: Юрайт-Издат, 2003.  821 с. 

84. Уголовный процесс: учебник / А.В. Смирнов, К.Б. Калиновский; под общ. ред. проф. А.В. 

Смирнова. – 4-е изд. перераб. и дополн. – М.: КНОРУС, 2008. – 704 с. 

85. Феоктистов А. Осмотр места происшествия. // Законность. – 2006. – № 2. – С. 29. 

86. Феоктистов А. Положения УПК об осмотре // Законность. – 2007. – № 7. – С. 48-49. 

87. Фуфыгин В.В. Процессуальные формы проверки показаний на месте // Сов. государство и 

право. – 1978. – № 5. – С. 137–138.  

88. Халиков А.И. Взаимодействие и конкуренция следственных действий // Российский сле-

дователь. – 2006. – № 2. – С. 5-7. 

89. Хлынцов М.Е. Проверка показаний на месте. – Саратов, 1971.  

90. Центров Е. Наводящий вопрос и пределы использования информации на допросе  // Рос-

сийская юстиция. – 2003. – № 5. – С.43.  

91. Чечетин А. Ограничение тайны связи // Законность. – 2005. – № 7. – С. 38. 

92. Шейфер С.А.  О познавательской сущности и пределах применения проверки показаний на месте // 

Вопросы борьбы с преступностью. – 1978. –  Вып. 28. –  С. 116 –133. 

93. Шейфер С.А. Следственные действия. Система и процессуальная форма. – М., 1981. 

94. Шиканов В.И. Актуальные вопросы уголовного судопроизводства и криминалистики в 

условиях современного научно-технического прогресса. – Иркутск, 1978.   

95. Шимановский В.В. Общие условия предварительного следствия. – Л., 1983.  

96. Шишов Е., Сычев А. Контроль и запись переговоров: следственное действие или опера-

тивно-розыскное мероприятие // Уголовное право. – 2006. – № 6. – С. 121. 

97. Шошин А.А. Некоторые процессуальные аспекты осмотра места происшествия, осмотра 

местности и помещений // Российский следователь. – 2012. – № 6. – С. 8-10. 

 

ТЕМА 14. 

ПРИВЛЕЧЕНИЕ В КАЧЕСТВЕ ОБВИНЯЕМОГО. 

ИЗМЕНЕНИЕ ОБВИНЕНИЯ 

(лекция – 2 часа, семинар – 2 часа, самостоятельная работа – 6 часов) 

 

Понятие, основания, значение и процессуальный порядок (этапы) привлечения в качестве об-

виняемого. Соотношение понятий «привлечение в качестве обвиняемого» и «привлечение к уголовной 

ответственности». Виды и акты привлечения в качестве обвиняемого. 
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Особенности привлечения в  качестве  обвиняемого  лиц, имеющих в соответствии с законом процессуальный 

иммунитет (ст. 447 УПК). Привлечение в качестве обвиняемого по делам, расследуемым в форме дознания. Привле-

чение в качестве обвиняемого по делам частного обвинения, принятым к производству мировым судьей. 

Требования, предъявляемые к процессуальному оформлению акта о привлечении в качестве об-

виняемого.  Формулировка обвинения. 

Порядок вызова обвиняемого для предъявления обвинения. Основания и порядок привода обви-

няемого. Разъяснение права на участие защитника. 

Порядок и сроки предъявления обвинения. Права и обязанности обвиняемого во время предвари-

тельного расследования: их разъяснение. Обеспечение права обвиняемого на защиту. Особенности 

предъявления обвинения по делам, расследуемым не в форме предварительного следствия. 

Допрос обвиняемого, предмет и порядок допроса. Особенности допроса при отказе дать показа-

ния. Особенности производства допроса при согласии обвиняемого дать показания. Процессуальное 

оформление первичного или повторного допроса обвиняемого.   

Изменение и дополнение обвинения.  Виды изменения и дополнения обвинения: процессуальный 

порядок их оформления. 
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4. Дубинский А.Я., Сербулов В.А. Привлечение в качестве обвиняемого. – Киев, 1989.  
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стадии  предварительного расследования  //  Правоведение.  – 1985. – № 5.  

6. Караван И. Поддержание государственного обвинения при изменении показаний участ-

никами процесса // Законность. – 2005. – № 5. – С. 18. 

7. Карнеева Л.М. Особенности предъявления обвинения и допроса обвиняемого в условиях 

деятельности органов внутренних дел. – М., 1989.  

8. Карнеева Л.М. Привлечение к уголовной ответственности. Законность и обоснованность. – М., 1971.  

9. Костанов Ю.А. Как защитить право обвиняемого знать, в чем он обвиняется // // Уголов-

ный процесс. – 2012. - № 7. – С. 38-45. 

10. Леонтьева В. Последствия несвоевременного ознакомления обвиняемого с постановле-

нием о назначении экспертизы // Уголовный процесс. – 2011. – № 5. – С. 40-43. 

11. Мириев Б.А.-оглы Процессуальный акт  привлечения лица в качестве обвиняемого в сис-

теме следственных действий // Российский следователь. – 2011. – № 11. – С. 11-13. 

12. Петрухин И.Л. Неприкосновенность личности и принуждения в уголовном процессе /  

Отв. ред. И.Б. Михайловская; АН СССР: Институт государства и права. – М., 1989.  

13. Строгович М.С. Право обвиняемого на защиту и презумпция невиновности. – М., 1984.  

14. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации / Отв. ред. Ю.К. Якимович. – 

СПб: Изд-во Р. Асланова «Юридический цент Пресс», 2007. – 890 с.  
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15. Уголовный процесс России: Учебник / А.С. Александров, Н.Н. Ковтун, М.П. Поляков, С.П. Серебро-

ва; научн. ред.  В. Т. Томин. – М.: Юрайт-Издат, 2003.  821 с. 

16. Уголовный процесс: учебник / А.В. Смирнов, К.Б. Калиновский; под общ. ред. проф. А.В. 

Смирнова. – 4-е изд. Перераб. и дополн. – М.: КНОРУС, 2008. – 704 с. 

17. Фомин М.А.  Изменение обвинения в суде: правила, выработанные практикой // Уголов-

ный процесс. – 2011. – № 2. – С. 50-55. 

18. Францифоров Ю.В.  Понятие и процессуальный порядок  привлечения лица в качестве 

обвиняемого // Российский судья. – 2003. – № 5. – С. 11. 

19. Шимановский В.В. Привлечение в качестве обвиняемого на предварительном следствии.  –  Л., 1983. 

 

ТЕМА 15. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ И ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО 

РАССЛЕДОВАНИЯ 

(лекция – 2 часа, семинар – 2 часа, самостоятельная работа – 6 часов) 

 

Понятие и значение приостановления производства по делу как временного и вынужденного пе-

рерыва в расследовании или судебном разбирательстве дела по установленным законом основаниям. 

Отличия: от прекращения производства по делу; перерыва в судебном заседании; отложения дела слу-

шанием. Правовые последствия приостановления производства по делу 

Основания приостановления производства по делу. Специфика оснований для приостановления 

производства по делу в судебных стадиях, в том числе, при реализации заочной формы отправления 

правосудия (ч. 5 ст. 247 УПК).   

Условия законности и обоснованности приостановления расследования по тем или иным основа-

ниям. Классификация оснований для приостановления производства по делу в зависимости от этапа, 

субъектов принятия решения, пределов приостановления, предусмотренных законом оснований, и т. п. 

Характеристика основания приостановления производства по делу по п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК. Сро-

ки возможного приостановления.  Возможности для прекращения производства по делу, приостанов-

ленному производством. 

Характеристика оснований приостановления производства по делу по п. 2 ч. 1 ст. 208 УПК. Различия в право-

вых последствиях (для обвиняемого) приостановления производства по делу по каждому из оснований п. 2 ч. 1 ст. 208 

УПК. Характеристика этих различий. Розыск обвиняемого (подозреваемого) в процессе расследования и процессуаль-

ное его оформление. Взаимодействие следователя с оперативными подразделениями органа дознания по организации 

и проведению розыскной работы. 

Характеристика основания приостановления производства по делу по п. 3 ч. 1 ст. 208 УПК. Ус-

ловия законности подобного приостановления. 

Приостановление производства по делу по основаниям п. 4 ч. 1 ст. 208 УПК. Различия в указан-

ных основаниях. Понятие временного психического расстройства обвиняемого как (возможного) осно-

вания приостановления производства по делу. Документальное удостоверение этого факта и иные усло-

вия законного и обоснованного приостановления производства по делу в связи с открытием данного ос-

нования. Иное тяжкое заболевание обвиняемого как основание (возможного) приостановления рассле-

дования. Условия законности и обоснованности. Характер и содержание процессуальных решений при 

установлении факта тяжкой и хронической (неизлечимой) болезни обвиняемого (подозреваемого). 

Запрос или жалоба в Конституционный Суд РФ как основание для приостановления производст-

ва по делу на досудебном этапе или в суде.  

Порядок приостановления предварительного расследования при наличии нескольких обвиняе-

мых (подозреваемых). 

Процессуальный порядок и виды процессуальных решений, принимаемых следователем при 

принятии решения о приостановлении производства по делу ввиду наличия того или иного из основа-

ний. Круг лиц, которые уведомляются о принятии такого решения. Их права и обязанности в связи с 

принятием решения о приостановлении производства по делу. Порядок обжалования. 

Возобновление производства по делу. Основания и процессуальный порядок возобновления производства по 

делу. Сроки расследования при возобновлении производства по делу.  Условие прекращения производства по приос-

тановленному делу. 

Особенности приостановления производства по делу в суде. Основания, процессуальный поря-

док, сроки. 
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 Базовый учебник: 

Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: Учебник / Отв. ред. П.А. Лупинская. – 

М.: Юристъ, 2009. 801 с. 

Уголовный процесс Российской Федерации: учебник / отв. ред. проф. А.П. Кругликов. – М.: Про-

спект, 2009. – 736 с.  

 

Основная литература: 

 

1. Уголовный процесс: учебник / С.Б. Россинский. – М.: Эксмо, 2009. – 736 с. – (Российское 

юридическое образование). 

Дополнительная литература: 

 

1. Алексеев Н.С., Даев В.Г., Кокорев Л.Д. Очерк развития науки советского уголовного про-

цесса. – Воронеж: Изд-во Воронежского ун-та, 1980. 323 с. 

2. Алимаджанов Б.Г. Раскрытие преступления – задача следственных органов. – Ташкент, 1975. 

3. Быков В.М., Ломовский В.Д. Приостановление производства по уголовному делу. – М., 1978 

4. Быков В.М., Попов А.М. Развитие оснований приостановления предварительного следст-

вия в уголовном процессе России // Российский следователь. – 2002.– № 6. – С. 8. 

5. Гущев В.Е. Приостановление производства по уголовным делам. – Н. Новгород, 1993. 

6. Репкин Л.М. Приостановление предварительного следствия. – Волгоград, 1971. 

7. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации / Отв. ред. Ю.К. Якимович. – 

СПб: Изд-во Р. Асланова «Юридический цент Пресс», 2007. – 890 с.  

8. Уголовный процесс России: Учебник / А.С. Александров, Н.Н. Ковтун, М.П. Поляков, С.П. Серебро-

ва; научн. ред.  В. Т. Томин. – М.: Юрайт-Издат, 2003.  821 с. 

9. Уголовный процесс: учебник / А.В. Смирнов, К.Б. Калиновский; под общ. ред. проф. А.В. 

Смирнова. – 4-е изд. Перераб. и дополн. – М.: КНОРУС, 2008. – 704 с. 

10. Фоменко В. О приостановлении, возобновлении производства по уголовному делу, выделение уго-

ловного дела судом // Российский судья. – 2003. – № 4. – С. 20. 

11. Хомовский А. Приостановление производства по делу при временном расстройстве ду-

шевной деятельности обвиняемого // Социалистическая законность.  – 1970. –  № 6. – С. 39 – 43. 

12. Шихова Л. Следствие по приостановленным уголовным делам // Законность. – 2005. – № 

6. – С. 24. 

 

ТЕМА 16. ОКОНЧАНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ: 

ВИДЫ И ФОРМЫ. 

ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

(лекция – 2 часа, семинар – 2 часа, самостоятельная работа – 6 часов) 

 

Понятие и формы окончания предварительного расследования: в форме следствия и в форме доз-

нания. 

Окончание предварительного следствия составлением обвинительного заключения. Процессу-

альные действия следователя, связанные с окончанием предварительного расследования. Соблюдение 

(обеспечение) прав потерпевшего,  обвиняемого, его защитника, гражданского истца, гражданского от-

ветчика и их представителей на ознакомление с материалами уголовного дела, оконченного расследова-

нием.  

Порядок и пределы ознакомления, права и обязанности сторон. Процессуальное оформление ре-

зультатов ознакомления с материалами уголовного дела. 

Разъяснение дополнительных прав обвиняемого на рассмотрение его дела в том или ином составе 

суда или в том или ином процессуальном порядке (ч. 5 ст. 217 УПК РФ). 

Обвинительное заключение: структура и содержание. Приложения к обвинительному заключе-

нию: их виды и содержание. 

Окончание предварительного расследования прекращением производства по делу. Основания 

для прекращения производства по делу: их классификация. Процессуальный порядок прекращения про-
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изводства по делу по нереабилитирующим и реабилитирующим основаниям. Процессуальное оформле-

ние прекращения производства по делу. Порядок и субъекты обжалования данного решения следовате-

ля. 

Окончание предварительного расследования направлением дела в суд с постановлением о разре-

шении вопроса о применении принудительных мер медицинского характера. Основания, особенности 

процессуального оформления.  

Формы окончания расследования в форме дознания. Обвинительный акт: структура и содержа-

ние. Порядок действий и решений органа дознания при окончании расследования в форме дознания. 

 

Базовый учебник: 

Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: Учебник / Отв. ред. П.А. Лупинская. – 

М.: Юристъ, 2009. 801 с. 

Уголовный процесс Российской Федерации: учебник / отв. ред. проф. А.П. Кругликов. – М.: Про-

спект, 2009. – 736 с.  

 

Основная литература: 

 

1. Уголовный процесс: учебник / С.Б. Россинский. – М.: Эксмо, 2009. – 736 с. – (Российское 

юридическое образование) 

Дополнительная литература: 

 

1. Алексеев Н.С., Даев В.Г., Кокорев Л.Д. Очерк развития науки советского уголовного про-

цесса. – Воронеж: Изд-во Воронежского ун-та, 1980. 323 с. 

2. Барабаш А.С., Володина Л.М.  Прекращение уголовных дел по нереабилитирующим ос-

нованиям в стадии предварительного расследования. – Томск, 1986. 

3. Белозеров Ю.Н., Ефимычев С.Н. Обвинительное заключение в уголовном процессе: 

Учебное пособие / МВД РФ. Гл. управление  кадров. – М.: Учебно-методический центр при  ГУК МВД 

РФ, 1992. 

4. Божьев В. Прекращение уголовных дел на досудебных стадиях уголовного судопроиз-

водства // Российская юстиция. – 1996. – № 5. 

5. Воскобитова Л.А. Возбуждение и прекращение уголовного дела: анализ следственной 

практики // Уголовное судопроизводство. – 2010. – № 2. –  С. 3-6. 

6. Головко Л. Прощение долга – одно из оснований прекращения уголовного дела // Россий-

ская юстиция. – 1998. – № 4. 

7. Гриненко А.В. Окончание предварительного расследования // Уголовное судопроизводст-

во. – 2010. – № 4. – С. 19-24. 

8. Дубинский А.Я. Прекращение уголовного дела в стадии предварительного расследования. 

– Киев, 1975. 

9. Ефимычев С., Ефимычев П. Окончание предварительного расследования с составлением 

обвинительного заключения // Уголовное право. – 2006. – № 1. – С. 83. 

10. Коханов В.А., Савкин А.В. Обвинительное заключение по уголовному делу: Пособие – М.: 

ВНИИ МВД РФ, 1993 (1994). 

11. Манова Н.С., Францифоров Ю.В. Процессуальная природа деятельности прокурора при 

окончании досудебного производства // Российский следователь. – 2001. – № 8. – С. 35. 

12. Маслов И.В. Прекращение уголовного преследования по нереабилитирующим основани-

ям: как исполнять решение КС РФ   // Уголовный процесс. – 2012. – № 5. – С. 48-52. 

13. Прохорова Г.Ю. Прекращение уголовного дела с применением мер административного 

взыскания. – М., 1986. 

14. Савицкий В. Последние новеллы УПК: прекращение уголовного дела, состав суда, под-

судность, подследственность // Российская юстиция. – 1997. – № 4. 

15. Сухарева Н.Д. Проблемы соотношения уголовного и уголовно-процессуального законо-

дательства при прекращении уголовного преследования // Российский следователь. – 2002. – № 12. – С. 

13. 

16. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации / Отв. ред. Ю.К. Якимович. – 

СПб: Изд-во Р. Асланова «Юридический цент Пресс», 2007. – 890 с.  
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17. Уголовный процесс России: Учебник / А.С. Александров, Н.Н. Ковтун, М.П. Поляков, С.П. Серебро-

ва; научн. ред.  В. Т. Томин. – М.: Юрайт-Издат, 2003.  821 с. 

18. Уголовный процесс: учебник / А.В. Смирнов, К.Б. Калиновский; под общ. ред. проф. А.В. 

Смирнова. – 4-е изд. перераб. и дополн. – М.: КНОРУС, 2008. – 704 с. 

19. Чувилев А. Деятельное раскаяние // Российская юстиция – 1998. – № 6. 

 

ТЕМА 17. САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ УГОЛОВНОГО 

СУДОПРОИЗВОДСТВА 

(тема изучается самостоятельно, самостоятельная работа – 6 часов) 

 

 Действия и решения прокурора по делу, поступившему с обвинительным заключением. Пределы 

полномочий прокурора. Виды решений, принимаемых прокурором. Сроки принятия решений. Указания 

прокурора для следователя или дознавателя, порядок действий при несогласии с ними. Обязанность 

вручения копии обвинительного заключения обвиняемому (его защитнику).  

Действия и решения прокурора по делу, поступившему с обвинительным актом. Пределы полно-

мочий прокурора. Виды решений, принимаемых прокурором на этом этапе. Сроки принятия решений. 

Вручение копии обвинительного акта обвиняемому (его защитнику). 

 

Базовый учебник: 

Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: Учебник / Отв. ред. П.А. Лупинская. – 

М.: Юристъ, 2009. –  801 с. 

Уголовный процесс Российской Федерации: учебник / отв. ред. проф. А.П. Кругликов. – М.: Про-

спект, 2009. – 736 с.  

 

Основная литература: 

 

1. Уголовный процесс: учебник / С.Б. Россинский. – М.: Эксмо, 2009. – 736 с. – (Российское 

юридическое образование). 

Дополнительная литература: 

 

1. Безруков С.С., Попков Н.В. Реализация следователем права на обжалование решения про-

курора и сроки предварительного следствия: конфликт неизбежен // Российский следователь. – 2011. –  

№ 7. – С. 6-8. 

2. Колосова И. Принятие прокурором решения по уголовному делу с обвинительным за-

ключением // Законность. – 2007. – № 6. – С. 29-30. 

3. Уголовный процесс: учебник / А.В. Смирнов, К.Б. Калиновский; под общ. ред. проф. А.В. 

Смирнова. – 4-е изд. перераб. и дополн. – М.: КНОРУС, 2008. – 704 с. 

4. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации / Отв. ред. Ю.К. Якимович. – 

СПб: Изд-во Р. Асланова «Юридический цент Пресс», 2007. – 890 с. 

 

Раздел 3. Судебные стадии и производства 

 

ТЕМА 18. 

СТАДИЯ ПОДГОТОВКИ ДЕЛА К  СУДЕБНОМУ  РАЗБИРАТЕЛЬСТВУ. 

ПОДСУДНОСТЬ. 

(лекция – 2 часа, семинар – 2 часа, самостоятельная работа – 6 часов) 
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Понятие подсудности  и ее значение. Соотношение понятий подсудности и подследственности 

уголовных дел. 

Виды подсудности: предметная (родовая), территориальная (местная),  персональная (специаль-

ная). Определение подсудности при соединении уголовных дел. Подсудность дел суду присяжных и ми-

ровому судье. 

Передача (направление) уголовного дела по подсудности.  Недопустимость споров о подсудно-

сти. Недопустимость изменения подсудности  по субъективному усмотрению публичных процессуаль-

ных органов. 

Понятие, сущность и значение стадии назначения судебного разбирательства. Сроки для решения 

вопроса о назначении судебного разбирательства. 

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

судом. Виды решений судьи, принимаемых на этом этапе. Разрешение вопроса о мере пресечения в ста-

дии подготовки дела к судебному заседанию. Обеспечение заявленного гражданского иска или (возмож-

ной) конфискации имущества. 

Предварительное слушание как форма подготовки дела к судебному заседанию. Основания про-

ведения предварительного слушания (ст. 229 УПК); их характеристика. 

Порядок проведения предварительного слушания при наличии ходатайства сторон об исключе-

нии доказательств по делу; при наличии ходатайства о рассмотрении дела с участием присяжных засе-

дателей; с целью возвращения уголовного дела прокурору; и т. п. Виды решений, принимаемых судьей 

на предварительном слушании. Уведомление сторон; обязательные и факультативные участники слуша-

ний; бремя доказывания; итоговые решения. 

Основания для приостановления производства по делу на данном этапе. Характеристика данных 

оснований на этом этапе. 

Основания для возвращения уголовного дела прокурору: их характеристика. Сроки и процессу-

альная форма выявленных нарушений уголовно-процессуального закона. Акты конституционного пра-

восудия по вопросу о сути и содержании института возвращения уголовного дела прокурору; генезис 

данного процессуального института. 

Прекращение производства по делу на данном этапе. Основания и процессуальный порядок. 

Возможности к обжалованию сторонами этого решения. 

Постановление судьи о назначении судебного заседания: сущность и содержание. Разрешение  

вопросов, связанных с подготовкой к рассмотрению дела в судебном заседании. Меры по обеспечению 

гражданского иска.  Обеспечение возможности ознакомления с материалами уголовного дела.  

Сроки для назначения дела к рассмотрению в судебном заседании по итогам изучения дела или 

реализации предварительных слушаний. 

 

Базовый учебник: 

Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: Учебник / Отв. ред. П.А. Лупинская. – 

М.: Юристъ, 2009. – 801 с. 

Уголовный процесс Российской Федерации: учебник / отв. ред. проф. А.П. Кругликов. – М.: Про-

спект, 2009. – 736 с.  

 

 Основная литература: 

 

1. Уголовный процесс: учебник / С.Б. Россинский. – М.: Эксмо, 2009. – 736 с. – (Российское 

юридическое образование). 

Дополнительная литература: 

 

1. Алексеев Н.С., Даев В.Г., Кокорев Л.Д. Очерк развития науки советского уголовного про-

цесса. – Воронеж: Изд-во Воронежского ун-та, 1980. 323 с. 

2. Ангазоров Н. Обжалование судебных решений, принятых на предварительном слушании 

// Законность. – 2005. – № 10. – С. 34. 

3. Баева Т. Процессуальный срок устранения препятствий к рассмотрению уголовного дела 

судом // Законность. – 2006. – №12. – С. 29. 

4. Белоковыльский М.С., Дементьева М.Ю. Проверка и оценка допустимости доказательств 

на стадии предварительного слушания // Уголовный процесс. – 2009. – № 8. – С. 27-35. 
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5. Брусницын Л. Оглашение мотивировочной части приговора: необходимость, традиция 

или юридический атавизм? // Уголовное право. – 2012. – № 4. – С. 58-62. 

6. Выдря М.М. Предание суду как гарантия законности привлечения к уголовной ответст-

венности: Учебное пособие. – Краснодар: Кубанский гос. ун-т, 1981. – 96 с. 

7. Гальперин И.М., Лукашевич В.З. Предание суду по советскому уголовно-

процессуальному праву. – М.: Юрид. лит., 1965. – 148 с. 

8. Головко Л.В. Истоки и перспективы института дополнительного расследования уголов-
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ТЕМА 19. 

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ СУДЕБНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА. 

ПОРЯДОК И ЧАСТИ СУДЕБНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА  

(В СУДЕ ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ) 

(лекция – 2 часа, семинар – 2 часа, самостоятельная работа – 6 часов) 

 

Понятие, задачи, социальное и нормативное значение стадии судебного разбирательства дела по 

существу. Характеристика стадии судебного разбирательства по обязательным признакам стадии. 

Общие условия судебного разбирательства: понятие и система 

Устность, непосредственность и непрерывность судебного разбирательства: сущность и содер-

жание. 

Неизменность состава суда при рассмотрении дела по первой  инстанции. 

Гласность судебного разбирательства. Основания для проведения закрытого судебного заседа-

ния: их характеристика. Аудио- и видеозапись в судебном заседании: условия и процессуальный поря-

док применения. 

Равенство прав сторон. Участие государственного обвинителя и защитника в судебном процессе. 

Отказ государственного обвинителя от обвинения в судебном заседании: процессуальные последствия. 

Заочное производство в российском уголовном процессе: понятие и основания. 

Порядок  разрешения ходатайств судом, заявленных в ходе судебного разбирательства. 

Пределы судебного разбирательства как его общее условие. Понятие и характеристика. Акты, 

определяющие пределы судебного разбирательства дела. 

Меры воздействия на нарушителей порядка в судебном заседании.  

Протокол судебного заседания: сущность и содержание.   

Замечания сторон по протоколу судебного заседания и порядок их рассмотрения судом. 

Сущность, содержание и значение стадии судебного разбирательства дела по первой инстанции. 

Характеристика стадии по обязательным признакам: задачи стадии; метод решения задач; круг участни-

ков стадии; начальный и конечный момент стадии; продолжительность во времени. 

Структура и порядок судебного разбирательства в суде первой инстанции.  

Подготовительная часть судебного разбирательства, ее значение и содержание. Открытие судеб-

ного заседания. Проверка явки в суд. Разъяснение переводчику его обязанностей. Удаление свидетелей 

из зала судебного заседания. Установление личности подсудимого и своевременности вручения ему ко-

пии обвинительного заключения или копии обвинительного акта. Объявление состава суда и разъясне-

ние права отводов. Разрешение отводов. Разъяснение подсудимому, потерпевшему, гражданскому ист-

цу,  гражданскому ответчику и иным участникам судебного разбирательства их прав. Заявление и раз-

решение ходатайств о вызове новых свидетелей, экспертов и специалистов, об истребовании веществен-

ных доказательств и документов. Разрешение вопроса о возможности рассмотрения уголовного дела в 

отсутствие кого-либо из участвующих в деле лиц. 

Судебное следствие: сущность, значение и содержание. Соблюдение конституционных гарантий 

прав участников процесса в ходе судебного следствия.  Вступительные заявления стороны обвинения и 

стороны защиты. Установление (с учетом мнения сторон) порядка исследования доказательств. Разъяс-

нение подсудимому перед допросом положений Конституции РФ и его допрос: сторонами и судом. 

Случаи (возможного) оглашения показаний подсудимого, данных при производстве предварительного 

расследования, а также воспроизведения приложенной к протоколу допроса звукозаписи его показаний. 

Допрос потерпевшего (потерпевших) и свидетеля (свидетелей). Предупреждение свидетеля об ответственно-

сти за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний. Разъяснение положений ст. 51 Конституции РФ. 

Процессуальный порядок допроса свидетелей: сторонами и судом. Случаи (возможного) оглашения показаний свиде-

теля, данных в ходе предварительного производства по делу. Использование свидетелем письменных заметок и доку-

ментов. Особенности допроса несовершеннолетнего свидетеля. 

Процессуальный порядок исследования заключения эксперта. Назначение и производство экс-

пертизы в судебном заседании. Допрос эксперта. Предмет показаний эксперта. Производство в суде до-

полнительной или повторной экспертизы. 
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Осмотр вещественных доказательств: сторонами и судом. Особенности их осмотра, если они не 

могли быть доставлены в суд.   

Производство судебных действий по установлению фактических обстоятельств дела. Осмотр ме-

стности и помещения, следственный эксперимент, освидетельствование, предъявление для опознания в 

суде. 

Окончание судебного следствия опросом обвинителя, подсудимого, защитника, а также потер-

певшего, гражданского истца, гражданского ответчика и их представителей о желании дополнить су-

дебное следствие и чем именно. 

Судебные прения: их участники, содержание и порядок. Особенности судебных прений по делам 

частного обвинения. Продолжительность судебных прений. Факты и обстоятельства, которые не могут 

быть предметом судебных прений. Реплики участников судебных прений. Участники, имеющие право 

последней реплики. Предложения участников судебного разбирательства (сторон) по существу обвине-

ния по окончании судебных прений. 

Последнее слово подсудимого: содержание и порядок произнесения последнего слова. Продол-

жительность последнего слова подсудимого. Виды решений суда, если подсудимый в последнем слове 

сообщит о новых обстоятельствах, имеющих существенное значение для дела. 

Постановление приговора. Тайна совещания судей. Вопросы, разрешаемые судом при постанов-

лении приговора. Порядок совещания и голосования судей. Особое мнение судьи. Особенности голосо-

вания и постановления приговора при наличии голоса судьи за оправдание подсудимого. Особенности 

голосования по вопросу о (возможном) назначении смертной казни в отношении подсудимого. Возоб-

новление судебного следствия (основание и процессуальный порядок). Провозглашение приговора. Ос-

нования освобождения подсудимого из-под стражи. Вручение осужденному или оправданному копии 

приговора. Разъяснение сущности приговора и порядок его обжалования в суд второй инстанции. 

Понятие, значение, виды и правовые свойства приговора. Обвинительный приговор, его виды. Основания для 

постановления обвинительного приговора с назначением показания, с освобождением от отбывания наказания и без 

назначения наказания. Оправдательный приговор: его виды и основания для  постановления. 

Требования законности, обоснованности, мотивированности и справедливости приговора. Взаи-

мосвязь указанных требований. 

Содержание и форма приговора. Вводная, описательная и резолютивная части обвинительного и 

оправдательного приговора. Вопросы, подлежащие разрешению в резолютивной части обвинительного 

и оправдательного приговора. Частные определения суда и постановления судьи.  Их виды, содержание 

и значение. 

 

 

 

Базовый учебник: 

Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: Учебник / Отв. ред. П.А. Лупинская. – 
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ТЕМА 20. 

ОСОБЫЙ ПОРЯДОК СУДЕБНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА. 

ДОСУДЕБНОЕ СОГЛАШЕНИЕ ОБВИНЯЕМОГО О СОТРУДНИЧЕСТВЕ С ПРОКУРОРОМ 

(лекция – 2 часа, семинар – 2 часа, самостоятельная работа – 6 часов) 

 Порядок и условия заявления ходатайства об особом порядке судебного разбира-

тельства, его процессуальное оформление. Разъяснение последствий заявления по-

добного ходатайства обвиняемому. 

Разъяснения пленума Верховного суда РФ по вопросу о возможности применения 

данного порядка судебного разбирательства в отношении несовершеннолетнего об-

виняемого; при возражениях обвиняемого по сути гражданского иска. 

 Особенности и процедура судебного разбирательства  при наличии подобного хо-

датайства подсудимого. Условия допустимости его принятия судом. Участники су-

дебного разбирательства.  

Действия и решения судьи в рамках судебного разбирательства при наличии ходатайства подсу-

димого об особом порядке судебного разбирательства. Последствия возражений подсудимого против 

такого порядка. 

Виды решений суда. Особенности изложения приговора. Порядок и особенности обжалования в 

суд второй инстанции. 

Досудебное соглашение о сотрудничестве с прокурором. Правовая природа этого процессуально-

го института. Категории дел, по которым может быть заявлено такое ходатайство. 

Субъекты заявления ходатайства о сотрудничестве, его форма и адресаты; порядок разрешения и 

сроки. Обжалование отказа в заключении данного соглашения. 

Условия, на которых возможно заключение соглашения о сотрудничестве: полномочия следова-

теля, руководителя следственного органа, прокурора. Меры безопасности  в отношении сотрудничаю-

щего лица. 

Проверка выполнения условий соглашения следователем, прокурором, судом. Порядок направ-

ления дела в суд через прокурора. 

Особенности судебного рассмотрения дел, по которым действует соглашение о сотрудничестве. 

Особенности назначения наказания и их проверки в апелляционном, кассационном или надзорном по-

рядке.  

 

Базовый учебник: 

Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: Учебник / Отв. ред. П.А. Лупинская. – 

М.: Юристъ, 2009. 801 с. 

Уголовный процесс Российской Федерации: учебник / отв. ред. проф. А.П. Кругликов. – М.: Про-

спект, 2009. – 736 с.  

 

Основная литература: 

 

1. Уголовный процесс: учебник / С.Б. Россинский. – М.: Эксмо, 2009. – 736 с. – (Российское 

юридическое образование). 

Дополнительная литература: 

 

1. Абшилава Г. Комбинаторика уголовно-процессуальных форм при реализации досудебно-

го соглашения о сотрудничестве // Уголовное право. – 2010. – № 3. – С. 73-75. 

2. Агаев З.Р. Правовое регулирование досудебного соглашения о сотрудничестве в России // 

Адвокат. – 2010. – № 9. – С. 12-17. 

3. Александров А. Подход к преодолению противоречия в законе, регламентирующего за-

ключение и реализацию досудебного соглашения о сотрудничестве по уголовному делу //  Уголовное 

право. – 2011. – № 1. – С. 54-56. 
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4. Александров А.С. Основание и условия для особого порядка принятия судебного решения 

при согласии обвиняемого с предъявленным обвинением //  Государство и право. – 2002. – № 8. – С. 43 – 

52. 

5. Александров А.С., Александрова И.А. Соглашение о досудебном сотрудничестве со след-

ствием: правовая сущность и вопросы толкования норм, входящих в главу 40.1 УПК РФ // Уголовный 

процесс. – 2009. – № 8. – С. 3-11. 

6. Алексеев Н.С., Даев В.Г., Кокорев Л.Д. Очерк развития науки советского уголовного про-

цесса. – Воронеж: Изд-во Воронежского ун-та, 1980. 323 с. 

7. Ахмедов Ш.М. Межотраслевой институт  досудебного соглашения о сотрудничестве в за-

конодательстве зарубежных стран // Международное публичное и частное право. – 2010. - № 4. – С. 28-

31. 

8. Верин В.П., Толкаченко А.А. Междисциплинарность особого порядка судебного разбира-

тельства уголовных дел // Уголовный процесс. – 2010. – № 5. – С. 3–8. 

9. Волеводз А.Г., Литвишко П.А. Упрощенное (ускоренное) уголовное  судопроизводство в 

некоторых странах Европы // Российская юстиция. – 2010. – № 10. – С. 38-41; 2010. – № 11. – С. 40-45. 

10. Глебов В.Г. Костенко Н.С. Проблемы выделения уголовного дела в отношении лица, с 

которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве // Российский следователь. – 2011. – № 24. 
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11. Гранкин К., Мильтова Е.  Проблемы применения норм УПК РФ, регулирующих досудеб-

ное соглашение о сотрудничестве // Уголовное право. – 2010. – № 3. – С. 76-79. 

12. Гричаниченко А. Проблемы особого порядка судебного разбирательства  // Уголовное 
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13. Демидов В. Некоторые вопросы применения особого порядка судебного разбирательства 
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честве  // Законность. – 2009. – № 9. – С.14-16. 
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33. Тиссен О.Н. Порядок заявления ходатайства о сотрудничестве со следствием // Уголов-

ный процесс. – 2011. – № 6. – С. 44-49. 

34. Ткачев И., Тисен О. Сравнительный анализ правовой регламентации досудебного согла-
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производстве // Уголовное право. – 2011. – № 1. – С. 78-83. 

35. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации / Отв. ред. Ю.К. Якимович. – 
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41. Шаталов А.С. Принятие судебного решения при заключении досудебного соглашения о 

сотрудничестве: правовая регламентация, проблемы, тенденции и перспективы // Уголовное судопроиз-

водство. – 2010. – № 2. – С. 17-21. 

 

ТЕМА 21. 

ПРОИЗВОДСТВО У МИРОВОГО СУДЬИ 

(лекция – 2 часа, семинар – 2 часа, самостоятельная работа – 6 часов) 

 

Подсудность дел рассматриваемых мировыми судьями. Порядок  и субъекты возбуждения дел 

частного обвинения.  Форма и структура заявления, подаваемого мировому судье. Последствия несо-

блюдения требований закона, предъявляемых к заявлению частного обвинителя. 

Полномочия мирового судьи по уголовному частного обвинения в стадии подготовки дела к су-

дебному разбирательству. Оказание содействия сторонам в получении доказательств; меры суда к при-

мирению сторон; разъяснение прав и обязанностей сторон; вручение копии заявления частного обвини-

теля и т. п. 

Принятие решения о назначении судебного разбирательства: порядок и сроки самого судебного 

разбирательства. Изъятия из общего порядка отправления правосудия. 

Полномочия мирового судьи по делу, поступившему с обвинительным актом. 

Порядок рассмотрения дел мировыми судьями. Встречный иск. Порядок поддержания обвинения 

в суде. Приговор мирового судьи. 

Обжалование и опротестование приговора или постановления мирового судьи.  

 

Базовый учебник: 

Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: Учебник / Отв. ред. П.А. Лупинская. – 

М.: Юристъ, 2009. 801 с. 

Уголовный процесс Российской Федерации: учебник / отв. ред. проф. А.П. Кругликов. – М.: Про-

спект, 2009. – 736 с.  

 

 Основная литература: 

 

1. Уголовный процесс: учебник / С.Б. Россинский. – М.: Эксмо, 2009. – 736 с. – (Российское 

юридическое образование). 

Дополнительная литература: 
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1. Андреянов В. Правовое положение государственного обвинителя при рассмотрении дел 

частного обвинения // Уголовное право. – 2009. – № 3. – С. 61. 

2. Анишина Ю.А. Определение беспомощности состояния потерпевшего при производстве 

по делам частного и частно-публичного обвинения // Уголовный процесс. – 2012. – № 6. – С. 38-47. 

3. Анишина Ю.А. Потерпевший по уголовным делам частного и частно-публичного обвине-

ния // Российский исследователь. – 2011. – № 21. – С. 4-6. 

4. Афанасьев С., Савельева Т.  Производство у мирового судьи нуждается в  совершенство-

вании // Российская юстиция. – 2002. – № 5. 

5. Божьев В. Усиление процессуальных мер по обеспечению потерпевшему доступа к пра-

восудию // Законность. – 2007. – № 7. – С. 2-6. 

6. Воронин Н. Защитил ли Конституционный Суд права потерпевших по делам частного об-

винения // Уголовное право. – 2005. – № 5. – С. 73. 

7. Головинская И.В. Является ли рассмотрение мировым судьей уголовных дел частно-

публичного и публичного обвинения упрощенной формой судопроизводства? // Российский следова-

тель. – 2007. – № 14. – С. 2. 

8. Григорьев В.Н., Голубов И.И., Селютин А.В. Актуальные вопросы возбуждения уголов-

ных дел частного обвинения // Мировой судья. – 2006. – № 3. – С. 2. 

9. Дорошков В. Пересмотр решений мирового судьи  по уголовным делам в апелляционном 

порядке // Российская юстиция. – 2002. – № 7. 

10. Дорошков В.В., Патов Н.А.  Особенности уголовного судопроизводства у мирового судьи 

// Российский судья. – 2003. – № 4. – С. 17. 

11. Кальницкий В. Правовые позиции Конституционного Суда РФ по вопросам возбуждения 

и рассмотрения дел частного обвинения  // Уголовное право. – 2005. – № 5. – С. 75-77. 

12. Куссмауль Р. Институт частного обвинения нуждается в преобразовании // Российская 

юстиция. – 2002. – № 11. 

13. Лукманов Р. Уголовное преследование по делам частного обвинения в отношении специ-

альных субъектов // Законность. – 2005. – № 10. – С. 35.  

14. Мартынчик В.Ю. Производство по делам  частного обвинения: прерогативы и особенно-

сти мировой юстиции // Российский судья. – 2003. – № 7. – С. 11–15. 

15. Непринцев А.В. Частное обвинение: вопросы практики // Уголовный процесс. – 2009. – № 

7. – С. 13-16. 

16. Струкова В.В. Обосновано ли расширение такой категории дел, как дела частного обви-

нения? // Уголовное судопроизводство. – 2011. – № 1. – С. 13-17. 

17. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации / Отв. ред. Ю.К. Якимович. – 

СПб: Изд-во Р. Асланова «Юридический цент Пресс», 2007. – 890 с.  

18. Уголовный процесс России: Учебник / А.С. Александров, Н.Н. Ковтун, М.П. Поляков, С.П. Серебро-

ва; научн. ред.  В. Т. Томин. – М.: Юрайт-Издат, 2003.  821 с. 

19. Уголовный процесс: учебник / А.В. Смирнов, К.Б. Калиновский; под общ. ред. проф. А.В. 

Смирнова. – 4-е изд. Перераб. и дополн. – М.: КНОРУС, 2008. – 704 с. 

 

ТЕМА 22. ПРОИЗВОДСТВО В СУДЕ С УЧАСТИЕМ ПРИСЯЖНЫХ 

ЗАСЕДАТЕЛЕЙ 

(лекция – 2 часа, семинар – 2 часа, самостоятельная работа – 6 часов) 

 

Подсудность дел суду с участием присяжных заседателей. Определение порядка производства по 

делу при обвинении по нескольким статьям Уголовного кодекса. Определение порядка и формы произ-

водства по делу при участии нескольких обвиняемых. Несоблюдение требований закона о возможном 

выделении уголовного дела в отношении обвиняемых, не заявлявших ходатайство о подобном составе 

суда. 

Ходатайство обвиняемого о рассмотрении его дела судом  с участием присяжных. Момент заяв-

ления и процессуальный порядок оформления заявленного обвиняемым ходатайства о рассмотрении его 

дела судом присяжных. Реакция на указанное ходатайство, заявленное в последующем. Реакция на отказ 

обвиняемого от такого ходатайства,  если оно было  подтверждено в ходе предварительного  слушания  

в стадии подготовки дела к судебному заседанию. 
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Особенности производства в суде с участием присяжных заседателей. Состязательность в суде 

присяжных. Обязательность участия защитника в рассмотрении дела судом присяжных. Обязательность 

участия государственного обвинителя в рассмотрении дела судом присяжных. 

Особенности подготовки дела к судебному заседанию при наличии ходатайства обвиняемого о 

рассмотрении его дела судом с участием присяжных заседателей. Порядок предварительного слушания, 

круг обязательных участников. Особенности решений, выносимых при подготовке судебного заседания 

в порядке предварительного слушания. Подготовительные действия судьи к рассмотрению дела судом 

присяжных. 

Судебное разбирательство в суде присяжных: процессуальный порядок и части. Компетенция 

профессионального судьи и присяжных заседателей.  Кандидаты в присяжные заседатели. Права и обя-

занности. Отбор присяжных заседателей в суде. Самоустранение кандидатов в присяжные заседатели: 

основания и возможный процессуальный порядок.  Мотивированные отводы кандидатов в присяжные 

заседатели. Немотивированный отвод присяжных заседателей сторонами: основания и процессуальный 

порядок. Образование коллегии комплектных присяжных заседателей. Тенденциозность состава колле-

гии присяжных заседателей, ее роспуск и дальнейшие действия председательствующего. Старшина при-

сяжных заседателей. Принятие присяжными заседателями присяги. Разъяснение присяжным заседате-

лям их процессуальных прав и обязанностей. Недопустимость незаконного воздействия на присяжного 

заседателя. 

Судебное следствие в суде с участием присяжных заседателей. Особенности судебного следствия 

в суде с  участием присяжных заседателей. Вопросы, которые не могут быть предметом судебного след-

ствия в суде с участием присяжных заседателей. 

Прения сторон. Реплики. Особенности судебных прений в суде с участием присяжных заседате-

лей. Последнее слово подсудимого в суде присяжных. 

Постановка сторонами вопросов для вердикта присяжных и изложение их в вопросном листе 

председательствующим. Напутственное слово председательствующего, его содержание и требования, 

предъявляемые к нему. Последствия нарушения этих требований. 

Обсуждение и вынесение вердикта коллегией присяжных заседателей. Порядок совещания и го-

лосования присяжных заседателей, его (возможные) сроки. Возобновление судебного следствия или 

уточнение формулировок вопросного листа и дополнительные разъяснения по просьбе коллегии при-

сяжных заседателей. Вынесение вердикта. Понятие и виды вердикта. Условия, при которых вердикт 

считается принятым  (отдельно  для обвинительного и оправдательного вердикта). Проверка непротиво-

речивости вердикта. 

Провозглашение вердикта старшиной присяжных заседателей. Действия председательствующего  

после провозглашения вердикта. Обсуждение последствий вердикта присяжных  заседателей. 

Обязательность оправдательного вердикта коллегии присяжных заседателей для председательст-

вующего. Решение председательствующего в случаях, если коллегией присяжных заседателей вынесен 

обвинительный вердикт, а председательствующий признал, что по делу имеются достаточные основания 

для постановления оправдательного приговора в виду того, что не установлено событие преступления, 

отсутствует состав преступления либо не доказано участие подсудимого в совершении (данного) пре-

ступления. Последствия признания подсудимого,  заслуживающим снисхождения. 

Виды решений, принимаемых судьей. Особенности изложения приговора, постановленного су-

дом присяжных. Провозглашение приговора и разъяснение порядка и оснований его кассационного об-

жалования. 

Особенности производства в суде второй (кассационной) инстанции. Порядок обжалования, оп-

ротестования и проверки не вступивших в законную силу приговоров и постановлений суда присяжных. 

Особенности производства в кассационной палате. 

 

Базовый учебник: 

Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: Учебник / Отв. ред. П.А. Лупинская. – 

М.: Юристъ, 2009. 801 с. 

Уголовный процесс Российской Федерации: учебник / отв. ред. проф. А.П. Кругликов. – М.: Про-

спект, 2009. – 736 с.  

 

Основная литература: 

 

1. Уголовный процесс: учебник / С.Б. Россинский. – М.: Эксмо, 2009. – 736 с. – (Российское 

юридическое образование) 
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Дополнительная литература: 

 

1. Боботов С.В., Чистяков Н.Ф. Суд присяжных: история и современность. – М.: Мануск-

рипт, 1992. 

2. Бушта Л.В. Положение потерпевшего при рассмотрении дела судом присяжных: необхо-

димость законодательных корректив // Уголовный процесс. – 2011. – № 7. – С. 40-49. 

3. Быков В. Присяжные заседатели как участники уголовного судопроизводства // Уголов-

ное право. – 2006. – № 1. – С. 66. 

4. Ведищев Н.П. Содержание вопросов присяжным заседателям: анализ судебной практики 

// Уголовный процесс. – 2012. – № 1. – С. 52-59. 

5. Ведищев Н.П. Содержание вопросов присяжным заседателям: анализ судебной практики 

// Уголовный процесс. – 2012. – № 2. – С. 46-53. 

6. Ведищев Н.П. Содержание вопросов присяжным заседателям: анализ судебной практики 

// Уголовный процесс. – 2012. – № 3. – С. 50-57. 

7. Владыкина Т. Обеспечение независимости и беспристрастности присяжных заседателей // 

Уголовное право. – 2008. –№ 4. – С. 68-74. 

8. Владыкина Т. Обязательность вердикта коллегии присяжных заседателей // Уголовное 

право. – 2012. – № 4. – С. 78-84. 

9. Воронцов В. Участие прокурора в суде присяжных // Законность. – 1997. – № 3. –   С. 38 – 40. 

10. Воскресенский В. Прокурор в суде присяжных (Общая характеристика целей и задач го-

сударственного обвинения) // Законность. – 1994. – № 1. – С. 16. 

11. Воскресенский В. Участие прокурора в формировании коллегии присяжных заседателей // 

Законность. – 1994. – № 3. – С. 18. 

a. Громов Н., Галкин А. О напутственном слове председательствующего // Российская юс-

тиция. – 1996. – № 10. – С. 6 – 7. 

12. Ершов В.В., Халдеев Л.С. Проблемы рассмотрения уголовных дел судом присяжных // 

Государство и право. – 1994. – № 2. – С. 75 – 81.Зажицкий В.И. Напутственное слово председательст-

вующего // Российская юстиция. – 1994. – № 3. – С. 5. 

13. Золотых В.В. Исследование данных о личности подсудимого // Российская юстиция. – 

1996. – № 8. – С. 5. 

14. Ильюхов А.А. Процессуальные особенности доказательственной процедуры и предмета 

доказывания в суде с участием присяжных заседателей // Российский следователь. – 2011. – № 24. – С. 9-

12. 

15. Ильюхов А.А. Спорные вопросы исследования присяжными заседателями данных о лич-

ности подсудимого // Российский судья. – 2011. – № 6. – С. 29-33. 

16. Козлов А.М. Новый механизм обжалования обвинительного приговора  суда присяжных // 

Уголовный процесс. – 2010. – № 3(63). – С. 28-32. 

17. Колоколов Н.А. Реакция присяжных заседателей на текст и контекст вопроса // Уголовное 

судопроизводство. – 2008. – № 1. 

18. Крюков В.Ф. Государственное обвинение на подготовительном этапе судебного заседа-

ния суда присяжных: теория и практика // Российский судья. – 2010. – № 12. – С. 23-25. 

19. Леви А. Судья определяет виновность, присяжные – меру наказания? // Российская юсти-

ция. – 1997. – № 2. – С. 12.Гришина Е. Показания свидетеля и суд присяжных // Российская юстиция. – 

1994. – № 11. – С. 5. 

20. Моисеева Т. Особенности судебного следствия в суде с участием присяжных заседателей: 

анализ практики Верховного Суда РФ // Уголовное право. – 2012. – № 1. – С. 95-99. 

21. Немытина М.В. Российский суд присяжных. Учебно-методическое пособие. – М.: БЕК, 

1995. 

22. Рустамов Х.У. Парадоксы суда присяжных // Законность. – 1995. – № 12. – С. 22. 

23. Рустамов Х.У. Проблема отвода в суде присяжных // Государство и право. – 1997. – № 6  

– С. 80 – 83. 

24. Садыков Ф. Я – против суда присяжных // Российская юстиция. – 1997. – № 1. – С. 7 – 9.  

25. Слободкин Ю.М. О суде присяжных без прикрас // Советская юстиция. – 1990. – № 9. – С. 

8. 

26. Татаркин. В. Кто заслуживает снисхождения? // Российская юстиция. – 1995. – № 3. – С. 

4 – 5. 

27. Теймен С. Постановка вопросов перед коллегией присяжных // Российская юстиция. – 

1995 – № 10. – С. 8 – 11. 
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28. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации / Отв. ред. Ю.К. Якимович. – 

СПб: Изд-во Р. Асланова «Юридический цент Пресс», 2007. – 890 с.  

29. Уголовный процесс России: Учебник / А.С. Александров, Н.Н. Ковтун, М.П. Поляков, С.П. Серебро-

ва; научн. ред.  В. Т. Томин. – М.: Юрайт-Издат, 2003.  821 с. 

30. Уголовный процесс: учебник / А.В. Смирнов, К.Б. Калиновский; под общ. ред. проф. А.В. 

Смирнова. – 4-е изд. Перераб. и дополн. – М.: КНОРУС, 2008. – 704 с. 

31. Фомин М.А. Структура доказывания в суде с участием присяжный заседателей // Уголов-

ный процесс. – 2009. – № 4. – С. 32-37; 2009. – № 5. – С. 12-18. 

32. Шурыгин А.П. Суд присяжных в Российской Федерации // ВВС РФ. – 1994. – № 6. – С. 9. 

 

ТЕМА 23. 

ПРОИЗВОДСТВО В СУДЕ ВТОРОЙ ИНСТАНЦИИ:  

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

(лекция – 2 часа, семинар – 2 часа, самостоятельная работа – 6 часов) 

 

Сущность и содержание апелляционного пересмотра судебных решений. Отличия от кассацион-

ного обжалования и кассационного пересмотра. Право апелляционного обжалования приговора или 

иных актов суда. Начало широкой свободы обжалования в апелляционном производстве, его ограниче-

ния. Суды апелляционной инстанции – правило инстанционности. 

Основные начала апелляционного производства. Широкая свобода  обжалования. Допустимость 

поворота к худшему. Возможность представления в суд новых (дополнительных) материалов. Проверка 

приговора (или иного судебного решения) по существу как в юридической, так и фактической его части. 

Пределы апелляционного пересмотра. 

Субъекты и порядок подачи апелляционной жалобы или апелляционного представления государ-

ственного обвинителя: их форма и содержание; сроки подачи (или принесения); порядок восстановления 

данных сроков. Дополнительные апелляционные жалобы. Извещение о поданных жалобах (представле-

нии); последствия их подачи (принесения). Предмет и пределы судебного разбирательства в суде  апел-

ляционной инстанции. 

Состав суда, сроки подачи жалобы и сроки рассмотрения дела. Порядок назначения  судебного 

заседания в суде  апелляционной инстанции. Порядок производства в суде. Особенности судебного 

следствия в апелляционном суде: пределы исследования фактических обстоятельств дела, пределы пол-

номочий суда. Судебные прения, последнее слово подсудимого.  

Решения, принимаемые в суде апелляционной инстанции. Их виды. Основания к отмене или из-

менению обвинительного и оправдательного приговора. Ограничения к отмене оправдательных приго-

воров суда. Протокол судебного заседания суда апелляционной инстанции. Обжалование приговоров и 

постановлений суда  апелляционной инстанции. 

 

Базовый учебник: 

Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: Учебник / Отв. ред. П.А. Лупинская. – 

М.: Юристъ, 2009. 801 с. 

Уголовный процесс Российской Федерации: учебник / отв. ред. проф. А.П. Кругликов. – М.: Про-

спект, 2009. – 736 с.  

 

Основная литература: 

 

1. Уголовный процесс: учебник / С.Б. Россинский. – М.: Эксмо, 2009. – 736 с. – (Российское 

юридическое образование). 

Дополнительная литература: 

 

1. Адамайтис М. Когда допрашивать свидетеля в апелляционной инстанции // Российская 

юстиция. – 2003. – №10. 

2. Александров А.С., Ковтун Н.Н. Апелляционное производство в уголовном процессе Рос-

сии: Учебное пособие. – Н. Новгород: НЮИ МВД РФ, 2000. – 84 с. 

3. Александров А.С., Ковтун Н.Н. Апелляция в русском уголовном судопроизводстве. – Н. 

Новгород: Изд-во Волго-Вятской академии государственной службы, 1999. – 108 с.  
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4. Божьев В.П. Пленум Верховного Суда Российской Федерации о применении норм, регу-

лирующих деятельность судов второй инстанции // Уголовный процесс. – 2009. – № 4. – С. 38-41. 

5. Бородинова Т.Г. Возникновение и развитие института пересмотра приговоров в России до 

Судебной реформы 1864 года // Российский судья. – 2011. – № 2. – С. 24-27. 

6. Быков В.М. Каким быть суду второй инстанции в уголовном судопроизводстве? // Рос-

сийская юстиция. – 2011. – № 2. – С. 38-41. 

7. Волощенко А.В. Несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела как ос-

нование к отмене или изменению судебного решения // Уголовный процесс. – 2008. – № 5. – С. 49. 

8. Голец Е. Назначение уголовного дела к рассмотрению в суде апелляционной инстанции // 

Уголовное право. – 2009. – № 2. – С. 81–85. 

9. Дорошков В. Пересмотр решений мирового судьи по уголовным делам в апелляционном 

порядке // Российская юстиция. – 2002. – № 7. – С. 30 – 41. 

10. Ковтун Н.Н. Апелляционное, кассационное и надзорное производство в уголовном про-

цессе: минусы законодательных новелл // Уголовный процесс. – 2011. –  № 3. – С. 44-51. 

11. Ковтун Н.Н., Александров А.С. Апелляционное производство в уголовном процессе России: пробле-

мы и решения // Государство и право. – 2001. – № 3. – С. 38 – 45. 

12. Ковтун Н.Н., Александров А.С. Апелляционное производство в уголовном процессе // 

Правоведение. – 2001.– № 5. – 153 – 160. 

13. Крюков В.Ф. Прокурор в стадии апелляционного пересмотра уголовных дел: процессу-

альные и организационные аспекты // Российская юстиция. – 2010. – № 12. – С. 27–30. 

14. Курочкина Л., Разинкина А. Пути совершенствования института обжалования судебных 

решений // Уголовное судопроизводство. – 2008. – № 1.  

15. Лазарева В.А. Какие недоработки в Законе № 433-ФЗ важно устранить до вступления его 

в силу // Уголовный процесс. – 2011. – № 3. – С. 37-43. 

16. Ляхов Ю.А.  Введение апелляции в уголовном судопроизводстве России – усиление га-

рантий правосудия // Российская юстиция. – 2011. – № 10. – С. 23-25. 

17. Османов Т.С. Новая апелляция в уголовном процессе России // Российский судья. – 2011. 

–  № 6. –  С. 33-36. 

18. Победкин А.В.  Апелляционное производство в уголовном процессе России: проблемы 

становления // Государство и право. – 2001. – № 3. – С. 161. 

19. Потапов В.Д. Кассационное и надзорное производство: общее и особенное в контексте 

законодательных новелл от 29 декабря 2010 г. // Уголовное право. – 2011. – № 2. – С. 99-102. 

20. Потапов В.Д. Кассационное и надзорное производство: общее и особенное в контексте 

законодательных новелл от 29 декабря 2010 г. // Уголовное право. – 2011. – № 2. – С. 99-102. 

21. Потапов В.Д. Обращение к исполнению приговора суда апелляционной инстанции: сте-

реотипы закона или осознанный выбор // Российский следователь. – 2012. – № 5. – С. 15-17. 

22. Потапов В.Д. Широкая свобода обжалования в судах апелляционной, кассационной и 

надзорной инстанций в редакции Федерального закона от 29 декабря 2010 года № 433-ФЗ // Российский 

следователь. – 2011. – № 5. – С. 4-6. 

23. Ринчинов Б.А. Допрос потерпевших, свидетелей и экспертов в суде апелляционной ин-

станции // Российская юстиция. – 2012. – № 2. – С. 55-56. 

24. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации / Отв. ред. Ю.К. Якимович. – 

СПб: Изд-во Р. Асланова «Юридический цент Пресс», 2007. – 890 с.  

25. Уголовный процесс: учебник / А.В. Смирнов, К.Б. Калиновский; под общ. ред. проф. А.В. 

Смирнова. – 4-е изд. перераб. и дополн. – М.: КНОРУС, 2008. – 704 с. 

26. Хисматуллин Р.С., Климова К.Р. Актуальные проблемы обеспечения несовершеннолет-

нему  осужденному права на защиту в суде апелляционной инстанции // Российская юстиция. – 2011. – 

№ 10. – С. 25-28. 

27. Червоткин А.С. Новое в законодательстве о пересмотре промежуточных судебных реше-

ний по уголовным делам  // Российский судья. – 2011. –  № 3. – С. 4-7. 

28. Шинелева Т. Ревизионный порядок: за и против // Законность. – 2003. – № 5. – С. 6. 
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29. Шмелева А. Проблемы апелляционного производства в российском уголовном судопро-

изводстве // Уголовное право. – 2002. – № 2. – С. 77 – 78. 

 

ТЕМА 24. ИСПОЛНЕНИЕ ПРИГОВОРА 

(тема изучается самостоятельно, самостоятельная работа – 6 часов) 

 

Понятие, сущность и значение исполнения приговора.  

Вступление в законную силу приговора, определения суда и постановления судьи, приведение их 

в исполнение. 

Порядок обращения к исполнению приговора,  определения, постановления суда.  Приведение  в 

исполнение приговора в части имущественных взысканий.  Отсрочка исполнения приговора. Приоста-

новление исполнения приговора. 

Вопросы, разрешаемые судом в стадии  исполнения  приговора  и порядок разрешения этих во-

просов. 

 

Базовый учебник: 

Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: Учебник / Отв. ред. П.А. Лупинская. – 

М.: Юристъ, 2009. 801 с. 

Уголовный процесс Российской Федерации: учебник / отв. ред. проф. А.П. Кругликов. – М.: Про-

спект, 2009. – 736 с.  

 

Основная литература: 

 

1. Уголовный процесс: учебник / С.Б. Россинский. – М.: Эксмо, 2009. – 736 с. – (Российское 

юридическое образование). 

Дополнительная литература: 

 

1. Алексеев Н.С., Даев В.Г., Кокорев Л.Д. Очерк развития науки советского уголовного про-

цесса. – Воронеж: Изд-во Воронежского ун-та, 1980. 323 с. 

2. Бибило В.Н.  Конституционные принципы правосудия и их реализация в стадии исполне-

ния приговора. – Минск, 1986. 

3. Матвиенко В.А.  Уголовное судопроизводство  по  исполнению приговора. – Минск, 

1982. 

4. Николюк В. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20 декабря 2011 № 21 «О 

практике применения судами законодательства об исполнении приговора» // Уголовное право. – 2012. – 

№ 3. – С. 93-100. 

5. Николюк В.В. Исполнение приговора: Лекция. – Омск, 1998. 

6. Свиридов М.К.  Сущность и  предмет  исполнения  приговора. – Томск, 1978. 

7. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации / Отв. ред. Ю.К. Якимович. – 

СПб: Изд-во Р. Асланова «Юридический цент Пресс», 2007. – 890 с.  

8. Уголовный процесс России: Учебник / А.С. Александров, Н.Н. Ковтун, М.П. Поляков, С.П. Серебро-

ва; научн. ред.  В. Т. Томин. – М.: Юрайт-Издат, 2003.  821 с. 

9. Уголовный процесс: учебник / А.В. Смирнов, К.Б. Калиновский; под общ. ред. проф. А.В. 

Смирнова. – 4-е изд. перераб. и дополн. – М.: КНОРУС, 2008. – 704 с. 

 

ТЕМА 25. ПРОИЗВОДСТВО В СУДЕ 

КАССАЦИОННОЙ И НАДЗОРНОЙ ИНСТАНЦИИ 

(лекция – 2 часа, семинар – 2 часа, самостоятельная работа – 6 часов) 
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Кассационное производство. Сущность и значение стадии кассационного производства. Харак-

теристика стадии по обязательным признакам: задача стадии; метод решения этой задачи; круг участни-

ков стадии; начальный и конечный момент стадии; ее продолжительность во времени. 

Основные начала кассационного производства. Широкая свобода (кассационного) обжалования и 

ее ограничения, установленные законом. Недопустимость поворота к худшему. Инстанционность касса-

ционного производства. Возможность представления в суд новых (дополнительных) материалов. Обяза-

тельность указаний суда вышестоящей судебной инстанции для нижестоящей. Проверка приговора 

(иного судебного решения) исключительно в юридической фактической части. Пределы кассационного 

пересмотра. 

Обжалование судебных приговоров, определений и постановлений вступивших в законную силу. Кассацион-

ные инстанции. Кассационная жалоба или кассационное представление прокурора: форма и содержание. Субъекты 

кассационного обжалования. Порядок и сроки обжалования приговоров, определений и постановлений вступивших в 

законную силу. Извещение о поданных представлениях и жалобах. Последствия подачи кассационной жалобы и пред-

ставления. Восстановление срока на обжалование. Возражения на жалобы или представление прокурора. Дополни-

тельные жалобы (представления): ограничения, предъявляемые к ним. Отзыв кассационной жалобы или представле-

ния. 

Предварительное производство по поступившей жалобе или представлению: задачи проверки, ее субъекты и 

сроки; виды итоговых решений суда. Полномочия Председателя Верховного суда РФ при отказе в возбуждении кас-

сационного производства.  

Возвращение кассационного отзыва без его рассмотрения по существу. 

Рассмотрение дел по кассационной жалобе или представлению по существу. Сроки и порядок 

рассмотрения дела кассационной инстанцией. Состав суда. Лица, участвующие в рассмотрении дела в 

кассационном порядке. Их права и гарантии этих прав. Полномочия прокурора при рассмотрении дела в 

кассационном порядке. 

Процедура кассационного пересмотра. Возможности к непосредственному исследованию доказа-

тельств  судом кассационной инстанции. 

Кассационное определение/постановление: виды и содержание. Кассационные основания для от-

мены или изменения  приговора, определения суда, постановления судьи. Нарушение уголовно-

процессуального или материального закона. Неправильное применение уголовного закона. Несправед-

ливость приговора. 

Последствия отмены приговора с направлением дела на новое судебное разбирательство. Осно-

вания для отмены обвинительного приговора с прекращением дела. Возможности отмены оправдатель-

ного и обвинительного приговора по мотивам, ухудшающим положение осужденного: пределы прав су-

да кассационной инстанции. Обязательность указаний кассационной инстанции при вторичном рас-

смотрении дела судом апелляционной или первой инстанции. 

Рассмотрение дела судом первой или апелляционной инстанции после отмены первоначального 

приговора. Виды возможных решений. 

Надзорное производство. Понятие и значение стадии надзорного производства.  Признаки ис-

ключительности  стадии производства в кассационной и надзорной инстанции. Признаки факультатив-

ности стадии. Характеристика стадии по обязательным признакам: задача стадии; метод решения дан-

ной задачи; круг участников; начальный момент стадии; продолжительность во времени; конечный мо-

мент стадии. 

Основные начала надзорного производства: ревизионное начало надзорной проверки; недопустимость пово-

рота к худшему; инстанционность надзорного пересмотра; обязательность указаний вышестоящей судебной инстан-

ции для нижестоящей; проверка обжалованного приговора, ее пределы. Общее для  кассационного и надзорного  про-

изводства. 

Поводы к началу надзорного производства. Субъекты обжалования приговора (или иного судебного решения, 

вступившего в законную силу). Пределы прав лиц, правомочных вносить жалобы в порядке судебного надзора. Форма 

и содержание надзорного представления прокурора или надзорной жалобы (частных) заинтересованных лиц. Процес-

суальный порядок, сроки и субъекты возбуждения (собственно) надзорного производства. Отзыв надзорного пред-

ставления или надзорной жалобы. 

Организационно-распорядительные и процессуальные действия судьи по подготовке дела к над-

зорному пересмотру: извещение заинтересованных лиц; обеспечение возможности ознакомления с ма-

териалами (истребованного) дела; разрешение внесенных ходатайств;  обеспечение  участия  заинтере-

сованных лиц в надзорном пересмотре дела; подготовка проекта доклада по существу приговора, дела, 

доводов жалобы. 
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Суды, рассматривающие дела в  порядке судебного надзора. Инстанционность надзорного пере-

смотра. Процессуальный порядок рассмотрения дел в судах надзорной инстанции: состав суда; круг лиц, 

участвующих в деле; порядок и сроки рассмотрения.  

Виды, содержание и форма процессуальных решений, принимаемых по результатам рассмотрения дела в над-

зорной инстанции. Пределы прав надзорной инстанции. Обязательность указаний надзорной инстанции, изложенных 

в определении (постановлении) для нижестоящих судов. 

Основания к отмене или изменению вступивших в законную силу судебных решений. Их соот-

ношение с апелляционными основаниями отмены (изменения) судебных решений. 

Порядок внесения повторных представлений и жалоб. Инстанционность их внесения. Порядок 

рассмотрения и принятия решения. 

Значение решений судов надзорной инстанции в повышении качества судебного разбирательства 

дела по первой и второй инстанции, производства в порядке надзора. 

 

Базовый учебник: 

Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: Учебник / Отв. ред. П.А. Лупинская. – 

М.: Юристъ, 2009. 801 с. 

Уголовный процесс Российской Федерации: учебник / отв. ред. проф. А.П. Кругликов. – М.: Про-

спект, 2009. – 736 с.  

 

Основная литература: 

 

1. Уголовный процесс: учебник / С.Б. Россинский. – М.: Эксмо, 2009. – 736 с. – (Российское 

юридическое образование). 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Аширбекова М.Т., Омарова А.С. Новая кассация в призме действия принципа правовой 

определенности // Российская юстиция. – 2012. – № 6. – С. 61-63. 

2. Давыдов В.А. Толкование сомнений в пользу осужденного: пробел в новеллах УПК РФ // 

Уголовный процесс. – 2011. – № 6. – С. 12-15. 

3. Дикарев И. Право субъектов, ведущих уголовный процесс, на принесение ходатайств в 

порядке надзора //  Уголовное право. – 2011. – № 1. – С. 58–63. 

4. Дикарев И.С. Судебный надзор в уголовном процессе: проблемы новой процессуальной 

регламентации // Российская юстиция. – 2011. – № 3. – С. 27-30. 

5. Костанов Ю.А. Порядок предварительного рассмотрения надзорных жалоб: отказ в пра-

восудии или баланс интересов? // Уголовный процесс. – 2011. – № 6. – С. 16-21. 

6. Лазарева В.А., Закотянская А.Ф. Порядок пересмотра промежуточных решений суда: 

изъяны правовой регламентации // Уголовный процесс. – 2011. – № 8. – С. 10-17. 

7. Потапов В. Возвращение кассационной и надзорной жалобы/представления без их рас-

смотрения по существу: основания и порядок // Уголовное право. – 2012. – № 2. – С. 97-101. 

8. Алексеев Н.С., Даев В.Г., Кокорев Л.Д. Очерк развития науки советского уголовного про-

цесса. – Воронеж: Изд-во Воронежского ун-та, 1980. 323 с. 

9. Алиев Т., Громов Н., Царева Н. Дополнительные материалы в судах кассационной и над-

зорной инстанции // Российский судья. – 2003. – № 1. – С. 27–30. 

10. Божьев В. Пределы прав суда кассационной инстанции // Законность. – 2003. – № 11. – С. 
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ТЕМА 26. ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛУ 

ВВИДУ НОВЫХ И ВНОВЬ ОТКРЫВШИХСЯ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ 

(лекция – 2 часа, семинар – 2 часа, самостоятельная работа – 6 часов) 

 

Понятие и значение стадии возобновления дела по вновь открывшимся и новым для суда обстоя-

тельствам как исключительной (экстраординарной) стадии уголовного процесса. Признаки (свойства) 

исключительности (экстраординарности) стадии; признаки ее факультативности. 

Характеристика стадии по обязательным признакам: задача стадии; метод решения данной зада-

чи; круг участников; начальный момент стадии; продолжительность во времени; конечный момент ста-

дии. Сходство и отличие в признаках (правовых свойствах) стадии возобновления дела по новым и 

вновь открывшимся обстоятельствам от стадии надзорного производства. 

Основания возобновления дела по новым и вновь открывшимся обстоятельствам (фактам). При-

знаки (свойства) новых и вновь открывшихся фактов, свидетельствующие о возможной неправосудно-

сти приговора, вступившего в законную силу. Процессуальная форма удостоверения новых и вновь от-

крывшихся обстоятельств. Сроки возобновления дел по указанным обстоятельствам. День открытия но-

вых или вновь открывшихся  обстоятельств, его правовое значение. 

Процессуальные формы, поводы и порядок возбуждения предварительного производства по ус-

тановлению новых и вновь открывшихся обстоятельств. Субъекты уголовного судопроизводства, пра-

вомочные в силу закона возбуждать предварительное производство по указанным обстоятельствам. 

Процессуальные формы проверки,  расследования и итогового удостоверения новых или вновь открыв-

шихся фактов. Действия и решения прокурора по окончании расследования, проверки или судебного 

удостоверения новых или вновь открывшихся фактов. Заключение прокурора как процессуальное осно-

вание для возобновления дел по новым (п. 3 ч. 4 ст. 413 УПК) или вновь открывшимся обстоятельствам.  

Прекращение прокурором производства по новым или вновь открывшимся фактам. 

Суды, разрешающие вопрос о возобновлении дела по новым или  вновь открывшимся обстоя-

тельствам. Порядок судебного разбирательства при рассмотрении вопроса о возобновлении дела по 

вновь открывшимся обстоятельствам. Виды, форма и содержание определений и постановлений суда, 

рассматривающего заключение прокурора о возобновлении дела по новым или вновь открывшимся об-

стоятельствам. 

Производство по  делу  после возобновления производства по делу ввиду открытия (установле-

ния) новых или вновь открывшихся обстоятельств.  

Особый порядок возбуждения производства по новым для суда обстоятельствам, которые уста-

навливаются актами Конституционного Суда РФ или Европейского Суда по правам человека (п. 1 – 2 ч. 

4 ст. 413 УПК). День открытия названных обстоятельств. Легитимный повод для возбуждения подобно-

го производства. Судебная инстанция, правомочная в силу закона к рассмотрению (разрешению) данно-

го повода и  принятию решения о возобновлении производства по делу. Пределы прав и полномочий  

суда при разрешении данной категории споров. Виды возможных решений. Последствия их принятия. 

 

Базовый учебник: 

Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: Учебник / Отв. ред. П.А. Лупинская. – 

М.: Юристъ, 2009. 801 с. 

Уголовный процесс Российской Федерации: учебник / отв. ред. проф. А.П. Кругликов. – М.: Про-

спект, 2009. – 736 с.  

 

Основная литература: 

 

1. Уголовный процесс: учебник / С.Б. Россинский. – М.: Эксмо, 2009. – 736 с. – (Российское 

юридическое образование). 

Дополнительная литература: 

 

 

1. Алексеев Н.С., Даев В.Г., Кокорев Л.Д. Очерк развития науки советского уголовного про-

цесса. – Воронеж: Изд-во Воронежского ун-та, 1980. 323 с. 

2. Анашкин Г.З., Перлов И.Д. Возобновление дел по вновь открывшимся обстоятельствам. – 

М., 1982. –  80 с. 
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3. Балакшин В.С. «Новые» и «вновь возникшие» обстоятельства // Государство и право. – 

2011. – № 2. – С.  56-62. 

4. Блинов В.М. Возобновление дел по вновь открывшимся обстоятельствам. – М., 1968. – 

120 с. 

5. Громов Н.А. Вновь открывшиеся обстоятельства в уголовном процессе. – М.: Спарк, 

1999. – 220 с. 

6. Давыдов В.А. Институт возобновления уголовных дел в свете правовых позиций Консти-

туционного Суда Российской Федерации // Уголовное право. – № 4. – С. 75-78. 

7. Давыдов В.А. О новых обстоятельствах, влекущих возобновление производства по уго-

ловному делу в порядке, установленном главой 49 УПК РФ. // Российский судья. – 2006. – № 2. – С. 31. 

8. Давыдов В.А. Поворот к худшему (reformation in peius) при новом рассмотрении уголов-

ного дела после отмены судебных актов ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств // Россий-

ский судья. – 2001. – № 6. – С. 23-26. 

9. Дикарев И. Проблемы практики разграничения форм пересмотра вступивших в законную 

силу судебных решений по уголовным делам // Уголовное право. – 2010. – № 6. – С. 72-76. 

10. Ковтун Н.Н. Судебный контроль законности и обоснованности судебного решения в стадии возоб-

новления уголовного судопроизводства ввиду новых и вновь открывшихся обстоятельств // Государство и право. – 

2003. – № 7. – С. 37–44. 

11. Манова Н.С.  Возобновление уголовного дела ввиду новых или вновь открывшихся об-

стоятельств: достоинства и неудачи правовой регламентации // Государство и право. – 2008. – № 5. – С. 

107-109. 

12. Перлов И.Д. Возобновление  уголовных дел по вновь открывшимся обстоятельствам // 

Советская юстиция. – 1971. – № 15. – С. 8. 

13. Тетерин Б.С. Возобновление дел по вновь открывшимся обстоятельствам в советском 

уголовном процессе. – М., 1959. – С. 91. 

14. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации / Отв. ред. Ю.К. Якимович. – 

СПб: Изд-во Р. Асланова «Юридический цент Пресс», 2007. – 890 с.  

15. Уголовный процесс России: Учебник / А.С. Александров, Н.Н. Ковтун, М.П. Поляков, С.П. Серебро-

ва; научн. ред.  В. Т. Томин. – М.: Юрайт-Издат, 2003.  821 с. 

16. Уголовный процесс: учебник / А.В. Смирнов, К.Б. Калиновский; под общ. ред. проф. А.В. 

Смирнова. – 4-е изд. Перераб. и дополн. – М.: КНОРУС, 2008. – 704 с. 

17. Фильченко И.Г. Влияние вновь открывшихся обстоятельств на обоснованность судебного 

решения // Российский судья. – 2012. –№ 1. – С. 16-19. 

18. Цатурян М.А. Демократические гарантии института возобновления уголовных дел по 

вновь открывшимся обстоятельствам. – Ереван, 1980. – С. 112. 

 

Раздел 4. Особые производства в уголовном процессе 

 

ТЕМА 27. 

ПРОИЗВОДСТВО В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  

ОБВИНЯЕМЫХ 

(лекция – 2 часа, семинар – 2 часа, самостоятельная работа – 6 часов) 

 

Особенности принятия решения в стадии возбуждения уголовного дела о преступлениях несо-

вершеннолетних. Подследственность уголовных дел в отношении несовершеннолетних. 

 Общий и специальный предмет доказывания по данной категории дел: дополнительные обстоя-

тельства, подлежащие установлению по делам несовершеннолетних обвиняемых. 

Особенности задержания несовершеннолетних подозреваемых в совершении преступления, по-

рядка заключения их под стражу и содержания под стражей. Специальные меры пресечения, применяе-

мые в отношении несовершеннолетних обвиняемых (подозреваемых).  

Порядок вызова несовершеннолетнего обвиняемого. Особенности допроса несовершеннолетнего 

обвиняемого. 

Особенности производства следственных действий с участием несовершеннолетних. Участие пе-

дагога в допросе несовершеннолетнего обвиняемого, не достигшего 16-летнего возраста, и старше 16 

лет, если он признан умственно отсталым. Особенности рассмотрения и разрешения гражданского иска 

по данной категории дел. Гражданские ответчики по делам о преступлениях несовершеннолетних. 

Основания и процессуальный порядок выделения дел о преступлениях несовершеннолетних в 

отдельное производство. 
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Процессуальное положение законного представителя несовершеннолетнего обвиняемого (подоз-

реваемого) в производстве  по делам несовершеннолетних. Ознакомление законного представителя не-

совершеннолетнего обвиняемого с материалами дела. 

Назначение судебного заседания по делам несовершеннолетних. Решение вопроса об изменении 

меры пресечения. 

Прекращение уголовного преследования с применением принудительной меры воспитательного 

воздействия. 

Участие законного представителя несовершеннолетнего подсудимого в судебном заседании. 

Удаление несовершеннолетнего из зала судебного заседания. Вопросы, разрешаемые судом при поста-

новлении приговора в отношении несовершеннолетнего. Освобождение судом несовершеннолетнего 

подсудимого от уголовной ответственности с применением принудительных мер воспитательного воз-

действия. Освобождение судом несовершеннолетнего подсудимого от наказания с направлением в спе-

циализированное учреждение для несовершеннолетних. 

  

Базовый учебник: 

Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: Учебник / Отв. ред. П.А. Лупинская. – 

М.: Юристъ, 2009. 801 с. 

Уголовный процесс Российской Федерации: учебник / отв. ред. проф. А.П. Кругликов. – М.: Про-

спект, 2009. – 736 с.  

 

Основная литература: 

 

1. Уголовный процесс: учебник / С.Б. Россинский. – М.: Эксмо, 2009. – 736 с. – (Российское 

юридическое образование). 

Дополнительная литература: 

 

1. Возбуждение и предварительное расследование дел о преступлениях несовершеннолет-

них. – Волгоград, 1982. 

2. Вуколов В.К. Производство по делам несовершеннолетних. – Ростов-на-Дону, 1982. 

3. Гецманова И. Реформирование судопроизводства по делам несовершеннолетних  // Уго-

ловное право. – 2005. – № 2. – С. 61. 

4. Глазырин Ф.В., Илларионов В.П., Кругликов А.П. Воспитательное воздействие следовате-

ля на несовершеннолетнего правонарушителя. – Волгоград, 1983.  

5. Голубева Л.М. Судебное рассмотрение дел о преступлениях несовершеннолетних. Вопро-

сы теории и практики. – Фрунзе: Илим, 1981. 

6. Гуковская Н.И. Меры пресечения, применяемые в отношении несовершеннолетних пра-

вонарушителей // Вопросы борьбы с преступностью. – 1972. – № 16. 

7. Гуковская Н.И., Долгова А.И., Миньковский Г.М. Расследование и судебное разбиратель-

ство дел о преступлениях несовершеннолетних. – М., 1974. 

8. Дежнев А. Определение ущерба интересам несовершеннолетнего при отстранении закон-

ного представителя  от участия в производстве по уголовному делу // Уголовное право . – 2011. – № 2. – 

С. 87-93. 

9. Ландо А.С. Представители несовершеннолетних обвиняемых в уголовном процессе. – 

Саратов: Саратов. ун-т, 1977. 

10. Матвеев С.В. Актуальные проблемы правового статуса психолога  и педагога в уголов-

ном судопроизводстве по делам несовершеннолетних // Российский судья. – 2003. – № 3. – С. 12. 

11. Салеева Н. Преступления, совершаемые несовершеннолетними, требуют особого рас-

смотрения в суде // Российская юстиция. – 2003. – № 2. 

12. Стецовский Ю.И.  Вопросы права несовершеннолетнего обвиняемого на защиту в стадии 

предварительного расследования. – Волгоград, 1979. 

13. Текеев А. Особенности судебного разбирательства дел с участием несовершеннолетних // 

Российская юстиция. – 2003. – № 5. 

14. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации / Отв. ред. Ю.К. Якимович. – 

СПб: Изд-во Р. Асланова «Юридический цент Пресс», 2007. – 890 с.  

15. Уголовный процесс России: Учебник / А.С. Александров, Н.Н. Ковтун, М.П. Поляков, С.П. Серебро-

ва; научн. ред.  В. Т. Томин. – М.: Юрайт-Издат, 2003.  821 с. 
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16. Уголовный процесс: учебник / А.В. Смирнов, К.Б. Калиновский; под общ. ред. проф. А.В. 

Смирнова. – 4-е изд. перераб. и дополн. – М.: КНОРУС, 2008. – 704 с. 

17. Хисматуллин Р.С., Третьяков Ю.С. Актуальные вопросы совершенствования судебного 

рассмотрения дел о несовершеннолетних мировым судьей // Российская юстиция. – 2007. – № 5. – С. 35-

36. 

 

ТЕМА 28. 

ПРОИЗВОДСТВО О ПРИМЕНЕНИИ ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ МЕР  

МЕДИЦИНСКОГО ХАРАКТЕРА 

(лекция – 2 часа, семинар – 2 часа, самостоятельная работа – 4 часа) 

 

Понятие и виды принудительных мер медицинского характера. Основания их применения в уго-

ловном процессе. Категории лиц, к которым могут быть применены принудительные меры медицинско-

го характера. 

Особенности возбуждения уголовного дела при наличии данных о психическом расстройстве лица, совер-

шившего преступное деяние. Подследственность данной категории дел. Полномочия органа дознания по данной кате-

гории дел. Процессуальное положение лиц, в отношении которых ведется данное производство. 

Специальный предмет доказывания по данной категории дел. Процессуальный порядок установления факта 

психического заболевания обвиняемого (подозреваемого). Порядок назначения стационарной судебно-

психиатрической экспертизы. Вопросы, выносимые на разрешение эксперта. Заключение эксперта: его виды. 

Особенности производства следственных и процессуальных действий с участием лица, страдаю-

щего психическим расстройством. Обязательное участие защитника. Законные представители данного 

лица: порядок участия в деле, права и обязанности. 

Временное приостановление производства по делу ввиду временного психического расстройства обвиняемого 

(подозреваемого): основания и порядок. Возобновление производства по делу. Выделение уголовного дела: основания 

и порядок. 

Особенности окончания предварительного расследования. Основания для прекращения производства по дан-

ной категории дел. Постановление о направлении дела в суд для разрешения вопроса о применении принудительных 

мер медицинского характера: особенности структуры и содержания. 

Порядок подготовки дела к судебному разбирательству: виды решений судьи.  

Особенности и структура судебного разбирательства по данной категории дел. Особенности ис-

следования доказательств. Прения сторон. Виды возможных решений суда. 

Особенности изменения, отмены или  продления принудительных мер медицинского характера 

по запросу заинтересованных лиц. 

Возобновление уголовного дела в отношении лица, к которому применена принудительная мера 

медицинского характера. 

 

Базовый учебник: 

Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: Учебник / Отв. ред. П.А. Лупинская. – 

М.: Юристъ, 2009. 801 с. 

Уголовный процесс Российской Федерации: учебник / отв. ред. проф. А.П. Кругликов. – М.: Про-

спект, 2009. – 736 с.  

 

 Основная литература: 

 

1. Уголовный процесс: учебник / С.Б. Россинский. – М.: Эксмо, 2009. – 736 с. – (Российское 

юридическое образование). 

Дополнительная литература: 

 

1. Бондаренко Т., Погорелов Д. Расследование по уголовным делам в отношении лиц с пси-

хическими недостатками // Законность. – 2005. – № 3. – С. 52. 

2. Галаган  А.И.  Особенности  расследования ОВД общественно опасных деяний лиц, при-

знаваемых невменяемыми. – Киев, 1989. 

3. Колмаков П., Бажукова Ж. Некоторые проблемы производства по применению принуди-

тельных мер медицинского характера // Уголовное право. – 2006. – № 6. – С. 73. 

4. Колмаков П.А.  О  совершенствовании  законодательства  по применению принудитель-

ных мер медицинского характера.  // Вестник ЛГУ – 1985. – № 6. 
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5. Лавдаренко Л.И. К вопросу о правах лица, подвергаемого принудительному помещению 

в психиатрический стационар в уголовном судопроизводстве // Российский следователь. – 2010. – № 18. 

– С. 5-8. 

6. Михайлова Т.А.  Производство по применению принудительных мер медицинского ха-

рактера. – М., 1992. 

7. Песковая Ю.В. Некоторые вопросы установления психического состояния потерпевшего 

и свидетеля в уголовном судопроизводстве // Российский следователь. – 2010. – № 18. – С. 11-13. 

8. Приятельчук  А.В. Изменение практики принудительного помещения на психиатрическое 

лечение // Уголовный процесс. – 2009.  – № 10(58). – С. 3–5. 

9. Протченко Б.А. Принудительные мер медицинского характера. – М., 1987. 

10. Скибинский А.В. Процессуальные аспекты применения принудительных мер медицинско-

го характера // Уголовный процесс. – 2008. – № 5. – С. 35–43. 

11. Спасенников Б.А. Продление, изменение и прекращение принудительных мер медицин-

ского характера в судебной практике // Российский судья. – 2012. – № 1 – С. 9-12. 

12. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации / Отв. ред. Ю.К. Якимович. – 

СПб: Изд-во Р. Асланова «Юридический цент Пресс», 2007. – 890 с.  

13. Уголовный процесс России: Учебник / А.С. Александров, Н.Н. Ковтун, М.П. Поляков, С.П. Серебро-

ва; научн. ред.  В. Т. Томин. – М.: Юрайт-Издат, 2003.  821 с. 

14. Уголовный процесс: учебник / А.В. Смирнов, К.Б. Калиновский; под общ. ред. проф. А.В. 

Смирнова. – 4-е изд. перераб. и дополн. – М.: КНОРУС, 2008. – 704 с. 

15. Червоткин А.С. Комментарий к постановлению Пленума Верховного Суда РФ о приме-

нении принудительных мер медицинского характера // Уголовный процесс. – 2011. – № 6. – С. 36-43. 

ТЕМА 29. 

ОСОБЕННОСТИ  ПРОИЗВОДСТВА 

В ОТНОШЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ЛИЦ 

(лекция – 2 часа, самостоятельная работа – 4 часа) 

 

Понятие и категории лиц, в отношении которых применяется особый порядок производства уго-

ловного судопроизводства. 

Порядок возбуждения уголовного дела в отношении данной категории лиц. Субъекты внесения 

представления в суд: их полномочия. Сущность и содержание представления. Сроки назначения судеб-

ного заседания, его форма. Обязательные и факультативные участники судебного заседания: их прав. 

Предмет и пределы проверки суда. Виды итоговых решений суда по результатам проверки.  

Временные рамки действия процессуального иммунитета, установленного в отношении специ-

альных субъектов. 

Процессуальная форма и порядок задержания, применения мер пресечения и производства отдельных следст-

венных действий в отношении  данной категории лиц. 

Порядок направления уголовного дела в суд. Особенности рассмотрения уголовного дела в от-

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

 

Базовый учебник: 

Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: Учебник / Отв. ред. П.А. Лупинская. – 

М.: Юристъ, 2009. 801 с. 

Уголовный процесс Российской Федерации: учебник / отв. ред. проф. А.П. Кругликов. – М.: Про-

спект, 2009. – 736 с.  

 

Основная литература: 

 

1. Уголовный процесс: учебник / С.Б. Россинский. – М.: Эксмо, 2009. – 736 с. – (Российское 

юридическое образование). 

Дополнительная литература: 

 

1. Дмитриев А.А., Жиганов С.В.  Условия проведения ОРМ и следственных действий в от-

ношении адвокатов // Уголовный процесс. – 2011. – № 9. – С. 38-42. 

2. Камынин И.Д. Возбуждение уголовного дела в порядке ст. 448 УПК РФ // Уголовный 

процесс. – 2006. – №7(19). – С. 43-48.  
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3. Карцев А.В. Иммунитеты от  уголовного преследования // Уголовный процесс. – 2006. – 

№7(19). – С. 28–35. 

4. Ковтун Н.Н. Особый порядок возбуждения уголовного дела в отношении специальных 

субъектов или их привлечения в качестве обвиняемых /Н.Н. Ковтун, Р.В. Ярцев // Уголовное судопроиз-

водство. – 2008. – №1. – С. 5-12. 

5. Ковтун Н.Н. Пределы проверочной и оценочной деятельности суда при производстве в 

порядке главы 52 УПК РФ / Н.Н. Ковтун, Р.В. Ярцев //Уголовный процесс. – 2008. – №1(37). – С. 37-45. 

6. Ковтун Н.Н. Процессуально-правовые условия внесения представления в суд в порядке 

ст. 448 УПК РФ / Н.Н. Ковтун, Р.В. Ярцев // Уголовный процесс. – 2008. – №2(38). – С. 41-50. 

7. Колоколов Н.А.  Глава 52 УПК РФ: новое в законе //Уголовный процесс. – 2007. – №6. – 

С. 30-37. 

8. Колоколов Н.А. Заключение коллегии судей о наличии в действиях лица признаков пре-

ступления. – 2007. – №4. – С. 23-37. 

9. Колоколов Н.А. Производство по уголовным делам в отношении лиц, занимающихся пуб-

личной деятельностью: преодоление пробелов в законе // Уголовный процесс. – 2007. – № 2. – С. 3–14. 

10. Лукманов Р. Уголовное преследование по делам частного обвинения в отношении специ-

альных субъектов // Законность. – 2005. – № 10. – С. 35. 

11. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации / Отв. ред. Ю.К. Якимович. – 

СПб: Изд-во Р. Асланова «Юридический цент Пресс», 2007. – 890 с.  

12. Уголовный процесс: учебник / А.В. Смирнов, К.Б. Калиновский; под общ. ред. проф. А.В. 

Смирнова. – 4-е изд. перераб. и дополн. – М.: КНОРУС, 2008. – 704 с. 

 

 

ТЕМА 30. 

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ УГОЛОВНОГО  

СУДОПРОИЗВОДСТВА 

(тема изучается самостоятельно, самостоятельная работа – 4 часа) 

 

Международные договоры в правовой системе Российской Федерации. Использование иностран-

ных официальных документов в уголовном судопроизводстве. Выполнение ходатайств об оказании пра-

вовой помощи. 

Национальное центральное бюро Интерпола в России.  

Взаимодействие органов внутренних дел с полицией зарубежных стран. 

 

Базовый учебник: 

Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: Учебник / Отв. ред. П.А. Лупинская. – 

М.: Юристъ, 2009. 801 с. 

Уголовный процесс Российской Федерации: учебник / отв. ред. проф. А.П. Кругликов. – М.: Про-

спект, 2009. – 736 с.  

Основная литература: 

 

1. Уголовный процесс: учебник / С.Б. Россинский. – М.: Эксмо, 2009. – 736 с. – (Российское 

юридическое образование). 

Дополнительная литература: 

 

1. Дорошков В.В. Комментарий к постановлению Пленума ВС РФ об экстрадиции // Уго-

ловный процесс. – 2012. – № 8. – С. 64. 

2. Коняхин В. Институт экстрадиции: уголовно-правовая регламентация // Законность. – 

2005. – № 1. – С. 17. 

3. Латыпов У.А. Межгосударственное сотрудничество  по расследованию преступлений  и 

сбору доказательств по уголовным делам //Российская юстиция. – 2009. – № 9. – С. 56. 

4. Малышева О.А. Направления использования зарубежного опыта досудебного производ-

ства по уголовным делам // Российский следователь. – 2009. – № 20. – С. 37-40. 

5. Пешков М.А. Функции суда, прокурора и полиции при производстве арестов и обысков в уголовном 

процессе США // Государство и право. –  1998. – № 1 – С. 91–95. 

6. Ромеу Ф.Р. Уголовный процесс Испании: равенство прав сторон в досудебных стадиях // 

Уголовное судопроизводство. – 2012. – № 2. – С. 4-18. 
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7. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации / Отв. ред. Ю.К. Якимович. – 

СПб: Изд-во Р. Асланова «Юридический цент Пресс», 2007. – 890 с.  

8. Уголовный процесс: учебник / А.В. Смирнов, К.Б. Калиновский; под общ. ред. проф. А.В. 

Смирнова. – 4-е изд. перераб. и дополн. – М.: КНОРУС, 2008. – 704 с. 

9. Шанталь Амбаса Леон. Организация предварительного расследования во Франции на современном 

этапе  // Государство и право. – 1999.  – № 1. – С. 109–112. 

 

 

ТЕМА 31. 

СУДЕБНЫЙ КОНТРОЛЬ В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ. 

 (семинар – 2 часа, самостоятельная работа – 8 часов) 

 

Судебный контроль как самостоятельный институт уголовно-процессуального права. Сущность и 

содержание судебного контроля. Отличия от текущего процессуального контроля, реализуемого как 

элементы единого процесса доказывания. Виды и формы судебного контроля в уголовном судопроиз-

водстве России. Классификация форм (реализации) судебного контроля на досудебном этапе производ-

ства по делу. Предварительный и последующий, статутный и диспозитивный, предупредительный и 

правовосстановительный судебный контроль. 

Признаки (свойства) судебного контроля как самостоятельного  уголовно-процессуального ин-

ститута и формы деятельности суда. Соотношение судебного контроля и правосудия. Объект, предмет и 

пределы судебного контроля. Дифференциация пределов.  

Формы реализации судебного контроля на досудебном этапе производства по делу. 

Судебный контроль за законностью и обоснованностью применения мер пресечения и иных мер процессу-

ального принуждения, ограничивающих конституционные права и свободы личности в уголовном процессе (ст. 108 

УПК). Возможные формы реализации. Процессуальная форма реализации, круг участников процедуры контроля, пре-

делы полномочий суда.  Возможности к обжалованию вынесенных судебных решений. 

Судебный контроль за законностью и обоснованностью действий и (или) решений следственных 

органов, ограничивающих конституционные права и свободы личности в уголовном процессе (ст. 125 

УПК).  Предмет и пределы контроля. Процессуальная форма реализации, круг участников, сроки. Виды 

итоговых решений. 

Судебный контроль за законностью и обоснованностью производства следственных действий, ограничиваю-

щих конституционные права и свободы личности (ст. 165 УПК).  Предварительный и последующий контроль закон-

ности и обоснованности их производства: процессуальная форма, участники, сроки, виды возможных решений суда. 

Судебный контроль за законностью и обоснованностью возбуждения уголовного дела в отношении специаль-

ных субъектов уголовного судопроизводства России, их привлечения в качестве обвиняемых, производства в отноше-

нии них отдельных следственных действий или применения мер процессуального принуждения (ст. 448 УПК). 

Предмет прокурорского надзора. Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов ор-

ганами дознания и предварительного следствия. Следственные и процессуальные действия, требующие 

санкционирования прокурором. Следственные действия, при производстве которых присутствует про-

курор. Процессуальные решения, которые согласовываются у прокурора. Процессуальные решения, ко-

торые утверждаются прокурором. Содержание письменных указаний прокурора. Случаи приостановле-

ния исполнения указаний прокурора. Процессуальные решения (формы реагирования) прокурора по 

устранению нарушений закона в стадии предварительного расследования. 

Деятельность прокурора по делу, поступившему с обвинительным заключением или обвинительным актом, 

как самостоятельная часть уголовного процесса. Вопросы, подлежащие разрешению прокурором.  Пределы его пол-

номочий. Виды решений, принимаемых прокурором по делу, поступившему с обвинительным заключением (обвини-

тельным актом).  

 Деятельность прокурора по разрешению ходатайств и жалоб, поступивших  в ходе досудебного 

этапа производства по делу. 

Базовый учебник: 

Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: Учебник / Отв. ред. П.А. Лупинская. – 

М.: Юристъ, 2009. 801 с. 

Уголовный процесс Российской Федерации: учебник / отв. ред. проф. А.П. Кругликов. – М.: Про-

спект, 2009. – 736 с.  

 

Основная литература: 
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1. Уголовный процесс: учебник / С.Б. Россинский. – М.: Эксмо, 2009. – 736 с. – (Российское 

юридическое образование). 

Дополнительная литература: 
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следования // Российская юстиция. – 2001. – № 8. – С. 57 – 59. 
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димо расширить // Российская  юстиция. – 2000. – № 6. – С. 2. 

5. Бочкарев А. Проводить обыск или ждать? // Законность. – 2005. – № 4. – С. 37. 

6. Глушков А.И., Аленцова Е.Ю. Некоторые аспекты реализации полномочий следователя по 

производству следственных действий, выполняемых с разрешения суда // Российский следователь. – 

2006. – № 9. – С. 4. 

7. Гуськова А.П., Емельянов В.А. О практике судебного контроля за законностью и обосно-

ванностью применения заключения под стражу в предварительном расследовании // Российский судья. – 

2004. – № 4. – С. 11–14. 

8. Дикарев И.С. Правосудие и судебный контроль в уголовном процессе: соотношение по-

нятий // Государство и право. – 2008. – № 2. – С. 45–51. 

9. Дорошков В.  Судебный контроль за деятельностью органов предварительного расследо-

вания // Российская  юстиция. – 1999. – №  7.– С. 26 – 28. 

10. Жеребятьев И. Судебный порядок выдачи разрешения на производство отдельных про-

цессуальных действий   // Уголовное право. – 2005. – № 2. – С. 84-86. 

11. Кальницкий В. «Санкционирование» и проверка судом законности следственных дейст-

вий в ходе досудебного производства не эффективны //Уголовный процесс. – 2004. – № 1. – С. 73–75. 
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ции // Государство и право. – 1998. – № 2. – С. 68. 

13. Ковтун Н.Н. Генезис идеи о судебном контроле в уголовном судопроизводстве России // 

Уголовное судопроизводство. – 2008. –№ 4. – С. 24-30. 

14. Ковтун Н.Н. Оперативный судебный контроль в уголовном судопроизводстве России: 

фикция или конституционная, по сути, гарантия? // Государство и право. – 2011.– № 1. – С. 60-69. 

15. Ковтун Н.Н. Судебный  контроль в уголовном судопроизводстве России. – Н. Новгород: 
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16. Ковтун Н.Н. Судебный контроль  в уголовном судопроизводстве России: Монография. – 
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17. Ковтун Н.Н. Судебный контроль за законностью и обоснованностью уголовного пресле-

дования, реализуемого в отношении специальных субъектов уголовного судопроизводства России (глава 
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19. Ковтун Н.Н., Ярцев Р.В. Практика судебного контроля за решениями и действиями (без-
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20. Ковтун Н.Н., Ярцев Р.В. Судебный контроль за законностью и обоснованностью дейст-
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23. Колоколов Н.А. Оценка судом чрезвычайных процессуальных ситуаций // Уголовный 

процесс. – 2008. – №6. – С. 31. 
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31. Константинов П., Стуканов А. Рассмотрение жалоб на действия  (бездействие) дознава-

теля, следователя, прокурора // Законность. – 2005. – № 6. – С. 17. 

32. Курохтин Ю.А. Актуальные проблемы реализации конституционного принципа состяза-
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33. Курченко В.Н. Судебный контроль за производством отдельных следственных действий // 
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7.5.Тематика семинарских  занятий 

 

Раздел 1. Общая часть 

 

Семинар 1.  Тема № 1. Понятие и сущность уголовного судопроизводства. Введение в курс 

«Уголовный процесс» – 2 часа. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие уголовного судопроизводства как: отрасли государственной деятельности; отрасли 

(российского) права; учебной дисциплины; отрасли российской науки. 

2. Система уголовного судопроизводства России: стадии и самостоятельные части. Классифика-

ция стадий. Обязательные признаки стадии, их характеристика. 

3. Уголовно-процессуальные функции: понятие, виды (классификация). Уголовный иск. Виды 

уголовного иска (уголовного преследования) в УП России. 

4. Уголовно-процессуальная форма: понятие и виды. Проблемы дифференциации уголовно-

процессуальной формы в российском уголовном процессе (pro и contra). 

5. Уголовно-процессуальные гарантии. Понятие, виды, значение в правовом регулировании. 

6. Уголовно-процессуальные отношения: сущность, структура, субъекты и содержание. 

7. Назначение уголовного судопроизводства: его цели и задачи. 

 

Доклады  и сообщения: 

1. Уголовное преследование как процессуальная функция. Проблемы дифференциации уго-

ловного преследования в российском уголовном процессе. 

2. Уголовно-процессуальная форма: единство и дифференциация в российском уголовном 

процессе. 

3. Гарантии личности и правосудия в уголовном процессе: их соотношение в процессе нор-

мативного регулирования и практической деятельности. 

4. Цели и задачи уголовного судопроизводства: их роль в процессе нормативного регулиро-

вания и соотношение в практической деятельности. 

5. Уголовные и уголовно-процессуальные отношения: общее и особенное. 

 

Практические задания: 

 

Задание 1. Уголовное судопроизводство как процессуальная деятельность, начинается: 

 с момента возбуждения уголовного дела; 

 с началом предварительного расследования по уголовному делу; 

 с момента поступления уголовного дела в суд; 

 с поступления в управомоченный правоохранительный орган первичной информации о 

преступлении (заявления, сообщения о преступлении…); 

 с начала реализации оперативно-розыскных мер по установлению признаков (возможно-

го) преступления и лица его совершившего. 
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Задание 2. К исключительным стадиям уголовного судопроизводства относятся (выбрать вер-

ное):  

 

 апелляционное производство 

 производство по применению принудительных мер медицинского характера 

 кассационное производство 

 производство в отношении несовершеннолетних обвиняемых 

 производство в отношении особых субъектов уголовного судопроизводства России (гл. 

52 УПК РФ) 

 надзорное производство 

 

Задание 3. Определите возможности к дифференциации уголовно-процессуальной формы в УСП России: 

 в стадии возбуждения уголовного дела; 

 в стадии предварительного расследования; 

 в стадии подготовки дела к судебному разбирательству; 

 при разбирательстве дела в суде первой инстанции; 

 при разбирательстве дела в суде второй инстанции; 

 при пересмотре дела в исключительных стадиях УСП России 

 

Задание 4. Анализируя (самостоятельно) нормы и институты УПК РФ, определите, какие из уго-

ловно-процессуальных гарантий относятся: 

 к гарантиям личности; 

 к гарантиям правосудия; 

 носят комплексный характер. 

 

Задание 5. Какую из процессуальных функций реализуют: 

 прокурор, принимающий участие в судебном разбирательстве суда первой инстанции; 

 защитник, вносящий ходатайство в суд о прекращении производства по делу ввиду при-

мирения с потерпевшим (ст. 25 УПК РФ); 

 следователь, расследующий уголовное дело; 

 потерпевший, допрашиваемый в суде; 

 эксперт, проводящий экспертизу по заданию следователя. 

 специалист, вызванный в суд стороной защиты 

 

Задание 6. Различие между публичным и частным характером уголовного преследования заклю-

чается: 

 в процессуальной форме предварительного расследования и судебного рассмотрения 

данной категории дел; 

 в категориях должностных лиц, правомочных проводить такое расследование;  

 в особенностях возбуждения и прекращения уголовного преследования по этим катего-

риям преступлений. 

 

Задание 7. Определите, насколько соответствует задачам уголовного судопроизводства: 

 прекращение уголовного дела ввиду истечения сроков давности уголовного преследова-

ния;  

 отказ в возбуждении уголовного дела 

 направление дела в суд 

 оправдание подсудимого в суде 

 осуждение подсудимого и назначение ему справедливого наказания 

 

Задание 8. Супруг женщины, которая подверглась изнасилованию, выяснив данные о преступ-

нике, самостоятельно подал заявление о возбуждении уголовного дела. Определите: 

 может ли быть возбуждено уголовное преследование в данном случае; 

 кто из управомоченных субъектов процесса вправе принять такое решение; 

 в каком процессуальном статусе должен находиться супруг и его жена; 

как следует поступить, если жена отказалась от всех претензий к насильнику 
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Контрольные вопросы: 

1. Определите соотношение категорий: «уголовный процесс», «уголовное судопроизводст-

во» и «правосудие»; «уголовно-процессуальное право» и «уголовно-процессуальная деятельность». 

2. Дайте классификацию стадий уголовного судопроизводства. Охарактеризуйте систему 

обязательных признаков стадии (на примере одной из стадий). 

3. Назовите факультативные стадии уголовного судопроизводства России. Определите при-

знаки (свойства) их факультативности. 

4. Какие стадии уголовного судопроизводства России являются исключительными? Какой 

круг обстоятельств обусловил их исключительность? 

5. Определите формы реализации уголовного преследования в российском уголовном про-

цессе, ее субъектов. 

6. Как можно дифференцировать категорию «уголовно-процессуальная форма» в россий-

ском уголовном процессе. 

7. Какие последствия вызывает нарушение уголовно-процессуальной формы расследования 

или судебного рассмотрения дел. 

8. Определите виды уголовного иска (уголовного преследования) в  российском уголовном 

процессе, их сущность и содержание. 

9. Назовите виды уголовно-процессуальных гарантий. Определите соотношение гарантий 

личности и правосудия в механизме правового регулирования. 

10.  Раскройте содержание категории «уголовно-процессуальные отношения». Определите 

их субъектный состав и возможное содержание. 

11.  В чем социальное и нормативное назначение уголовного судопроизводства?  

12.  Как соотносятся между собой категории «назначение», «цель» и «задачи» уголовного 

судопроизводства. 

13. Определите (возможные) тенденции развития уголовного судопроизводства России. 

 

Семинар 2. Тема 2. Уголовно-процессуальное право. Уголовно-процессуальный закон. – 2 часа. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие, сущность и содержание уголовно-процессуального права. Уголовно-

процессуальный закон как основная форма  (источник) выражения уголовно-процессуального права. 

2. Действующие источники (формы выражения) российского уголовно-процессуального 

права. Их система. Характеристика (системы) источников российского УПП. 

3. Роль и значение в системе источников российского уголовно-процессуального права по-

становлений Пленума Верховного Суда РФ и ведомственных нормативных актов Генеральной прокура-

туры РФ, МВД РФ, МЮ РФ. 

4. Пределы действия процессуального закона во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

Проблемы применения аналогии в уголовно-процессуальном законе. 

 

Доклады  и сообщения: 

1. Общепризнанные принципы и нормы международного права в системе источников рос-

сийского уголовно-процессуального права. 

2. Акты конституционного правосудия в системе источников уголовно-процессуального 

права. 

3. Роль и значение постановлений Пленума Верховного Суда РФ в системе источников рос-

сийского уголовно-процессуального права. 

4. Судебные прецеденты ЕСПЧ в системе российского уголовного судопроизводства. 

5. Процессуальные иммунитеты в уголовном судопроизводстве: понятие, сущность и со-

держание. 

6. Аналогия в уголовном судопроизводстве России: постановка проблемы. 

 

Практические задания: 

 

Задание 1. Гражданин Франции Н., находясь в туристической поездке в г. Москве, совершил 

разбойное нападение на ряд граждан.  
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Н. был задержан и доставлен в дежурную часть РУВД. При выяснении личности установили, что 

он является сыном посла Франции в Алжире. Наставая на своем иммунитете, задержанный требует не-

медленно освобождения. 

Определите: Возможно, насколько возможно возбуждение уголовного дела в отношении гр. Н. 

Каким процессуальным законом следует руководствоваться при этом. Подлежит ли он немедленному 

освобождению. 

 

Задание 2. На борту итальянского торгового судна, находящегося в порту г. Новороссийска, од-

ним из членов команды совершено убийство матроса – гражданина Кипра. Об этом стало известно след-

ственным органам РФ. 

Определите: Есть ли основания для возбуждения уголовного дела и производства следственных 

действий на борту данного судна, привлечения виновных к уголовной ответственности по законам 

Российской Федерации. 

 

Задание 3. Депутат Государственной Думы РФ С. задержан непосредственно на месте преступ-

ления, подвергнут личному обыску, доставлен в дежурную часть РУВД. 

Адвокат С., ссылаясь на ст. 96 Конституции РФ, заявил протест в связи с названными действия-

ми сотрудников РУВД, указывая на то, что депутат не может быть задержан, арестован, обыскан без 

представления Генерального прокурора РФ и согласия Федерального Собрания РФ (гл. 52 УПК РФ). 

Оцените: Законность действий сотрудников РУВД; обоснованность протестов адвоката. 

 

Задание 4. Генеральный прокурор РФ дал согласие на возбуждение уголовного дела в отноше-

нии Уполномоченного по правам человека в РФ. Дело принято к производству органами Следственного 

комитета РФ. Адвокат Уполномоченного по правам человека обжаловал это решение в суд, как незакон-

ное. 

Оцените: Законность и обоснованность возбуждения уголовного дела; обоснованность заяв-

ленного ходатайства; возможное решение суда. 

 

Задание 5. Осужденный (по ч. 4 ст. 162 УК РФ) и его защитник обжаловали обвинительный при-

говор, полагая, что их права существенно нарушены тем, что суд не огласил приговор публично, а лишь 

(своевременно) вручил его копии осужденному и защитнику. В данной связи – приговор подлежит от-

мене. 

Определите: Насколько законны и обоснованны требования заявителей; есть ли нарушения за-

кона и основания к отмене приговора.
2
  

 

Контрольные вопросы: 

1. В чем отличие сущности права от его содержания? Назовите основные признаки (свойст-

ва) права? 

2. Как соотносятся между собой категории «уголовный процесс», «уголовное судопроиз-

водство»  и «уголовно-процессуальный закон»? 

3.  На какие группы можно классифицировать источники уголовно-процессуального права 

России? 

4. Какие нормативные акты международно-правового характера являются источниками 

уголовно-процессуального права России? 

5. Дайте характеристику Конституции РФ как действующего источника уголовно-

процессуального права России. 

6. Определите иерархию законов, регулирующих уголовное судопроизводство России. 

7. Определите правовые свойства постановлений и определений Конституционного Суда 

РФ в системе источников уголовно-процессуального права. 

8. Дайте характеристику федеральных законов как источников уголовно-процессуального 

права России. 

9. Назовите правовую природу указов Президента РФ, актов Правительства РФ и Государ-

ственной Думы РФ по вопросам уголовно-процессуального права. 

10.  Определите роль и значение в системе уголовно-процессуального права постановлений 

Пленума Верховного Суда РФ. 

                                                 
2
 См.: Брусницын Л. Оглашение приговора: необходимость, традиция или юридический атавизм // Уголовное пра-

во. – 2012. –  № 4. – С. 58. 
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11. Определите действие уголовно-процессуального закона: во времени, в пространстве и по 

кругу лиц. 

 

 

Самостоятельная работа 1. Тема 3. Принципы уголовного судопроизводства – 4 часа. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Понятие и признаки принципа уголовного судопроизводства России.  

2. Система принципов уголовного судопроизводства России. 

3. Характеристика принципов уголовного судопроизводства. 

 

Доклады  и сообщения: 

1. Принцип презумпции невиновности в уголовном процессе. 

2. Принцип состязательности: сущность и содержание. 

3. Принцип обеспечения права на обжалование процессуальных действий и решений. 

4. Принцип обеспечения обвиняемому права на защиту. 

5. Принцип уважения чести и достоинства личности. 

 

Практические задания (самоконтроль): 

 

Задание 1. Гр. Н. проживал в общежитии завода им. Фрунзе. Комендант общежития вместе со 

слесарем Б., в отсутствие Н., осмотрел его комнату и обнаружил несколько ампул морфина, шприцы в 

упаковке, мешочек с маковой соломкой. Составив акт, который подписали слесарь Б. и дежурный вахтер 

С., комендант вызвал сотрудников РУВД, которые, по возвращении Н., задержали его и доставили к де-

журному следователю. 

Оцените: действия коменданта; возможности к возбуждению уголовного дела; доказательст-

венное значение составленного акта. 

 

Задание 2. Судья г. Энска, проверяя жалобу гр. Н. на незаконный обыск в его квартире, дважды 

направлял запрос в Советский РУВД с требованием предоставить материалы, обосновывающие закон-

ность и обоснованность производства этого следственного действия в отношении гр. Н. Однако указан-

ные материалы не были предоставлены и к третьему заседанию. 

Вопросы: как должен поступить судья; назовите виды возможных решений; вправе ли суд в та-

кой ситуации разрешить жалобу Н. 

 

Задание 3. Гр. Н. вызван на допрос в качестве свидетеля. В ходе допроса следователь неодно-

кратно ставил вопросы об источниках доходов Н., его криминальных связях. Когда Н. отказался отве-

чать на эти вопросы, следователь в грубой форме «объяснил» ему, что после двух-трех дней в камере с 

уголовниками Н. сам попросится на допрос и все подробно расскажет. Кроме того, и он, и его брат «во-

рюги, каких свет не видел», и он все равно их пересажает. 

Оцените: ход и возможные результаты допроса, в том числе с позиций соблюдения принципов 

уголовного судопроизводства.  

 

Задание 4. Предпринимателю Н., отказавшемуся от «крыши» одной из преступных группировок 

города, в течение нескольких дней звонили неизвестные лица и, угрожая, предлагали выплатить им «за 

труды» значительную сумму денег, иначе с фирмой и самим предпринимателем может случиться вся-

кое.  

Гр. Н. при помощи частного детектива записал переговоры и представил их в ГУВД, требуя ог-

радить его от вымогательств. В ходе ОРД вымогатели были установлены. Дело принято к производству 

следственным управлением г. Энска. 

Адвокат обвиняемых обратился в суд и потребовал признать недопустимыми доказательствами 

записи телефонных переговоров, поскольку они получены в нарушение закона. 

Оцените: насколько законны и обоснованны требования адвоката; доказательственное значе-

ние названных записей; действия и решения суда. 

 

Задание 5. Суд отказал органам уголовного преследования в наложении ареста на почтово-

телеграфную корреспонденцию Н. В данной связи оперативные сотрудники ОВД, установив пост на-
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блюдения в подъезде дома, где жил Н. постоянно изымали и знакомились с корреспонденцией, которая 

опускалась в почтовые ящики Н.  

При этом с участием представителей общественности составлялись акты. 

Определите: имеются ли в данном случае нарушения закона; какое доказательственное значе-

ние могут иметь сведения, полученные в результате такого ознакомления. 

 

Задание 6. В подготовительной части судебного заседания подсудимый А. заявил ходатайство о 

том, чтобы наряду с адвокатом, его интересы в суде представлял председатель регионального отделения 

«Хельсинкская инициатива» гр. В.   

Суд отказал в ему, указав, что, во-первых, он уже обеспечен адвокатом. Во-вторых, В. не имеет 

юридического образования и не может оказать ему квалифицированной юридической помощи. 

Оцените: обоснованность заявленного ходатайства; законность и обоснованность решения 

суда. 

Контрольные вопросы: 

1. Дайте определение принципа уголовного судопроизводства. Охарактеризуйте основные 

признаки принципа. 

2. Назовите систему принципов уголовного судопроизводства России. В чем отличия прин-

ципов от общих условий стадии судебного разбирательства или общих условий стадии предварительно-

го расследования. 

3. Можно ли отнести к принципам уголовного судопроизводства категории: «публичность», 

«объективная истина», «гласность» уголовного судопроизводства. 

4. В чем сущность и содержание принципа: «законность»; «презумпция невиновности». Оп-

ределите их значение для процесса доказывания. 

5. Раскройте содержание категории и принципа «состязательность». Есть ли возможности 

для реализации данного принципа на стадии предварительного расследования в уголовном судопроиз-

водстве России? 

6. Какие нормы и институты УПК РФ обеспечивают реализацию принципа «право на обжа-

лование процессуальных действий и решений»? 

7. В чем сущность и содержание принципа «обеспечение прав, свобод и законных интере-

сов личности»?  

8. Определите (возможную) иерархию принципов уголовно-процессуального права России. 

9. Определите правовые последствия несоблюдения (нарушения) того или иного из прин-

ципов уголовного судопроизводства РФ. 

 

 

Семинар 3. Тема 4. Участники уголовного судопроизводства – 2 часа 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и признаки участников уголовного судопроизводства. Классификация участни-

ков судопроизводства (группы). 

2. Суд как участник процесса. Исключительные полномочия суда. 

3. Участники на стороне уголовного преследования. Характеристика процессуальных пол-

номочий. 

4. Участники на стороне защиты. Характеристика полномочий. 

5. Иные участники уголовного судопроизводства, привлекаемые к нуждам доказывания: 

понятие и характеристика. 

6. Обстоятельства, исключающие участие (участника) в производстве по делу. 

 

Доклады  и сообщения: 

1. Суд  как орган правосудия по уголовным делам. Исключительные полномочия суда в 

российском уголовном процессе. 

2. Органы уголовного преследования: следователь и прокурор в системе уголовно-

процессуальной деятельности. 

3. Органы дознания в системе уголовно-процессуальной деятельности. 

4. Защитник в уголовном процессе: проблемы реализации процессуального статуса. 

 

Практические задания: 
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Задание 1. Определите, в каком судебном составе суда дело может быть рассмотрено: 

 по первой инстанции: в районном, областном, Верховном Суде РФ; 

 по второй инстанции: в районном, областном, Верховном Суде РФ; 

 в порядке кассационного производства: в областном (краевом…) суде или  в Верховном Суде РФ.  

 в порядке надзорного производства. 

 

Задание 2. Прекратив производство по делу, следователь одновременно применил в отношении 

несовершеннолетнего обвиняемого принудительные меры воспитательного воздействия, предусмотрен-

ные УК РФ. Прокурор, при проверке материалов (данного) уголовного дела, не нашел нарушений зако-

на. 

Оцените: возможные нарушения закона, позиции следователя и прокурора.  

 

Задание 3. Защитник обвиняемого, ознакомившись с материалами дела, заявил ходатайство об 

исключении из числа доказательств по делу заключения эксперта, поскольку он же ранее участвовал в 

качестве специалиста в ходе осмотра места происшествия, он же исследовал следы, обнаруженные в хо-

де такого осмотра. Следовательно, эксперт подлежал отводу, как заинтересованное лицо, а его заключе-

ние не имеет юридической силы. 

Оцените: обоснованность внесенного ходатайства; виды возможных решений прокурора или 

суда. 

 

Задание 4. Прокурор, ознакомившись с ходом расследования по делу, дал указание руководите-

лю следственного органа изъять дело у следователя и передать его для расследования другому следова-

телю, не объясняя мотивы такого решения. Руководитель следственного отдела отказался выполнить 

указание прокурора. 

Оцените: решение прокурора, руководителя следственного органа; виды возможных решений в 

данной ситуации.  

 

Задание 5. Начальник Приокского РУВД г. N. дал письменное указание следователю прекратить 

производство по делу в отношении гр. К. Следователь отказался выполнить данное указание, полагая, 

что в ходе следствия он докажет вину К.  

Оцените: законность указаний начальника РУВД; решение следователя; возможное разрешение 

данной ситуации. 

 

Задание 6. Потерпевший Н. подал заявление в РУВД с просьбой прекратить уголовное пресле-

дование в отношении Д., поскольку преступление средней тяжести, с обвиняемым  он помирился, вред 

ему полностью возмещен. 

Прокурор, напротив, дал указание о направлении данного дела в суд, поскольку действительные 

обстоятельства данного дела могут быть выяснены только в ходе судебного разбирательства. 

Оцените: законность и обоснованность ходатайства потерпевшего; указания прокурора; виды 

возможных решений по делу. 

 

Задание 7. В отношении Н. применена в качестве меры пресечения: подписка о невыезде (ст. 102 

УПК РФ). Получив копию постановления об этом, Н. заявил ходатайство о немедленном приглашении 

адвоката В.  

Следователь отказал в удовлетворении ходатайства, поскольку В. уже осуществлял защиту по 

трем делам, которые находились у него в производстве, и порядком надоел своими постоянными жало-

бами, ходатайствами, обращениями в суд. 

Оцените: ходатайство потерпевшего, действия и решения следователя; виды возможных ре-

шений в этой ситуации. 

 

Задание 8. Потерпевший заявил отвод защитнику обвиняемого Б., поскольку именно с этим ад-

вокатом они консультировались по поводу возможности возбуждения уголовного дела в отношении Б., 

он же помог грамотно написать заявление в ОВД. Обвиняемый Б., напротив, категорически возражал 

против замены адвоката. 

Оцените: заявленное ходатайство; наличие оснований для отвода; действия и решения следо-

вателя. 
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Задание 9. Потерпевший по делу о разбойном нападении внес ходатайство следователю о том, 

чтобы его интересы в уголовном процессе осуществлял близкий родственник, который имеет высшее 

юридическое образование, работает преподавателем в юридическом вузе, компетентности которого он 

доверяет. 

Следователь отказал потерпевшему в удовлетворении данного ходатайства, полагая, что нормы 

УПК РФ не допускают подобного представительства на досудебном этапе. 

Вопросы: оцените законность и обоснованность ходатайства потерпевшего, решение следо-

вателя, возможности к его обжалованию. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Перечислите (постоянные и переменные) признаки участника уголовного процесса. 

2. Укажите (самостоятельные) группы участников процесса и критерий для их дифферен-

циации.  

3. Перечислите участников, входящих в ту или иную классификационную группу.  

4. Дайте характеристику исключительных полномочий суда как участника процесса. 

5. Кто может участвовать в качестве защитника на досудебном этапе и в суде. Сколько за-

щитников может быть у обвиняемого? 

6. На какие группы можно классифицировать органы дознания? Как соотносятся процессу-

альные полномочия органа дознания и дознавателя? 

7. Как соотносятся понятия «следователь» и «орган предварительного следствия»? 

8. В чем отличие процессуального статуса следователя от процессуального статуса дознава-

теля? 

9. Какие указания руководителя следственного органа  для следователя не являются обяза-

тельными? 

10.  В чем отличие «подозреваемого» от «лица, подозреваемого в совершении преступления» 

и «фактически задержанного»? 

11.  Кто является частным обвинителем при производстве по уголовному делу?  

12.  Кто и в каком процессуальном порядке решает вопрос об отводе прокурора (на досудеб-

ном этапе; в суде)? 

13. В чем отличие процессуального статуса адвоката свидетеля или потерпевшего от защит-

ника? 

14. Каким образом оформляется вступление в уголовный процесс представителя потерпев-

шего, гражданского истца и т. п.? 

 

Семинар 4. Тема 5. Гражданский иск в уголовном процессе. Реабилитация. – 2 часа.  

 

Вопросы для обсуждения (тема 5.1: гражданский иск): 

1. Понятие, сущность и содержание гражданского иска в уголовном процессе. Иные формы 

возмещения вреда в уголовном процессе России. 

2. Производство по гражданскому иску на стадии предварительного расследования. 

3. Производство по гражданскому иску в суде. 

 

Доклады  и сообщения: 
1. Понятие и основные условия подачи и разрешения гражданского иска в уголовном про-

цессе России. 

2. Виды ущерба, подлежащего возмещению в рамках производства по гражданскому иску в 

уголовном процессе России. 

3. Регрессные требования как элемент гражданского иска. 

4. Гражданский иск на досудебном этапе и в суде. 

 

Практические задания: 

 

Задача 1. Следственным комитетом возбуждены уголовные дела в отношении гр. Б. по фактам 

хищения дефицитных деталей с Автозавода и по хулиганству в коммунальной квартире. В ходе произ-

водства по делу к обвиняемому Б. заявлены гражданские иски:  

- о возмещении ущерба, причиненного хищениями автодеталей – на сумму более 300 тыс. руб. 

(заявитель – администрация Автозавода);  
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- о взыскании с Б. 500 тыс. руб., полученных по ипотечному кредиту в Автобанке, который явля-

ется структурным подразделением Автозавода (заявитель – Правление Банка);  

- о выселении Б. из коммунальной квартиры, поскольку ввиду постоянных хулиганских действий 

на общей кухне, совместное с ним проживание невозможно (заявители – жильцы коммунальной кварти-

ры). 

Определите: какие решения должны быть приняты по каждому из исков.  

 

Задача 2. Расследуя уголовное дело по факту мошенничества со стороны ЗАО «Сварог», следо-

ватель установил, что ряду коммерческих банков причинен имущественный ущерб на общую сумму в 

несколько миллионов рублей. Признав их гражданскими истцами по уголовному делу, следователь на-

правил запрос с требованием максимально уточнить размер исковых требований, включая возможную 

компенсацию морального вреда.  

В ответных письмах банки отказались формулировать исковые требования, считая необходимым 

сохранить деловую репутацию.  

Оцените: законность и обоснованность действий и решений следователя; ответы заинтересо-

ванных лиц; возможные варианты разрешения гражданского иска (исков) по данному делу.
3
 

 

Задача 3. Б. и В. по предварительному сговору совершили кражу из квартиры предпринимателя 

А., похитив ценности на сумму более 120 тыс. долларов США. Уходя из квартиры, Б., несмотря на воз-

ражения В., поджег шторы и открыл газ на кухне, чтобы скрыть следы преступления. В результате 

взрыва газа уничтожено имущество на сумму 50 тыс. долларов США; ремонт квартиры был оценен в 30 

тыс. долларов США. Краденые ценности сданы скупщику Д., который реализовал их на общую сумму 

25 тыс. долларов США, пять из которых оставил себе.  

Все участники предстали перед судом. Предприниматель А. заявил иск и просил взыскать соли-

дарно с обвиняемых ущерб на общую сумму 200 тыс. долларов США, включая денежную компенсацию 

морального вреда. 

Определите: кто, в каком размере (солидарно или в долях) должен ответить по иску; какое 

решение вправе принять суд по иску А. . 

 

Задача 4. Группа несовершеннолетних (6 чел.) совершила ряд краж из квартир граждан на об-

щую сумму более 1.450 тыс. рублей. Потерпевшими заявлены иски о возмещении имущественного вре-

да. В отношении 4 несовершеннолетних дело прекращено следователем. В отношении 2-х дело направ-

лено в суд. Суд в приговоре указал, что вся сумма ущерба должна быть взыскана солидарно с 2 осуж-

денных, но поскольку они не имеют своего имущества или заработка, возмещать ущерб должны родите-

ли осужденных.  

Родители обжаловали решение суда, указав, что они не намерены возмещать ущерб за всю пре-

ступную группу; что суд должен распределить сумму ущерба в отношении каждого участника преступ-

ной группы индивидуально. Кроме того, они в добровольном прядке возместили потерпевшим по 450 

тыс. рублей, о чем имеются расписки в материалах дела
4
. 

Оцените: действия и решения следователя и суда; законность и обоснованность апелляционной 

жалобы; виды возможных решений суда по жалобе. 

 

Задача 5. В результате преступных действий обвиняемого М. сгорела дача А., который заявил 

иск о возмещении имущественного вреда, требуя возместить сумму, эквивалентную 100 тыс. долларов 

США, т. к. именно за эту сумму можно приобрести подобную дачу в данном поселке.  

Обвиняемый категорически возражал против иска, указывая на то, что по данным БТИ остаточ-

ная стоимость дачи составляет 230 тыс. рублей, и он готов добровольно возместить вред в рамках этой 

суммы. 

Определите: виды возможных решений суда при условии что: а) суд постановил обвинительный 

приговор в отношении обвиняемого Б.; б) суд не установил в деянии Б. состава преступления.  

 

                                                 
3
 Определение от 14 июля 2011 г. N 44-О11-61СП. Обзор кассационной практики Судебной коллегии по 

уголовным делам Верховного Суда РФ за второе полугодие 2011 года (утв. Президиумом Верховного Суда Рос-

сийской Федерации 14 марта 2012 г.). 
4
 Определение N 48-О10-162. См.: Обзор кассационной практики СК по уголовным делам Верховного Су-

да РФ за первое полугодие 2011 года  (утв. постановлением Президиума Верховного Суда РФ от 20 июля 2011 г.). 
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Задача 6. Учитывая, что по делу заявлен гражданский иск, следователь принял решение о нало-

жении ареста на имущество обвиняемого Б.   

В итоге, наложен арест на одежду членов семьи обвиняемого, бывшую длительное время в упот-

реблении; на паевой взнос Б. в кооперативную квартиру; на зарплату обвиняемого и членов его семьи; 

на вклад несовершеннолетней дочери обвиняемого в банке; на автомашину; на мебель и столовые при-

боры из серебра. 

Члены семьи обвиняемого категорически возражали против включения в опись автомашины и 

столовых приборов, указывая, что это наследство умерших родителей, и это можно доказать докумен-

тально. Следователь проигнорировал возражения, указав, что «суд разберется». 

Оцените: действия и решения следователя; возражения членов семьи обвиняемого; возможно-

сти к исправлению  ошибок. 

 

Задача 7. В исковом заявлении потерпевшие К. и П. просили взыскать с виновных солидарно в 

возмещение имущественного  вреда  в  пользу  каждой  из них 151 181 рубль, в счет компенсации мо-

рального вреда в пользу каждой из них 120 000 рублей и судебные расходы 1 700 рублей. 

При вынесении приговора суд  постановил:  взыскать  со  всех   осужденных "…солидарно в 

пользу К. и  П.  в  счет  возмещения  материального   ущерба 310 062 рубля, в их же пользу в счет ком-

пенсации морального вреда по 30 000 рублей ". 

Вопросы: определите законность и обосновать решения суда, при условии, что одна из потер-

певших подала апелляционную жалобу на данный приговор; укажите итоговое решение апелляционного 

суда
5
. 

 

Контрольные вопросы: 

1. В чем преимущества (недостатки) гражданского иска в уголовном процессе перед другими 

(возможными) способами устранения ущерба, причиненного преступлением.  

2. Формы, порядок и сроки предъявления гражданского иска при производстве по уголовному 

делу.  

3. Основания и порядок признания лица гражданским истцом (отказа в этом). 

4. Кто, в каком процессуальном порядке привлекается в качестве гражданского ответчика.  

5. Какие действия относятся к числу мер обеспечения гражданского иска? 

6. На чье и какое имущество может быть наложен арест?  

7. Каковы особенности наложения ареста на ценные бумаги? 

8. Какие варианты разрешения гражданского иска предусмотрены уголовно-процессуальным за-

коном в суде. 

9. Как разрешается гражданский иск при прекращении производства по делу на досудебном эта-

пе? 

10. Какие виды ущерба могут быть взысканы при возмещении имущественного вреда? 

11. Какие виды ущерба могут быть взысканы при возмещении физического вреда? 

12. Возможен ли регресс в уголовном судопроизводстве России? Назовите его виды. 

13. Каковы полномочия гражданского истца и гражданского ответчика в судебных стадиях? 

 

Вопросы для обсуждения (тема 5.2: реабилитация) 
1. Понятие, сущность и социальное назначение реабилитации в уголовном судопроизводст-

ве России. Политическая, компенсационная и нравственная стороны реабилитации. 

2. Порядок признания права на реабилитацию: субъекты, сроки, процедуры, решения. 

3. Порядок возмещения имущественного ущерба, компенсации морального вреда и восста-

новления иных (неимущественных) прав реабилитированного.  

 

Доклады и сообщения: 

1. Политическая, имущественная и нравственная составляющие института реабилитации 

уголовном процессе. 

2. Порядок возмещения имущественного ущерба посредством института реабилитации. 

3. Возмещение иных неимущественных прав реабилитированного: порядок и формы. 

Практические задания: 

                                                 
5
 Определение N 66-О11-3. См.: Обзор кассационной практики СК по уголовным делам Верховного Суда 

РФ за первое полугодие 2011 года  (утв. постановлением Президиума Верховного Суда РФ от 20 июля 2011 г.). 
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Задание 1. В связи с неявкой частного обвинителя в судебное заседание, производство по делу 

прекращено. Обвиняемый, получив копию решения мирового судьи, внес ходатайство о возмещении 

ему в порядке института реабилитации: расходов на адвоката; утраченного заработка за дни явки к ми-

ровому судье; расходов на проезд к месту судебного заседания; расходов на ксерокопирование процес-

суальных документов дела; компенсацию морального вреда в размере 50 тыс. рублей. В обоснование 

расходов представлены расчеты и квитанции. 

Оцените: обоснованность внесенного ходатайства; виды возможных решений судьи; порядок и 

размер (возможной) реабилитации.
6
 

 

Задание 2.  Постановлением Энского областного суда  гр. Н. в порядке реабилитации постанов-

лено, в т. ч.,  выплатить из средств федерального бюджета суммы, связанные с оказанием юридической 

помощи адвокатом Г. 

Государственный обвинитель обжаловал решение суда в этой части, указывая, что адвокат Г. был 

приглашен в процесс матерью Н., гонорар адвокату выплачивался исключительно из ее средств; соот-

ветственно Н. никаких расходов в этой части не понес; данные суммы должны быть исключены из по-

становления об имущественной реабилитации. 

Вопросы: насколько законно и обосновано требование прокурора; примите решение (по обраще-

нию) за суд вышестоящей инстанции.
7
   

 

Задание 3. Решением Энского областного суда  при рассмотрении требований об имущественной 

реабилитации, в т. ч. постановлено: взыскать с государства суммы на оплату услуг адвоката, который 

готовил документы на реабилитацию и отстаивал интересы оправданного К. при решении этого вопроса 

в суде. 

 Управлением Федерального Казначейства Энской области на это решение подана жалоба с тре-

бованием об исключении из постановления указанных сумм, поскольку в порядке института реабилита-

ции возмещаются только те расходы, которые непосредственно связаны с уголовным преследованием, а 

уголовное преследование К. было прекращено с вынесением оправдательного приговора. 

Вопросы: насколько законно и обосновано указанное  требование; примите решение (по обраще-

нию) за суд вышестоящей инстанции.
8
 

  

Задание 4. В связи с применением акта амнистии в отношении Н. в кассационном порядке отме-

нен приговор в части касающейся осуждения за хулиганство. В остальной части приговор оставлен без 

изменения. 

Н. подал ходатайство о реабилитации, требуя возместить ему процессуальные издержки, которые 

были взысканы в связи с производством по данному преступлению: на производство ряда экспертиз, на 

лечение потерпевшего, которому он за свой счет обеспечил выезд на отдых в Египет, расходы на ре-

монт, вызванные частичным повреждением имущества потерпевшего; частично оплату услуг адвоката. 

Оцените: возможности к применению института реабилитации; виды возможного возмеще-

ния, его порядок. 

 

Задание 5.  Н. задержан по подозрению в совершении преступления в порядке ст. 91-92 УПК РФ. 

В связи с существенным нарушением порядка задержания он освобожден из ИВС прокурором района 

через 24 часа после фактического задержания. В дальнейшем производство по делу в отношении Н. пре-

кращено за его  непричастностью к совершенному преступлению 

Н. обратился с требованием о реабилитации в следственный отдел при Советском РУВД, требуя 

возместить материальный ущерб, нравственные и физические страдания, повреждение здоровья, а также 

принести официальные извинения в присутствии коллег по работе. В реабилитации Н. было отказано, 

поскольку, по мнению следственных органов, он сам «спровоцировал» задержание, отказавшись дать 

показания о причинах нахождения возле места преступления; взаимоотношениях с потерпевшим; нали-

чии столь крупной суммы денег. 

                                                 
6
 См.:  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.11.2011 г. № 17. «О практике применения судами норм 

главы 18 Уголовно-процессуального кодекса РФ, регламентирующих реабилитацию в уголовном судопроизводст-

ве» // СПС «КонсультантПлюс».  
7
 См.: Определение СК по УД ВС РФ от 18.02.2010 № 78-О10-9 // БВС РФ. 2010. № 8. С. 37. 

8
 См.:  Определение СК по УД ВС РФ  от 26.11.2008 г. № 86-О08-24 // БВС РФ. 2009. №12. С. 19. 
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Оцените: обоснованность внесенного ходатайства Н.; решение следственных органов; воз-

можности к реабилитации Н. 

 

Задание 6.  Производство в отношении Б. прекращено следователем по п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК. По-

терпевший С., считая свои права ущемленными, обратился в суд с требованием возмещения ему в по-

рядке реабилитации материального ущербы, причиненного преступлением; расходов на лечение в сана-

тории во время предстоящего отпуска; сумм, израсходованных на адвоката, который представлял его 

интересы. 

Определите: законность и обоснованность указанных требований; возможности к применению 

института реабилитации; возможности к возмещению того или иного вида вреда (ущерба).  

 

 

Контрольные вопросы: 

1. В чем сущность политической, имущественной и нравственной составляющих института 

реабилитации? 

2. Что служит процессуальным основанием права на реабилитацию? 

3. Кто из субъектов уголовно-процессуальной деятельности имеет право на реабилитацию? 

Кто из субъектов может быть лишен права на реабилитацию? 

4. В каком процессуальном порядке должно быть разъяснено право на реабилитацию? 

5. В какие сроки, какими субъектами и в какой процессуальной форме принимается реше-

ние о реабилитации? 

6. Какие виды имущественного ущерба могут быть возмещены в порядке реализации ин-

ститута реабилитации? 

7. В каком процессуальном порядке компенсируется моральный вред, причиненный реаби-

литированному? 

8. Как восстанавливаются иные неимущественные права реабилитированного? 

9. В каком процессуальном порядке обжалуется несогласие реабилитированного с размером 

возмещения и порядком реабилитации? 

 

Семинар 5. Тема 6. Процессуальные сроки. Процессуальные документы. Процессуальные из-

держки. Ходатайства и жалобы. – 2 часа. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие процессуальных документов: виды, сущность и содержание. Требования, предъ-

являемые к процессуальным документам. 

2. Процессуальные сроки: их виды. Исчисление, продление и восстановление процессуаль-

ных сроков. 

3. Процессуальные издержки: понятие, виды, порядок взыскания. 

4. Ходатайства и жалобы участников процесса. Порядок их разрешения. 

 

Практические задания: 

 

Задание 1. В ходе судебного заседания защитник подсудимого внес ходатайство об исключении 

из числа доказательств протокола допроса обвиняемого, поскольку после допроса обвиняемый подписал 

не весь протокол в целом, а только его последнюю страницу. По утверждению защитника, остальные 

страницы были переписаны следователем и не отражают хода и результатов допроса с участием подза-

щитного. 

Оцените: обоснованность внесенного ходатайства; возможные действия и решения суда. 

 

Задание 2. 13 декабря 200__г.  в пятницу в 12 час. 45 мин. С. был задержан оперативными со-

трудниками УР Советского РУВД за срыв шапки с гр. Н.  

В 13 час. 15 мин. он был доставлен в дежурную часть РУВД, в 13 час. 30 мин. к дежурному следователю, где 

допрошен в качестве подозреваемого. В 14.00 час. было возбуждено уголовное дело, а в 14 час. 30 мин. – составлен 

протокол задержания С. по подозрению в совершении преступления. В 19 час. 45 мин. он был доставлен и водворен в 

изолятор. 

Определите: когда истекает срок задержания С.; нет ли при задержании нарушений закона. 
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Задание 3. 31.12.200__г. в 14.30 следователь при УВД г. Энска В. возбудил уголовное дело по 

факту разбойного нападения на квартиру предпринимателя А. и принял его к своему производству. 

Определите: когда истечет срок расследования по данному делу. 

 

Задание 4.  Н. заключен под стражу за совершение разбойного нападения. Срок содержания под 

стражей истек 1 мая 200__ г. в 24 час. 00 мин. Учитывая праздничные и выходные дни, он был освобож-

ден из-под стражи начальником СИЗО утром 3 мая. 

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

стражей. 

 

Задание 5.  Н. вызван в качестве свидетеля в суд г. Омска. Участвуя в судебном заседании в те-

чение трех суток, он заявил требование о возмещении стоимости проезда в скором купейном вагоне 

(включая стоимость постельного белья и страховых взносов) к месту суда и обратно; стоимость прожи-

вания в гостинице (двухместный номер «Люкс»); стоимость трехразового питания в ресторане при гос-

тинице; расходов на лекарства, т. к. в ходе заседаний у него обострился гипертонический криз, а также 

компенсации морального вреда, поскольку подсудимый неоднократно оскорблял его в ходе судебного 

заседания и угрожал расправой. 

Оцените: какие из названных расходов могут быть включены в процессуальные издержки; как, 

в каком порядке и в каком размере они будут возмещены.  

 

Задание 6. Частный обвинитель Н., несмотря на своевременное извещение, не явился на судеб-

ное разбирательство. Прекращая производство по делу, мировой судья указал в постановлении, что все 

процессуальные издержки по данному делу должны быть взысканы с гр. Н., как с лица, неосновательно 

подавшего жалобу. 

Н. не согласился с данным решением судьи и подал на него апелляционную жалобу, не оспари-

вая в целом прекращения производства по делу. 

Оцените: действия и решения мирового судьи; законность обжалования. 

 

Задание 7. Областной суд  вынес  постановление  о взыскании с осужденных З.В., З.А., Т., Р., С., 

Ж., Г., Н. и Ф. солидарно в качестве процессуальных издержек расходов, связанных с вызовом  в   суд 

граждан в качестве свидетелей и потерпевших, в  сумме  25 499  рублей  70 копеек. 

     В апелляционных жалобах осужденные Т. и Р., поставили вопрос  об   отмене данного постановления, 

ссылались на то, что они не имеют отношения к данным издержкам, поскольку  ни указанные свидетели, 

ни потерпевшие по их уголовному делу не допрашивались. 

Вопросы: определите законность и обоснованность решения суда, жалобы осужденных; при-

мите решение за апелляционную инстанцию
9
. 

 

 Задание 8. По приговору  Б. осужден. При этом постановлено  взыскать  с  Б. процессуальные 

издержки  в  сумме  42 966  рублей  в  пользу  следственного    управления Следственного  комитета  

Российской  Федерации   по  Ханты-Мансийскому автономному округу. 

Согласно  материалам  уголовного  дела:  указанную  сумму   составили средства,  выплаченные  

органами  предварительного  следствия   адвокату, осуществлявшему защиту осужденного на предвари-

тельном следствии. 

Вопрос: насколько законно и обоснованно данное решение суда.
10

 

 

Задание 9. Н. обжаловал в суд постановление об отказе возбуждении уголовного дела, требуя его 

отмены, как незаконного и необоснованного. Суд отказал в рассмотрении данной жалобы, считая, что 

эта жалоба неподведомственна суду. 

                                                 
9
 Определение N 46-О11-34.Обзор кассационной практики СК по уголовным делам Верховного Суда РФ за 

первое полугодие 2011 года  (утв. постановлением Президиума Верховного Суда РФ от 20 июля 2011 г.); Опреде-

ление от 11 октября 2011 г. N 12-О11-16СП. Обзор кассационной практики Судебной коллегии по уголовным де-

лам Верховного Суда РФ за второе полугодие 2011 года (утв. Президиумом Верховного Суда Российской Федера-

ции 14 марта 2012 г.). 
10

 Определение от 6 декабря 2011 г. N 69-О11-19. Обзор кассационной практики Судебной коллегии по 

уголовным делам Верховного Суда РФ за второе полугодие 2011 года (утв. Президиумом Верховного Суда Рос-

сийской Федерации 14 марта 2012 г.). 
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Оцените: законность и обоснованность внесения названной жалобы в суд; законность и обос-

нованность действий и решений суда. 

 

Задание 10.  Не соглашаясь с обвинительным приговором, Н. подал жалобу в порядке ст. 125 

УПК РФ, полагая, что большинство доказательств, на которых основан приговор, получены с нарушени-

ем закона и, следовательно, недопустимы. В данной связи, и приговор подлежит отмене. 

Оцените: законность и обоснованность данного обжалования; варианты возможных решений 

суда 

 

Контрольные вопросы: 

1. Какие процессуальные документы относятся к решениям?  

2. В чем отличие постановления от определения, выносимого в суде. Как соотносятся меж-

ду собой вердикт и приговор? 

3. Назовите основные протоколы, которые фиксируют ход и результаты собирания доказа-

тельств по делу?  

4. Какие процессуальные и непроцессуальные акты имеют статус документов как источни-

ков доказательств по делу? 

5. Дайте характеристику сроков, которые обеспечивают права личности в уголовном про-

цессе. Назовите сроки, которые предусмотрены для обжалования действий и решений публичных про-

цессуальных органов. 

6. Приведите пример сроков для совершения обязательных действий или вынесения обяза-

тельных решений по делу. 

7. Возможно ли продление срока, исчисляемого в часах? 

8. Входит ли в содержание процессуальных издержек стоимость лечения потерпевшего от 

преступления; стоимость страховых сумм, выплаченных страховой организацией потерпевшим? 

9. Какие суммы, входящие в состав процессуальных издержек, не могут быть взысканы с 

осужденного и принимаются на счет государства? 

10. Как решается вопрос об издержках при прекращении производства по делу. 

11. В чем особенность взыскания процессуальных издержек по делам частного обвинения? 

12. Назовите (возможный) порядок обжалования действий и решений следователя, сроки по-

добного обжалования и сроки разрешения жалобы. 

 

Семинар 6.  Тема 7. Доказательства и доказывание в уголовном процессе – 2 часа. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие, сущность и содержание процесса доказывания в уголовном судопроизводстве 

России. 

2. Цель доказывания в уголовном процессе. Характер и содержание истины, устанавливае-

мой по уголовному делу.  

3. Предмет и пределы доказывания в уголовном процессе. Характеристика пределов дока-

зывания на различных этапах производства по делу. 

4. Понятие и классификация доказательств в уголовном процессе. Преюдиции, презумпции, 

общеизвестные, подобные и негативные факты.  

5. Процесс доказывания в уголовном процессе: его элементы. 

6. Участники (субъекты) процесса доказывания: классификация из полномочий.  

 

Доклады и сообщения: 

1. Процесс доказывания и его элементы. 

2. Понятие доказательств и их источников. 

3. Предмет и пределы доказывания в уголовном процессе. 

4. Допустимость доказательств – как элемент оценки. 

5. Субъекты доказывания. Их классификация и полномочия. 

6. Использование научно-технических средств в доказывании. 

 

Практические задания: 

 

Задание 1. Как следует из обвинительного приговора: К. осужден за совершение совокупности 

преступлений, включающей преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное приобрете-
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ние и хранение боеприпаса). При этом, согласно приговору, незаконное приобретение боеприпаса  К. 

совершил «при неустановленных обстоятельствах, …в период времени до 17  час. 30 мин. 9 июля 2____ 

г.» (время начала обыска по месту жительства  К.,   когда и был обнаружен боеприпас). 

 Как на предварительном следствии, так и в суде К. отрицал причастность к данному преступле-

нию, указывая, что взрывчатые вещества ему подбросили оперативники во время обыска. В  апелляци-

онной жалобе К.   просил изменить приговор и исключить осуждение за незаконное приобретение и 

хранение боеприпаса. 

Вопросы: определите насколько законным и обоснованным является указанный приговор;  воз-

можное решение суда кассационной инстанции.
11

 

 

Задание 2. Оперуполномоченный РУВД, разрешая материал по факту обмана покупателей, вы-

звал для дачи объяснений зав. отделом С. и продавца И. Одновременно он назначил ревизию финансово-

хозяйственной деятельности магазина за год. 

В назначенный день С. не явилась, хотя было достоверно известно, что повестка ей вручена и 

уважительных причин для неявки не имеется. Продавец И. также не явилась, однако, своевременно уве-

домила оперуполномоченного, что в день вызова она работает и подменить ее некому. Поскольку сроки 

проверки материала заканчивались, оперуполномоченный вынес постановление о принудительном при-

воде гр. С. и  И. и обязал доставить их в ОВД к 6 час. утра. 

Принудительный привод был реализован лишь в отношении гр. С., которая, будучи доставлен-

ной в ОВД, заявила, что отвечать на вопросы и давать объяснения она будет только в присутствии сво-

его адвоката. И. – по месту жительства обнаружен не была. 

Вопросы: оцените законность и обоснованность действий оперуполномоченного, доводы С. и 

И.; законность и обоснованность применения соответствующих уголовно-процессуальных норм. 

 

Задание 3. В ходе судебного заседания подсудимый П. отказался от показаний данных на пред-

варительном расследовании, мотивируя это тем, что:  

 во время допроса в качестве свидетеля ему ставились вопросы о том, на какие средства им 

приобретены дом, дача и несколько иномарок, о причинах столь большой «естественной» убыли на его 

оптовой базе;  

 во время первого допроса в качестве подозреваемого не присутствовал его защитник, а был 

только «дежурный» адвокат;  

 во время последующих допросов следователь, по мнению П., необоснованно отклонил во-

просы и ходатайства, заявленные его защитником, лишь вписав их в протокол допроса;  

 при освидетельствовании не присутствовали понятые, а при очной ставке с потерпевшим в 

кабинет несколько раз заходили оперативные сотрудники УР и «с ухмылкой» спрашивали у следователя 

«...не пора ли вызывать конвой, поскольку две камеры давно пустуют и пусть «братан» посидит, поду-

мает». 

Суд, выслушав мнение государственного обвинителя, признал  названные доказательства как не-

допустимые для целей доказывания и запретил их исследование в ходе судебного следствия.  

Вопросы: определите, насколько законным и обоснованным является решение судьи. Какие из 

названных доказательств не отвечают признаку допустимости. Обоснуйте свой ответ. 

 

Задание 4. Т. был признан виновным в совершении умышленного убийства А. с особой жесто-

костью. В апелляционной жалобе защитник просил об отмене приговора в связи с несоответствием вы-

водов суда изложенных в приговоре фактическим обстоятельствам дела.  

В приговоре суд признал установленным, что 1 сентября 200__ г. А. пасла коров вблизи дренаж-

ного канала. Когда коровы зашли на участок Т. и повредили насаждения, последний вывел коров за ог-

раждение, а между ним и А. произошла ссора, в ходе которой Т. ударил А. лопатой, и затем сбросил в 

канал. От полученных повреждений А. скончалась. 

В обоснование выводов суд в приговоре сослался: 

а) на имеющийся в материалах дела акт применения служебной собаки, которая привела работ-

ников милиции от места убийства к дому Т.; 

б) на то, что в ходе осмотра в указанном доме обнаружены и изъяты лопаты, на одной из кото-

рых обнаружены следы бурого цвета; 

в) на засохшие следы крови, обнаруженные на сапогах Т.;  

                                                 
11

 Определение N 51-О10-20. Обзор кассационной практики СК по уголовным делам Верховного Суда РФ 

за первое полугодие 2011 года  (утв. постановлением Президиума Верховного Суда РФ от 20 июля 2011 г.) 
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г) что ряд свидетелей видел Т. в районе обнаружения трупа; 

д) на выводы экспертизы о том, что на одежде Т. обнаружены два волокна от одежды убитой. 

Т. виновным себя в убийстве не признал и, будучи допрошенным, показал, что в день убийства 

потерпевшую он вообще не видел. Ее коровы, действительно, были в огороде, но он велел сыновьям их 

выгнать, а сам пошел к директору совхоза жаловаться, что у него в огороде коровы потравили посевы. 

Эти показания были подтверждены в ходе судебного следствия двумя сыновьями Т. и его соседом П. 

Дом, в котором проживает Т., расположен в непосредственной близости от места обнаружения 

трупа А., поэтому его вполне могли видеть в районе убийства.  

Обнаружение на сапогах следов крови Т. объяснить не смог, но показал, что накануне они с му-

жем убитой заходили во двор, и в дом к А. Кроме того, судебно-биологическая экспертиза следов не 

смогла точно идентифицировать группу крови. 

Выводы экспертизы об идентичности двух волокон, обнаруженных на брюках Т., с тканью оде-

жды потерпевшей являются предположительными и, по мнению защитника, не могут быть положены в 

основу приговора. 

Кроме того, следствие представило на экспертизу пять лопат. По заключению медико-

биологической экспертизы, следы крови были обнаружены на объекте № 56. Под этим номером числи-

лась лопата с черенком длиной 157 см., которая из дома Т., судя по протоколу осмотра места происше-

ствия, из дома не изымалась. 

Вопросы: определите виды (возможных) источников доказательств по делу. Классифицируйте 

сами доказательства по группам (см.: таблицу №1.1). Определитесь с допустимостью полученных све-

дений для процесса доказывания. Определите возможное решение суда кассационной инстанции. 

 

Приложение №1: 

 

Доказательст-

во: 

Источник до-

казательств: 

Прямое 

или кос-

венное 

Первона-

чальное или 

производное 

Личное или 

веществен-

ное 

Обвинительное или 

оправдательное 

1. Лопата со 

следами буро-

го цвета 

Протокол ос-

мотра места 

происшествия 

Косвенное Первона-

чальное 

Веществен-

ное 

Обвинительное 

2. 

 

     

 

Контрольные вопросы: 

1. Соотношение познания и доказывания в уголовном процессе: общее и особенное. 

2. Понятие доказывания в уголовном процессе, как доказывания-познания и доказывания-

обоснования.  

3. Цель доказывания в уголовном процессе: характер и содержание истины, устанавливае-

мой в процессе производства по делу. 

4. Предмет доказывания: понятие и содержание его элементов. 

5. Понятие пределов доказывания по делу, их характеристика. 

6. Понятие доказательств как средств доказывания. Соотношение доказательств и их источ-

ников. 

7. Классификация доказательств: их характеристика. 

8. Преюдиции, презумпции, общеизвестные, подобные и негативные факты в процессе до-

казывания: их характеристика. 

9. Процесс доказывания, его элементы. Способы собирания и фиксации доказательств в 

уголовном процессе. 

10. Проверка и оценка доказательств. Правила оценки доказательств. Элементы оценки дока-

зательств: их характеристика. 

 

 

Семинар 7. Тема 8. Виды источников доказательств в уголовном процессе – 2 часа. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Показания свидетеля как источники доказательств 

2. Показания потерпевшего как источники доказательств 

3. Показания обвиняемого и подозреваемого –  источники доказательств 
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4. Заключение эксперта и показания эксперта – источники доказательств 

5. Вещественные доказательства – источники доказательств по делу 

6. Протоколы следственных и судебных действий – источники доказательств по делу 

7. Документы как источники доказательств по делу. 

 

Доклады и сообщения: 

1. Показания свидетеля  как источник доказательств в уголовном процессе. 

2. Заключение эксперта и показания эксперта как источники доказательств. 

3. Иные документы как источники доказательств по делу. 

4. Вещественные доказательства. 

 

 

Практические задания: 

 

Задание 1. Н. и К. обвинялись в мошенничестве,  в результате которого они завладевали мо-

бильными телефонами граждан и в дальнейшем их реализовывали.  В ходе обыска в квартирах Н. и К. 

обнаружены 17 телефонов, которые опознаны потерпевшими и признаны вещественными доказательст-

вами; владельцев еще 7 телефонов установить не удалось. 

Обвинительным приговором Н. и К. признаны виновными; 17 телефонов – возвращены закон-

ным владельцам; 7 – решено уничтожить. Однако родственники К. и Н. потребовали передачи указан-

ных телефонов им, т. к. они представляли для них определенную ценность, а в ходе производства по де-

лу они никем не были истребованы. 

Вопросы: Определите насколько законы и обоснованы решения суда, требования иных заинте-

ресованных лиц, примите решение.
12

 

 

Задание 2. Участвуя в проверке показаний на месте преступления, обвиняемый Д. добровольно 

указал место преступления, где укрыты орудия преступления и личные вещи потерпевших, дал показа-

ния о последовательности действий всех участников разбойного нападения. 

В ходе судебного разбирательства  Д. отказался от всех показаний, данных на предварительном 

следствии, как полученных посредством насилия и угроз. Однако сторона обвинения обратила внимание 

суда на то обстоятельство, что показания данные на допросе объективно подтверждаются показаниями, 

полученными в ходе проверки показаний на месте.  

При обосновании приговора суд, в том числе, сослался на показания, полученные в ходе провер-

ки показаний на месте, как на доказательства, свидетельствующие о виновности Д.  

Сторона защиты обжаловала приговор, как постановленный на основе недопустимых доказа-

тельств, ибо показания – как источник доказательств – могут быть получены только на допросе, а не в 

ходе иных следственных действий. 

Вопросы: определите законность и обоснованность ссылки суда на указанное доказательство, 

наличие оснований для отмены приговора.
13

 

 

Контрольные вопросы: 

1. Кто может быть вызван на допрос в качестве свидетеля? В какой момент производства по 

делу лицо приобретает процессуальный статус свидетеля? Предмет показаний свидетеля.  

2. Кто не может быть допрошен в качестве свидетеля: свидетельские иммунитеты и приви-

легии в уголовном процессе? 

3. Особенности допроса несовершеннолетнего свидетеля (на предварительном следствии и 

в суде). 

4. В чем особенности оценки показаний потерпевшего на предварительном расследовании и 

в суде? 

5. Виды показаний обвиняемого (подозреваемого). Особенности оценки допустимости по-

казаний, данных обвиняемым (подозреваемым). 

                                                 
12

 См.: Определение 66-010098.  // Обзор кассационной практики Судебной коллегии Верховного суда РФ за второе 

полугодие 2010 года. 
13

 См.: Определение Конституционного Суда РФ от 06.07.2010 № 911-0-0 «Об отказе в принятии к рассмотрению 

жалобы гр. Киятова Н.А. на нарушение его конституционных прав положениями ст. 194 УПК РФ» // СПС Кон-

сультант Плюс. 
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6. Понятие и сущность заключения эксперта как источника доказательств. Права и обязан-

ности эксперта в рамках назначенной экспертизы.  

7. Вопросы, которые не могут быть поставлены эксперту и разрешены им в рамках назна-

ченной экспертизы. Причины, вызывающие необходимость допроса эксперта. Доказательственное зна-

чение протокола допроса эксперта. 

8. Виды экспертиз, назначаемых при производстве по делу. Особенности подготовки и удо-

стоверения комплексного и комиссионного заключения экспертов. 

9. Случаи обязательного назначения экспертизы: их характеристика. 

10.  Понятие и виды вещественных доказательств по делу. 

11.  Процессуальный порядок приобщения предметов материального мира в качестве веще-

ственных доказательств по делу. 

12.  Порядок и сроки хранения вещественных доказательств по делу. 

 

 

Самостоятельная работа 2. Тема 9. Использование результатов ОРД в уголовном процессе – 6 

часов. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Понятие и правовая природа данных получаемых в ходе ОРД. 

2. Способы представления в уголовный процесс данных, полученных в ходе ОРД. Их лега-

лизация для целей доказывания. 

3. Использование данных ОРД на предварительном следствии и в суде. 

 

Семинар 8. Тема 10. Меры процессуального принуждения в уголовном процессе. Меры пресе-

чения. – 2 часа.  

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие мер процессуального принуждения и мер пресечения в уголовном процессе. Их 

виды, общее и особенное в юридических свойствах. 

2. Меры пресечения. Понятие, виды, основания и процессуальный порядок избрания и от-

мены. Характеристика мер пресечения. 

3. Иные меры процессуального принуждения. Их виды. Характеристика основных мер про-

цессуального принуждения. 

4. Наложение ареста на имущество и задержание как меры процессуального принуждения. 

 

Доклады и сообщения: 

1. Судебный контроль за законностью и обоснованностью применения в виде меры пресе-

чения заключение под стражу. 

2. Залог как мера пресечения. 

3. Временное отстранение обвиняемого  от должности: теория и практика. 

 

Практические задания: 

 

Задача 1.  Н. обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ст. 115 и 116 УК РФ. К 

обвиняемому применена мера пресечения домашний арест. В качестве одного из ограничений суд, учи-

тывая крайне неприязненные отношения в семье, запретил обвиняемому общаться и встречаться с же-

ной. Обвиняемый, нарушив запрет, в нетрезвом виде явился к жене, устроил скандал, угрожал ей, нанес 

несколько ударов по лицу, не причинивших существенного вреда здоровью. 

Вопросы: какие последствия может повлечь нарушение избранной меры пресечения. Какие дей-

ствия и решения вправе предпринять следователь, чтобы исключить повторение подобного. 

 

Задача 2.  Б. обвинялся в совершении разбойных нападений, был задержан в порядке ст. 91–92 

УПК РФ. Учитывая тяжесть содеянного, следователь с согласия районного прокурора внес в суд хода-

тайство об избрании в отношении него в качестве меры пресечения заключение под стражу. Вступив-

ший в процесс адвокат, ознакомившись с материалами задержания, установил нарушения порядка за-

держания:  

а) в протоколе не указано время фактического задержания, а лишь время составления протокола;  

б) в качестве мотива задержания указано: «…что Б. подозревается в совершении ряда особо тяж-

ких преступлений»;  
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в) несмотря на то, что Б. настаивал на приглашении своего адвоката, он был предоставлен ему 

«по назначению». 

В ходе судебного заседания суд посчитал, что сторона обвинения не предоставила достаточных 

данных, обосновывающих необходимость заключения под стражу, и продлил срок задержания на 72 ча-

са – для предоставления необходимых доказательств.  

Адвокат, категорически возражал против этого решения, настаивая на немедленном освобожде-

нии задержанного. 

Оцените: действия и решения суда; обоснованность возражений адвоката; возможное наличие нарушений 

закона. Примите возможное решение по данному делу. 

 

Задача 3. Заведующий оптовой базой Ф. вызван на допрос в качестве свидетеля. В ходе допроса 

Ф. дал правдивые показания по фактам хищения материальных ценностей, указал на места хранения по-

хищенного, на сообщников преступления.  

Закончив допрос, следователь избрал в отношении Ф. в качестве меры пресечения залог, указав, 

что деньги должны быть внесены в течение 3-х суток на депозитный счет на предъявителя в НБД-Банке, 

копию договора следует предоставить в следственные органы.  

Ф., посоветовавшись с адвокатом, отказался вносить залог, поскольку мера пресечения не может 

быть применена по отношению к свидетелю, и обжаловал это решение следователя в апелляционном 

порядке. 

Оцените: действия и решения следователя; возможные нарушения закона; возражения Ф. и его 

адвоката; возможности к обжалованию вынесенных решений. 

 

Задача 4. В суд поступило ходатайство следователя об избрании в отношении Б. меры пресече-

ния заключение под стражу. В постановлении было указано, что Б. подозревается в совершении ряда 

умышленных убийств и разбойных нападениях на граждан. Материалы, обосновывающие ходатайство 

отсутствовали. 

В судебном заседании прокурор обосновал необходимость заключения Б. под стражу тем, что 

каждое из совершенных им преступлений относится к категории особо тяжких, что в настоящее время Б. 

скрывается на территории Чечни и предпринимаются меры по его задержанию, что, судя по характеру 

преступлений Б., характеризуется крайней агрессивностью и оставление его на свободе до решения суда 

нецелесообразно. 

Суд удовлетворил ходатайство следственных органов и избрал в отношении Б. в качестве меры 

пресечения заключение под стражу. Адвокат Б. обжаловал это решение суда в порядке ст. 125 УПК, а 

затем и в надзорном порядке. 

Оцените: действия и решения следователя и суда; возможные нарушения закона; возможности 

к обжалованию и его результаты. 

 

Задача 5. В отношении Г. избрана мера пресечения залог. В нарушение взятых на себя обяза-

тельств Г. начал оказывать воздействие на свидетелей, уничтожил ряд доказательств по делу, начал про-

давать свое имущество. 

Следователь, которому стало известно об этом, вынес постановление об обращении залога в до-

ход государства. 

Оцените: действия и решения следователя; виды возможных решений в данной ситуации 

Контрольные вопросы: 

1. Классифицируйте меры пресечения на: общие и специальные, имущественные и психо-

логические. 

2. Укажите основания, условия и обстоятельства законного и обоснованного применения 

мер пресечения. 

3. Какие из мер пресечения применяются: по судебному решению; по решению следовате-

ля. 

4. В чем особенность применения мер пресечения в отношении подозреваемого. 

5. В каких случаях, в каком порядке залог обращается в доход государства. 

6. Какие ограничения включает в себя домашний арест; в каком порядке и на какие сроки 

он может быть применен. 

7. Какой прокурор вправе дать согласие на применение меры пресечения заключение под 

стражу; кому из субъектов.  

8. Назовите предельный срок содержания под стражей по тяжким или особо тяжким пре-

ступлениям.  
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9. Какие материалы должны быть представлены в суд в обоснование законности и обосно-

ванности применения заключения под стражу. 

10.  Укажите последствия нарушения обвиняемым такой меры пресечения как личное пору-

чительство. 

11.  Как отменяется мера пресечения, избранная по указанию прокурора, РСО. 

12.  Какие лица не могут быть подвергнуты принудительному приводу.  

13.  Назовите основания, мотивы и условия задержания подозреваемого. 

14.  При каком условии родственники задержанного не уведомляются об этом. 

15.  Вправе ли суд, отказывая в заключении под стражу, самостоятельно избрать в качестве 

меры пресечения домашний арест. 

16.  На имущество каких субъектов может быть наложен арест 

17.  В каком порядке может быть отстранен от должности губернатор области. 

 

Раздел. 2. Досудебное производство в уголовном процессе 

 

Семинар 9. Тема 11. Возбуждение уголовного дела – 8 часов. 

 

Вопросы для обсуждения: 

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

2. Поводы и основание к возбуждению уголовного дела: понятие и характеристика. 

3. Процессуальный порядок деятельности в стадии возбуждения уголовного дела. Решения, 

принимаемые на данном этапе.  

4. Обстоятельства, исключающие возбуждение уголовного дела: понятие и характеристика. 

 

Доклады и сообщения: 

1. Условия законности и обоснованности возбуждения уголовного дела. 

2.  Порядок предварительной проверки в стадии возбуждения уголовного дела, доказательствен-

ное значение ее результатов. 

3.  Характеристика оснований к отказу возбуждения уголовного дела. 

4. Судебный контроль за законностью и обоснованностью процессуальных решений, принимае-

мых в стадии возбуждения уголовного дела. 

 

Практические задания: 

 

Задание 1.  В ходе  оперативно-розыскных мероприятий на обслуживаемом объекте оперупол-

номоченным ОБЭП самостоятельно выявлены и установлены признаки преступления, предусмотренно-

го ст. 198 УК РФ. Составив протокол об этом, и согласовав вопрос с начальником РУВД, оперуполно-

моченный ОБЭП вынес постановление о возбуждении уголовного дела, принял уголовное дело к своему 

производству и приступил к следственным действиям по собиранию и фиксации доказательств. 

Прокурор, которому направлена копия постановления о ВУД, дал указание о немедленном на-

правлении (данного) уголовного дела в Следственный комитет РФ. 

Вопросы: Определите законность и обоснованность возбуждения уголовного дела, указания 

прокурора, обязательность их выполнения. 

 

Задание 2. В ходе осуществления ОРМ на Автозаводе сотрудники Автозаводского  ОБЭП, со-

вместно с представителями общественности, задержали двух расхитителей, которые пытались вывезти с 

территории завода комплект автодеталей, подделав записи в товарно-транспортной накладной. 

Вопросы: Определите повод и основание для ВУД; возможные способы собирания доказа-

тельств в ходе предварительной проверки. 

 

 Задание 3. Генеральный директор ООО «Эконта» направил в РУВД материалы о недостаче у 

зав. склада Б., требуя возбуждения дела и привлечения его к уголовной ответственности. Изучив мате-

риалы, следователь вызвал к себе Б. для дачи объяснений.  

Последний явился с адвокатом, от объяснений отказался, сказал, что более в РУВД являться не 

намерен. Соответственно, ни по второму, ни по третьему вызову в РУВД он не явился. Отказались от 

явки в РУВД и иные материально-ответственные лица ООО «Эконта». Генеральный директор ООО 

«Эконта» направил в РУВД письмо об отзыве своего заявления с просьбой прекратить проверку. 
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Следователь, явившись в офис ООО «Эконта» изъял все бухгалтерские документы, образцы продукции, назначил 

инвентаризацию на складе и ревизию финансово-хозяйственной деятельности Б., за весь период работы. Ревизоры, не отка-

зываясь от проведения ревизии, направили запрос в РУВД с просьбой разъяснить вопрос: кто оплатит производство реви-

зии. 

Вопросы: Каковы должны быть дальнейшие действия следователя? Как быть со сроками пред-

варительной проверки?  Какие виды решений можно принять в данной ситуации? 

 

Задание 4. Оперуполномоченный ОБЭП, считая собранные доказательства достаточными для 

возбуждения уголовного дела, направил их в следственный отдел. Следователь, полагая, что достаточ-

ные основания для ВУД отсутствуют, отказал в  возбуждении уголовного дела и отправил материалы в 

ОБЭП для дальнейшей проверки. 

Устранив высказанные замечания, о/у ОБЭП повторно направил материалы следователю для 

решения вопроса о ВУД. Материалы были вновь возвращены в ОБЭП, в виду отсутствия оснований для 

возбуждения уголовного дела. 

Оперуполномоченный, устно согласовав этот вопрос с начальником ОБЭП, самостоятельно вы-

нес постановление о ВУД, копию которого направил прокурору. который отказался дать согласие на 

возбуждение уголовного дела, усматривая в представленных материалах явное нарушение закона. 

Вопросы: Оцените законность и обоснованность действий оперуполномоченного ОБЭП, его на-

чальника, прокурора; процессуальные возможности для законного и обоснованного ВУД. Определите 

процессуальные возможности к исправлению допущенных нарушений закона. 

 

Задание  5.  Гр. N., придя на прием к судье с заявлением о пьянстве и хулиганстве его бывшей 

жены, с которой он вынужден проживать в одной квартире, требовал «…посадить ее на 15 суток».  

Судья ответил, что необходимо разобраться и пока вопрос о наказании жены решать рано. Ответ 

не удовлетворил N. Будучи в нетрезвом состоянии, он выразился в адрес судьи нецензурной бранью, 

сломал стул в кабинете, секретаря судебного заседания ударил по голове комментарием к УПК. Утихо-

мирить N. удалось лишь с помощью посетителей, которые сидели в очереди на прием к судье, и помощ-

ника районного прокурора В., которого N. дважды ударил ногой.  

Вызвав судебных приставов и связав N., помощник прокурора вынес постановление о возбужде-

нии уголовного дела, направил его для расследования в районный отдел внутренних дел. 

Вопросы: Есть ли в данной ситуации повод и основание к возбуждению уголовного дела? Вы-

явите возможные нарушения закона? 

 

 

 

Контрольные вопросы: 

  1. Какие органы, и в пределах какой компетенции вправе возбудить уголовное дело  в стадии 

ВУД? 

   2. Назовите сроки предварительной проверки и принятия решений в данной стадии, порядок и 

основания их (возможного) продления. Укажите предельные сроки данной стадии. 

  3. Охарактеризуйте информационную и юридическую стороны повода к ВУД. 

   4. Каким образом понятие основания к ВУД связано с предметом и пределами доказывания по 

уголовному делу?   

  5. Что служит поводом к возбуждению уголовного дела,  если информация о преступлении про-

тив личности поступила из медицинского учреждения; из средств массовой информации; поступила от 

судьи, разрешающего дело по существу? 

  6. Назовите допустимые способы собирания доказательств в стадии возбуждения уголовного 

дела.  

  7. Охарактеризуйте полномочия прокурора при решении вопроса о возбуждении уголовного дела; при реше-

нии вопроса об отказе в возбуждении уголовного дела. 

  8. В каком процессуальном порядке могут быть обжалованы итоговые решения стадии возбуж-

дения уголовного дела. Назовите виды этих решений. 

  9. В чем особенности возбуждения уголовного дела частного обвинения  у мирового судьи? 

  10. Каковы особенности возбуждения уголовного дела в отношении специальных субъектов 

уголовного судопроизводства, обладающих определенным  иммунитетом от уголовного преследования? 

 11. Каковы особенности возбуждения уголовного дела в отношении лиц, совершивших преступ-

ление в коммерческой организации и против интересов коммерческой организации? 
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           Семинар 10. Тема 12. Предварительное расследование. Общие условия предварительного рассле-

дования – 2 часа. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1.  Предварительное расследование: понятие, сущность и формы. Характеристика стадии 

предварительного расследования. 

2. Предварительное следствие: этапы, сроки, сущность, содержание.  

3. Дознание: его виды. Сущность и содержание дознания как формы расследования. 

4. Понятие общих условий предварительного расследования и их нормативная регламентация. Соотно-

шение общих условий с принципами уголовного судопроизводства.  

5.  Система общих условий предварительного расследования. 

6.  Характеристика общих условий предварительного расследования. 

 

Доклады и сообщения: 

1. Соотношение дознания и предварительного следствия как форм расследования по уго-

ловному делу. 

2. Подследственность: ее признаки и виды в  российском уголовном процессе. 

3.  Соединение и выделение уголовных дел: основания и процессуальный порядок. 

4. Групповой метод расследования преступлений: понятие и характеристика. 

5. Процессуальный порядок восстановления утраченных уголовных дел в российском уголовном 

процессе. 

 

Практические  задания:  

 

Задание 1. Срок  предварительного следствия исчисляется: 

– с момента возбуждения уголовного дела; 

– с  момента принятия уголовного дела к производству следователя; 

– с момента производства первого следственного действия; 

– с момента регистрации надлежащего повода к возбуждению уголовного дела 

 

Задание 2. Неотложные следственные действия в порядке ст. 157 УПК РФ вправе реализовать: 

– любое должностное лицо, которому поручено производство расследования в форме дознания 

или следствия; 

– следователи, по делам, отнесенным к чужой компетенции; 

– органы дознания и руководители органов дознания, перечисленные в ст. 157 УПК. 

 

Задание 3.  По делу подследственному следователю орган дознания вправе: 

– только ВУД и немедленно направить дело следователю; 

– только ВУД и провести неотложные следственные действия; 

– привлечь лицо в качестве обвиняемого;  

– прекратить производство по делу при отсутствии оснований к расследованию. 

 

Задание 4. При расследовании уголовного дела следственной группой каждый из следователей 

самостоятельно принимает решение: 

– о любой мере пресечения в отношении обвиняемого (подозреваемого); 

– о частичном или полном прекращении уголовного преследования в отношении  обвиняемого, 

преступления которого он расследовал; 

– о производстве отдельных или всех необходимых следственных действий и о порядке их про-

изводства; 

– о привлечении лица в качестве обвиняемого и об объеме его обвинения; 

– о завершении расследования и предоставлении материалов дела для ознакомления участникам 

уголовного судопроизводства; 

– о поручениях органу дознания; о требовании в содействии при оказании отдельных следствен-

ных действий. 
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Задание 5.  20.06.200__г.  Д. - и.о. заместителя РСО по Нижегородскому р-ну г. Н. Новгорода СУ 

СК РФ вынесено решение о создании следственной группы; к работе группы дополнительно привлече-

ны сотрудники службы ОБЭП. Руководителем группы в постановлении указан Д.  

25.06.20__ г. Д.  внес в Нижегородский районный суд постановление о производстве ряда след-

ственных действий, требующих судебного санкционирования. В суд своевременно предоставлены мате-

риалы уголовного дела, обосновывающие внесенные ходатайства.  Непосредственно в суде с обоснова-

нием ходатайств так же выступал Д. 

Определите: законность и обоснованность внесенных ходатайств, виды возможных решений 

суда, позиции прокурора в процессе. 

 

Задание 6. К формам окончания дознания относятся следующие виды решений: 

– постановление о прекращении уголовного преследования в отношении  подозреваемого; 

– постановление об отказе в возбуждении уголовного дела; 

– постановление о направлении дела прокурору для определения его надлежащей подследствен-

ности; 

– вынесение обвинительного акта; 

– постановление о приостановлении уголовного дела; 

–  постановление о прекращении уголовного дела; 

– постановление о направлении дела в суд для применения принудительных мер медицинского 

характера. 

 

 

Общие условия  предварительного расследования: 

 

Вопросы: 

1.  Понятие общих условий предварительного расследования и их нормативная регламентация. Соотно-

шение общих условий с принципами уголовного судопроизводства.  

2.  Система общих условий предварительного расследования. 

3.  Характеристика общих условий предварительного расследования. 

 

Практические задания: 

Задание 1. 

 а) Б. совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 264 УК РФ; 

 б)  Б.,  являясь военным комиссаром Советского района, совершил преступление, предусмотрен-

ное ст. 291 УК РФ;  

в) при прохождении пограничного контроля в аэропорту «Шереметьево-2» был задержан гр. Б., 

подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного ст. 188 УК РФ; 

 г) во время ссоры в ресторане адвокат осужденного Б. публично дал пощечину судье, вынесше-

му приговор по данному делу; 

д)  демобилизованный из рядов Вооруженных Сил Г., находясь в состоянии алкогольного опья-

нения, избил в вагоне двух пассажиров и отобрал у них денежные средства и дорогую одежду. 

Вопросы: Определите подследственность для каждого из указанных уголовных дел. 

 

Задание 2. Б., создав преступную группу, в течение 2 лет совершал разбойные нападения на большегрузные 

машины на трассе «Москва-Казань». В ходе оперативно-розыскных мероприятий стало известно, что данной группой 

совершены: 

- разбойное нападение под г. Гороховец на автобус с «челноками», следующими из г. Н. Новгорода в Москву, 

связанное с убийством охранника  и лишением денег всех «челноков»;  

- четыре разбойных нападения в г. Н. Новгороде на водителей иномарок, следовавших в г. Казань;  

- убийство двух сотрудников ГИБДД на посту у г. Саранска. 

 При совершении очередного нападения, группа была задержана сотрудниками, и по решению суда помещена 

в следственный изолятор г. Н. Новгорода. 

Вопросы: Определите предметную и территориальную подследственность данной категории дел; целесо-

образность соединения дел в одно производство. 

 

Задание 3.  Д., слепой от рождения, отказался от подписания протокола допроса, поскольку не в 

состоянии прочесть записанное, а следователю он  в этих вопросах не доверял. 



  
 

97 

 

Вопросы: Как должен поступить следователь в данной ситуации для обеспечения допустимо-

сти доказательства? 

 

Задание 4. Несовершеннолетний Б. совершил преступление в группе с другими несовершенно-

летними. В содеянном Б. не раскаялся, на путь исправления не встал, постоянно оказывал негативное 

воздействие на других обвиняемых,  склонял их к отказу от сотрудничества со следствием, угрожал. В 

целях обеспечения воспитательного воздействия процесса и обеспечения всесторонности и полноты 

расследования, следователь принял решение о выделении материалов уголовного дела в отношении Б. в 

отдельное производство. 

Вопросы: Оцените законность и обоснованность решения следователя; возможности к обжа-

лованию; порядок дальнейшего производства по делу. 

 

Задание 5. По оперативным данным, Б. хранил дома взрывчатые вещества и оружие, которые он 

совместно с другими «искателями» разыскивал на местах прежних боев. В целях обеспечения безопас-

ности, следователь принял решение о производстве обыска жилища Б. без участия понятых. 

Адвокат оспорил законность процессуальной формы обыска и потребовал от суда признать его результаты, не 

имеющими доказательственного значения.  

Вопросы: Оцените решение следователя; процессуальную форму обыска: законность жалобы 

адвоката; возможное решение суда. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Определите непосредственную задачу стадии предварительного расследования; ее методы; 

участников; структуру. 

2. В каких процессуальных формах реализуется предварительное расследование? Какой объ-

ективный или субъективный критерий лежит в основе дифференциации этих процессуальных форм? 

3. Какие виды дознания предусмотрены нормами УПК РФ? Можно ли говорить о дифферен-

циации форм дознания по нормам УПК РФ? 

4. Охарактеризуйте основные этапы деятельности в стадии предварительного расследования; 

укажите обязательные из них и факультативные. 

5. Определите общие и отличительные свойства следствия и дознания  как форм расследова-

ния по уголовному делу. 

6. Укажите предельные сроки для дознания как формы расследования 

7. Вправе ли следователь осуществлять неотложные следственные действия по закреплению 

доказательств? 

8. Какую роль в механизме правового регулирования  играют «общие условия предваритель-

ного расследования»? 

9. Какие поручения вправе дать следователь для исполнения органу дознания? 

10. Есть ли различие между родовой и предметной подследственностью? 

11. Какие объективные и субъективные признаки формируют персональную подследствен-

ность уголовного дела? 

12. Чем характеризуется альтернативный признак подследственности и подследственности по 

связи дел? 

13. Какими факторами определяется место производства предварительного расследования? 

14. Перечислите необходимые условия для выделения уголовного дела в отдельное производ-

ство; для соединения уголовных дел; выделения материалов уголовного дела. 

15.  Укажите гарантии прав участников процесса при расследовании уголовного дела следст-

венно-оперативной группой и следственной группой. 

16. Как может быть обеспечена тайна предварительного расследования? 

17. В каком процессуальном порядке принимается решение о продлении срока следствия? 

 

Семинар 11. Тема 13. Следственные действия – 4 часа. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и система следственных действий по УПК РФ. Их классификация. 

2. Общие условия, тактика, основания и правила производства следственных действий. 

3. Судебный контроль и прокурорский надзор за законностью и обоснованностью производ-

ства следственных действий.  
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4. Характеристика производства и процессуального оформления (отдельных) следственных 

действий. 

 

Доклады и сообщения: 

1. Система следственных действий в российском уголовном процессе. Общие условия их 

производства. 

2. Этические (нравственные) начала производства отдельных следственных действий, связанных 

с принуждением. 

3. Предварительный и последующий судебный контроль за законностью и обоснованностью 

производства следственных действий. 

4.  Характеристика отдельных следственных действий и процессуального порядка их производ-

ства (2-3 следственных действия на выбор). 

 

Практические задания 13.0-13.1: Понятие и система следственных действий в российском уго-

ловном процессе (тема 13.0). Осмотр. Виды осмотра. Эксгумация. Освидетельствование 

 

Тема 13.0: 

Задание 1. В поезде «Н. Новгород-Москва» совершенно убийство. Прибывшая на место престу-

пления следственно-оперативная группа, в составе дежурного следователя, эксперта-криминалиста и не-

скольких сотрудников УР, осмотрела место происшествия  и приступила к производству неотложных 

следственных действий. 

Учитывая, что время следования в Москву ограничено, следователь, несмотря на ночное время, 

принял решение допросить пассажиров вагона. Пассажиров распределили в две группы. Первую группу 

опрашивали сотрудники УР, вторую – следователь. Некоторые пассажиры пытались отказаться от дачи 

показаний, требуя присутствия адвоката и заявляя, что они по существу дела ничего не знают. В ответ 

им было заявлено, что в таком случае их немедленно, на ближайшей станции, «снимут» с поезда и будут 

допрашивать в ЛОВД, когда до них дойдет очередь. В итоге, показания были получены и от этих лиц. 

Непосредственно перед прибытием поезда на станцию «г. Москва» у всех пассажиров было ото-

брано обязательство о явке в ЛОВД на станции г. «Н. Новгород» по первому вызову следственных орга-

нов. 

Вопросы: Оцените законность, обоснованность и процессуальную форму производства следст-

венных действий;  соблюдение общих условий их производства; доказательственное значение резуль-

татов. 

 

Задание 2. Следователь Б. проводил допрос обвиняемого Д.  Присутствующий  адвокат потребо-

вал внести в протокол допроса двух оперативных сотрудников УБОП, которые, присутствуя в кабинете, 

оказывают психологическое воздействие на обвиняемого, т. к. ранее они же задерживали его и проводи-

ли с ним оперативно-розыскные мероприятия. 

Следователь, отказался, указывая, что названные сотрудники не являются участниками данного 

следственного действия, а данный кабинет является их рабочим местом; в ход допроса они не вмешива-

ются, а выгнать их из своего кабинета он не может. 

Вопросы: Оцените законность и обоснованность ходатайства адвоката; отказ в удовлетворе-

нии ходатайства; возможности обжалования;  доказательственное значение протокола допроса. 

 

Задание 3. Следователь принял решение применить при производстве очной ставки техниче-

скую звукозапись хода и результатов допроса, производство которой поручил специалистам ГУВД. Вы-

полняя поручение, специалисты установили звукозаписывающую аппаратуру и объяснили порядок ее 

использования следователю. 

В ходе очной ставки обвиняемый изменил показания и признал ряд эпизодов преступной дея-

тельности. Ход и результаты очной ставки были записаны полностью. В дальнейшем следователь при 

помощи специалистов отредактировал запись, убрал из нее все, не имеющее отношения к делу, и при-

ложил запись к протоколу очной ставки. 

В ходе ознакомления с материалами уголовного дела адвокат заявил ходатайство об исключении 

данной записи из материалов дела, поскольку ни он, ни его подзащитный не ставились в известность о 

применении звукозаписи, не имели возможности внести ходатайства по этому поводу, контролировать 

ход записи и т. п. Следователь отказался удовлетворить ходатайство. 
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Вопросы: Оцените законность и обоснованность действий и решений следователя; соблюдение 

процессуального порядка применения звукозаписи; доказательственное значение результатов очной 

ставки. 

 

Задание 4. С целью производства проверки показаний на месте, следователь выехал в отделен-

ный лесхоз. На месте выяснилось, что все работы в лесхозе окончены, и понятых можно пригласить 

только из ближайшей деревни, которая находится на расстоянии в 50 км. Следователь принял решение  

привлечь в качестве понятых сотрудников СИЗО, конвоировавших обвиняемого к месту производства 

следственного действия. Ход и результаты проверки показаний на месте были записаны на видеозапись. 

Вопросы: Оцените законность процессуальной формы производства проверки показаний на 

месте; доказательственное значение полученных при этом результатов. 

 

Задание 5. При расследовании уголовного дела срочно возникла необходимость контроля теле-

фонных переговоров обвиняемого по делу с лидером одной из преступных групп. Следователь принял 

решение о проведении данного следственного действия без получения судебного решения, так как имеет 

место случай, не терпящий отлагательства. По поручению следователя, спецподразделение ГУВД про-

извело запись названных переговоров и направило запись в распоряжение следователя.  

Вопросы: Оцените законность и обоснованность решения следователя; каковы должны быть 

его дальнейшие действия; оцените доказательственное значение полученной записи. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Какие следственные действия требуют для законного и обоснованного своего производ-

ства: вынесения отдельного постановления;  (дополнительно) санкции прокурора; (исключительно) су-

дебного решения? 

2. В производстве каких следственных действий обязательно участие понятых?  

3. Как следует поступать при невозможности (по тем или иным причинам) обеспечить уча-

стие понятых при  производстве следственного действия? 

4. Какие из следственных действий могут быть реализованы до возбуждения уголовного 

дела? При наличии каких законных условий? 

5. Является ли проведение ревизии, инвентаризации, документальной проверки следствен-

ными действиями?  

6. Какие из следственных действий, требующих судебного решения, могут быть проведены 

без судебного решения и проверены в порядке последующего судебного контроля? Соблюдение каких 

условий необходимо при этом? 

7. Назовите основные гарантии прав и свобод лиц, участвующих в производстве следствен-

ных действий? 

8.  В какие сроки должна быть реализована процедура предварительного судебного контро-

ля за законностью и обоснованностью производства следственных действий? 

9. Укажите предмет и пределы последующей формы проверки законности и обоснованно-

сти производства следственных действий? 

10.  Какие меры защиты могут быть реализованы в отношении свидетелей и других участни-

ков следственных действий? 

11.  В чем отличие неотложных следственных действий от первоначальных? 

12.  Укажите примерную структуру протокола следственного действия (например, обыска). 

13.  Как фиксируется факт отказа от подписи протокола следственного действия; факт не-

возможности подписать подобный протокол? 

14. Каковы права защитника и законного представителя обвиняемого при производстве следст-

венных действий? 

 

Тема 13.1: 

Задание 1. Следователь выяснил, что обстановка на месте происшествия подверглась изменени-

ям. В частности, труп потерпевшего перенесен родственниками в другую комнату и переодет. Следы 

крови на полу и стенах смыты. Топор, которым, судя по обстановке, оборонялся потерпевший, был пе-

ренесен в ванную комнату и вымыт мыльным раствором;  остатки битой посуды собраны в мешок и вы-

брошены.  

Установив лиц, которые первыми наблюдали место происшествия, следователь привлек их к 

участию в осмотре путем расспросов выяснил обстановку и занес эти данные в протокол осмотра места 

происшествия. В таком же порядке (с их слов) была реконструирована и составлена схема места проис-
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шествия. В протоколе отмечено все в том виде, как оно наблюдалось очевидцами и с их слов.  Протокол 

подписали следователь, два понятых и три опрошенных лица, наблюдавших непосредственно обстанов-

ку места происшествия.  

 Вопросы: Оцените правильность действий следователя; доказательственное значение данного 

протокола в суде.  

 

Задание 2. В ходе проверки на рынке сотрудники уголовного розыска задержали гражданина, 

который продавал нелицензионные DVD и МР диски с видеофильмами, играми, программами. При дос-

мотре рабочего места у него же был обнаружен еще целый ряд (подобных) изделий.  

Задержанный был доставлен в дирекцию рынка. Пригласив двух понятых, следователь осмотрел изделия, подробно 

описал их в протоколе осмотра предмета с указанием индивидуальных признаков, опечатал и упаковал все в отдель-

ные конверты. 

Вопросы: Оцените процессуальную форму осмотра, доказательственное значение его результатов, 

дальнейшее движение дела. 

 

Задание 3. Потерпевшая от изнасилования в ходе допроса показала, что при сопротивлении она, 

скорее всего, нанесла повреждения насильнику на спине и в области таза, поскольку, царапаясь сломала 

ногти. Кроме того, на бедре нападавшего была наколка с группой крови. 

Следовать принял решение подвергнуть освидетельствованию задержанного по подозрению в 

совершении преступления гр. П. Пригласив двух понятых, он предложил гр. П. снять с себя верхнюю 

одежду и белье. Когда он отказался сделать это, с помощью сотрудников милиции П. был освидетельст-

вован принудительно. 

Выявив на теле освидетельствуемого многочисленные следы царапин и названную татуировку, 

следователь подробно описал их в протоколе, сфотографировал названные следы и, проявив пленку, 

приложил снимки к протоколу, который подписали следователь, понятые, сотрудники полиции, присут-

ствующие при этом. Сам гр. П. подписать протокол отказался. 

Вопросы: Оцените законность и обоснованность производства данного следственного дейст-

вия; возможные нарушения закона и прав личности; доказательственное значение полученных сведе-

ний. 

 

 

Контрольные вопросы: 

1. Назовите основные виды следственного осмотра? Какой вид (виды) осмотра требует для  сво-

его производства судебного решения. 

2. Каков процессуальный порядок производства и фиксации осмотра места происшествия?  

3. В чем особенности осмотра места происшествия, являющегося жилищем; в том числе и в слу-

чаях, не терпящих отлагательства.   

4. Допустимы ли поисковые мероприятия в ходе производства осмотра в жилище? 

5. В чем отличие следственного осмотра от обыска и следственного эксперимента? 

6. Каковы особенности осмотра труппа, обнаруженного на месте происшествия? 

7. Как следует производить эксгумацию и осмотр труппа при отсутствии сведений о родственни-

ках погребенного. 

8. Как следует оформлять  осмотр вещественных доказательств, представленных следователю 

защитником обвиняемого? 

9. Укажите процессуальные цели освидетельствования, и круг субъектов, которые могут быть 

подвергнуты освидетельствованию? 

10. Может ли подвергнуться принудительному освидетельствованию потерпевший? 

11. Кем и в каком процессуальном порядке производится освидетельствование, связанное с не-

обходимостью обнажения задержанного? 

12. В чем отличие судебно-медицинского освидетельствования от освидетельствования как след-

ственного действия? 

 

 

Практические задания 13.2-13.3: Следственный эксперимент. Обыск. Личный обыск. Выемка 

(тема 13.2). Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотр и выемка.  Контроль и за-

пись переговоров. Предъявление для опознания (тема 13.3) 

 

Практические задания: 
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Задание 1. Сотрудниками МВД задержан гр. М. по обвинению в изготовлении и распростране-

нии фальшивых загранпаспортов РФ. В ходе допроса М. вину признал и дал подробные показания о 

способе совершения преступления. При этом он явно путался в вопросах о том, где приобрел бланки до-

кументов, куда реализовывал изготовленные паспорта, откуда в его распоряжении оказались спецчерни-

ла и спецкраска для оттисков печати. Кроме того, следователь обратил внимание на то, что при подпи-

сании протоколов гр. М. испытывает явные трудности с каллиграфией и правилами пунктуации в рус-

ском языке. 

Вопросы: Оцените необходимость  производства в данном случае следственного эксперимента; 

его цель и процессуальная форма производства; круг участников и процессуальная фиксация. 

 

Задание 2. В ходе расследования возникла необходимость в выемке бухгалтерских документов в 

АО «Сибур». Следователь вынес постановление о выемке, и прибыл в бухгалтерию АО «Сибур». Одна-

ко, главный бухгалтер, ознакомившись с постановлением следователя, выдать бухгалтерские документы 

отказался, указывая на то, что они каждый день необходимы для работы, и следователь может либо оз-

накомиться с ними непосредственно в бухгалтерии, либо  пусть изготовит необходимые копии. Кроме 

того, часть из этих документов содержит коммерческую тайну и выдаче не подлежит.  

Когда следователь указал, что выемка будет произведена принудительно, гл. бухгалтер дал ука-

зание спрятать эти документы и приставить к ним охрану. Вызвав ОМОН, следователь,  вынес поста-

новление об обыске и приступил к нему, с целью отыскания названных документов. В итоге, документы 

были обнаружены в помещении кассы и изъяты. О проведении данного следственного действия был со-

ставлен протокол. 

Вопросы: Оцените законность действий и решений следователя; процессуальную форму обы-

ска; доказательственное значение его результатов; меры, которые могут быть приняты к админист-

рации АО «Сибур». 

 

Задание 3.  Постановлением Энского областного суда, по делу о многомиллионных хищениях в 

областном Дорожном фонде, разрешен обыск квартиры и служебного кабинета депутата Законодатель-

ного Собрания области - Н. 

Адвокат Н. обжаловал это решение суда, поскольку решение о производстве следственных дей-

ствий принимается районным судом; кроме того Н. и адвокат не уведомлялись о дате и месте судебного 

заседания, разрешающего данный вопрос. 

Определите: законность и обоснованность решения суда; обоснованность жалобы; виды воз-

можных решений, нарушения закона. 

 

Задание 4. Гр. Д. задержан сотрудниками ОБЭП при попытке реализовать гражданам фальши-

вые купюры достоинством 500 рублей. В ходе личного обыска у него были обнаружены еще 50 купюр 

достоинством 500 руб. с идентичными номерами и серией. Результаты обыска отражены в протоколе за-

держания.  

Судя по документам, Д. в г. Энске остановился в гостинице «Москва». Следователь принял ре-

шение о производстве обыска в гостиничном номере Д. Предъявив дежурной по этажу постановление об 

обыске, следователь в присутствии двух понятых произвел обыск в  номере; в шкафу под бельем обна-

ружил конверт с деньгами - всего  200 купюр достоинством по 500 руб.  Факт обнаружения отражен в 

протоколе обыска и в отдельной описи денег, которые подписали присутствующие. 

Сверив в РУВД номера купюр, обнаруженных в ходе личного обыска и выявленных в ходе обы-

ска, следователь пришел к выводу о том, что они идентичны. Он  принял решение внести в названную 

опись и те купюры, которые были обнаружены в ходе задержания Д. Дальнейшая экспертиза однознач-

но подтвердила, что все купюры выполнены из одного и того же материала и одним и тем же лицом.  

Вопросы: Оцените законность и обоснованность производства личного обыска и обыска в гос-

тинице; процессуальную форму их производства; доказательственное значение полученных результа-

тов; процессуальный статус изъятых  купюр; место их хранения и т. п. 

 

Задание 5. В  целях обеспечения заявленного гражданского иска, следователь подготовил и ра-

зослал требования предоставить сведения о счетах обвиняемого в банках г. Энска и наличии средств на 

них, включая выписку из корреспондентского счета за год. 

В предоставлении данных сведений было отказано, поскольку они составляют тайну, охраняе-

мую законом, и не могут быть предоставлены по требованию следственных органов. 
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Вопросы. Определите законность требований следователя; мотивировку ответа; возможные 

действия и решения следователя
14

. 

 

Задание  6. 22.06.200__ г. Нижегородский районный суд удовлетворил ходатайство следователя  

СУ при УВД по Нижегородскому району г. Н. Новгорода, разрешив производство выемки документов в 

Инспекции ФНС по Канавинскому р-ну г. Н. Новгорода. А именно: подлинников учредительных доку-

ментов ООО «ЗЕФС», подлинников всех бухгалтерских документов и отчетов о прибылях и убытках за 

отчетный период. 

Определите: насколько законно и обосновано решение суда в указанной ситуации
15

. 

 

Задание 7. Как стало известно из СМИ, предприниматель В.  приобрел у частного лица картину, 

которая в дальнейшем оказалась полотном Р., незаконно вывезенным из Германии в 1945 г. командиром 

одного из подразделений Советской Армии. Картина длительное время находилась в международном 

розыске, и на ее возвращении неоднократно настаивало правительство Германии. 

Прокурор района дал указание произвести выемку данной картины у гр. В. и обеспечить ее со-

хранность до разрешения спора в установленном законом порядке. Следователь прокуратуры вынес по-

становление о выемке, предъявил его В., однако, последний отказался подчиниться данному решению и 

выдать картину. 

Вопросы: Оцените законность и обоснованность решений прокурора и следователя; возможно-

сти к их обжалованию; дальнейшие действия и решения по данному спору. 

 

Контрольные вопросы (13.2): 

1. В чем сущность и содержание следственного эксперимента? Каковы этапы производства след-

ственного эксперимента? 

2. С  целью установления какого круга обстоятельств может проводиться следственный экспе-

римент (его цели)? 

3. Обязательно ли участие обвиняемого (подозреваемого) в производстве следственного экспе-

римента? 

4. Какие (обязательные) условия должны соблюдаться при производстве следственного экспери-

мента? 

5. Назовите возможные виды обыска и выемки. Каковы правовые основания для их производст-

ва? 

6. У каких участников могут быть проведены обыск или выемка? Возможен ли обыск у лица, не 

являющегося участником уголовного судопроизводства? 

7.  В каком процессуальном порядке может быть обжалована незаконность обыска или наруше-

ние процессуальной формы его производства? 

8. Какой круг обстоятельств при производстве обыска может быть охарактеризован как обстоя-

тельства, не терпящие отлагательства? 

9. Вправе ли обыскиваемый требовать, чтобы обыск производился предметно, т. е. отыскивались 

лишь те вещи, документы, предметы, которые указаны в постановлении об обыске? 

10. В каких случаях личный обыск может быть проведен без судебного решения? Требуется ли в 

данном случае судебная проверка законности и обоснованности данного обыска? 

11. Какой вид выемки требует судебного решения? 

12. Какова разница между осмотром жилища, обыском и выемкой в жилище?  

13. В чем различие между досмотром личности и личным обыском гражданина? 

18. По каким правилам производится осмотр изымаемых при обыске  предметов и документов? 

В каком протоколе  фиксируются результаты такого осмотра? 

19. Каковы особенности обыска (выемки) в помещениях, занятых предприятием, учреждением, 

организацией? 

20. Могут ли обыск и наложение ареста на имущество проводиться в жилище на основании еди-

ного судебного решения? 

                                                 
14

 См.: Определение Конституционного Суда РФ от 19 января 2005 г. № 10-О по жалобе 

открытого акционерного общества «Универсальный коммерческий банк «Эра» на нарушение 

конституционных прав и свобод чч. 2 и 4 ст. 182 УПК РФ //  ВКС РФ. – 2005. – № 3. – С. 117. 
15

 См.: Уголовный процесс. 2010. № 1. С. 10. 
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21. У кого следует получать согласие на проведение обыска (выемки) на борту иностранного 

морского или воздушного судна, находящегося в территориальных водах (на территории) РФ? 

22. Вправе ли следователь или оперуполномоченный, выполняя поручение о производстве иного 

следственного действия, произвести обыск (выемку) по собственной инициативе, если имеются основа-

ния для этого? 

 

 

Практические задания (13.3): 

Задание 1.  При производстве обыска в квартире обвиняемого следователю доложили, что в поч-

товом ящике обвиняемого (в подъезде) находится корреспонденция, в том числе письма и бандероли. 

Следователь принял решение о выемке данной корреспонденции, дал указание об этом сотрудникам ми-

лиции, присутствующим при обыске, которые в присутствии одного из понятых вскрыли почтовый 

ящик и доставили корреспонденцию следователю. Осмотрев названную корреспонденцию, он не нашел 

оснований для ее приобщения к делу и для внесения названных действий в протокол обыска. 

Вопросы: Оцените законность и обоснованность решения следователя; доказательственное зна-

чение протокола обыска; законность осмотра корреспонденции. 

 

Задание 2. При расследовании дела о незаконном обороте наркотических средств следователь 

принял решение о выемке в отделении связи почтовых квитанций, по которым обвиняемый в течение 

года получал посылки из различных регионов страны, с тем чтобы установить общее число отправле-

ний, адреса отправителей и получателей.  

Следователь вынес постановление об этом, вызвал двух понятых, прибыл в отделение связи и, 

предъявив постановление о выемке, потребовал добровольно выдать названные квитанции. Начальник 

отделения связи отказался выполнить названное требование следователя, как не имеющее под собой 

достаточных правовых оснований. 

Вопросы: Определите законность и обоснованность решения следователя; мотивировку отка-

за; дальнейшие действия следователя. 

 

Задание 3. Б. обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 116 УК РФ. От 

органов предварительного расследования он скрылся. С целью установления местонахождения обви-

няемого, следователь принял решение об осуществлении контроля телефонных переговоров родствен-

ников и близких Б. Следователь вынес об этом постановление, получил согласие прокурора и обратился 

за разрешением в суд.  

Вопросы: Оцените законность и обоснованность ходатайства следователя; возможное реше-

ние суда по данному ходатайству. 

 

Задание 4.  Н. обратился в ГУВД Энской области с заявлением о краже из квартиры мобильного 

телефона «VERTU». При этом, как он пояснил, любые попытки дозвониться на номер сбрасываются ли-

бо номер абонента занят. 

Вопросы: Определите возможности для расследования данного дела, определите систему воз-

можных следственных действий. 

 

Задание 5. В аэропорту органами таможенного контроля задержан гр. Германии Д., который пы-

тался вывезти из страны редкую монету. Приглашенный специалист указал, что данная монета: «Сереб-

ряный Константин» является раритетом. Всего было изготовлено 6 монет. В настоящее время известно, 

что одна из монет находится в частной коллекции в США, другая – у известного коллекционера из г. 

Петербурга, который убит две недели назад. 

В ходе допроса Д. показал, что монету он приобрел у московского коллекционера В., утвер-

ждавшего, что данная монета не имеет ценности. Гр. В. был приглашен на допрос и дал показания, что 

он действительно продал Д. монету, но он выиграл ее в карты и он точно знает, что она  не имеет какой-

либо ценности.  

Было принято решение о предъявлении монеты на опознание. Следователь пригласил гр. Д. и В., 

двух понятых, специалиста; в их присутствии достал из сейфа, и поочередно предъявил монету гр. Д. и 

В.  Первый, достаточно уверено опознал монету, а гр. В. заявил, что ее он видит впервые, хотя она и по-

хожа на ту, о которой он ранее давал показания. 

Вопросы: Оцените необходимость проведения предъявления для опознания в данном случае; за-

конность его производства; доказательственное значение полученных результатов; дальнейший ход 

расследования. 
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Задание 6. Гр. Б. явился в РУВД и сделал заявление о том, что несколько минут назад двое моло-

дых людей под угрозой ножа сняли с него шапку и дубленку, отобрали часы, деньги. Вместе с экипажем 

патрульной машины Б. выехал на задержание. В районе городского рынка Б. узнал одного из нападав-

ших, которого задержали сотрудники полиции. При нем были обнаружены шапка и бумажник Б. 

Для закрепления доказательственной базы следователь принял решение о предъявлении для опо-

знания задержанного. Подобрав из других задержанных двух ассистентов и двух понятых, следователь 

приступил к опознанию. Рассадив ассистентов и задержанного в кабинете, следователь вышел в коридор 

и пригласил гр. Б. Указав на трех лиц, следователь спросил: узнает ли Б. в гражданине, сидящем справа, 

того, кто совершил на него нападение. Б. уверенно опознал его, указывая, что он сидит в его шапке. 

По результатам опознания составлен протокол, который подписали все присутствующие. 

Вопросы: Оцените целесообразность производства предъявления для опознания в данной ситуа-

ции; законность его производства; доказательственное значение полученных результатов. 

 

Контрольные вопросы (13.3): 

1. На какие виды почтово-телеграфных отправлений может быть наложен арест в порядке 

ст. 185 УПК?  

2.  Может ли осмотр почтово-телеграфных отправлений провести без судебного решения, 

но с последующим судебным контролем данного следственного действия? 

3.  Требуется ли судебное решение при осмотре и изъятии почтово-телеграфных отправле-

ний, обнаруженных  при обыске;  находящихся в почтовом ящике получателя? 

4.  Возможно ли отсутствие понятых при осмотре почтово-телеграфных отправлений? 

5.  При совершении каких категорий преступлений возможен контроль переговоров обви-

няемого? Каков предельный срок контроля телефонных переговоров? Возможно ли осуществление кон-

троля переговоров обвиняемого (подсудимого) во время судебного разбирательства дела? 

6.  В каком процессуальном порядке должен осуществляться контроль переговоров, веду-

щихся с обычного городского телефона (телефона на улице)? 

7.  Возможен ли контроль и запись телефонных и иных переговоров свидетеля (потерпев-

шего) и их близких лиц (если да, то при каких условиях и в течение какого срока)? 

8.  Как следует поступать, если в ходе контроля переговоров записаны переговоры с защит-

ником? 

9.  Могут ли использоваться в процессе доказывания переговоры обвиняемых, записанные 

при помощи специальных устройств установленных в камере? 

10. Каковы виды предъявления для опознания? 

11. Кто входит в круг обязательных участников предъявления для опознания? 

12. Возможно ли повторное предъявление для опознания одного и того же лица, одним и тем 

же опознающим? 

13. Каковы основные гарантии получения достоверных результатов при предъявлении для 

опознания? 

14. В чем особенности предъявления для опознания трупа? 

15. Каков процессуальный порядок предъявления для опознания животных; предъявления 

для опознания по фото? 

16. Можно ли предъявить для опознания участки местности, дома, партии товара и т. п.? 

17. Является ли одорологическая  выборка опознанием? Предъявление для опознания по го-

лосу? 

18. Каков порядок предъявления для опознания в условиях, исключающих визуальное на-

блюдение опознающего? 

 

 

Практические задания 13.4-13.5: Допрос. Очная ставка. Проверка показаний на месте (тема 

13.4.). Получение образцов для сравнительного исследования. Назначение и производство экспертизы (те-

ма 13.5) – 2 часа. 

 

Практические задания (13.4): 

 

Задание 1. Разрешая материал по факту недостачи в кассе взаимопомощи АО «НИТЕЛ», опер-

уполномоченный вызвал в РУВД для дачи объяснений  ряд должностных лиц АО. В назначенный день 



  
 

105 

 

никто из вызванных лиц в РУВД не явился, хотя было точно известно, что повестки им были вручены и 

уважительных причин для неявки нет.  

Вопросы: Определите возможные действия и решения оперуполномоченного в данной ситуации. 

 

Задание 2. В ходе разбойного нападения на квартиру в живых остался  малолетний сын потер-

певших Д. в возрасте 6 лет. В ходе предварительного расследования он допрошен не был, поскольку на-

ходился в шоке и временно не мог говорить. К началу судебного разбирательства Д. восстановился от 

шока. 

Адвокатам в ходе судебного разбирательства удалось поставить под сомнение  некоторые из до-

казательств стороны обвинения. Учитывая, что Д. является единственным свидетелем, который наблю-

дал факт нападения и лиц, в нем участвовавших, государственный обвинитель внес ходатайство о до-

просе Д. в судебном заседании. 

Вопросы: Определите возможности для допроса данного свидетеля в судебном заседании; про-

цессуальную форму данного допроса; его участников; гарантии безопасности данного свидетеля. 

 

Задание 3. В дежурную часть РУВД  явился гр. Н., который заявил, что несколько минут назад 

он, управляя а/м «Волга», сбил мотоциклиста, которого увезли на машине «скорой помощи» в город-

скую больницу № 5.  

На место ДТП выехала следственно-оперативная группа. Учитывая, что проливной дождь смыл 

практически все следы на месте происшествия, Н., по указанию следователя,  расположил автомашину и 

мотоцикл в том положении, в каком они были на момент столкновения, указал начало торможения и ме-

сто наезда на мотоциклиста, расставил фишки, отражающие последовательность торможения и наезда.  

Следователь подробно описал все в протоколе, сделал замеры и видеосъемку хода и результатов 

следственного действия.  Протокол был подписан всеми участниками следственного действия. Замеча-

ний не поступило. 

Вопросы: определите соблюдение процессуальной формы данного следственного действия; его 

доказательственное значение; возможные ошибки, на которые можно обратить внимание в суде. 

 

Контрольные вопросы (13.4): 

1. Укажите круг лиц, которые не могут быть допрошены в качестве свидетеля. 

2. Определите продолжительность допроса: несовершеннолетнего свидетеля; свидетеля, 

страдающего тяжким заболеванием. 

3. Укажите круг дополнительных участников, чье присутствие обязательно при допросе не-

совершеннолетнего свидетеля. 

4. Положения каких дополнительных норм требуют своего разъяснения перед началом до-

проса; каковы, последствия несоблюдения данных норм. 

5. В какой момент производства допроса следователь вправе предъявить допрашиваемому 

те или иные доказательства по делу? Поставить уточняющие вопросы. 

6. Приведите пример наводящего вопроса при допросе свидетеля. 

7. В каком порядке удостоверяется правильность хода и результатов допроса всеми его уча-

стниками?  

8. В каком процессуальном порядке в протокол допроса вносятся изменения, дополнения, 

исправления? 

9. Как должен поступать следователь при отказе свидетеля подписать протокол допроса? 

10. Вправе ли адвокат при допросе давать (правовые)  консультации своему доверителю; 

вправе ли следователь запретить подобные действия? 

11. Какой круг обстоятельств составляет предмет допроса свидетеля; допроса потерпевшего? 

12. Какие меры обеспечения безопасности свидетеля или потерпевшего предусмотрены в 

УПК, и каков процессуальный порядок их применения? 

13. Укажите цель производства очной ставки; ее участников. 

14. Охарактеризуйте последовательность проведения очной ставки с участием свидетеля и 

обвиняемого. 

15. Между сколькими участниками уголовного судопроизводства возможно проведение оч-

ной ставки? 

16. Назовите обязательные обстоятельства, которые должны быть выяснены следователем 

перед началом очной ставки у каждого из ее участников. 
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17. Как следует поступать, если в ходе очной ставки один из ее участников оказывает явное 

психологическое воздействие на другого участника? Когда обвиняемый передал защитнику какие-либо 

предметы или документы? 

18. В чем суть проверки показаний на месте? В чем гарантии достоверности результатов ее 

проведения? 

19. Назовите круг обязательных участников проверки показаний на месте? Ее отличия от 

следственного эксперимента Общие черты со следственным экспериментом. 

20. Кто принимает решение о проведении проверки показаний на месте? Требует ли это вы-

несения специального постановления? 

21.Допустима ли «групповая проверка показаний на месте», т. е. одновременное участие двух и 

более потерпевших, обвиняемых и других участников в этом следственном действии? 

 

Практические задания (13.5): 

Задание 1. Кассир В. подозревался  в том, что, подделывая подписи в ведомости на получение 

заработной платы, похищал деньги, выписанные на уволенных работников. По делу назначена почерко-

ведческая экспертиза. Возникла необходимость в получении образцов почерка В. Следователь вынес об 

этом постановление и предъявил его подозреваемому. Однако он категорически отказался предоставить 

названные образцы. 

Вопросы: Определите, в каком процессуальном порядке могут быть получены названные образ-

цы; круг участников данного следственного действия; определите, какие образцы являются свободны-

ми, условно-свободными и экспериментальными. 

 

Задание 2. Получив заключение эксперта, следователь установил, что эксперт ответил не на все 

поставленные в постановлении вопросы. Кроме того, судя по содержанию заключения, экспертному ис-

следованию были подвергнуты только некоторые из представленных ведомостей, и на основе их иссле-

дования был сделан вывод о том, что во всех представленных образцах подписи в отношении ряда лиц 

выполнены подозреваемым Б. Поэтому именно он является виновным в хищении, путем присвоения, 

27 500 рублей в период с 21.03. 200_ г. по 21.06.200_г. 

Вопросы: Оцените содержание и процессуальную форму данного заключения эксперта; его вы-

воды и доказательственное значение; возможные действия и решения следователя. 

 

Задание 3.  Выехав для осмотра места происшествия по указанному в заявлении адресу, следст-

венно-оперативная группа обнаружила труп мужчины  с огнестрельным ранением в височной части го-

ловы. В правой руке трупа находился пистолет «ТТ».  

При осмотре трупа под ногтями были обнаружены следы запекшейся крови и кожного покрова. 

На теле следы многочисленных ожогов и колото-ножевых ранений. На пиджаке – несколько пятен буро-

го цвета и микрочастиц биологического происхождения. После возбуждения уголовного дела следова-

телем назначена комплексная экспертиза, производство которой поручили Бюро судебных экспертиз На 

разрешение экспертов были поставлены следующие вопросы: 

– Какова причина смерти убитого Д.? Время наступления смерти. 

– Какова дистанция выстрела? Другие его баллистические характеристики. 

– Каков характер повреждений на теле Д.  и время их получения Д. 

– Не является ли смерть Д. результатом самоубийства? 

– Каков характер и биологическая принадлежность образцов обнаруженных под ногтями трупа? 

Принадлежат ли они потерпевшему? 

– Является ли пистолет «ТТ» боевым, исправным оружием. Не из этого ли оружия произведен 

выстрел в височную часть головы Д.? 

Определите: виды экспертиз, которые должны быть проведены по данному делу; вопросы, ко-

торые излишне поставлены на разрешение экспертов; при необходимости сформулируйте свои вопро-

сы. 

 

Задание 4. Изучив заключение экспертов, следователь установил, что в его описательно-

мотивировочной части эксперты не указали методику производства экспертизы и суть тех исследований, 

на основе которых были сформулированы итоговые выводы экспертов. Кроме того, выяснилось, что, ко-

гда среди экспертов возникли разногласия по поводу итоговых выводов, руководитель государственного 

экспертного учреждения заменил ряд экспертов. Он же «забыл» предупредить экспертов об уголовной 

ответственности за дачу заведомого ложного заключения.  
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Вопросы: Оцените  процессуальную форму данного заключения экспертов; его доказательст-

венное значение; возможные нарушения закона; варианты действий и решений следователя по делу. 

 

Задание 5.  Обвиняемый, находясь в следственном изоляторе, начал проявлять явные признаки 

психического расстройства. По указанию администрации он был переведен в психиатрическое отделе-

ние медицинской части СИЗО.  

О факте психического расстройства был уведомлен следователь, который назначил по данному 

факту стационарную судебно-психиатрическую экспертизу, производство которой было поручено ле-

чащим врачам-психиатрам медицинской части СИЗО.  

Вопросы: Оцените процессуальную форму назначения данной экспертизы, возможные ошибки 

при ее назначении; гарантии прав и свобод обвиняемого при назначении и производстве данной экспер-

тизы. 

 

Задание 6.  При назначении финансово-экономической экспертизы по делу обвиняемого Х. его 

защитник, ознакомившись с постановлением о назначении экспертизы,  заявил ходатайство об ознаком-

лении со сведениями, которые подтверждают надлежащую квалификацию назначенного эксперта в тех 

вопросах, которые поставлены в постановлении. 

Следователь отказал в удовлетворении данного ходатайства, полагая, что оно не основано на требованиях 

уголовно-процессуального законодательства. 

Вопросы: Оцените законность и обоснованность внесенного ходатайства, правомерность от-

каза следователя, возможности к обжалованию принятых решений. 

 

Задание 7. Изучив заключение эксперта, следователь, ввиду отсутствия специальных познаний в 

области квантовой физики, так и не смог понять ни сути, ни методики экспертного исследования, ни су-

ти основных выводов эксперта, ни значения отдельных из терминов, приведенных в заключении. 

 Вопросы: Каковы должны быть действия и решения  следователя в этой ситуации? Есть ли в 

данной ситуации основания для назначения дополнительной или повторной экспертизы? 

 

Контрольные вопросы (13.5): 

1. У каких субъектов уголовного судопроизводства возможно принудительное получение образ-

цов почерка, крови, биологических выделений и т. п. для последующего экспертного исследования? 

2. Обязательно ли присутствие понятых при получении образцов для сравнительного расследо-

вания? присутствие специалиста? эксперта, защитника, законного представителя? 

3. Какие процессуальные документы составляют при получении образцов для сравнительного 

исследования? Укажите основные гарантии обеспечения прав лиц, у которых получают образцы для 

сравнительного исследования. 

4. Какие образцы должны считаться свободными, условно-свободными, экспериментальными? 

5. Каковы основные права обвиняемого при назначении и производстве судебной экспертизы? 

Каковы последствия нарушения этих прав для процесса доказывания? 

6. Каковы процессуальные особенности назначения судебно–психиатрической экспертизы в от-

ношении лица, которое содержится под стражей; которое не находится под стражей? Кто определяет 

сроки производства данной экспертизы? 

7. Каковы различия в порядке производства судебной экспертизы в экспертном, государствен-

ном экспертном учреждении и вне экспертного учреждения? 

8. При наличии каких (правовых и фактических) оснований назначаются дополнительная и по-

вторная, комплексная и комиссионная судебные экспертизы? 

9. Укажите случаи обязательного производства экспертизы; круг вопросов, на которые эксперты 

отвечать не вправе.  

10. Вправе ли эксперт отказаться от дачи заключения? Укажите вид возможной ответственности 

эксперта в данной ситуации. 

 

 

Семинар 12. Тема 14. Привлечение в качестве обвиняемого. Изменение обвинения – 2 часа. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1.  Сущность и социально-юридическое значение акта привлечения в качестве обвиняемого: 

1.1. Соотношение понятий  «привлечение к уголовной ответственности» и «привлечение в каче-

стве обвиняемого».  
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1.2. Процессуальная форма предъявления обвинения по делам, по которым отсутствует акт при-

влечения в качестве обвиняемого.  

1.3. Основания привлечения в качестве обвиняемого. Соотношение с основанием для возбужде-

ния уголовного дела; основанием для вынесения приговора.  

2. Процессуальный порядок привлечения в качестве обвиняемого: 

2.1. Вынесение постановления о привлечении в качестве обвиняемого. Форма и содержание по-

становления. 

2.2. Вызов обвиняемого. Порядок и формы вызова. 

2.3. Разъяснение обвиняемому его процессуальных прав.  

2.4. Предъявление обвинения.  

2.5. Допрос обвиняемого по существу предъявленного ему обвинения.  

3. Процессуальный порядок изменения или дополнения обвинения: 

3.1. Понятие и формы изменения обвинения.  

3.2. Исключение части обвинения.  

3.3. Изменение обвинения при выявлении обстоятельств, меняющих характер данных, изложен-

ных в прежнем постановлении о привлечении в качестве обвиняемого. 

 

Доклады и сообщения: 

1. Понятие и сущность акта привлечения в качестве обвиняемого в российском уголовном 

процессе 

2. Модели института привлечения в качестве обвиняемого 

3. Изменение и дополнение обвинения: проблемы оптимизации 

 

Практические задания: 

 

Задание 1. Считая собранные доказательства достаточными для предъявления обвинения Н. и 

К., следователь вынес единое постановление о привлечении Н. и К. в качестве обвиняемых и обратился 

за его утверждением к прокурору. Последний  согласился с юридической квалификацией содеянного, 

однако, дал указание по возможности исключить из содержательной части  постановления конкретные 

доказательства виновности Н. и К., поскольку их следует «приберечь» для допроса названных лиц и 

предъявлять в ходе допроса.  

Поскольку Н. являлся несовершеннолетним и отличался эмоциональной неуравновешенностью, 

следователь принял решение «не травмировать» его психику и предъявить обвинение его законным 

представителям.  

К. был вызван для предъявления обвинения повесткой. Предъявив К.  постановление, следова-

тель разъяснил ему его права, предусмотренные ст. 47 УПК, в т. ч. право на защитника. К. немедленно 

заявил ходатайство о предоставлении защитника, поскольку он плохо владеет языком, на котором ведет-

ся судопроизводство и не понимает суть изложенного в постановлении. Следователь сказал, что защит-

ник будет ему предоставлен буквально со следующего следственного действия, и приступил к допросу.  

Вопросы: Оцените процессуальную форму акта привлечения в качестве обвиняемого в отноше-

нии названных обвиняемых, возможные нарушения закона и прав личности; порядок дальнейших дейст-

вий и решений по делу. 

 

Задание 2. Следователь привлек Н. в качестве обвиняемого. Предъявив Н. постановление о 

ПвКО, следователь разъяснил Н. его права и приступил к допросу.  

Н. подробно изложил обстоятельства дела и подписал протокол допроса. В ходе дальнейшего 

производства по делу выяснилось, что в своих показаниях Н. умышленно оговорил ряд лиц, к преступ-

лению совершенно непричастных. Прокурор, получив сведения об этом, вынес постановление  о возбу-

ждении уголовного дела в отношении Н. за заведомо ложный донос.  

Вопросы: Оцените действия и решения следователя и прокурора; законность и обоснованность 

возбуждения уголовного дела в отношении Н.; процессуальные возможности к обжалованию данного 

решения прокурора. 

 

Задание 3. Н. было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 

ст. 158 УК РФ. При ознакомлении с данным постановлением защитник Н. обратил внимание следовате-

ля на то обстоятельство, что постановление, особенно, в его описательно-мотивировочной части, со-

ставлено поверхностно. Следователь лишь указал, что Н. обвиняется в совершении ряда краж из  квар-

тир Б., Д. и Т., в том числе с причинением им крупного ущерба. При этом следователь не взял на себя 
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труд описать, когда и  при каких обстоятельствах были совершены данные кражи, в чем конкретно вы-

ражается крупный ущерб от преступления, кому именно он причинен. 

Следователь отвел  эти возражения, указывая на то, что доказательства по каждому из вменен-

ных эпизодов будут приведены при допросе обвиняемого. Кроме того, как сам обвиняемый, так и за-

щитник смогут ознакомиться с системой обвинительных доказательств при ознакомлении с материала-

ми дела, оконченного расследованием. 

Вопросы: Оцените законность и обоснованность названных возражений защитника; мотиви-

ровку возражений следователя; возможности к обжалованию допущенных нарушений закона. 

 

Задание 4. Н. предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 

УК РФ. Этого обвинения Н. не признал и от дачи показаний по данному обвинению отказался.  

Следователь объяснил обвиняемому, что дача показаний по существу обвинения – это  эффек-

тивная форма защиты обвиняемым своих прав. Поэтому, если обвиняемый желает высказать свои воз-

ражения на данное обвинение, ему следует воспользоваться возможностью дачи показаний. Н. вновь ка-

тегорически отказался давать показания. 

На следующий день следователь вновь вызвал Н. на допрос, предъявил ему вещественные дока-

зательства по делу и документы, уличающие обвиняемого, поставил ряд вопросов, имеющих к ним от-

ношение. Обвиняемый снова отказался давать показания. 

Столкнувшись со столь упорным сопротивлением, следователь заявил обвиняемому, что он бу-

дет допрашивать его каждый день, пока тот не даст показания по всем интересующим следствие вопро-

сам. 

Вопросы: Оцените позиции обвиняемого и следователя в данной ситуации; определите возмож-

ный выход из данной ситуации. 

 

Задание 5.  Н. и Д. было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного 

ч. 3 ст. 158 УК РФ, а именно: кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с незакон-

ным проникновением  в жилище, помещение либо иное хранилище. 

По материалам дела, Н. и Д., познакомились с А. на дискотеке, она пригласила их домой «по-

слушать музыку». Они выпили пива, потанцевали, снова выпили. Когда А. проснулась, обнаружила, что 

ее вещей и драгоценностей в комнате нет, как нет и друзей. 

Ознакомившись с материалами уголовного дела, оконченного расследованием, адвокат Н. заявил 

ходатайство об изменении обвинения, поскольку оно незаконно и необоснованно. 

Вопросы: Оцените законность и обоснованность предъявленного обвинения; законность и 

обоснованность ходатайства адвоката; возможные решения следователя или прокурора (суда) в этой 

ситуации. 

 

Задание 6.  а) Н. предъявлено обвинение в преступлении, предусмотренном ч. 2 ст. 290 УК РФ.  

Однако материалами уголовного дела вину Н. доказать не удалось, поскольку обвиняемый категориче-

ски отрицал свою вину, а иных доказательств, кроме показаний заявителя, следствием получено не бы-

ло. 

б) Б. обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ. В ходе до-

проса Б. дал показания, что в гараже он хранит автомат Ак-74 и 100 патронов к нему. В ходе обыска 

данное оружие и боеприпасы были обнаружены. Окончательное обвинение, сформулированное в обви-

нительном заключении, включало в себя как квалификацию по ч. 2 ст. 162 УК РФ, так и по ч. 1 ст. 222 

УК РФ.  

Вопросы: Должно ли быть вынесено решение о прекращении уголовного дела или о прекращении 

уголовного преследования в части названных лиц (названных обвинений) в данной ситуации; обоснуйте 

свой ответ. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Раскройте критерии законности, обоснованности и мотивированности акта ПвКО. 

2. Охарактеризуйте социальное и юридическое значение своевременной  реализации акта 

ПвКО: а) по отношению к правам обвиняемого; б) по отношению к деятельности следователя. 

3. Обязан ли следователь привести в постановлении о ПвКО все доказательства, подтвер-

ждающие законность и обоснованность вынесения данного акта? 

4. Можно ли отождествлять акт ПвКО с привлечением к уголовной ответственности? Зна-

чит ли это, что именно с этого момента обвиняемый несет бремя уголовной ответственности? 
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5. Должен ли следователь быть уверенным в виновности обвиняемого на момент вынесения 

акта о ПвКО? Как подобная уверенность соотносится с положениями принципа презумпции невиновно-

сти обвиняемого? 

6. Вправе ли следователь или орган дознания не выполнять письменного указания прокуро-

ра о ПвКО, квалификации и объеме обвинения? 

7. В каких случаях при производстве, осуществляемом до суда, отсутствует акт ПвКО, 

сформулированный в виде отдельного постановления? 

8. Сколько постановлений о ПвКО выносится по делу, если обвиняемых несколько? 

9. Кто из участников процесса имеет право на получение копии постановления о ПвКО? 

Возможно ли судебное обжалование данного постановления; обжалование прокурору? 

10. В какие сроки обвинение должно быть предъявлено обвиняемому? Как следует посту-

пать, если он отказывается поставить подпись на данном постановлении? 

11. Какой круг конституционных и процессуальных прав следует (письменно) разъяснить 

обвиняемому при его допросе по поводу предъявленного ему обвинения? 

12. Можно ли проводить ежедневные допросы обвиняемого при отказе давать показания? 

13. В какой процессуальной форме осуществляется изменение и дополнение обвинения при 

условии, что: установлены новые преступные эпизоды; обвиняемому вменяются новые квалифицирую-

щие признаки преступления; изменилась форма вины; изменилась форма соучастия данного обвиняемо-

го в преступлении; изменяется часть статьи УК РФ? 

14. Подшивается ли в дело постановление о ПвКО, составленное до изменения или дополне-

ния обвинения? 

15.Возможно ли изменение обвинения, сформулированного в постановлении о ПвКО в судебных 

стадиях? 

 

Семинар 13. Тема 15. Приостановление и возобновление предварительного расследования – 2 ча-

са. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Сущность, значение и правовые последствия приостановления производства по уголов-

ному делу. 

2. Условия и основания приостановления предварительного расследования: их характери-

стика. 

3. Процессуальный порядок приостановления производства по уголовному делу при досу-

дебном производстве. Основания для возобновления производства по делу. 

4. Процессуальный порядок приостановления производства по уголовному делу в судебных 

стадиях. 

 

Практические задания: 

Задание 1. 3 октября 1993 г. во время известных событий у здания Верховного Совета РФ в г. 

Москве  убит  житель г. Н. Новгорода  К. По данному факту возбуждено уголовное дело, которое приня-

ла к своему производству прокуратура Краснопресненского района г. Москвы. По истечении срока рас-

следования производство по делу было приостановлено, поскольку лицо, совершившее это преступле-

ние, следствием установлено не было. Дело сдано в архив, а органу дознания дано поручение об уста-

новлении данного лица.  

В 2010 г. в ходе расследования по делу гр. У. органам расследования стало известно, что именно 

его группа «Каскад» в ходе спецоперации у дома Верховного Совета РФ в ходе случайной перестрелки 

застрелила гр. К. Дело об убийстве К. было истребовано из архива Краснопресненской прокуратуры г. 

Москвы. 

Вопросы: Оцените возможные варианты действий и решений следственных органов  по каж-

дому из названных дел. 

 

Задание 2.  В ночь с 10 на 11 июня 200_ г. совершено разбойное нападение на квартиру К., в хо-

де которого похищены значительная сумма в иностранной валюте, ювелирные изделия, дорогостоящая 

аппаратура. Через несколько суток после нападения К. скончался в больнице. По оперативными данным, 

стало известно, что к данному преступлению, возможно, причастны ранее неоднократно судимые Н. и 

Д., располагавшие непосредственно после нападения крупной суммой денег в иностранной валюте. 

Приняв решение о задержании Н. и Д., следователь дал поручение органу дознания установить их место 

нахождения и произвести задержание.  
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Однако, ни по месту жительства, ни на работе названные лица больше не появились. Обыски, 

проведенные по месту жительства Н. и Д., также результата не дали. Учитывая, что неотложные следст-

венные действия по данному делу выполнены, следователь 11 июля 200_ г. принял решение о приоста-

новлении производства по делу и объявлении Н. и Д. в федеральный розыск, производство которого бы-

ло поручено органу дознания. 

Спустя полгода в ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что Н. и Д. выехали на 

постоянное место жительства в Израиль и в настоящее время проживают в г. Хайфа. 

Вопросы: Определите законность и обоснованность приостановления производства по уголов-

ному делу, основание для приостановления, правомерность объявления названных лиц в розыск; вариан-

ты для дальнейшего производства по делу. 

 

Задание 3. Следственным управлением возбуждено уголовное дело по ст. 160 УК РФ в отноше-

нии гр. Н. В ходе расследования установлено: Н., являясь руководителем геологоразведочной партии, 

неоднократно продавал ГСМ, продукты и другие товарно-материальные ценности неустановленным 

следствием лицам, а вырученные деньги присваивал. 

Собранные доказательства оказались недостаточны для привлечения Н. в качестве обвиняемого. 

Однако, по данным обстоятельствам не был допрошен сам Н., поскольку в настоящее время он проводит 

геологоразведочные изыскания где-то в районе Подкаменной Тунгуски. По приблизительным расчетам 

группа выйдет к месту зимовки через две-три недели, с ней можно будет установить связь и направить, 

при благоприятных погодных условиях, за ними вертолет. Если же погодные условия не позволят, груп-

па останется на зимовке до следующей навигации. 

Вопросы: определите, есть ли в данном случае основания для приостановления производства по 

делу; по какому из оснований может быть принято такое решение; порядок дальнейшего производства 

по делу. 

 

Задание 4. В отношении Д.  возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, преду-

смотренных ч. 2 ст. 160, ч. 2 ст. 291 и ч. 2 ст. 290 УК РФ.   После производства неотложных следствен-

ных действий следователь назначил ряд длительных судебно-бухгалтерских ревизий, на время произ-

водства которых дело было временно производством приостановлено. 

По окончании ревизий были точно установлены суммы ущерба, причиненного государству и 

различным коммерческим организациям, способ хищения и т. п. В итоге,  были собраны достаточные 

доказательства для привлечения Н. в качестве обвиняемого. Производство по делу было возобновлено. 

Однако к этому времени Д. стал депутатом Государственной Думы РФ от партии «Всеединая Россия». 

Ходатайство следователя об его привлечении к уголовной ответственности Государственной Думой РФ 

было отклонено. Учитывая, что сроки следствия по данному делу истекли, следователь приял решение о 

временном приостановлении производства по делу. 

Вопросы: Определите правильность приостановления производства по данному делу в каждой 

из названных ситуаций, наличие оснований для такого приостановления, варианты дальнейшего произ-

водства по делу. 

 

Задание 5.   В отношении Д.  возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ.  В ходе расследования  уста-

новлено, что Д. состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Кроме того, к нему ранее по решению суда  неод-

нократно применялись принудительные меры медицинского характера. Истребовав копии названных решений, следова-

тель назначил стационарную судебно-психиатрическую экспертизу по делу с целью выявления психического состояния 

Д. 

По экспертному заключению, Д. в момент совершения преступления мог отдавать отчет в своих 

действиях и руководить ими. В настоящее время, под воздействием длительной психотравмирующей 

ситуации, он проявляет признаки шизоидного психоза, что является временным психическим расстрой-

ством, требующим амбулаторного наблюдения. По характеру своего заболевания Д. может представлять 

опасность для общества или самого себя. В следственных действиях он временно участвовать не может, 

поскольку ремиссия в данном случае трудно прогнозируема. 

Вопросы: Определите возможный порядок дальнейшего производства по делу, наличие основа-

ний для возможного приостановления производства по делу, наличие основания для принудительного 

лечения Д. и т. п. 

 

Задание 6.  Гр. Б. совершил преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 105, ч. 2  ст. 162, ст. 205 УК 

РФ. В качестве меры пресечения к нему применено заключение под стражу. В ходе расследования выяс-

нилось, что Б. болен и не может принимать участие в следственных действиях. По решению следователя 
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он был помещен в медицинскую часть СИЗО. По заключению врачей, у Б. злокачественная опухоль 

мозга с многочисленными метастазами, захватившими жизненно важные органы. Тенденций к выздо-

ровлению у Б. нет. 

Вопросы: Определите, возможные виды решений по данному делу, наличие оснований для при-

остановления производства, его условия. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Чем приостановление предварительного расследования отличается от временных перерывов в 

его производстве? от прекращения производства по делу? от отложения дела слушанием? от перерыва в 

судебном заседании? 

2. Назовите правовые последствия приостановления производства по делу. 

3. Назовите стадии, на которых возможно принятие решения о приостановлении производства по 

делу; субъектов, правомочных к принятию такого решения. 

4.  Означает ли данное решение, что вся деятельность, направленная к раскрытию преступления, 

по данному делу закончена? 

5. В каком порядке исчисляются сроки производства предварительного следствия по делам, рас-

следование по которым приостановилось? Как исчисляются сроки содержания обвиняемого под стра-

жей? 

6. Может ли приостанавливаться расследование по одному и тому же делу несколько раз? 

7. Подлежит ли прекращению уголовное дело, приостановленное: за неустановлением лица, со-

вершившего данное преступление? в связи с тем, что обвиняемый скрылся от следствия или суда?  в 

связи с невозможностью участия данного обвиняемого в уголовном процессе7 

8. Кого следует считать скрывшимся от следствия или суда? В чем отличие этого основания от 

«…неустановления местопребывания обвиняемого по иным причинам»? 

9. Перечислите систему необходимых условий для законного и обоснованного приостановления 

производства по делу ввиду психического расстройства обвиняемого; ввиду иного тяжкого заболевания 

обвиняемого. 

10. Перечислите систему процессуальных актов, необходимых при принятии решения о приос-

тановлении производства по делу ввиду того, что обвиняемый скрылся от следствия. 

11. Как решается вопрос о мере пресечения в отношении скрывшегося обвиняемого; вопрос об 

его этапировании из другого региона. 

12. Назовите основания для приостановления производства по делу в стадии назначения судеб-

ного разбирательства (гл. 33-34 УПК); в стадии судебного разбирательства дела по существу. 

13. Укажите основания для возобновления производства по делу. 

14. Какое процессуальное действие должен немедленно выполнять следователь, возобновляя 

расследование дела, приостановленного по п. 1 или п. 2 ст. 208 УПК? 

15. Кем и в каком процессуальном порядке могут быть обжалованы решения о приостановлении 

производства по делу? Какие решения могут быть вынесены по итогам обжалования. 

 

Семинар  14. Тема 16-17. Окончание предварительного расследования: виды и формы – 2 часа. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Процессуальный порядок  и формы окончания предварительного следствия. Действия и ре-

шения следователя и сторон, связанные с окончанием производства предварительного расследования. 

2. Особенности окончания предварительного расследования в форме дознания. 

3. Составление обвинительного заключения, обвинительного акта: понятие, структура и содер-

жание. Приложения к обвинительному заключению (акту).   

4. Порядок направления уголовного дела прокурору. Действия и решения прокурора по делу, 

поступившему с обвинительным заключением (актом). 

5. Понятие и значение прекращения уголовного дела и уголовного преследования. 

6. Основание прекращения уголовного дела и уголовного преследования: их характеристика. 

7. Процессуальный порядок прекращения уголовного дела по реабилитирующим основаниям. 

Процессуальный порядок прекращения уголовного дела по нереабилитирующим основаниям.  

8. Порядок обжалования постановления о прекращении уголовного дела или уголовного пре-

следования. Основания и процессуальный порядок возобновление производства по прекращенному уго-

ловному делу. 

 

Практические задания (1): 
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Задание 1. А. обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ.  Де-

ло окончено расследованием, материалы своевременно предоставлены участникам для ознакомления. 

По ходатайству защитника, участвующего в деле по назначению,  ознакомление с материалами 

дела осуществлялось раздельно; при этом защитник ознакомился с материалами за 3 суток; обвиняемый 

А. – за 17 суток. При разъяснении обвиняемому прав, предусмотренных ч. 5 ст. 217 УПК РФ, обвиняе-

мый заявил ходатайство о рассмотрении его дела судом с участием коллегии присяжных заседателей; 

защитник в целом поддержал это ходатайство. Следователь принял это ходатайство, пояснив, что окон-

чательно этот вопрос будет решаться судом. Дело через прокурора направлено в суд. 

Вопросы: определите (возможные) нарушения закона; законность заявленного ходатайства; 

виды возможных решений суда. 

 

Задание 2. При  ознакомлении с материалами дела защитник обвиняемого заявил ходатайство об 

ознакомлении, во-первых, с теми материалами, которые скрывают подлинные сведения о ряде свидете-

лей по делу, поскольку он не намерен читать протоколы, подписанные некими двусмысленными псев-

донимами. Во-вторых, просил вскрыть запечатанные пакеты и предъявить для ознакомления веществен-

ные доказательства по делу, а также записи телефонных переговоров обвиняемого, хранящиеся при де-

ле. 

Следователь отказал в удовлетворении названных ходатайств, во-первых, в силу того, что сведе-

ния о данных свидетелях не подлежат оглашению, во-вторых, пакеты с вещественными доказательства-

ми опечатаны подписями определенных понятых, данные о которых отражены в протоколах. Нарушить 

данные печати вне судебного заседания не представляется возможным.  

Вопросы:  Оцените законность и обоснованность названных ходатайств адвоката, мотиви-

ровку отказа следователя, варианты возможных решений по данным ходатайствам. 

 

Задание 3. Обвиняемый, в отношении которого избрана мера пресечения заключение под стра-

жу, по правилам ч. 5 ст. 109 УПК, при ознакомлении с материалами уголовного дела, воспользовавшись 

отлучкой следователя, уничтожил (сжег) все материалы уголовного дела. 

Вопросы: Определите порядок дальнейших действий и решений следователя. 

 

Задание 4. Уголовное дело окончено следствием, а материалы предоставлены для ознакомления 

обвиняемому. Являясь на ознакомление то с одним, то с другим адвокатом, обвиняемый, ссылаясь на 

усталость, явно затягивал ознакомление с материалами дела, вносил различного рода ходатайства, а от-

казы в их удовлетворении каждый раз обжаловал в суде в порядке ст. 125 УПК,  втягивая следователя в 

бесконечные процедуры судебных проверок. 

Вопросы: Оцените варианты возможных действий и решений следователя в названной ситуа-

ции. 

 

Задание 5. Учитывая, что обвиняемый явно затягивает ознакомление с материалами дела, окон-

ченного расследованием, а обвинительное заключение по данному делу составляет 84 тома, полная ко-

пия обвинительного заключения была вручена обвиняемому и его защитнику на электронном носителе 

информации.  

Сроки вручения при этом прокурором были соблюдены, а само обвинительное заключение в ус-

тановленном законом порядке было подписано следователем, согласовано с РСО, утверждено прокуро-

ром. 

Вопросы: выступая в качестве судьи, определите, есть ли в данном случае нарушения закона и в 

какие сроки дело м. б. назначено к судебному заседанию.
16

 

 

Контрольные вопросы (1): 

1. Предварительное следствие считается законченным: а) в момент составления обвини-

тельного заключения; б) в момент окончания ознакомления с материалами дела всех участников; в) в 

момент уведомления заинтересованных участников об их праве знакомиться с материалами  дела; г) в 

момент утверждения обвинительного заключения прокурором. 

                                                 
16

 Определение № 16-О11-9. Обзор судебной практики Верховного Суда РФ за II квартал 2011 года по уголовным 

делам // БВС РФ. 2011. № 11. 
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2. В каком процессуальном порядке заинтересованные лица (стороны) уведомляются о пра-

ве знакомиться с материалами дела, оконченного расследованием? Как этот факт находит свое отраже-

ние в материалах дела? 

3. В каком объеме с материалами дела: может быть ознакомлен потерпевший; гражданский истец и 

гражданский ответчик (их представители)? 

4. Вправе ли следователь лишить несовершеннолетнего обвиняемого права на ознакомле-

ние с материалами дела? 

5.  Как следует поступать, если защитник несовершеннолетнего обвиняемого длительное 

время не может явиться для ознакомления с материалами дела, а сам обвиняемый с делом уже ознако-

мился? 

6. Как следует поступать, если участники уголовного судопроизводства не в состоянии оз-

накомиться с основными материалами дела, по причине плохого почерка следователя? 

7. Вправе ли защитник обвиняемого ксерокопировать все материалы уголовного дела при 

ознакомлении? 

8. Какова норма ознакомления с материалами дела обвиняемого и его защитника, если об-

виняемый содержится под стражей? 

9. В каком протоколе разъясняются права и позиция обвиняемого по обстоятельствам, из-

ложенным в ч. 5 ст. 217 УПК? 

10. Имеют ли право защитник и обвиняемый знакомиться с материалами уголовного дела 

при его окончании раздельно? 

11. Укажите примерную структуру обвинительного заключения; перечислите основные при-

ложения к обвинительному заключению. 

12. В каком процессуальном порядке, и в какие сроки разрешаются ходатайства защитника 

обвиняемого, заявленные при ознакомлении? 

13. Вправе ли обвиняемый и его защитник ознакомится с содержанием обвинительного за-

ключения. 

14. В чем особенности окончания дознания составлением обвинительного акта? 

… - … 

Практические задания (2): 

Задание 1.  Н. обвинялась в совершении ряда квартирных краж. Поскольку она не прекратила 

преступной деятельности и после возбуждения уголовного дела, в отношении нее была избрана мера 

пресечения – заключение под стражу. За время следствия муж Н. попал в автомобильную катастрофу, и 

ему ампутировали обе ноги. Без присмотра и попечения остались двое малолетних детей 3 и 6 лет и ро-

дители-инвалиды.  

Органы опеки обратились к прокурору с просьбой о прекращении производства в отношении Н. 

в связи с изменением обстановки. Прокурор дал указание следователю прекратить производство по делу 

и применить к Н. принудительные меры воспитательного воздействия. 

Вопросы:  Определите законность и обоснованность названного ходатайства органов опеки, 

указания прокурора, возможное решение следователя; определите надлежащие основания для возмож-

ного прекращения производства по делу и его законную процессуальную форму. 

 

Задание 2.  П. в заявлении в ОВД требовала, чтобы гражданин Н., изнасиловавший ее, был при-

влечен к ответственности. Спустя две недели в новом заявлении на имя следователя прокуратуры она 

просит освободить Н. из-под стражи и дело производством прекратить, так как первое заявление было 

написано ею в расчете на то, чтобы Н. поскорее женился на ней. При допросе по поводу этого своего 

второго заявления П. пояснила, что она с самого начала не хотела, чтобы Н. наказывали больше, чем 

пятнадцатью сутками ареста за мелкое хулиганство. В дальнейшем потерпевшая обратилась с жалобой к 

прокурору и попросила его вмешаться и прекратить волокиту, немедленно освободить Н. 

Вопросы: Определите, возможно ли в данном случае прекращение производства по делу по заявлению  П.? 

По какому из оснований УПК должно быть приято такое решение? Подлежит ли П. ответственности за заведомо 

ложный донос? 

 

Задание 3.  Н. привлечен к уголовной ответственности по ст. 131 УК РФ. Дело окончено рассле-

дованием и поступило в суд. Вступивший в процесс адвокат внес ходатайство о прекращении производ-

ства по делу, поскольку уголовное дело было возбуждено по заявлению сына потерпевшей, что, по его 
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мнению, является, нарушением закона. Суд отклонил данное ходатайство защитника и вынес по данно-

му делу обвинительный приговор. Защитник не согласился с данным решением и обжаловал его в кас-

сационном порядке. 

Вопросы: определите законность и обоснованность ходатайства адвоката, законность и 

обоснованность постановления обвинительного приговора, возможное решение суда кассационной ин-

станции. 

 

Задание 4. Уголовное дело по обвинению К. в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 

ст. 158 УК РФ прекращено по основаниям п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК. При этом в постановлении о прекраще-

нии производства по делу не решен вопрос о гражданском иске, заявленном потерпевшим. Потерпевший 

обжаловал данное решение в кассационном порядке. Суд кассационной инстанции отклонил данную 

жалобу, как поданную не по принадлежности (неподсудности). 

Вопросы: определите законность и обоснованность требований потерпевшего, законность и 

обоснованность решения суда кассационной инстанции, дальнейший порядок производства по делу. 

 

Контрольные вопросы (2): 

1. Определите реабилитирующие и нереабилитирующие основания для прекращения производ-

ства по делу. В чем социально-юридическое значение прекращения производства по делу по нереабили-

тирующим основаниям. 

2.  Укажите материально-правовые и процессуальные основания для прекращения производства 

по делу. 

3. Перечислите систему условий (основания) для прекращения производства по делу ввиду дея-

тельного раскаяния обвиняемого. 

4. Как решается вопрос с процессуальными издержками по делу при прекращении производства 

по реабилитирующим и нереабилитирующим основаниям? 

5. В каком случае при прекращении производства по делу потерпевший теряет право на граж-

данский иск и не может вновь заявить его в порядке гражданского судопроизводства7 

6. Как следует поступать с вещественными доказательствами по делу при прекращении уголов-

ного дела, в т. ч. и в том случае, когда они являются предметом спора в гражданском судопроизводстве? 

7. Укажите должностных лиц правомочных отменить постановление следователя о прекращении 

производства по делу. 

8.  В течении какого срока может быть возобновлено производство по делу при установлении 

новых или вновь открывшихся для следственных органов обстоятельств7 

9. Какое решение должен принять суд, если признает, что прекращение производства по уголов-

ному делу незаконно или необоснованно? 

10. Чем отличается прекращение уголовного преследования от прекращения уголовного дела7 

11. Кто из участников уголовного судопроизводства должен быть уведомлен о прекращении 

производства по делу, сроки уведомления? 

12. Вправе ли орган дознания прекратить производство по делу подследственному следователю 

при ОВД? 

 

 

Самостоятельная работа 3. Тема 17.  Действия и решения прокурора по делу, поступившему с 

обвинительным заключением актом – 6 часов. 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Действия и решения прокурора по делу, поступившему с обвинительным заключением. 

2. Действия и решения прокурора по делу, поступившему с обвинительным актом. 

 

Практические задания: 

 

Задание 1. Проверяя материалы уголовного дела, прокурор установил, что материалы оконченного рассле-

дованием уголовного дела были предоставлены обвиняемому для ознакомления за 25 дней до истечения 6 мес. срока 

содержания под стражей. 

Вопросы: Есть ли в данном случае нарушения закона? Каковы должны быть действия и решения 

прокурора по данному делу. 
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Задание 2. Изучив уголовное дело, поступившее с обвинительным актом, прокурор принял ре-

шение о возвращении его органу дознания, поскольку  дознаватель не выполнил требования ч. 5 ст. 217 

УПК по отношению к обвиняемому. 

Вопросы: оцените законность и обоснованность решения прокурора. 

 

Задание 3.  Уголовное дело по обвинению Б. в преступлении, предусмотренном ч. 3 ст. 290 УК 

РФ, поступило к прокурору Советского района г. Энска. Нарушений закона при изучении установлено 

не было. 

Вопросы: Какое решение по данному делу должен принять прокурор Советского района г. Эн-

ска? 

 

Задание 4.  К прокурору поступило дело по обвинению гр. Д. в совершении преступления, пре-

дусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ. Изучив материалы уголовного дела, прокурор принял решение изме-

нить обвинение, изложенное в обвинительном заключении, и пересоставил обвинительное заключение, 

изложив в нем обвинение по ч. 1 ст. 111 УК РФ. 

 Вопросы: оцените законность и обоснованность решения прокурора (обоснуйте свой ответ 

ссылками на конкретные нормы УПК). 

 

Раздел 3. Судебные стадии и производства  

 

Семинар 15. Тема 18.  Стадия подготовки дела к судебному разбирательству – 2 часа. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Подсудность: ее виды. Характеристика видов подсудности. Порядок и основания измене-

ния подсудности. 

2. Процессуальный порядок подготовки дела к судебному разбирательству единолично 

судьей. Пределы полномочий судьи. 

3. Процессуальный порядок подготовки дела к судебному разбирательству в порядке пред-

варительного слушания. 

4. Проблемные вопросы стадии подготовки дела к судебному разбирательству: 

а) основания и процессуальный порядок возвращения уголовного дела прокурору; соотношение 

данного института с институтом возвращения дел на дополнительное расследование; 

б) основания и процессуальный порядок разрешения на предварительном слушании ходатайств 

сторон об исключении доказательств по делу; 

в) основания и процессуальный порядок приостановления и прекращения производства по уго-

ловному делу на данном этапе; 

г) предмет и пределы контроля суда (судьи) на данном этапе; вопрос о достаточности обвини-

тельных доказательств для предания обвиняемого суду.  

 

Доклады и сообщения: 

1. Генезис и основные проблемы стадии предания суду в российском уголовном процессе 

2. Предварительные слушания: основания, процессуальная форма реализации, основные проблемы 

3. Институт возвращения уголовного дела прокурору: генезис формы и содержания 

4. Институт предания суду в странах континентальной и англо-саксонской системы права: плюсы и 

минусы процессуальной формы  

 

Практические задания: 

 

Задание 1.  В районный суд г. Энска поступило уголовное дело по обвинению гр. Н., Д. и К. в 

совершении разбойного нападения  на ряд граждан. 

В процессе подготовки дела к судебному заседанию судья (единолично)  принял решение о направлении уго-

ловного дела по подсудности в гарнизонный суд г. Энска, поскольку гр. Д. в период совершения преступления  нахо-

дился на военных сборах; гр. Н. является прапорщиком Энского военного комиссариата, а К., участвовавший в данном 

нападении, призывником. Следовательно, по признаку персональной подсудности данное дело должно быть рассмот-

рено в соответствующем военном суде. 

Вопросы: Оцените законность и правильность действий и решений судьи. В каком процессуальном порядке 

могут быть исправлены (возможные) нарушения закона? 
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Задание 2. Уголовное дело поступило в Энский областной суд 30 сентября 20__ г. Обвинитель-

ное заключение вручено обвиняемому прокурором 4 октября 20__ г.  В этот же день дело назначено 

судьей к судебному заседанию. 6 октября 20__ г. от обвиняемого поступает ходатайство о рассмотрении 

его дела с участием коллегии присяжных заседателей. 

Вопросы: определите, есть ли в данном случае нарушения закона, способы их исправления. В ка-

ком судебном составе должно состояться рассмотрение дела по существу.
17

  

 

Задание 3.  При подготовке дела к судебному заседанию к судье поступило ходатайство адвока-

та (защитника обвиняемого): об изменении меры пресечения в отношении обвиняемого с заключения 

под стражу на залог. Ознакомившись с материалами дела и сутью внесенного адвокатом ходатайства, 

судья отказал в удовлетворении данного ходатайства, как не имеющего под собой достаточных основа-

ний, единолично решил все вопросы, связанные с назначением дело к судебному разбирательству и на-

значил дела к судебному разбирательству в общем порядке. 

Адвокат обжаловал данное решение судьи в кассационном порядке, как незаконное и вынесенное с наруше-

нием установленной законом процессуальной формы. 

Вопросы: Оцените допустимость внесения адвокатом подобного ходатайства в суд; процессу-

альный порядок его разрешения судьей; законность и обоснованность итогового решения судьи;  обос-

нованность жалобы адвоката, порядок ее внесения и рассмотрения судом кассационной инстанции; 

возможности к ее удовлетворению.  

 

Задание 4.  В суд поступило уголовное дело в отношении А., Д. и Б.,  обвиняемых в совершении 

преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 2 ст. 162, ч. 3 ст. 158 УК РФ.  Защиту А. и д. на 

предварительном расследовании осуществлял адвокат Н.; защиту Б. – адвокат М. 

В ходе подготовки уголовного дела к судебному заседанию в суд поступили ходатайства от об-

виняемого А. о прекращении производства по делу: в связи с его непричастностью к совершенным пре-

ступлениям. И в стадии возбуждения, и в ходе расследования он последовательно давал показания о 

том, что фактически преступления совершили Д. и Б., которые из личных неприязненных преступлений 

оговорили его.   

Б., напротив, утверждал, что организатором большинства преступлений выступал именно А.;   Д. 

– давать показания на предварительном следствии вообще отказался. 

Вопросы: Определите, какие виды решений по данному делу вправе принять судья; вправе ли суд 

на данном этапе оценивать доказательства сторон; вправе ли принять решение о прекращении произ-

водства по делу. 

 

Задание 5. При ознакомлении (в стадии назначения судебного разбирательства) с материалами 

уголовного дела и обвинительным заключением судья Энского районного суда пришел к выводу о том, 

что:  

– юридическая квалификация содеянного в обвинительном заключении и в постановлении о 

привлечении в качестве обвиняемого различается, поскольку по отдельным пунктам обвинения, изло-

женным в обвинительном заключении, обвинение фактически не предъявлялось; 

– в обвинительном заключении не приведены все пункты обвинения, вмененные обвиняемому на 

предварительном расследовании; 

–  в обвинительном заключении неправильно указаны инициалы и год рождения обвиняемого; 

– в обвинительном заключении юридическая квалификация содеянного изложена явно «с запа-

сом», т. е. при наличии явных признаков тайного хищения, действия обвиняемого необоснованно ква-

лифицированы как открытое похищение; 

– в обвинительном заключении приведен только перечень доказательств стороны обвинения без-

относительно к тем или иным эпизодам обвинения; 

– в материалах уголовного дела отсутствует копия решения суда об условно-досрочном освобо-

ждении осужденного; 

– на постановлении о привлечении в качестве обвиняемого отсутствует подпись следователя; 

– в ходе предварительного расследование обвиняемому не было реально обеспечено право на 

защиту и защитника. 
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 Определение № 4-010-161. Обзор кассационной практики Судебной коллегии Верховного суда РФ за второе по-

лугодие 2010 года. 



  
 

118 

 

Вопросы: Какие виды решений вправе принять судья по каждому из названных нарушений (от-

дельно);  какие из названных нарушений могут (или не могут) служить основанием для возвращения де-

ла прокурору, для прекращения производства по делу. 

 

Задание 6. В ходе предварительного слушания, назначенного по основаниям ст. 229 УПК, сто-

рона обвинения заявила ходатайство суду о применении к обвиняемому меры пресечения  в виде заклю-

чения под стражу, поскольку обвиняемый начал оказывать  криминальное воздействие на потерпевших 

и основных свидетелей. 

Сторона защиты категорически возражала против этого ходатайства, указывая, что этот вопрос может быть 

решен только в ходе самого судебного разбирательства дела по существу, а не на данном этапе, где судья не решает 

данных вопросов. 

Вопросы:  Какое решение (какие виды решений) вправе принять судья по данным ходатайствам 

и возражениям сторон? 

 

Задание 7. При ознакомлении с материалами дела судья пришел к выводу о том, что в ходе 

предварительного расследования следователь необоснованно отклонил ходатайства стороны защиты о 

назначении судебно-психиатрической экспертизы в отношении обвиняемого;  о вызове в качестве сви-

детелей ряда лиц; об истребовании документов.  

Полагая, что названные решения следователя объективно отразились на полноте и всесторонно-

сти  установления фактических обстоятельств дела (ст. 73 УПК), судья  по собственной инициативе 

удовлетворил названные ходатайства и вынес постановление о назначении судебного разбирательства. 

Постановление судьи, вынесенное по итогам предварительных слушаний было обжаловано про-

курором в кассационном порядке. 

Вопросы: Оцените законность и обоснованность действий и решений судьи. Виды возможных 

решений по данным ходатайствам.   

 

Задание 8. После ознакомления с материалами дела обвиняемый заявил  в Энский районный суд 

ходатайство о проведении предварительных слушаний. Поскольку он никак не мотивировал данное хо-

датайство, судья дополнительно предложил ему уточнить основания для заявления данного ходатайства. 

В дополнительном ходатайстве, как сам обвиняемый, так и его защитник выразили желание на рассмот-

рение данного уголовного дела судом в составе присяжных заседателей. 

Вопросы: Определите возможные виды решений судьи, законность и обоснованность заявлен-

ных ходатайств. 

 

Задание 9. Постановлением зам. председателя Энского областного суда  уголовное дело, посту-

пившее для определения территориальной подсудности из Вадского районного суда Энской области, 

направлено по территориальной подсудности в Перевозский районный суд Энской области.  

Стороны и иные заинтересованные лица своевременно уведомлены о дате и месте рассмотрения 

данного дела; подсудимый конвоирован в ИВС по месту судебного заседания. 

Вопросы: Определите, есть ли в данном случае нарушения закона, нет ли оснований для предва-

рительных слушаний, в какие сроки должно быть начато рассмотрение дела.
18

 

 

Задание 10.  Сторона защиты заявила ходатайство суду, решающему вопрос о назначении су-

дебного разбирательства, об исключении из материалов дела: протокола осмотра квартиры потерпевше-

го, поскольку осмотр жилища был проведен без согласия владельцев квартиры;  заключения эксперта, 

поскольку его выводы основаны на исследовании тех образцов, которые были изъяты в ходе названного 

осмотра квартиры; объяснений, полученных до возбуждения уголовного дела. 

Судья отказал в удовлетворении заявленных ходатайств, мотивируя это тем, что вопрос о допус-

тимости названных доказательств может быть решен только в ходе самого судебного разбирательства и, 

не назначая предварительного слушания, назначил дело к судебному разбирательству в общем порядке. 

Вопросы: Оцените законность и обоснованность действий судьи. Виды возможных решений по 

делу: возможности к обжалованию решений судьи. 

 

Задание 11. Уже после поступления дела в суд с обвинительным заключением прокурор внес 

ходатайство: 
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 Определение 50-010-34.  Обзор кассационной практики Судебной коллегии Верховного суда РФ за второе полу-

годие 2010 года. 
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а) о возвращении уголовного дела, поскольку в его распоряжение поступили новые материалы, 

свидетельствующие о преступной деятельности обвиняемого и существенно меняющие юридическую 

квалификацию содеянного, изложенного в обвинительном заключении; 

б) о прекращении производства по ряду вмененных обвиняемому эпизодов, поскольку еще раз ознакомив-

шись с наблюдательным производством по делу, он пришел к выводу о том, что некоторые доказательства обвинения 

«не выдержат» состязательной процедуры судебного следствия, и дело не будет иметь судебной перспективы; 

в) о направлении уголовного дела в другой суд, поскольку все судьи этого  суда либо принимали 

на досудебном этапе решение о мере пресечения в отношении обвиняемого, либо давали разрешение на 

производство по делу отдельных следственных действий, либо проверяли в порядке ст. 125 УПК жало-

бы заинтересованных лиц, и не соответствуют признаку беспристрастности. 

Вопросы: Оцените (отдельно) каждое из заявленных ходатайств. Примите по ним законные и 

обоснованные решения. 

 

Задание 12.  К судье, изучающему уголовное дело в порядке гл. 33 УПК, поступило со стороны 

защиты ходатайство о назначении в отношении обвиняемого стационарной судебно-психиатрической 

экспертизы и материалы подтверждающие, что обвиняемый длительное время состоит на учете в психо-

неврологическом диспансере и является инвалидом 2-й группы по психическому заболеванию. Приос-

тановив производство по делу, судья назначил названную экспертизу и уведомил заинтересованных лиц. 

Прокурор района обжаловал данное решение судьи в кассационном порядке, считая его незаконным. 

Вопросы: Оцените законность и обоснованность решений судьи; возможность для удовлетво-

рения жалобы прокурора. Виды возможных решений по делу. 

 

Контрольные вопросы: 

1.  Охарактеризуйте стадию по ее обязательным признакам: непосредственная задача; мето-

ды ее решения; участники стадии; структура стадии. 

2. Чем подсудность отличается от подследственности. Определите виды подсудности по 

УПК РФ. Что такое альтернативные составы суда. 

3. В каком процессуальном порядке, и при наличии каких оснований решается вопрос об 

изменении, установленной законом подсудности.  

4. Какие объективные и субъективные признаки формируют персональный вид подсудно-

сти. 

5. Назовите сроки назначения дела к судебному заседанию и сроки самого судебного засе-

дания (после его назначения). 

6. Какие из мер пресечения не могут быть назначены (единолично) судом в стадии подго-

товки дела к судебному разбирательству. Почему? 

7. Укажите основания для назначения предварительного слушания. 

8. Кто вправе участвовать в заседании суда на предварительном слушании. Укажите преде-

лы их прав и полномочий. 

9. Назовите основания для возвращения уголовного дела прокурору; для прекращения уго-

ловного дела; для приостановления производства по делу. 

10. Возможно ли на этом этапе направление дела на дополнительное расследование. 

11. Какие ходатайства сторон могут быть заявлены и разрешены судом на этом этапе. 

12. Какому суду подсудно уголовное дело по обвинению федерального судьи в получении 

взятки. 

13. В каком процессуальном порядке в стадии назначения судебного заседания должен быть раз-

решен вопрос о применении, изменении, отмене меры пресечения в отношении обвиняемого. 

 

Семинар 16. Тема 19. Общие условия судебного разбирательства. Порядок и части судебного 

разбирательства в суде первой инстанции – 2 часа. 

 

Вопросы для обсуждения:  

1. Понятие и значение  общих условий судебного разбирательства в механизме правового регу-

лирования на стадии судебного разбирательства. Система общих условий судебного разбирательства: их 

содержательная характеристика. 

2. Роль и значение стадии судебного разбирательства в системе российского уголовного судо-

производства. Характеристика стадии судебного разбирательства по ее обязательным признакам. 

3. Порядок и части судебного разбирательства в суде первой инстанции. Характеристика назван-

ных частей. 
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4. Приговор. Виды приговора. Порядок его вынесения. Правовые свойства приговора. 

 

Доклады и сообщения: 
 

1. Основные проблемы производства в суде первой инстанции: упрощенные и целерантные произ-

водства 

2. Состязательность в суде первой инстанции: сущность и содержание 

3. О роли суда в доказывании и формуле объективной истины при рассмотрении дела по существу 

 

Практические задания: 

 

Задание 1. Учитывая, что отдельные из сведений, подлежащих исследованию в ходе судебного 

разбирательства, по обвинению Н. в получении взятки  могут повлечь разглашение коммерческой тай-

ны, судья по ходатайству стороны защиты (в подготовительной части судебного разбирательства) при-

нял решение о проведении закрытого судебного заседания.  

Государственный обвинитель не согласился с подобным решением суда и обжаловал его в вы-

шестоящем суде, полагая, что правовых оснований для такого решения нет, поскольку сведения о ком-

мерческой тайне не могут служить основанием для принятия названного решения суда. 

Вопросы:  Оцените законность и обоснованность решения суда; обоснованность жалобы про-

курора; виды возможных решений по делу. 

 

Задание 2. Органами предварительного следствия Ш.  и  Л.   вменялось совершение вымогатель-

ства в отношении М.  под  угрозой  уничтожения   или повреждения чужого  имущества,  под  угрозой  

распространения   сведений, позорящих потерпевшего, в крупном размере, организованной группой. 

По приговору Тверского областного суда Ш. и   Л. осуждены по совокупности преступлений, 

включающей предусмотренное п. "а" ч. 3 ст. 163 УК РФ преступление, совершенное в отношении по-

терпевшего М.  

При этом действия Ш.  и  Л.  правильно квалифицированы  как  вымогательство,    то есть требо-

вание передачи чужого имущества под угрозой  применения  насилия  и уничтожения чужого имущест-

ва, совершенное организованной группой уничтожения чужого имущества, совершенное организован-

ной группой. 

Вопросы: оцените законность и обоснованность итогового решения суда (при условии, что 

осужденные подали апелляционные жалобы).
19

 

 

Задание 3. Органами предварительного следствия Ш.  и  Л.   Вменялось совершение вымога-

тельства в отношении М.  под  угрозой  уничтожения   или повреждения чужого  имущества,  под  угро-

зой  распространения   сведений, позорящих потерпевшего, в крупном размере, организованной груп-

пой. 

По приговору Тверского областного суда Ш. и   Л. осуждены по совокупности преступлений, 

включающей предусмотренное п. "а" ч. 3 ст. 163 УК РФ преступление, совершенное в отношении по-

терпевшего М. При этом действия Ш.  и  Л.  правильно квалифицированы  как  вымогательство,    то 

есть требование передачи чужого имущества под угрозой  применения  насилия  и уничтожения чужого 

имущества, совершенное организованной группой уничтожения чужого имущества, совершенное орга-

низованной группой. 

Вопросы: оцените законность и обоснованность итогового решения суда (при условии, что 

осужденные подали апелляционные жалобы).
20

 

 

Задание 4. Заметив, что один из присутствующих в зале судебного заседания ведет аудиозапись 

хода судебного заседания, судья потребовал, чтобы он немедленно отдал эту запись секретарю судебно-

го заседания, и удалился из зала, поскольку разрешений на подобную запись он не давал. Названное хо-

датайство поддержал защитник подсудимого. 

                                                 
19

 Определение от 12 октября 2011 г. N 35-О11-22. Обзор   кассационной практики Судебной коллегии по 

уголовным делам Верховного         Суда Российской Федерации за второе полугодие 2011 года (утв. Президиумом 

Верховного Суда Российской Федерации 14 марта 2012 г.) 
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 Определение от 12 октября 2011 г. N 35-О11-22. Обзор   кассационной практики Судебной коллегии по 

уголовным делам Верховного         Суда Российской Федерации за второе полугодие 2011 года (утв. Президиумом 

Верховного Суда Российской Федерации 14 марта 2012 г.) 
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Когда присутствующий отказался выполнить указание судьи, указывая на то, что запись не ме-

шает ходу судебного заседания, он журналист, а запись ему нужна для проверки правильности ведения 

протокола судебного заседания, судья объявил перерыв в судебном заседании, вынес постановление о 

наложении на журналиста административного взыскания за неуважение к суду и принудительно удалил 

этого гражданина из зала судебного заседания.  

Запись была изъята в принудительном порядке судебными приставами, обеспечивающими поря-

док в судебном заседании. 

Вопросы: Оцените законность и обоснованность названного решения судьи. 

 

Задание 5.  Суд, установив в судебном заседании в действиях подсудимого отсутствие состава 

преступления, совещаясь на месте, вынес постановление о прекращении производства по делу (п. 2 ч. 1 

ст. 24 УПК), отметив это решение в протоколе судебного заседания. 

Сторона защиты обжаловала это решение суда в кассационном порядке по мотиву того, что подсудимый не 

давал согласие на подобное прекращение дела. Кроме того, более правильным в данной ситуации было бы прекраще-

ние за отсутствием события преступления (п. 1 ч. 2 ст. 24 УПК РФ), а не по названному основанию. 

Кассационная инстанция не нашла оснований для отмены судебных решений, поскольку произ-

водство по делу в отношении подсудимого прекращено по реабилитирующим  основаниям, а мотивы 

подобного прекращения, по мнению кассационной инстанции, правового значения не имеют. 

Вопросы: Оцените законность и обоснованность действий и решений суда; законность и обос-

нованность внесения жалобы; виды возможных решений по делу по итогам рассмотрения данной жа-

лобы. 

 

Задание 6. Установив в ходе судебного разбирательства, что уголовное преследование в отношении ряда 

обвиняемых незаконно прекращено следователем в стадии предварительного расследования, суд отменил постановле-

ние о прекращении производства по делу в отношении  этих лиц. Объявив перерыв в судебном заседании, суд дал рас-

поряжение о вызове названных лиц в судебное заседание для допроса. 

Вопросы: Оцените законность и обоснованность действий суда, соблюдение общих условий судебного раз-

бирательства; виды возможных решений по делу. 

 

Задание 7.  В течение 5 суток по окончании судебного заседания защитник осужденного подал в 

суд ходатайство об ознакомлении с протоколом  судебного заседания. В этом ему было отказано, по-

скольку на данный момент протокол еще не был готов. Повторно защитник обратился с подобным хода-

тайством еще через 5 суток. Однако судья уведомил его, что, во-первых, первичное ходатайство было 

подано с явным нарушением установленного законом срока; во-вторых, на данный момент дело по кас-

сационному представлению прокурора уже отправлено в суд кассационной инстанции, и все ходатайст-

ва необходимо адресовать в этот суд. 

Вопросы: Оцените законность действий и решений судьи; виды возможных решений по делу. 

 

Задание 8. Приступив к судебному следствию, суд, выслушав мнение государственного обвини-

теля (защитник в данном заседании отсутствовал), принял решение начать исследование доказательств с 

допроса подсудимого. 

Окончив допрос подсудимого, суд принял решение огласить и исследовать показания обвиняе-

мого данные в ходе предварительного расследования, поскольку между показаниями, полученными в 

суде и показаниями, отраженными в протоколе допроса выявились существенные противоречия. Подсу-

димый категорически возражал против этого, указывая на то, что в ходе допроса на предварительном 

расследовании на него оказывалось психологическое воздействие, и он не совсем понимал, что происхо-

дит, и какие документы он подписывает по требованию следственных органов. 

В ответ на эти заявления подсудимого, государственный обвинитель  дополнительно заявил хо-

датайство об оглашении его же показаний, данных в ходе  проверки показаний на месте и предъявления 

для опознания. По мнению государственного обвинителя, названные показания еще более подтвержда-

ют те сведения, которые были получены в ходе допроса обвиняемого на предварительном следствии.  

Суд удовлетворил это ходатайство государственного обвинителя и приступил к оглашению и ис-

следованию как названных показаний, так и тех мест в протоколах следственных действий об оглаше-

нии которых ходатайствовал государственный обвинитель. 

Вопросы: Оцените законность и обоснованность действий и решений судьи; возможные нару-

шения закона, и их возможное влияние на законность и обоснованность приговора по данному делу. 
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Задание 9. Установив в ходе судебного следствия, что показания свидетеля со стороны обвине-

ния существенно противоречат показания данным в ходе судебного следствия, государственный обви-

нитель заявил ходатайство об оглашении  его показаний, данных на предварительном расследовании. 

Кроме того, он же вынес постановление о возбуждении уголовного дела в отношении данного свидетеля 

за дачу заведомо ложных показаний. 

Свидетель категорически возражал, поскольку, во-первых, он не предполагал, что его показания 

могут быть оглашены в ходе судебного разбирательства, и его никто не предупреждал об этом; во-

вторых, в виду оказания на него незаконного воздействия со стороны следователя,  он решил, что прав-

дивые показания даст только перед судом. 

Вопросы: Оцените действия и решения государственного обвинителя; объяснения свидетеля; 

виды возможных решений суда; возможности, к оглашению названных показаний. 

 

Задание 10.  Н. был задержан в своем кабинете в момент получения взятки от одного из посети-

телей. После обнаружения деньги были осмотрены и изъяты, а по данному факту следователь передал 

материалы в прокуратуру, где и было возбуждено уголовное дело. 

При осмотре вещественных доказательств в суде сторона защиты заявила ходатайство об осмот-

ре судом и сторонами тех «помеченных» купюр, которые, по мнению стороны обвинения, были предме-

том взятки; были обнаружены у подсудимого в момент его задержания; признаны вещественным дока-

зательством по делу.  

Государственный обвинитель возразил против этого ходатайства, указывая на то, что факт полу-

чения взятки достаточно доказан: протоколом осмотра предмета, где переписаны индивидуальные при-

знаки и номера всех купюр; видеозаписью момента задержания, где хорошо видно, что эти купюры из-

влекают из рабочего стола подсудимого в кабинете; показаниями понятых и сотрудников ОВД, участво-

вавших в задержании. Что касается самих купюр, они сданы в финчасть ГУВД и вряд ли могут быть 

представлены  в суд. 

Сторона защиты, настаивая на своем ходатайстве, указала, что протокол осмотра не соответству-

ет признаку допустимости доказательств, поскольку составлен до возбуждения уголовного дела. Соот-

ветственно, показания понятых не могут служить источником доказательств, а оперативные сотрудники, 

присутствующие при этом прямо заинтересованы в деле и подлежат отводу. Что касается названных де-

нег, то адвокат представил суду справку финчасти ГУВД, что названные деньги в общем порядке пере-

числены на выплату заработной платы сотрудникам ГУВД. 

Вопросы: Оцените доводы государственного обвинителя и стороны защиты;  доказательст-

венное значение названных документов и показаний; виды возможных решений суда. 

 

Задание 11. В ходе совещания судей, председательствующий по данному делу неоднократно по-

кидал совещательную комнату и посещал кабинет председателя суда, поскольку один судей при голосо-

вании неоднократно высказывал особе мнение по делу. Кроме того, он же отказался голосовать по во-

просу о наказании, считая, что подсудимого надо полностью оправдать. В итоге подсудимый был все же 

приговорен к исключительной мере. 

После подписания приговора всеми судьями, председательствующий вызвал к себе этого судью, выяснил суть 

его возражений, не найдя их существенными, дал указание изложить все свои особые мнения на имя председателя 

вышестоящего суда. 

Вопросы: Определите, нет ли в данном случае нарушений закона. Могут ли они повлиять на за-

конность и обоснованность приговора. В каком порядке эти нарушения могут быть исправлены. 

 

Задача 12. После подписания приговора и возвращения суда в зал судебного заседания выясни-

лось, что подсудимый (за время совещания судей)  ушел домой, сказав, что больше чем надо все равно 

не дадут, а зря терять время он не намерен. 

Вопросы: Как следует поступить суду в названной ситуации: а) если приговор не связан с лише-

нием свободы подсудимого; б) если приговор связан с лишением свободы. 

Контрольные вопросы: 

1. Укажите роль и социально-правовое назначение стадии  судебного разбирательства в 

системе российского уголовного судопроизводства. 

2. Назовите, основания для проведения закрытого судебного заседания. 

3. Назовите последствия отказа государственного обвинителя от обвинения. 

4. В чем правовое значение пределов судебного разбирательства. 

5. Укажите порядок вынесения отдельных определений (постановлений) в ходе судебного 

разбирательства. 
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6. Какие меры принимаются при нарушении порядка судебного заседания: подсудимым; 

защитником; государственным обвинителем; потерпевшим; свидетелем. 

7. В удовлетворении каких ходатайств, заявленных в ходе судебного разбирательства, суд 

отказать не вправе. 

8. Как следует понимать полномочие суда по установлению порядка исследования доказа-

тельств в судебном следствии. 

9. Назовите при соблюдении каких необходимых условий суд вправе огласить и исследо-

вать те или иные показания, имеющиеся в материалах уголовного дела. 

10. Определите пределы (возможной) активности суда в исследовании доказательств по делу. 

11. Определите очередность выступлений участников судебного разбирательства в судебных 

прениях. 

12. При наличии каких условий допускается необходимость возобновления судебного след-

ствия. 

13. Назовите виды приговора суда и основания их вынесения. 

14. Что означает «особое мнение судьи», и каковы его последствия. 

15. При наличии каких условий суд вправе огласить лишь резолютивную часть приговора. 

 

 

Семинар 17. Тема 20. Особый порядок судебного разбирательства. Досудебное соглашение об-

виняемого о сотрудничестве с прокурором – 2 часа.  

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие,  сущность и содержание особого порядка судебного разбирательства в системе 

уголовного судопроизводства России. 

2. Порядок и условия заявления ходатайства об особом порядке судебного разбирательства. 

3. Порядок и условия производства в судебных стадиях при наличии согласия обвиняемого 

на особый порядок судебного разбирательства. 

4. Условия и процессуальная форма института досудебного соглашения обвиняемого о со-

трудничестве с прокурором. 

5. Институт досудебного соглашения о сотрудничестве на досудебном этапе и в суде первой 

инстанции. 

 

Доклады и сообщения: 

 

1. Особый порядок судебного разбирательства: сделка о признании или целерантное произ-

водство 

2. Проблемы и коллизии института досудебного соглашения о сотрудничестве с прокуро-

ром 

3. Постановление пленума Верховного Суда РФ о сути и содержании особого порядка су-

дебного разбирательства 

 

Практические задания: 

 

Задача 1.  При ознакомлении с материалами дела, оконченного расследованием, следователь 

предложил обвиняемому Н. признать вину и согласиться на особый порядок судебного разбирательства, 

в «обмен» на прекращение уголовного преследования по ряду второстепенных эпизодов обвинения. Это 

предложение поддержал адвокат Н., назначенный ему следователем для ознакомления с материалами 

дела, хотя Н. от адвоката отказывался. 

Н. согласился с названным предложением следователя. В стадии подготовки дела к судебному 

разбирательству в дело вступил другой адвокат. Ознакомившись с материалами дела, он, согласовав 

свою позицию с обвиняемым, и внес ходатайство о прекращении всего производства по делу в виду не-

причастности обвиняемого к вменяемому ему преступлению. 

Судья, напротив, изучив материалы дела, пришел к выводу о том, что прекращение уголовного 

преследования по целому ряду эпизодов незаконно и дело следует вернуть прокурору. 

Вопросы: Определите, в каком  процессуальном порядке  дело должно быть назначено к судебному заседа-

нию. Возможна ли в данном случае процедура особого порядка судебного разбирательства. Возможно ли возвраще-

ние дела прокурору. 
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Задача 2. Дело было окончено расследованием в форме дознания. Ознакомив обвиняемого с ма-

териалами уголовного дела и обвинительным актом, дознаватель направил дело через прокурора в суд. 

Дело в порядке гл. 33 УПК РФ было назначено к судебному разбирательству.  

В подготовительной части судебного разбирательства защитник подсудимого внес ходатайство о 

возвращении уголовного дела прокурору, поскольку обвиняемому вообще не разъяснялись права о воз-

можности проведения особого порядка судебного разбирательства, а подсудимый хотел бы воспользо-

ваться этим правом.  

Судья отказал в удовлетворении данного ходатайства, во-первых, в силу того, что возвращение 

дела прокурору возможно только со стадии подготовки дела к судебному разбирательству; во-вторых, 

он все равно не дал бы согласия на особый порядок судебного разбирательства, поскольку доказанность 

обвинения и его квалификация вызывают у него серьезные сомнения. 

Дело было рассмотрено в обычном порядке и закончилось вынесением обвинительного пригово-

ра в отношении подсудимого. 

Вопросы: Оцените законность и обоснованность ходатайства защитника; возможности для 

его удовлетворения; законность и обоснованность действий судьи; законность приговора по делу. Ос-

нования возможного обжалования данного приговора. 

Задача 3. Обвиняемый Н. совершил преступление в соучастии с Б. По окончании расследования, 

обвиняемый Н. заявил ходатайство об особом порядке судебного разбирательства. Б. подобного хода-

тайства не заявлял. Государственный обвинитель и потерпевшие поддержали ходатайство Н., но при ус-

ловии, что он добровольно возместит весь ущерб от преступления. Н. согласился возместить весь ущерб, 

если он найдет свое достаточное подтверждение в суде. 

Дополнительно выяснив волю обвиняемого Н., государственного обвинителя и потерпевших в 

этом вопросе, суд выделил материалы уголовного дела в отношении Б. в отдельное производство, а в 

отношении Н. назначил дело к судебному разбирательству в особом порядке и постановил в отношении 

него обвинительный приговор по правилам гл. 40 УПК.  

Вопросы: Оцените действия и решения судьи не предмет их законности и обоснованности. 

 

Задача 4.  По ознакомлении с материалами дела Н., обвинявшийся в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ, заявил ходатайство об особом порядке судебного разбирательст-

ва. Государственный обвинитель, потерпевший и суд поддержали это ходатайство. Защитник по данно-

му делу отсутствовал. Дело было назначено к судебному разбирательству в порядке гл. 40 УПК. Выяс-

нив в подготовительной части судебного разбирательства соблюдение всех необходимых условий, суд 

удалился для вынесения приговора. По обвинительному приговору суда Н. был признан виновным и 

приговорен к шести месяцам ареста, а также он обязан был полностью возместить все виды ущерба по 

гражданскому иску и все процессуальные издержки по делу. 

Ознакомившись с приговором, Н. обжаловал его в кассационном порядке, в частности, указывая 

на то, что при особом порядке ему может быть назначено не более двух третей наказания, а не в макси-

мальном размере, как это имеет место в приговоре суда. Кроме того, эти же положения должны касаться 

сумм возмещения гражданского иска и иных издержек по делу. 

Вопросы: Оцените действия и решения суда; законность и обоснованность приговора; право-

мерность возражений осужденного; процессуальные возможности к исправлению допущенных ошибок. 

 

Задача 5.  При ознакомлении с материалами уголовного дела Б. заявил  ходатайство об особом 

порядке судебного разбирательства, что нашло свое отражение в протоколе ознакомления с материала-

ми дела. 

 В стадии назначения судебного разбирательства в дело (по назначению суда) вступил адвокат, 

который, ознакомившись с материалами дела, поддержал внесенное ходатайство. Следователь, поддер-

живающий по поручению прокурора обвинение в суде, против данного порядка также не возражал, а по-

терпевший был готов согласиться с данным порядком лишь при полном возмещении ему материального 

и морального вреда. Дело было назначено к рассмотрению в особом порядке.  

В подготовительной части судебного разбирательства судья, выяснив наличие всех условий для 

данного порядка, принял решение согласиться с ходатайством обвиняемого и удалился для вынесения 

приговора.  

 После провозглашения обвинительного приговора выяснилось, что суд не стал входить в обсу-

ждение вопроса о возможности возмещения морального вреда потерпевшему, а имущественный ущерб 

был присужден потерпевшему полностью.  
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Вопросы: Оцените соблюдение всей системы условий, необходимой для особого порядка судеб-

ного разбирательства; законность и обоснованность действий суда; законность вынесенного решения; 

возможности и основания  к обжалованию. 

 

Контрольные вопросы: 

1. В чем сущность и социальное назначение особого порядка судебного разбирательства в 

системе уголовного судопроизводства России. 

2. В какой момент производства по делу может быть заявлено подобное ходатайство? Как 

следует фиксировать данное ходатайство? Какие дополнительные условия должны быть при этом со-

блюдены? 

3. Назовите систему условий, объективно необходимых для применения данного процессу-

ального порядка. 

4. Как следует поступить в той ситуации: 

а) когда, обвиняемый полностью согласен с предъявленным ему обвинением, но оспаривает гра-

жданский иск по данному делу; 

б) когда по делу привлечено несколько обвиняемых, а ходатайство об особом порядке заявлено 

только одним из них, а остальные возражают против такого порядка; 

в) когда в ходе изучения материалов уголовного дела судьей поставлена под сомнение допусти-

мость основных доказательств стороны обвинения; 

г) когда подсудимый в подготовительной части судебного разбирательства заявляет, что он не 

понял сути и правовых последствий заявления данного ходатайства; 

д) когда следователь, выступающий в суде по поручению прокурора, отзывает согласие стороны 

обвинения на применение такого порядка. 

5.  В чем особенности проведения судебного следствия по данной категории дел; особенности 

вынесения и изложения приговора. 

6. Укажите основные проблемы нормативной регламентации или практической реализации дан-

ного процессуального института. 

 

 

Семинар 18. Тема 21. Производство у мирового судьи – 2 часа 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Подсудность дел мировому судье. Форма и содержание жалобы частного обвинителя по 

делам посудным мировому судье. Правовые последствия ее подачи. 

2. Особенности и порядок производства у мирового судьи по делам частного обвинения. 

3. Порядок и процедуры разбирательства дела у мирового судьи по делам публичного обви-

нения. 

 

Доклады и сообщения: 

 

1. Особенности производства у мирового судьи: об оптимальности установленных законом изъятий 

2. Теория и практика отправления правосудия у мирового судьи 

 

Практические задания: 

 

Задание 1.  05.07.20__г. к мировому судье поступило заявление о привлечении к уголовной от-

ветственности К. по преступлению, предусмотренному ч. 1 ст. 116 УК РФ. Заявление принято к произ-

водству мирового судьи.   15.07.20__г. К. вызван к мировому судье для вручения копии заявления и оп-

ределения порядка производства по делу. 

К. по вызову не явился, пояснив, что поскольку он является членом участковой избирательной 

комиссии с правом решающего голоса, он может явиться к судье только после подведения итогов выбо-

ров в орган местного самоуправления. 

Определите: порядок дальнейшего производства по делу; виды возможных решений судьи, от-

ветственность К. 

 

Задание 2. Постановлением мирового судьи по п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ отказано в возбуждении 

уголовного дела в отношении Н., в отношении которого поступило заявление о привлечении его к уго-

ловной ответственности по ч. 2 ст. 130 УК РФ. 
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Заявитель, считая данное решение незаконным и необоснованным, обжаловал его в апелляцион-

ном порядке. 

Определите: виды возможных решений суда апелляционной инстанции, дальнейший порядок 

производства, возможные нарушения закона
21

. 

 

Задание 3. В ходе судебного заседания у мирового судьи потерпевший А. , находясь в состоянии 

сильного душевного волнения,  обозвал обвиняемого Г. «психом» и «человекоподобной обезьяной», до-

бавив при этом, что у  Г. имеется справка из психбольницы, полученная после избиения матери. 

Г. квалифицировал действия А. по ч. 1 ст. 129 УК РФ и ч. 1 ст. 130 УК РФ; соответственно подал 

заявление мировому судье, ходатайствуя в т. ч. Об истребовании в качестве доказательства протокола 

судебного заседания и вызове в суд в качестве свидетелей мирового судьи и секретаря судебного засе-

дания. Заявление было принято к производству мирового судьи. 

Определите: виды возможных решений суда, нарушения закона, возможность соединения заяв-

лений в одном производстве. 

 

Задание 4. Гр. М.  была оправдана по ст. 116 УК РФ  ввиду отсутствия события преступления. По апел-

ляционной жалобе частного обвинителя данный приговор был отменен апелляционной инстанцией, «…в свя-

зи с наличием в отношении М. неотмененного постановления органа дознания об отказе в возбуждении уго-

ловного дела по тому же обвинению», и уголовное дело было прекращено. 

Названное решение апелляционной инстанции было обжаловано в кассационном порядке. По итогам касса-

ционного пересмотра постановление апелляционной инстанции было отменено кассационным определением судеб-

ной коллегией областного суда, в котором коллегия указала, что в соответствии с положением ст. 318 УПК РФ, разре-

шение дел частного обвинения, к которым относится и ст. 116 УК РФ, отнесено к компетенции мировых судей. В свя-

зи с чем,  названное постановление органа дознания об отказе в возбуждении уголовного дела по делу частного обви-

нения, вынесено с превышением своей компетенции, является юридически ничтожным,  правовых последствий не об-

разует, и не должно было быть принято во внимание в суде апелляционной инстанции.  В данной связи и по данным 

мотивам кассационная инстанция отменила решение (постановление) апелляционного суда и направила де-

ло на новое апелляционное рассмотрение. 

Вопросы: Оцените все виды решений по данному делу. Определите, нет ли здесь нарушений за-

кона. Примите меры к их устранению. 

 

Задание 5.  20 октября 200_ г. к мировому судье поступила жалоба  гр. Б., который требовал воз-

буждения уголовного дела привлечения к уголовной ответственности своего соседа Н. за клевету и ос-

корбления. 

Приняв данное заявление к своему производству, судья 24 октября 200_ г. возбудил уголовное 

дело и спустя 7 суток вызвал в суд гр. Н., ознакомил его с поданной жалобой и дал срок 5 суток на при-

мирение с гр. Б.  

Однако Б. мириться отказался, продолжая настаивать на своих требованиях. Учитывая, что заяв-

ление потерпевшего в целом ряде моментов не соответствовало требованиям закона, судья, по основа-

ниям ст. 229 и 237 УПК, вынес постановление о назначении  предварительных слушаний по делу, счи-

тая, что данное заявление должно быть возвращено заявителю. 

По окончании предварительных слушаний дело  было назначено к судебному заседанию и 5 но-

ября 200_ г. рассмотрено мировым судьей по существу с вынесением обвинительного приговора. 

Вопросы: Оцените действия и решения мирового судьи; возможные нарушения закона или сро-

ков рассмотрения дела; возможности к исправлению допущенных ошибок. 

 

Задание 6.  Выступая в ходе предвыборных дебатов на телевидении, кандидат в депутаты Госу-

дарственной Думы В. Стельмах допустил ряд высказываний в отношении губернатора области Г., поро-

чащих его честь и достоинство. Выборы в Думу В. проиграл. 

Учитывая особое общественное значение и широкий общественный резонанс названных высказываний, зам. 

прокурора области А., самостоятельно возбудил уголовное дело по факту названных оскорблений и направил мате-

риалы мировому судье, настаивая на привлечении В. к уголовной ответственности.  

Приняв данные материалы к своему производству, мировой судья вызвал в суд, в качестве сторон, как губер-

натора области, так и В. с целью: принять меры к их (возможному) примирению, выяснить список лиц, подлежащих 

                                                 
21

 См.: Постановление Президиума Нижегородского областного суда от 12.10.2006 № 44-у-

253/06. 
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вызову в суд, и т. п. Никто из названных лиц в суд не явился. Тогда зам. прокурора области А. дал указание о рассмот-

рении данного дела в отсутствие потерпевшего, поскольку его интересы в суде будет представлять государственный 

обвинитель. Что касается В., то суду следовало бы избрать в отношении него меру пресечения – заключение под стра-

жу, учитывая, что он постоянно проживает в г. Москва. 

Вопросы: Оцените порядок действий суда и сторон; возможные нарушения закона; возможно-

сти для рассмотрения дела в суде. 

 

Задание 7. Мировым судьей было рассмотрено дело частного обвинения в отношении гр. Б. по 

обвинению его в преступлении, предусмотренном ст. 115 УК РФ. Как в стадии назначения судебного 

разбирательства, так и в подготовительной части самого судебного разбирательства судья принимал ме-

ры к примирению сторон, которые успехом не увенчались.  

По итогам рассмотрения дела судом вынесен обвинительный приговор, который был обжалован 

Б. в апелляционном порядке. 

В подготовительной части заседания суда апелляционной инстанции стороны заявили суду, что они помири-

лись и хотели бы прекратить производство по данному делу. Суд отказал в удовлетворении данного ходатайства, пола-

гая, что стороны уже утратили право на примирение и дело должно быть рассмотрено в публичном порядке. 

Вопросы: Оцените, насколько возможно в данной ситуации примирение сторон и прекращение 

производства по делу; какими нормами УПК при этом следует руководствоваться.  

 

Задание 8.  20  ноября 200_ г. к мировому судье поступило уголовное дело по обвинению гр. Н. в 

преступлении, предусмотренном ст. 112 УК РФ. 

Учитывая, что все доказательства имелись в наличии, дело было назначено к судебному рас-

смотрению на 22 ноября 200_ г.  

22 ноября 200_ г. в подготовительной части судебного заседания подсудимый Н. заявил ряд хо-

датайств, а именно: 

– о прекращении производства по делу, поскольку в нарушение закона суд не принял меры к 

примирению сторон; своевременно не вручил ему копию жалобы потерпевшего; не выяснял, кого из 

свидетелей надо вызвать в суд со стороны защиты; 

– о встречном иске к потерпевшему, который также обвиняется подсудимым по ст. 112 УК РФ. 

Мировой судья отказал в удовлетворении названных ходатайств, считая их необоснованными, и 

приступил к судебному следствию; 

– о назначении ему в качестве защитника его сына, который является студентом 5-го курса юри-

дического вуза. 

Судья отказал в удовлетворении названных  ходатайств, считая их явно необоснованными и направленными к 

искусственному затягиванию судебного процесса. 

По итогам судебного разбирательства по делу был постановлен обвинительный приговор, кото-

рый был обжалован Н. в апелляционном порядке. 

Вопросы:  Оцените не ли в данном случае нарушений закона; насколько законны и обоснованны 

ходатайства Н. и результаты их разрешения судом; насколько законным и обоснованным по данному 

делу является приговор. 

 

Задание 9.  Мировым судьей была принята к своему производству частная жалоба на гр. Б. с 

требованием привлечения его к уголовной ответственности по ст. 116 УК РФ. Когда дело было назначе-

но к судебному заседанию, в суд дополнительно поступило уголовное дело по обвинению гр. Б. в со-

вершении преступления, предусмотренного ст. 115 УК РФ. 

Мировой судья вынес постановление об объединении данных дел в одно производство и отло-

жил дело слушанием на три дня, чтобы дать возможность Б. подготовиться к защите по новому обвине-

нию. 

Вопросы: Оцените законность и обоснованность действий и решений судьи. Как и в каком по-

рядке может быть рассмотрено данное дело. 

 

Задание 10. Приговором мирового судьи Н.  (ч. 1 ст. 200 УК РФ) осуждена к 3 месяцам исправитель-

ных работ с удержанием 10%  заработка в доход государства ежемесячно, хотя, судя по письменным заявле-

ниям сторон, они настаивали на примирении.   

При изучении данного дела и приговора прокурором также выяснилось, что: протокол судебного за-

седания по данному делу судьей не подписан, хотя, следуя содержанию данного протокола, в нем  имеется 

запись: «Резолютивная часть приговора вынесена и оглашена в зале судебного заседания».  
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Вопросы: Оцените законность и обоснованность данного приговора; возможные нарушения 

материального и процессуального закона. 

 

Задание 11.  20 сентября 200_ г. к мировому судье поступило уголовное дело по обвинению Н. 

по ст. 267 УК РФ. Изучив данное уголовное дело, судья назначил его к судебному заседанию на 10 ок-

тября 200_г., о чем были своевременно уведомлены стороны. 

Стороны, считая, что судья нарушил требования закона о сроках назначения судебного заседа-

ния,  обжаловали это решение судьи в апелляционном порядке.   

Вопросы: Оцените  названное решение мирового судьи; законность и обоснованность жалоб 

сторон; возможное решение суда апелляционной инстанции по данной жалобе. 

 

Задание 12.  К мировому судье поступило уголовное дело по обвинению гр. Н. по ч. 1 ст. 264 УК 

РФ. Рассмотрение дела окончено обвинительным приговором.  

Вопросы: В каком процессуальном порядке возможно обжалование данного приговора и кем из 

участников УСП. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Какие категории дел подсудны мировому судье; какие из дел мировой судья не вправе 

принять к своему производству. Как оформляется принятие жалобы  частного обвинителя к своему про-

изводству. В какой момент производства по делу пострадавший приобретает статус частного обвините-

ля. 

2. Какие недостатки в содержании жалобы, подаваемой на имя мирового судьи, препятст-

вуют принятию ее к производству. Каковы последствия невыполнения требований судьи об устранении 

названных недостатков жалобы. 

3. В чем особенность возбуждения уголовного дела по делам частного обвинения подсуд-

ным мировому судье. Есть ли исключения из этого правила. 

4. До какого момента возможно примирение сторон по делу, принятому к производству мировым судь-

ей. Кто вправе принять меры к возможному примирению сторон. 

5. В каком процессуальном порядке может быть оказана помощь частному обвинителю в 

собирании доказательств по делу. 

6. В чем особенности судебного следствия в суде  у мирового судьи. 

7. В какой форме, и в какие сроки лицу, в отношении которого подана жалоба, предъявляет-

ся обвинение. 

8. В чем сущность и правовые последствия подачи встречного иска по делам подсудным 

мировому судьи. 

9. Кто вправе поддерживать обвинение в суде у мирового судьи. 

10. Особенности обжалования приговора, вынесенного мировым судьей. 

11. В какие сроки дело должно быть назначено к судебному разбирательству у мирового су-

дьи. 

12. В какой правовой ситуации при производстве у мирового судьи у сторон  отбирается 

подписка. 

13.Вправе ли мировой судья принимать решение о соединении нескольких дел по обвинению 

одного и того же лица в одно производство 

 

 

Семинар 19. Тема 22. Производство в суде с участием присяжных заседателей – 2 часа. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1.  Общие положения и особенности производства в суде с участием присяжных заседателей 

2.  Процессуальная форма предварительного слушания при наличии ходатайства обвиняемого о 

рассмотрении дела судом с участием присяжных заседателей 

3. Структура и особенности судебного разбирательства с участием присяжных заседателей 
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Практические задания: 
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Задание 1. В Кассационную палату Верховного Суда РФ поступила кассационная жалоба защитника 

осужденного Б. с просьбой об отмене приговора, вынесенного Энским краевым судом.  

В качестве основания для отмены приговора защитник указал на нарушение права подсудимого 

на защиту, выразившееся в том, что при ознакомлении с материалами уголовного дела, следователь не 

отразил в протоколе ознакомления позицию обвиняемого относительно рассмотрения его дела судом с 

участием присяжных заседателей указав лишь, что требования ч. 5 ст. 217 УПК РФ выполнены. В итоге 

подсудимый был лишен своего конституционного права на (альтернативный) выбор состава суда при 

ознакомлении с материалами уголовного дела. 

Вопросы: Есть ли в данном случае нарушение закона. Подлежит ли удовлетворению жалоба 

защитника? Какое решение должна принять Кассационная палата Верховного Суда РФ? 

 

Задание 2. Защитник подсудимого Б. подал кассационную жалобу с просьбой об отмене приговора, выне-

сенного областным судом с участием присяжных заседателей. В качестве мотива подобной отмены защитник указал, 

на то, что судья, в нарушение принципа состязательности процесса, нарушил требование беспристрастности и неодно-

кратно допускал в ходе судебного заседания суждения относительно виновности подсудимого и доказанности отдель-

ных фактических обстоятельств дела.  

К примеру, он дважды (в присутствии присяжных заседателей) задал подсудимому вопросы: «Подсудимый 

Г.: ответьте, за что Вы убили N?»; «Ответьте: с кем еще Вы избивали потерпевшего Б?»; «Кроме Б. вы еще кого-

нибудь избивали?» и т. п.  

При допросе свидетеля М. председательствующий, по мнению защитника, задал наводящий во-

прос: «То место, где было совершенно убийство, находится в Вашем дворе?» 

Вопросы: Могут ли доводы, указанные защитником послужить основанием для возможной от-

мены (изменения) приговора в суде кассационной инстанции? Какое решение должно быть принято су-

дом? Обоснуйте свой ответ ссылками на соответствующие нормы. 

 

Задание 3. После вынесения приговора, в Кассационную палату Верховного Суда РФ поступило 

кассационное представление государственного обвинителя, в котором он ставил вопрос об отмене при-

говора Энского краевого суда, вынесенного с участием присяжных заседателей.  

В качестве основания к подобной отмене в представлении было указано то, что в прокуратуру 

поступило письмо старшины присяжных заседателей, в котором последний сообщал, что, не доверяя 

сторонам и судье, он провел личное расследование обстоятельств дела. В частности, в перерывах между 

судебными заседаниями, он неоднократно выходил на место  происшествия, производил замеры, фото-

графирования и лично убедился в невиновности подсудимого, так как обладает специальными позна-

ниями в данных вопросах. Поэтому на основании своего убеждения в совещательной комнате он убедил 

остальных присяжных заседателей в несостоятельности предъявленных подсудимому обвинений и до-

бился вынесения оправдательного вердикта. 

Вопросы: Какое решение должна принять Кассационная палата? Обоснуйте свой ответ ссыл-

ками на нормативный материал. 

 

Задание 4.  В СК по УД Верховного суда РФ поступило апелляционное представление прокуро-

ра с требованием об отмене приговора, постановленного в Энском областном суде с участием коллегии 

присяжных заседателей. В качестве оснований отмены в представлении указано следующее: 

- в присутствии присяжных допрошены в качестве свидетелей сотрудники милиции, сообщив-

шие о чем  им сообщил подсудимый при задержании;  

- они же показали какие предметы были изъяты при обыске, как выглядели вещественные дока-

зательства; 

- им же в суде предъявлялись с целью опознания и осмотра те или иные предметы, которые они 

уверено опознали; 

- отдельно выяснялись вопросы, насколько при производстве следственных действий соблюда-

лась процессуальная форма их производства; 

- кроме того, в суде было произведено опознание подсудимого потерпевшей Б.; 

- в присутствии присяжных исследовались постановления о назначении различных экспертиз, в 

т. ч. И заключение судебно-психиатрической экспертизы; 

- в вопросном листе перед присяжными, в т. ч. Был поставлен вопрос о доказанности совершения 

подсудимым определенных действий с целью лишения жизни потерпевших.
22

  

                                                 
22 См.: БВС РФ. 2007. № 9.  



  
 

131 

 

Определите:  какие из представленных доводов действительно повлияли на решение присяж-

ных; примите решение по данному представлению; определите порядок дальнейшего производства по 

делу. 

 

Задание 5. В Кассационную палату Верховного Суда РФ  поступило кассационное представле-

ние государственного обвинителя, в котором он ставил вопрос об отмене оправдательного приговора, 

как постановленного с явным нарушением закона. В качестве оснований отмены в представлении было 

указано следующее: 

а) председательствующий не остановил подсудимого, который в последнем слове заявил о «вы-

бивании» из него показаний на предварительном расследовании, от которых он теперь полностью отка-

зывается. Кроме того, председательствующий не разъяснил присяжным заседателям, что они при  выне-

сении вердикта не должны учитывать данное заявление подсудимого; 

б) адвокат во время прений сторон в своей речи, несмотря на то, что исследованные по делу за-

ключения экспертов были признаны  допустимыми доказательствами, поставил под сомнение правиль-

ность составления экспертом заключения и надлежащую квалификацию эксперта; председательствую-

щий при этом никак не отреагировал на эти заявления; 

в) суд отказал в допросе дополнительного свидетеля, который явился в суд по вызову стороны 

обвинения, по тем основаниям, что он не был указан в списке свидетелей стороны обвинения, прило-

женном к обвинительному заключению, и он нем стало известно только в ходе судебного разбиратель-

ства; 

г) суд отказал в ознакомлении присяжных заседателей с фототаблицей, приложенной к протоколу осмотра 

места происшествия по тем мотивам, что наличие на фото обезображенного трупа потерпевшей может вызвать преду-

беждение у присяжных заседателей по отношению к подсудимому, чья вина еще не доказана материалами дела. 

Вопросы: Подлежит ли удовлетворению представление государственного обвинителя? Какое 

решение должен принять вышестоящий суд? Обоснуйте свой ответ ссылками на нормативный мате-

риал. 

 

Задание 6. В кассационной жалобе защитник подсудимого просил об отмене обвинительного 

приговора, вынесенного в отношении подсудимого, поскольку, по его мнению, вердикт присяжных за-

седателей был вынесен с нарушением требований уголовно-процессуального закона. 

Так, присяжные заседатели провели в совещательной комнате 2 ч. 10 мин., после чего возврати-

лись в зал судебного заседания и потребовали возобновления судебного следствия для исследования от-

дельных вопросов. Председательствующий удовлетворил это ходатайство. После проведения дополни-

тельного судебного следствия, прений сторон, последнего слова подсудимого и напутственного слова 

председательствующего (в котором судья напомнил присяжным заседателям, что, поскольку они уже 

совещались 2 ч. 10 мин, то решение они могут вынести через 50 мин.), присяжные удалились в совеща-

тельную комнату и через 1 ч. 10 мин. вынесли (простым большинством голосов) обвинительный вер-

дикт. 
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Государственный обвинитель, однако, полагал, что присяжные нарушили порядок совещания и 

последующего голосования и настаивал на отмене приговора. 

Вопросы: Подлежит ли удовлетворению жалоба защитника подсудимого? Какое решение дол-

жен принять вышестоящий суд? Обоснуйте свой ответ ссылками на нормативный материал. 

 

Задание 7. Председательствующий судья, найдя вердикт присяжных заседателей противоречи-

вым, предложил им возвратиться в совещательную комнату для внесения в вердикт уточнений. После 

устранения противоречий в вердикте, выйдя из совещательной комнаты, старшина передал председа-

тельствующему вердикт. Председательствующий, проверив вердикт, дал указание об его оглашении. 

Тут же последовало ходатайство государственного обвинителя  о роспуске коллегии присяжных заседа-

телей в связи с допущенным, по мнению стороны обвинения, серьезным нарушением уголовно-

процессуального закона.  

Председательствующий удовлетворил его и, распустив коллегию присяжных заседателей, назна-

чил новое судебное разбирательство в ином составе присяжных. После рассмотрения дела в новом со-

ставе присяжных заседателей по делу был постановлен обвинительный приговор, который был обжало-

ван стороной защиты. 

Вопросы:  Насколько законным и обоснованным является решение судьи о роспуске коллегии 

присяжных заседателей? Оцените возможное решение суда кассационной инстанции, проверяющего 

законность и обоснованность приговора по жалобе стороны защиты.  

 

Задание 8.  Н. обвинялся в совершении умышленного убийства при отягчающих обстоятельст-

вах, совершении ряда разбойных нападений на граждан, хранении оружия.  По каждому из этих обвине-

ний были сформулированы вопросы, подлежащие разрешению коллегией присяжных заседателей.  

По итогам совещания присяжные заседателя дали отрицательные ответы на каждый из основных 

вопросов, являющихся вопросами о доказанности деяния, в совершении которых подсудимый обвинял-

ся. Следовательно, они признали недоказанным, что все соответствующие деяния имели место. Отрица-

тельные ответы были даны и на два вопроса о виновности. Только по вопросу о виновности в незакон-

ном хранении оружия присяжные дали утвердительный ответ. 

На основании данного вердикта присяжных заседателей председательствующий постановил оп-

равдательный приговор “за недоказанностью» участия подсудимого в совершении, вмененных ему дея-

ний. 

Вопросы: Оцените законность и обоснованность данного приговора?  Насколько с данным ре-

шением судьи согласится суд кассационной инстанции? Оцените возможное решение суда кассацион-

ной инстанции. 

 

Контрольные вопросы: 

1. К подсудности какого звена судебной системы отнесено рассмотрение уголовных дел с уча-

стие присяжных заседателей? 

2. В какой момент производства по делу обвиняемый вправе заявить ходатайство о рассмотре-

нии его дела судом с участием коллегии  присяжных заседателей? 

3. В каком процессуальном порядке подобное дело должно быть назначено к судебному разби-

рательству? 

4. В какой момент производства по делу обвиняемый может подтвердить свое волеизъявление 

на рассмотрение его дела с участием суда присяжных заседателей или отказаться от данной процедуры? 

5. В чем особенности подготовительной части судебного разбирательства в суде с участием 

присяжных заседателей? 

6. Назовите особенности судебного следствия в суде с участием присяжных заседателей? Осо-

бенности прений сторон? 

7. В чем различие в компетенции присяжных заседателей и председательствующего по делу? 

8. Какие нарушения могут повлечь возражения сторон на напутственное слово председательст-

вующего? 

9. В каких случаях в суде  присяжных могут быть трижды повторены: судебное следствие, су-

дебные прения и реплики сторон? 

10.  Какой вердикт следует считать обвинительным? 

11.  В каких случаях обвинительный вердикт не является обязательным для председательствую-

щего по делу? 

12.  Какие вопросы исследуются судом и сторонами после роспуска коллегии присяжных заседа-

телей? 
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13.  В чем особенности постановления приговора в суде с участием присяжных заседателей? 

 Каковы особенности кассационного обжалования оправдательного приговора, вынесенного в 

суде с участием присяжных заседателей? 

 

 

Семинар 20. Тема 23. Производство в суде второй инстанции: Апелляционное производство в 

российском уголовном процессе – 2 часа. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Основные начала проверки судебных решений в суде апелляционной, кассационной и 

надзорной инстанции. 

2. Предмет и пределы обжалования в апелляционном порядке. Субъекты обжалования: пре-

делы их полномочий. 

3. Процессуальная форма апелляционной жалобы. Действия и решения мирового судьи при 

поступлении жалобы (представления). 

4.  Процессуальная форма проверки судебных решений в суде апелляционной  инстанции 

5. Основания к изменению (отмене) судебных решений в суде вышестоящей (апелляцион-

ной) инстанции. Виды решений суда. 

 

Доклады и сообщения: 

1. Понятие и сущность апелляционного производства по Уставу уголовного судопроизвод-

ства России 1864 года, по нормам УПК РФ (в ред. до 01.01.2013 г.), в соответствии с Федеральным зако-

ном № 433-ФЗ от 29 декабря 2010 года. 

2. Полномочия субъектов апелляционного производства в плане подачи жалобы (представ-

ления).   

3. Особенности судебного следствия в апелляционном суде;  

4. Основания к отмене (изменению) приговора в апелляционном суде. 

 

Практические задания: 

 

Задание 1. В канцелярию Энского областного суда поступила апелляционная  жалоба потерпев-

шего, который  просил об отмене приговора как незаконного и необоснованного. 

В жалобе потерпевший, во-первых, не согласен с  размером и порядком возмещения вреда осуж-

денным, определенным приговором. Во-вторых, категорически возражал против того, чтобы осужден-

ному было назначено наказание в виде лишения свободы, полагая, что суд должен был применить ис-

правительные работы, в ходе которых у него будет больше возможностей к реальному и быстрому воз-

мещению ему ущерба. В-третьих, не доверяя компетентности судьи, потерпевший просил проверить де-

ло в полном объеме, допуская, что в вышестоящем суде смогут обнаружить и иные нарушения закона 

или прав участников процесса. 

Вопросы:  Определите, насколько законны и обоснованы доводы жалобы. Определите возмож-

ные действия и решения суда по данной жалобе. Определите (возможный) дальнейший порядок произ-

водства по данному делу. 

 

Задание 2. Потерпевший по уважительным причинам (тяжелая болезнь, подтвержденная меди-

цинскими документами) пропустил срок на обжалование приговора. Желая оспорить его законность и 

обоснованность, он обратился к судье, постановившему приговор, с ходатайством о восстановлении 

срока на обжалование приговора. В удовлетворении данного ходатайства ему было отказано, поскольку 

приговор уже вступил в законную силу и обращается к исполнению. 

Вопросы: Определите, насколько законным и обоснованным является решение  судьи. Опреде-

лите, порядок дальнейшего производства по делу; возможности к обжалованию, как самого приговора, 

так и решения судьи об отказе в удовлетворении заявленного ходатайства. 

 

Задание 3. Осужденный в порядке особого производства, установленного гл.  40.1 УПК РФ,  принес апелля-

ционную жалобу на приговор, ссылаясь на то, что выводы суда, изложенные в приговоре, не соответствуют  фактиче-

ским обстоятельствам дела. Поэтому наказание в виде 3 лет исправительных работ вряд ли  можно считать законным и 

обоснованным.  

По истечении срока на обжалование жалоба и уголовное дело были направлены в суд апелляци-

онной инстанции и назначены к судебному рассмотрению. Решая вопрос о назначении судебного засе-
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дания в порядке гл. 33 УПК,  судья изменил меру пресечения в отношении осужденного с залога на за-

ключение под стражу.  

В рамках судебного следствия суд апелляционной инстанции исследовал только те доказатель-

ства, которые не были рассмотрены в суде первой инстанции, не входя в обсуждение иных доказа-

тельств, имеющихся по данному делу и не оспоренных сторонами. 

По результатам апелляционного пересмотра суд отменил приговор и по результатам судебного 

рассмотрения вынес новый приговор, которым наказание к осужденному было применено в виде 6 ме-

сяцев лишения свободы. В обоснование своего приговора апелляционный суд положил как доказатель-

ства, исследованные в суде первой инстанции, так и доказательства, исследованные в суде апелляцион-

ной инстанции. 

Вопросы: Определите законность и обоснованность действий и решений суда апелляционной 

инстанции при подготовке дела к судебному заседанию и в ходе апелляционного пересмотра дела. Оп-

ределите законность и обоснованность решения, принятого в апелляционном суде.  

 

Задание 4. Защитник  осужденного подал апелляционную жалобу на приговор мирового судьи 

по мотивам явной несправедливости наказания назначенного мировым судьей личности подсудимого. В 

ходе апелляционного пересмотра суд не нашел оснований для изменения приговора в части касающейся вида и разме-

ра наказания. Вместе с тем, апелляционный суд установил, что данное дело, в соответствии с ч. 1 ст. 31 УПК, вообще 

не подсудно мировому судье. 

Вопросы: Определите виды возможных решений суда апелляционной инстанции и дальнейшее 

движение дела. 

 

Задание 5. Государственный обвинитель обжаловал приговор, указывая в  представлении на яв-

ную несоразмерность назначенного судом наказания личности подсудимого и обстоятельствам дела. В 

подготовительной части судебного разбирательства государственный обвинитель дополнительно внес 

представление, требуя разрешить в апелляционном суде и гражданский иск, который остался без рас-

смотрения в суде первой инстанции. Потерпевший поддержал это требование. 

Вопросы: Оцените законность и обоснованность внесения названных жалоб. Укажите пределы 

апелляционного пересмотра; возможные решения апелляционного суда по каждому из представлений.  

 

Задание 6. Оправдательный приговор был обжалован в апелляционном порядке оправданным, 

который в своей жалобе просил изменить основания оправдания с п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ на п. 1 ч. 1 ст. 

24 УПК РФ. 

Суд апелляционной инстанции отказал в приеме данной жалобы к рассмотрению, так как оправданный не от-

носится к числу субъектов обжалования приговора. Кроме того, изменение мотивов оправдания  правового значения 

не имеет и, следовательно, не может быть предметом пересмотра в апелляционном суде.  

Вопросы: Оцените законность и обоснованность требований оправданного; законность и 

обоснованность решения апелляционного суда; возможности к дальнейшему обжалованию.  

 

Задание 7. Государственный обвинитель обжаловал оправдательный приговор  по мотивам нарушения уго-

ловно-процессуального закона при судебном рассмотрении дела. Лишив потерпевшего возможности участвовать в су-

дебных прениях, суд, по мнению прокурора, вышел за пределы своих полномочий. Потерпевший и другие участники 

данный приговор не обжаловали. 

Вопросы: Определите виды возможных решений суда апелляционной инстанции; основания к 

(возможной) отмене приговора; дальнейшее движение дела. 

 

Задание 8.  Приговор суда первой инстанции 10.05.20__г.  обжалован в апелляционном порядке 

стороной обвинения по мотивам нарушения уголовно-процессуального закона. По истечении срока об-

жалования дело с приговором,  апелляционное представление, возражения иных заинтересованных лиц 

были направлены в суд апелляционной инстанции. 20.05.20__ г. по итогам изучения принято решение о 

назначении судебного заседания в апелляционной инстанции на 15.06.20__ г.   

09.06.20__ г. в апелляционный суд  поступило дополнительное представление прокурора, в ко-

тором он обосновывал необходимость отмены приговора и по мотивам несправедливости назначенного 

судом наказания, ибо суд первой инстанции не принял во внимание непогашенную судимость подсуди-

мого. 

По итогам рассмотрения дела в апелляционном суде требования прокурора были признаны за-

конными и обоснованными; в итоге суд постановил новый приговор, значительно ухудшающий поло-

жение осужденного. 
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Определите: законность и обоснованность требований прокурора, законность действий и ре-

шений суда, обеспечение интересов и прав участников процесса.  

 

Задание 9. В подготовительной части судебного заседания председательствующий выяснил у 

сторон: поддерживают ли они свои требования, заявленные в апелляционных отзывах. И сторона защи-

ты, и государственный обвинитель заявили суду, что они более не настаивают на рассмотрении своих 

требований и считают решение суда первой инстанции и законным, и обоснованным. 

Определите: порядок действий и решений суда апелляционной инстанции, виды его итоговых 

решений, позиции сторон. 

 

Задание 10. При рассмотрении уголовного дела в апелляционном порядке суд установил, что 

итоговое решение по делу вынесено судьей, полномочия которого окончились до вынесения итогового 

решения. При этом сам приговор был обжалован потерпевшим лишь по мотиву того, что суд первой ин-

станции не разрешил вопросы гражданского иска. 

Определите: порядок действий и итоговых решений суда апелляционной инстанции. 

 

Задание 11. Оправдательный приговор, постановленный в суде с участием присяжных заседате-

лей,  обжалован прокурором  по мотивам несоответствия приговора вердикту присяжных заседателей, а 

именно присяжные и председательствующий разошлись во мнениях относительно мотивов постановле-

ния оправдательного приговора. 

Определите: приемлемость такого обжалования, виды действий и итоговых решений суда 

апелляционной инстанции.  

 

Задание 12. В апелляционном порядке (потерпевшим) обжалован обвинительный приговор по 

делу частного обвинения. Дело назначено к рассмотрению в апелляционном суде.  Докладываю в подго-

товительной части судебного заседания о явке стороне, секретарь сообщил суду, что фактически в суд 

явился один потерпевший и вызванные свидетели. 

Определите: возможно, в данном случае судебное заседание; виды итоговых решений и дейст-

вий суда. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Назовите основные отличия апелляционного порядка пересмотра судебных решений от 

кассационного производства. 

2. Каковы основные начала апелляционного пересмотра судебных решений, не вступивших 

в законную силу. 

3. Что входит в предмет судебной проверки при апелляционном  пересмотре дела?  

4. Назовите основные требования, предъявляемые к форме и содержанию апелляционной 

жалобы. Какие дополнительные условия сформулированы законодателем для внесения дополнительных 

жалоб и представлений в суд апелляционной инстанции. 

5. Какие судебные решения могут быть пересмотрены в апелляционном порядке. 

6. Какие из постановлений,  вынесенных в ходе судебного разбирательства, не могут быть 

обжалованы в апелляционном порядке. 

7. Каковы пределы прав и полномочий субъектов обжалования в апелляционном порядке 

пересмотра судебных решений. 

8. Каковы пределы полномочий суда по проверке судебных решений, не вступивших в за-

конную силу. 

9. Назовите сроки  апелляционного пересмотра, обжалованных  судебных решений; воз-

можности к восстановлению названных сроков. 

10. Каковы возможности апелляционного суда в плане возможности поворота к худшему в 

положении осужденного или оправданного. 

11.  В чем отличия судебного следствия в суде апелляционной и кассационной инстанции. 

12.  Назовите виды возможных решений суда апелляционной и кассационной инстанции. 

13. При наличии каких условий может быть отменен оправдательный приговор в апелляци-

онном суде. 

14. Возможно ли возвращение дела из суда апелляционной инстанции в нижестоящий суд для 

его (повторного) рассмотрения по существу 

 

Самостоятельная работа 4. Тема 24. Исполнение приговора – 6 часов. 
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Вопросы для самоконтроля: 

1. Сущность и социально-правовое значение стадии исполнения приговора. 

2. Порядок вступления приговора в законную силу. Обращение его к исполнению. Отсрочка 

исполнения приговора. 

3. Процессуальный порядок изменения исполнения приговора. Порядок снятия судимости 

судом; условного освобождения и т. п.  

 

 Задания для самоконтроля: 

 

Задание 1. Обвинительный приговор мирового судьи не был обжалован сторонами в апелляци-

онном порядке. По истечении срока на обжалование, мировой судья приступил к обращению приговора 

к исполнению. 

Однако, как стало известно, сторона защиты решила воспользоваться правом на кассационное 

обжалование данного приговора и внесла кассационную жалобу в вышестоящий суд. 

Мировой судья приостановил исполнение приговора до вынесения решения по этому вопросу 

кассационным судом. 

Вопросы:  Оцените ситуацию; определите законность и обоснованность действий судьи и 

сторон; какие виды решений по делу могут быть приняты в данной ситуации. 

 

Задание 2.  Сторона защиты обжаловала в суд вышестоящей инстанции постановление суда пер-

вой инстанции об установлении порядка исследования доказательств в рамках судебного следствия, 

считая, что он не соответствует конституционному принципу состязательности и требуя отложения су-

дебного разбирательства до разрешения этого вопроса вышестоящим судом. 

Несмотря на данную жалобу, суд первой инстанции продолжил рассмотрение дела и вынес об-

винительный приговор. 

Вопросы: Определите, какое решение в данной ситуации должен принять суд вышестоящей ин-

станции;  оцените законность и обоснованность самого приговора; возможный порядок исправления 

ошибок. 

 

Задание 3. Обвинительный приговор мирового судьи был обжалован в апелляционном, а затем и 

в кассационном порядке. Апелляционная инстанция, отменив приговор мирового судьи, вынесла оправ-

дательный приговор и освободила подсудимого из-под стражи. Кассационная инстанция, по кассацион-

ному представлению приговора, напротив, отменила приговор суда апелляционной инстанции и остави-

ла в силе приговор мирового судьи. 

Вопросы:  Определите, какое из судебных решений должно быть обращено к исполнению; в ка-

ком процессуальном порядке; какое, из решений, на ваш взгляд, соответствует требованиям законно-

сти и обоснованности. 

 

Задание 4. Осужденная М. по обвинительному приговору суда осуждена к 8 годам лишения сво-

боды за сбыт наркотических средств. На момент вынесения приговора М.  находилась на 6 мес. бере-

менности. Защитник осужденной внес ходатайство об отсрочке исполнения приговора в отношении его 

подзащитной. 

Вопросы: Оцените, возможно ли в данном случае применение отсрочки исполнения приговора. 

  

Задача 5.  20 ноября 200_ г. гр. Б. был осужден к 3 годам лишения свободы. После обращения 

приговора к исполнению выяснилось, что при вынесении приговора и назначении наказания суд не учел 

время нахождения обвиняемого под стражей во время предварительного расследования. 

Кроме того, суд ошибочно принял во внимание погашенную судимость при определении вида 

исправительного учреждения. 

Вопросы: В каком процессуальном порядке должны быть исправлены названные ошибки. 

 

Задача 6.  Д., содержащийся под стражей, был осуждению к наказанию не связанному с лише-

нием свободы. Считая данный приговор незаконным, государственный обвинитель обжаловал его в кас-

сационном порядке. 

Кассационная инстанция оставила приговор без изменения, а кассационное представление про-

курора без удовлетворения. 
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Вопросы: В каком процессуальном порядке данный приговор должен быть обращен к исполне-

нию. Какие процессуальные документы при этом направляются органу, призванному исполнять наказа-

ние. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Назовите порядок и сроки вступления приговора в законную силу. 

2. В каком процессуальном порядке вступивший в законную силу приговор обращается к 

исполнению. Субъекты исполнения. 

3. Укажите основания для отсрочки исполнения приговора, вступившего в законную силу. 

4. Какой круг вопросов обязан разрешить суд в стадии исполнения приговора. 

5. Процессуальный порядок снятия судимости судом. 

6. Какие вопросы входят в предмет стадии исполнения приговора. 

 

 

Семинар 21. Тема 25. Производство в суде кассационной и надзорной инстанции – 2 часа. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие, сущность и назначение кассационного и надзорного производства в российском 

уголовном процессе. 

2. Основные начала кассационной и надзорной проверки в современном уголовном судо-

производстве России 

3. Процессуальная форма кассационного и надзорного производства: общее и особенное 

4. Основания к отмене или изменению судебных решений вступивших в законную силу. 

Доклады и обсуждения: 

 

1. Правило правовой определенности и проверка судебных решений вступивших в закон-

ную силу 

2. Ревизионное начало кассационной и надзорной проверки: предмет и пределы 

3. Инстанционность кассационного и надзорного пересмотра 

4. Широкая свобода обжалования и пределы ее действия в кассационном и надзорном про-

изводстве 

5. Недопустимость поворота к худшему как основное начало кассационной и надзорной 

проверки 

 

 

Практические задания: 

Задание 1. Н., потерпевший по делу о разбойном нападении  обратился к прокурору района с 

просьбой о внесении надзорного представления  на вступивший в законную силу приговор, которым З. 

осужден к 5 годам лишения свободы. Основанием для обращения послужило то, что уже после осужде-

ния З. здоровье Н., вследствие травм, полученных при разбойном нападении, начало стремительно 

ухудшаться. В частности, он потерял зрение, практически ничего не слышит,  у  него постоянные голов-

ные боли и потери сознания; по заключению врачей, ему срочно необходима дорогостоящая нейрохи-

рургическая операция, иначе возможен летальный исход. 

Прокурор, изучив дело, установил, что в ночь с 20 на 21 апреля З. и, не установленное следстви-

ем лицо, угрожая кастетом,  на пустынной улице напали на Н., требуя отдать им ценности. Когда он от-

казался выполнить это требование, З. нанес ему удар кастетом в левую височную часть головы, отчего 

Н. потерял сознание и очнулся только в приемном покое больницы, без денег, без верхней одежды, без 

золотых изделий. Заключением  врачей телесные повреждения, нанесенные Н., были квалифицированы 

на момент выписки как  средней тяжести.  

Прокурор пришел к заключению, что приговор, вынесенный в отношении З. является  незакон-

ным и необоснованным, внес в суд надзорной инстанции представление с ходатайством об его отмене, 

указав, в частности, что телесные повреждения Н. относятся  к категории тяжких; кроме того, в мате-

риалах дела нет оснований для назначения наказания З. ниже низшего предела. 

Вопросы: Оцените, есть ли основания для внесения надзорного представления прокурора. Есть 

ли основания к возможной отмене (изменению) приговора. Определите порядок действий и решений су-

да надзорной инстанции. Определите (возможный) порядок дальнейшего производства по делу. 

 



  
 

138 

 

 

Задание 2.  Президиум областного суда по кассационному представлению прокурора проверил 

законность и обоснованность приговора в отношении Г., осужденного по ч. 3 ст. 160 УК РФ к 9 годам 

лишения свободы. По мнению прокурора, суд не в полной мере учел обстоятельства, характеризующие 

личность виновного, наличие у него государственных наград, а также состояние здоровья. В данной свя-

зи, гос. обвинитель просил суд снизить наказание в отношении Г. до 5 лет лишения свободы, с тем, что-

бы он мог попасть под акт амнистии.  В судебном заседании прокурор поддержал свои требования, ука-

зывая на то, что осужденный готов добровольно возместить значительную часть ущерба. 

Суд согласился с доводами государственного обвинителя и снизил наказание в отношении Г. до 

5 лет лишения свободы. Вместе с тем, считая решение нижестоящих судебных инстанций в части ка-

сающейся гражданского иска неправильным, суд постановил взыскать (конфисковать) в возмещение 

ущерба автомашину осужденного “Audi-80» и увеличить сумму, подлежащего взысканию иска, на 145 

тыс. рублей. Осужденный и его защитник не оспаривали данное решение суда; в связи с применением 

акта амнистии Г. был освобожден из-под стражи в зале суда. 

Вопросы: Оцените, доводы государственного обвинителя, изложенные в представлении.  Оце-

ните законность и обоснованность решений суда вышестоящей инстанции. Определите возможное 

основание к отмене приговора и возможности к исправлению (возможных) ошибок.  

 

Задание 3.  Н. осужден Энским областным судом  12 годам лишения свободы за умышленное 

убийство по ч. 2 ст. 105 УК РФ. В апелляционном порядке приговор не обжаловался и не рассматривал-

ся.  

После вступления приговора в законную силу прокурор области внес в кассационную инстанцию 

представление с ходатайством об отмене приговора, как постановленного с нарушением уголовно-

процессуального закона. Как выяснилось, обвиняемому при ознакомлении с материалами дела не было 

разъяснено право ходатайствовать о разбирательстве дела с участием присяжных заседателей. В данной 

связи, он практически не принимал участия в исследовании доказательств в суде первой инстанции и 

отказался от обжалования приговора. 

Судья, к которому поступило данное представление прокурора, изучив в течение месяца прило-

женные документы, оставил представление без удовлетворения, указав при этом, что приговор суда пер-

вой инстанции отвечает требованиям законности и обоснованности, рассмотрен законным и компетент-

ным составом суда, материальных или процессуальных оснований для его отмены не имеется. 

Вопросы: Определите, инстанции, в которую внесено  представление прокурора. Оцените пол-

номочия и доводы прокурора в плане законности и обоснованности внесения данного представления. 

Оцените  решение, принятое судьей кассационной инстанции, его законность и обоснованность. Опре-

делите, возможности к исправлению (возможных) судебных ошибок. 

 

Задание 4. Осуществляя надзорные полномочия, зам. прокурора области выявил существенные 

нарушения материального и уголовно-процессуального закона в приговоре, вынесенном Энским район-

ным судом и вступившем в законную силу в 2009 г.  

Прокурор внес надзорное представление на данный приговор в Верховный Суд РФ и одновре-

менно своим постановлением приостановил исполнение данного приговора, дав указание о немедлен-

ном освобождении осужденного из исправительного учреждения. 

Вопросы: Оцените действия и решения прокурора; виды возможных ошибок суда; возможно-

сти к их исправлению.  

 

Задание 5.  Отменив  приговор суда первой инстанции и кассационное определение, Президиум 

Верховного Суда РФ направил уголовное дело на новое судебное рассмотрение в суд первой инстанции, 

указав: 

– рассмотрение данного дела надо начать со стадии предварительного слушания, поскольку 

именно этот порядок не был соблюден при первичном рассмотрении дела; 

– суду первой инстанции следует принять во внимание, что факт совершения преступления в со-

стоянии аффекта достаточно доказан материалами дела и суду первой инстанции следует исходить из 

достоверности данного факта; 

– в ходе первичного рассмотрения дела суд неосновательно отказал стороне защиты в проведе-

нии повторной судебно-психиатрической экспертизы, придав решающее значение амбулаторной психи-

атрической экспертизе в зале суда; 

– обвинение осужденного в совершении преступления группой лиц носит вероятностный харак-

тер и должно быть исключено из приговора; 
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– с учетом первой судимости осужденного суд неосновательно назначил ему наказание и при но-

вом рассмотрении дела следует обсудить вопрос о назначении наказания ниже низшего предела. 

Вопросы: Оцените каждое из названных указаний суда надзорной инстанции на предмет закон-

ности и обоснованности; какие из них могут быть проигнорированы нижестоящим судом при новом 

рассмотрении дела 

 

Контрольные вопросы: 

1. Охарактеризуйте основные начала кассационного и надзорного пересмотра судебных 

решений вступивших в законную силу?  

2. Назовите кассационные и надзорные инстанции, правомочные к пересмотру вступивших 

в законную силу судебных решений? Управомочные субъекты кассационного и надзорного обжалова-

ния: общее и особенное? 

3. В чем отличие повода от основания к возбуждению кассационного или надзорного про-

изводства? 

4. Кто вправе принять решение о возбуждении кассационного или надзорного производст-

ва, отказе в этом? Назовите возможности к обжалованию этого решения, его отмене? 

5. Сроки рассмотрения кассационной и надзорной жалобы или надзорного представления 

прокурора? Сроки кассационного и надзорного пересмотра, обжалованных судебных решений в различ-

ных судебных инстанциях? 

6.  Возможности поворота к худшему в суде вышестоящей (кассационной или надзорной) 

инстанции? 

7. Участники кассационного или надзорного пересмотра дела: пределы их прав и полномо-

чий в ходе судебного заседания? 

8. Процессуальный порядок пересмотра в суде кассационной и надзорной инстанции? 

9. Назовите виды возможных (итоговых) решений суда надзорной инстанции?  

10. Назовите основания для отмены (изменения) судебных решений в суде надзорной ин-

станции? 

 11. Охарактеризуйте возможности к внесению повторных надзорных  жалоб и представлений в 

суд надзорной инстанции? 

 

Семинар 22. Тема 26. Возобновление производства по делу ввиду новых или вновь открывшимся 

обстоятельствам – 2 часа. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие, сущность и основания возобновления уголовного судопроизводства ввиду открытия  

новых или вновь открывшихся фактов 

2. Процессуальный порядок деятельности в стадии возобновления производства по уголовному 

делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств 

3. Предмет и пределы проверки судебных решений в суде ввиду открытия новых или вновь от-

крывшихся фактов 

 

Практические задания: 

 

Задание 1. К прокурору поступили материалы, свидетельствующие о наличии вновь открывших-

ся обстоятельств по делу, приговор по которому вступил в законную силу. Проверив эти материалы, 

прокурор отказал в возбуждении производства по вновь открывшимся обстоятельствам. Сторона защи-

ты, напротив, настаивала на том, что основания для подобного производства имеются. 

Определите: в каком процессуальном порядке сторона защиты может добиваться защиты 

своих нарушенных интересов
23

. 

 

Задание 2.  После вступления обвинительного приговора в отношении осужденного Б. в закон-

ную силу выяснилось, что суд при рассмотрении данного дела допустил ряд ошибок в применении ма-

териального и процессуального права. В частности, суд в нарушение правил Общей части УК РФ при-

менил по делу Б. новый закон, значительно ухудшающий его положение и, соответственно, назначил 

                                                 
23

 См., напр.: Определение КС РФ от 18.07.2006 № 376-0 «Об отказе в принятии к рассмотре-

нию жалобы г. Тихонова Е.Е. на нарушение его конституционных прав ч. 1 ст. 125 УПК РФ». 
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более тяжкое наказание. Во-вторых, председательствующий по делу неправильно истолковал нормы 

процессуального законодательства и в ряде моментов существенно ограничил права подсудимого и его 

защитника в самом судебном заседании. В-третьих, используя свое служебное положение, председа-

тельствующий по делу оказывал в совещательной комнате психологическое воздействие на остальных 

судей, требуя максимально сурового наказания к расхитителям, которые «…всю страну разворовали». 

Все это, по мнению защитника осужденного, стало следствием вынесения явно несправедливого 

приговора, который ни в кассационном, ни в ином порядке не пересматривался. 

Вопросы: Определите есть ли в данном случае основания для пересмотра приговора; в каком 

процессуальном порядке возможен данный пересмотр;  охарактеризуйте возможную процедуру данно-

го пересмотра. 

 

Задание 3.  В ходе операции «Чистые руки» привлечен к уголовной ответственности и осужден старший 

эксперт-криминалист ГУВД  Н., который, как установлено материалами дела, по просьбе начальника криминальной 

милиции, настаивавшего на явной виновности арестованного Д.,  подготовил заведомо ложное заключение о том, что 

следы обнаруженные на месте преступления и представленные на экспертизу принадлежат подсудимому Д. Ознако-

мившись с данным заключением,  Д. признал свою вину и в дальнейшем был осужден к длительному сроку лишения 

свободы. В кассационном порядке приговор не обжаловался. 

Защитник осужденного Д. внес в суд ходатайство о пересмотре и отмене  приговора в отноше-

нии осужденного Д. ввиду новых для суда обстоятельств, которые ставят под сомнение законность и 

обоснованность приговора. 

Суд отказал в удовлетворении данного ходатайства, поскольку  вина подсудимого полностью 

доказана материалами дела, в том числе и признанием самого подсудимого. Кроме того, сам осужден-

ный не заявлял ходатайства о пересмотре приговора, а его защитник уже не является его представите-

лем, правомочным к защите его интересов. 

Вопросы: Определите,  есть ли в данном случае основания для возобновления производства по 

делу, и в каком процессуальном порядке. Каков порядок (возможного) возобновления производства по 

делу в данной ситуации. С какой стадии должно осуществляться производство по возобновленному де-

лу. 

 

Задание 4. Предприниматель Н. осужден за убийство налогового инспектора. Полностью отри-

цая в ходе предварительного следствия свою вину в содеянном, он дал признательные показания только 

после того, как в яме с гашенной известью были обнаружены останки мужчины, останки документов на 

имя налогового инспектора Б., и документы налоговой проверки фирмы, возглавляемой Н. 

Отбыв две трети назначенного ему наказания, Н. внес ходатайство на имя администрации ИК о 

пересмотре своего приговора, указывая на то, что две недели назад в исправительное учреждение при-

был очередной этап осужденных и среди них он явно узнал (бывшего) налогового инспектора Б., кото-

рый «проходит» под другим именем. 

Пока жалоба рассматривалась администрацией УИК, осужденный Б. был убит во время ссоры с 

другим осужденным. 

Вопросы: Определите возможные варианты разрешения данной жалобы; наличие основания 

для возобновления производства по делу и для пересмотра приговора; процессуальный порядок пере-

смотра. 

 

Задание 5. Осужденный Б., работая в библиотеке исправительного учреждения внимательно от-

слеживал все изменения в материальном и процессуальном законе. Получив очередную партию юриди-

ческой литературы, Б. установил, что Конституционным Судом РФ признаны неконституционными ряд 

норм материального  и процессуального закона, примененных в том числе при производстве по его делу. 

Подготовив жалобу о пересмотре приговора, осужденный Б. направил ее в суд, постановивший 

приговор, требуя возобновления производства по его делу и пересмотра приговора с учетом названного 

акта конституционного правосудия. Суд отказал в рассмотрении жалобы, мотивировав это тем, что все 

вопросы, связанные с изменением порядка отбывания наказания, исполнения приговора и т. п., решают-

ся судом по месту отбывания наказания и в порядке гл. 47 УПК РФ. 

Вопросы: Определите возможное наличие оснований для пересмотра приговора по данному де-

лу; порядок (возможного) пересмотра; законность и обоснованность доводов суда, отказавшего в рас-

смотрении жалобы осужденного. 

 

Задание 6.  В отношении судьи Энского областного суда возбуждено уголовное дело по фактам 

неоднократного получения взяток. В ходе расследования и судебного рассмотрения выяснилось, что, 
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получив по делу осужденного Д. взятку в несколько тысяч долларов США, судья необоснованно назна-

чил ему наказание ниже низшего предела, не применил конфискацию имущества, признанного вещест-

венным доказательством по делу; неправильно определил вид исправительного учреждения, где должен 

отбывать наказание осужденный. Учитывая особый статус судьи, вопрос о возбуждении дела, расследо-

вание, привлечение к уголовной ответственности и судебное рассмотрение дела по данному факту про-

должались более 1,5 лет.  

Приговор по данному делу постановлен не был, так как до вынесения приговора судья, допус-

тивший названные злоупотребления, умер. Несмотря на это, прокурор поставил вопрос о возобновлении 

производства по делу осужденного Д., отмене незаконного приговора и направлении дела на новое су-

дебное рассмотрение. 

 Вопросы: Определите, есть ли в данном случае основания для возобновления производства по делу ввиду 

вновь открывшихся обстоятельств; возможна ли отмена приговора по делу Д.; возможно ли ухудшение его положе-

ния по новому приговору; какой день следует считать днем установления вновь открывшихся обстоятельств. 

 

Задание 7.  Н., давший заведомо ложные показания по делу Б., освобожден от уголовной ответ-

ственности в связи с объявлением амнистии. Поскольку этот факт не был подтвержден приговором суда, 

как того требует закон, прокурор отказал в возобновлении производства по делу осужденного Б., как не 

имеющего под собой достаточных оснований. 

Вопросы: Определите законность и обоснованность решения прокурора: порядок возможного 

обжалования и пересмотра названного приговора. 

 

Задание 8. Рассмотрев заключение прокурора о возобновлении производства по делу, судебная  

коллегия Нижегородского областного суда, признала его обоснованным и отменила приговор, вынесен-

ный в апелляционном порядке, оставив в законной силе приговор мирового судьи. 

Вопросы: Определите законность и обоснованность решения суда; инстанционность судебного 

пересмотра; возможности к обжалованию вынесенных судебных решений. 

 

Задание 9. Укажите, в каком процессуальном порядке, и по каким основаниям производится пе-

ресмотр приговоров  по фактам политических репрессий в России в 30-е годы 20 века. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Назовите общие и отличительные свойства пересмотра судебных решений в порядке надзора и про-

изводства по новым или вновь открывшимся обстоятельствам? 

2.  Как (в какой процессуальной форме)  должны быть удостоверены вновь открывшиеся для суда об-

стоятельства? 

3. Всегда ли обязательна причинная связь допущенных злоупотреблений и неправосудности вынесен-

ного приговора, как единого основания для возобновления производства по делу? 

4. Чем новые (для суда) обстоятельства отличаются от вновь открывшихся фактов? 

5. Каковы сроки возобновления производства по новым или вновь открывшимся фактам?  Как следует 

исчислять день открытия новых или вновь открывшихся фактов? 

6. Каковы, субъекты возбуждения производства ввиду наличия новых или вновь открывшихся фактов? 

Субъекты возобновления производства ввиду наличия новых или вновь открывшихся фактов? 

7. Процессуальная форма (предварительного) установления новых или вновь открывшихся  (для суда) 

фактов? 

8. Сущность и правовая природа процессуальных решений, принимаемых  прокурором по итогам уста-

новления (расследования) новых или вновь открывшихся обстоятельств? Укажите возможности для обжалования 

данных решений. 

9. Назовите судебные инстанции правомочные к возобновлению производства по делу ввиду открытия 

новых или вновь открывшихся фактов? 

10. Процессуальная форма проверки заключения прокурора и обжалованных судебных решений ввиду 

открытия новых или вновь открывшихся обстоятельств? 

11. Укажите, виды возможных решений суда, принимаемых по итогам проверки заключения прокурора? 

12.  Каковы последствия признания той или ной нормы материального или процессуального права, при-

мененной по конкретному уголовному делу, неконституционной. Каков процессуальный порядок для возобновления 

производства по делу по указанным основаниям. 

13. Суды какой инстанции вправе возобновить уголовное дело по новым или по вновь открывшимся об-

стоятельствам. 
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14. Какие виды решений вправе принять суд по результатам рассмотрения заключения прокурора о не-

обходимости возобновления дела по вновь открывшимся обстоятельствам. 

 

Раздел 4. Особые стадии и производства 

 

Семинар 23.  Тема 27. Производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних обвиняемых – 2 

часа. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Особенности производства в отношении несовершеннолетних обвиняемых на досудеб-

ном этапе производства по делу. 

2. Специальный предмет доказывания по данной категории дел; 

3. Специфика применения мер процессуального принуждения к несовершеннолетнему об-

виняемому (подозреваемому); 

4. Особенности расследования и производства следственных действий в отношении несо-

вершеннолетнего обвиняемого; 

5. Участие защитника и законных представителей несовершеннолетнего обвиняемого. 

6. Особенности производства в отношении несовершеннолетних обвиняемых в судебных 

стадиях. 

7. Обсуждение вопроса о возможности применения принудительной меры воспитательного 

воздействия; 

8. Особенности судебного следствия и постановления судебного решения в отношении не-

совершеннолетнего подсудимого. 

 

Практические задания: 

 

Задача 1. Отмечая день 18-летия,  В. в результате ссоры с одним из гостей нанес ему несколько 

ножевых ранений, от которых тот скончался. Понимая, что отвечать за содеянное все равно придется, он 

сжег все, имеющиеся у него, документы о возрасте и в ходе предварительного расследования последова-

тельно утверждал, что он является несовершеннолетним и потому следователь обязан обеспечить ему 

дополнительные гарантии прав и свобод. 

Вопросы: Определите, есть ли в данном случае основания для применения особого порядка уголовного судо-

производства, предусмотренного гл. 59 УПК; в каком порядке должен быть установлен действительный возраст В.; 

на какие дополнительные гарантии он вправе рассчитывать на досудебном этапе производства по делу. 

 

Задача 2.  Устанавливая условия жизни и воспитания несовершеннолетнего подозреваемого Б., 

который с неустановленными следствием лицами участвовал в поджоге синагоги, следователь вызвал и 

допросил его родителей; педагогов некоторых соседей дома, где проживает Б. 

Родители категорически отказались свидетельствовать против Б., настаивая на том, что он всегда 

отличался примерным поведением, и в преступную деятельность его вовлекли дети «нехороших» сосе-

дей. 

Педагоги Б., напротив, дали показания о том, что Б. всегда плохо усваивал учебный материал, 

часто приходил на уроки в степени крайней усталости, падал в обмороки, явно выражал психастениче-

ские черты характера, отличался замкнутостью. Все попытки выяснить у родителей Б. чем вызвано по-

добное положение дел успеха не дали, поскольку они отказывались впустить педагогов к квартиру, а на 

родительские собрания не являлись. 

Соседи Б. по дому показали, что его родителя явно либо баптисты, либо адвентисты седьмого 

дня; в квартире Б. собираются на моления верующие; самого Б. родители часто заставляют поститься, а 

когда он после очередного обморока был помещен в больницу – насильно забрали его оттуда домой. 

Вопросы: Определите, насколько полно установлены обстоятельства жизни и воспитания не-

совершеннолетнего Б., а также иные обстоятельства предмета доказывания; есть ли необходимость 

в дополнении данных сведений; кто должен быть признан в качестве законного представителя Б.; в ка-

кой момент производства по делу они должны вступить в процесс. 

 

Задача 3. Б., допущенный в качестве законного представителя несовершеннолетнего Д.,  неоднократно сове-

товал ему не отвечать на вопросы следователя, не подписывать никаких процессуальных документов, обжаловать про-

курору и в суд каждое действие следователя, не признавать даже явных доказательств виновности.  
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Учитывая, что названные действия законного представителя объективно препятствуют произ-

водству по делу, следователь отстранил законного представителя от участия в деле и назначил ему за-

конного представителя из органа опеки. 

Вопросы: Оцените действия законного представителя несовершеннолетнего Д. и  действия 

следователя; определите возможности к обжалованию названных решений и действий. 

 

Задача 4. Следователь отказал в присутствии на допросе обвиняемого Б. педагога,  указав, что, в 

соответствии со ст. 191 УПК, это требуется лишь в тех случаях, когда допрашивается лицо, не достиг-

шее возраста 14 лет. Что касается Б., он достиг возраста 15 лет и участия в допросе законного предста-

вителя в данном случае вполне достаточно. Если Б. испытывает трудности в понимании истинного 

смысла закона, он вправе пригласить квалифицированного защитника. 

Кроме того, следователь отказал законному представителю обвиняемого в выделении уголовного дела в от-

ношении Б. в отдельное производства, поскольку следствием достоверно доказано, что кража совершена им совместно 

с другими (совершеннолетними) обвиняемыми и квалифицируется как «…по предварительному сговору группой 

лиц», Соответственно, раздельное рассмотрение дела может сказаться на конечных результатах расследования. 

Вопросы: Оцените законность и обоснованность действий и решений следователя. 

 

Задача 5. Несовершеннолетний Б. совершил преступление, предусмотренное ст. 113 УК РФ. 

Учитывая, что он не имеет постоянного места жительства, склонен к побегу, характеризуется крайне от-

рицательно, следователь принял решение о применении в отношении него меры пресечения в виде за-

ключения под стражу, для чего обратился с ходатайством в суд. 

Вопросы: оцените законность и обоснованность решения следователя; наличие оснований для 

применения названной меры пресечения; возможное решение суда по данному ходатайству. 

 

Задание 6. При ознакомлении с материалами уголовного дела, оконченного дознанием, следова-

тель отказал несовершеннолетнему в ознакомлении с протоколами допроса ряда свидетелей, показы-

вающих против него, с заключением судебно-медицинского эксперта и протоколом следственного экс-

перимента, не мотивируя это решение. Он также запретил законному представителю несовершеннолет-

него разглашать сведения, содержащиеся в этих документах, о чем предупредил его по ст. 161 УПК. 

Вопросы: Оцените законность и обоснованность действий и решений следователя; возможно-

сти к их обжалованию. 

 

Задача 7. Н., находясь в специализированном воспитательном учреждении для несовершеннолетних, со-

вершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 161 УК РФ. По данному факту возбуждено уголовное дело  и проведе-

но расследование. Дело поступило с обвинительным заключением прокурору. Изучив материалы дела, прокурор вы-

нес постановление о прекращении уголовного дела в отношении Н. и применении к нему принудительных  воспита-

тельных мер. По решению прокурора Н. был направлен в то же специализированное учреждение для несовершенно-

летних. 

Находясь в данном учреждении, Н. должных выводов для себя не сделал, систематически нарушал порядок 

пребывания в данном учреждении, отказывался от посещения учебных занятий, избивал других несовершеннолетних, 

отбирал у них деньги, одежду, еду. Администрация специализированного детского учреждения поставила об этом в 

известность прокурора, который, отменив свое постановление, дал указание следователю пересоставить обвинитель-

ное заключение и направить уголовное дело в суд. 

Вопросы: Оцените законность и обоснованность действий и решений прокурора, следователя, 

администрации специализированного воспитательного учреждения; в каком процессуальном порядке 

могут быть исправлены выявленные нарушения закона. 

 

Задача 8. Несовершеннолетний К. привлечен к уголовной ответственности за участие в органи-

зованной преступной группе, обвинявшейся в ряде убийств, разбойных нападениях на квартиры граж-

дан, вымогательстве. Учитывая, что все члены организованной преступной группы своей вины не при-

знали, на предварительном следствии вели себя вызывающе, угрожали свидетелям, потерпевшим, сле-

дователям расправой, суд принял решение о проведении закрытого судебного разбирательства по делу и 

не участии в данном судебном разбирательстве несовершеннолетнего К., поскольку ход  результаты 

данного судебного заседания могут негативно сказаться на поведении несовершеннолетнего. Его инте-

ресы в данном заседании по постановлению суда должны были представлять законные представители и 

защитник, которых суд обязал явкой в судебное заседание. 

Вопросы: оцените законность и обоснованность действий и решений суда; законность и обос-

нованность вынесенного приговора; возможности и основания к обжалованию вынесенных решений. 
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Контрольные вопросы: 

1. Какой круг субъектов (участников уголовного судопроизводства)  подпадает под применение особого 

порядка уголовного судопроизводства, предусмотренного нормами гл. 50 УПК. 

2. В каком порядке определяется возраст несовершеннолетнего обвиняемого (подозреваемого) при от-

сутствии документов об этом. 

3. В чем особенности специального предмета доказывания по делам в отношении несовершеннолетнего 

обвиняемого. 

4. Назовите особенности применения мер пресечения в отношении несовершеннолетних обвиняемых 

(подозреваемых). 

5. Укажите момент и форму допуска в дело защитника, законного представителя, педагога.  

6. При наличии какой системы условий возможно выделение уголовного дела в отношении несовер-

шеннолетнего обвиняемого на досудебном этапе и в суде. 

7. Укажите особенности допроса несовершеннолетних подсудимых в стадии судебного разбирательст-

ва. 

8.Каков порядок решения вопроса о возможности применения к несовершеннолетнему обвиняемому прину-

дительной меры воспитательного воздействия 

 

 

Семинар 24. Тема 28. Производство по применению принудительных мер медицинского харак-

тера – 2 часа 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Понятие, цели, сущности и виды принудительных мер медицинского характера. Катего-

рии лиц, к которым они применяются. 

2. Особенности предварительного расследования по делам лиц, нуждающихся в примене-

нии принудительных мер медицинского характера. 

3. Судебное производство по применению принудительных мер медицинского характера. 

4. Отмена, изменение и продление применения принудительных мер медицинского харак-

тера: основания и процессуальный порядок. 

 

Практические задания: 

 

Задача 1. Осуществляя предварительную проверку материала по факту нанесения тяжких телес-

ных повреждений, оперативный сотрудник УР установил, что Н., который подозревается в совершении 

данного преступления, страдает органическим поражением головного мозга, состоит на учете в психо-

неврологическом диспансере (ПНД), является инвалидом 2-й группы по психическому заболеванию. 

Принимая во внимание, что Н. психически болен и не может являться субъектом инкримини-

руемого ему преступления, оперуполномоченный согласовав этот вопрос с начальником органа дозна-

ния, вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по основаниям п. 2 ст. 24 УПК. 

Мать пострадавшего, считая данное решение незаконным, обратилась с жалобой к начальнику 

РОВД, требуя привлечения Н. к уголовной ответственности. 

Вопросы:  Насколько законным и обоснованным является решение об отказе в возбуждении 

уголовного дела? Насколько обоснованна жалоба на это решение? Определите виды возможных реше-

ний в данной ситуации.  

 

Задача 2. Расследуя уголовное дело по факту ДТП (ст. 264 ч. 3 УК РФ), следователь истребовал 

из отдела кадров предприятия личное дело водителя Т. Судя по документам, Т. за время работы получил 

несколько травм головы, длительное время лечился в НИИТО, страдает ретроградной амнезией. В на-

стоящее время Т. в связи с расследуемым ДТП, находился на излечении в институте травматологии.  

Следователь принял решение назначить по данному делу стационарную судебно-

психиатрическую экспертизу и своим постановлением перевел Т.  в стационар Областной психиатриче-

ской больницы. 

На разрешение экспертов были поставлены следующие вопросы: 

1) Страдает ли Т. психическим расстройством, и каким именно? 

2) Был ли Т. вменяемым в момент совершения ДТП. Является ли он вменяемым в настоящее 

время? 
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3) Не является ли (возможное) заболевание обвиняемого лишь временным психическим рас-

стройством, требующим лишь (временной) приостановки производства по делу? 

4) В состоянии ли Т. нести уголовную ответственность и правильно понимать сущность и цели 

уголовного наказания? 

5) Есть ли причинная связь между (возможным) психическим заболеванием Т. и нарушением им 

правил дорожного движения? 

6) Виновен ли Т. в совершении наезда; мог ли он своевременно среагировать на ситуацию, ха-

рактерную для данного ДТП? 

Вопросы:  Определите наличие оснований для назначения данной экспертизы по делу; закон-

ность и обоснованность ее назначения. Оцените правильность постановки вопросов экспертам: сфор-

мулируйте (возможные) дополнительные вопросы. Какие виды решений могут быть приняты (Вами) 

по данному делу. 

 

Задача 3. При досмотре в аэропорту в г. Энска был задержан гр. Б., который имел при себе пис-

толет ПМ и дополнительную обойму с патронами. 

В ходе проверки, проведенной сотрудниками ЛОМ в аэропорту г. Энска, выяснилось, что Б. яв-

ляется инвалидом по психическому заболеванию; неоднократно лечился в областном психиатрическом 

стационаре; в настоящее время к нему по решению суда применяются ПММХ. Несколько дней назад он 

бежал из 5 корпуса областного психиатрического стационара «на войну». Пистолет, обнаруженный у 

него, принадлежит ветерану МВД, труп которого несколько дней назад был обнаружен в Светлоярском 

озере г. Энска. 

Отменив применение ПММХ, следователь возбудил уголовное дело по факту незаконного но-

шения и хранения оружия и направил Б. на амбулаторную судебно-психиатрическую экспертизу, кото-

рая признала Б. вменяемым, не нуждающимся в принудительном лечении, способным участвовать в 

следственных действиях и судебном рассмотрении дела. Представители областной психиатрической 

больницы, напротив, настаивали на том, что Б. нуждается в продолжении лечения и о стойкой ремиссии 

в отношении Б. говорить не приходится. 

Дело окончено составлением обвинительного заключения и направлено в суд. Судья, изучив ма-

териалы уголовного дела, поставил под сомнение выводы амбулаторной судебно-психиатрической экс-

пертизы и вменяемость Б., полагая, что к нему необходимо продолжить применение ПММХ. 

Вопросы: Оцените (все) действия и решения следователя и суда; примите решение о порядке 

дальнейшего производства по делу; определите возможности к исправлению (возможных) нарушений 

закона. 

 

Задача 4. По заключению стационарной судебно-психиатрической экспертизы К. был признан 

страдающим хроническим психическим расстройством и нуждающимся в принудительном лечении в 

психиатрическом стационаре. На вопрос о вменяемости К. комиссия также пришла к заключению о том, 

что в момент совершения деяния Б. не отдавал отчет в своих действиях и не руководил ими. 

Расследование по делу было закончено постановлением о направлении дела в суд для разреше-

ния вопроса о применении ПММХ. В описательно-мотивировочной части постановления следователь 

подробно обосновал, что: 

20 мая 200__г. К. умышленно, с целью наживы, по предварительному сговору группой лиц про-

ник в подсобное помещение магазина № 17 и, действуя совместно, тайно похитили товарно-

материальные ценности, ...на общую сумму 90 тыс. рублей, т. е. совершили преступление, предусмот-

ренное ч. 3 ст. 158 УК РФ. 

Вина обвиняемого К. полностью доказана материалами дела и подтверждается показаниями Б., 

В., С.; заключением эксперта; протоколом осмотра места происшествия; следственного эксперимента и 

т. п. 

Однако,  учитывая, что по заключению врачей психиатров  К. страдает психическим расстрой-

ством и не может нести наказание за содеянное, к нему должны быть применены ПММХ. 

Вопросы: Определите правильность составления данного постановления; возможные действия 

и решения прокурора и суда по данному делу. 

 

Задача 5. По заключению экспертной комиссии Б. в момент совершения преступления  отдавал 

отчет в своих действиях и руководил ими. Однако к моменту расследования заболел психическим рас-

стройством, в настоящее время проявляет признаки шизоидного психоза, т. е. хронического психическо-

го расстройства. По характеру совершенного им деяния, диагнозу болезни и характеру выявленного за-
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болевания, он не представляет опасности для общества и самого себя  и потому в настоящее время в 

принудительном психиатрическом лечении не нуждается. 

Вопросы: Определите в каком процессуальном порядке может быть окончено предварительное 

расследование по данному делу; какие виды (итоговых) решений может принять следователь, проку-

рор, суд. 

 

Задача 6. Дело о применении ПММХ в отношении  Д. поступило в суд,  и было назначено к су-

дебному разбирательству.   

По итогам судебного следствия было защитником было достоверно доказано, что Д. непричастен 

к совершению инкриминируемого ему деяния.  

В то же время, принимая во внимание диагноз и тяжесть психического расстройства Д., установ-

ленные судебно-психиатрической экспертизой,  опасность этого заболевания для самого Д. и окружаю-

щих, суд, одновременно с прекращением производства по делу, принял решение о направлении Д. для 

принудительного лечения в областной психиатрический стационар. 

Вопросы: оцените законность и обоснованность судебного решения; возможности к его обжа-

лованию и исправлению (возможных) ошибок. 

 

Задача 7. При обсуждении в совещательной комнате вопросов ст. 299 УПК РФ, суд пришел к 

выводу, что  психическое расстройство Д. не устраняет его ответственности  за совершенное преступле-

ние; что следователь необоснованно направил в суд дело с постановлением о применении к Д. принуди-

тельных мер медицинского характера. 

В данной связи суд обоснованно привлек Д. к уголовной ответственности и назначил ему нака-

зание в соответствии и в пределах Общей части УК РФ. 

Вопросы: Оцените действия и решения суда, их законность и обоснованность; возможности к 

обжалованию и исправлению возможных нарушений закона. 

 

Задача 8. По ходатайству законного представителя лица, нуждающегося в применении ПММХ, 

администрация психиатрического стационара  отменила применение к нему принудительного лечения, 

полагая, что тот полностью выздоровел и более не нуждается в содержании в психиатрическом стацио-

наре. 

Прокурор обжаловал это решение в суд, считая его незаконным. 

Вопросы: Оцените действия и решения администрации психиатрического стационара; закон-

ность и обоснованность обжалования; виды возможных решений по делу. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Назовите категории лиц, к которым могут быть применены принудительные меры меди-

цинского характера. 

2. Укажите виды принудительных мер медицинского характера, которые могут быть при-

менены в порядке уголовного судопроизводства. 

3. Определите особенности предварительного расследования по данной категории дел; осо-

бенности предмета доказывания; особенности производства отдельных следственных действий с уча-

стием обвиняемого. 

4. Определите процессуальный порядок назначения стационарной судебно-

психиатрической экспертизы в отношении подозреваемого (обвиняемого). 

5. Назовите основные вопросы, которые необходимо поставить на разрешение судебно-

психиатрической экспертной комиссии. 

6. Кем определяется срок стационарной судебно-психиатрической экспертизы; в каком по-

рядке он продляется. 

7. В какой процессуальной форме может быть окончено предварительное расследование по 

данной категории дел. 

8. В чем особенности стадии подготовки данного дела к судебному разбирательству. 

9. Каковы особенности процедуры судебного разбирательства по применению принуди-

тельных мер медицинского характера. 

10. Укажите виды возможных решений суда, принимаемых по итогам данного судебного 

разбирательства. 

11. Определите возможный порядок отмены, продления применения или изменения прину-

дительных мер медицинского характера 
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Самостоятельная работа 5. Тема 29. Особенности производства в отношении отдельных кате-

горий участников уголовного судопроизводства – 2 часа.  

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Круг лиц, в отношении которых применяется особый процессуальный порядок уголовно-

го судопроизводства. 

2. Особенности разрешения вопроса о даче согласия на возбуждение уголовного дела в от-

ношении особой категории субъектов уголовного судопроизводства 

3. Особенности разрешения вопроса о даче согласия на применение мер пресечения, при-

влечение к уголовной ответственности особых субъектов уголовного судопроизводства. 

 

Практические задания: 

 

Задача 1. Член органа местного самоуправления микрорайона «Печерская долина» В., задержан 

при получении взятки от предпринимателя А. 

Вопросы:  Определите, порядок возбуждения уголовного дела в отношении В. Лебедева; закон-

ность и обоснования; наличие оснований для применения особого порядка уголовного судопроизводства. 

 

Задача 2.  Судебная коллегия Верховного Суда РФ в составе 3 судей приняла решение об отказе 

в даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении в отношении депутата Государственной 

Думы РФ В., в виду отсутствия для этого достаточных правовых оснований. 

Вопросы:  законность и обоснованность принятого решения; возможности и процессуальный 

порядок обжалования принятого решения. 

 

Задача 3. Возвратившись из очередного отпуска, квалификационная коллегия судей рассмотрела вопрос о 

возбуждении уголовного дела в отношении мирового судьи и, не найдя для этого достаточных оснований, отказала в 

ходатайстве. 

Вопросы: Определите законность и обоснованность принятого решения; укажите,  возможно-

сти к исправлению возможных ошибок. 

 

Задача 4.  Государственная Дума РФ инициировала вопрос об импичменте бывшего Президента 

РФ Б., и приняла решение о даче согласия на возбуждение в отношении него уголовного дела. Поста-

новление Государственной Думы РФ по этому вопросу было направлено Генеральному прокурору РФ. 

Вопросы: Определите порядок действий и решений Генерального прокурора РФ; законность и 

обоснованность действий Государственной Думы РФ. 

 

Задача 5.   В отношении Уполномоченного по правам человека в РФ состоялось судебное реше-

ние о его заключении под стражу, данное в соответствии с согласием Государственной Думы РФ. 

Защитник Уполномоченного по правам человека обжаловал это решения, указывая на то, что на-

званное ходатайство не вносилось в Совет Федерации и он, соответственно, не давал такого согласия. 

Вопросы: Определите законность и обоснованность названной жалобы; порядок применения 

названной меры пресечения в отношении Уполномоченного по правам человека. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Кем, в каком процессуальном порядке, и в какие сроки принимается решение о возбуждении уголовно-

го дела в отношении  судьи федерального суда РФ. 

2. Как и в каком процессуальном порядке может быть принято решение о возбуждении уго-

ловного дела в отношении председателя Законодательного Собрания Нижегородской области. 

3. Как и в каком процессуальном порядке может быть привлечен к уголовной ответственно-

сти адвокат, разгласивший в нарушение норм ст. 161 УПК РФ сведения, составляющие тайну следствия. 

4. При утверждении обвинительного заключения по делу,  прокурор принял решение об из-

менении юридической квалификации содеянного,  вмененной судье федерального суда в постановлении 

о привлечении в качестве обвиняемого. В каком процессуальном порядке может быть изменено обвине-

ние в названном случае. 

5. Депутат Государственной Думы РФ  В. задержан в своем номере в гостинице в порядке 

ст. 91-92 УПК, поскольку следствие располагало данными о его возможной причастности к ряду заказ-

ных убийств. Насколько законно и обоснованно данное решение следственных органов. 
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6. В какой срок квалификационной коллегией судей должно быть принято решение о даче 

согласия на заключение под стражу судьи федерального суда. 

7.  В каком процессуальном порядке должно быть принято решение о наложении ареста на 

почтово-телеграфные отправления члена Совета Федерации Д. Бедного, подозреваемого в хищении 

средств подкомитета по законодательству и судебно-правовой реформе. 

8. В каких случаях дело в отношении федерального судьи будет подсудно Верховному Суду 

РФ. 

9. В каком процессуальном порядке может быть привлечен к уголовной ответственности 

уполномоченный по правам человека в Нижегородской области. 

 

Самостоятельная работа 6. Тема 30. Международное сотрудничество в сфере уголовного судо-

производства – 4 часа. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Понятие, сущность и содержание  института международного сотрудничества в сфере 

уголовного судопроизводства в механизме правового регулирования уголовно-процессуальной деятель-

ности. 

2.  Порядок взаимодействия судов, прокуроров, следователей с компетентными органами и 

должностными лицами иностранных государств и международными организациями. 

 - порядок направления  запроса о правовой помощи; 

 - определение юридической силы доказательств, полученных на территории другого го-

сударства: 

 - порядок исполнения компетентного запроса о правовой помощи следственными орга-

нами РФ; 

 - решение вопросов о порядке уголовного преследования в отношении отдельных катего-

рий лиц. 

3. Сущность и содержание деятельности по выдаче лиц для уголовного преследования или 

для исполнения приговора. 

 

Практические задания (самоконтроль):  

 

Задача 1. Международный трибунал в г. Гааге сформулировал и предъявил запрос о выдаче ме-

ждународному трибуналу для уголовного преследования бывшего полковника В. Буланова, осужденно-

го за преступление, совершенное во время проведения антитеррористической операции в Чечне. 

Вопросы:  Определите правомерность данного запроса; возможности к удовлетворению дан-

ного запроса  или отказу в выдаче. 

 

Задача 2. За совершение ряда преступлений на территории Германии ей был выдан гражданин 

Турции, скрывающийся в России и задержанный в связи с данным запросом. 

Уже после выдачи выяснилось, что названный гражданин является одним из руководителей тер-

рористической организации «Аль-Кайеда», подозревается во взрывах возле американских посольств на 

Филиппинах и в Нигерии. По требованию США он был выдан американским органам правосудия и по-

мещен под стражу. 

Вопросы:  Определите, законность и обоснованность как выдачи названного лица для уголовно-

го преследования, так и его последующей передачи органам правосудия США. 

 

Задача 3.  Республика Грузия потребовала от РФ выдачи ей для уголовного преследования в 

специально созданном для этого Чрезвычайном трибунале бывшего руководителя Республики Аджария, 

обвиняемого в совершении ряда тяжких преступлений, совершенных в годы его руководства республи-

кой. 

Вопросы: Определите, насколько данное ходатайство подлежит удовлетворению; при наличии 

каких условий оно может быть удовлетворено.  

 

Задача 4. Органы уголовного преследования Франции направили запрос РФ о выдаче ей для 

уголовного преследования гражданина Франции П., который обвинялся национальными органами пра-

восудия в злостном  уклонении от уплаты налогов, валютных сборов и платежей и т. п. 
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РФ отказала в выдаче, поскольку национальным законодательством не предусмотрена уголовная 

ответственность за неуплату названных сборов и платежей и, соответственно, на территории РФ эти 

деяния преступлением не являются. 

Вопросы: Определите законность и обоснованность как запроса о выдаче, так и отказа в 

этом. 

 

Задача 5. В органы правосудия Российской Федерации поступил запрос Германии о выдаче ей 

гражданина Германии для исполнения вступившего в законную силу приговора. К запросу была прило-

жена копия приговора, вынесенного в отношении данного лица и вступившего в законную силу. 

Вопросы: какие еще обязательные сведения и документы должны быть приложены к запросу 

иностранного государства, настаивающего на выдаче того или иного гражданина для исполнения при-

говора. 

 

Задача 6. Гражданин Туркмении отбывал наказание в РФ за сбыт наркотиков. В отношении него 

поступил запрос о выдаче, так как он являлся главным свидетелем по делу о наркотиках, возбужденному 

национальными органами уголовного преследования Туркмении и его участие было объективно необхо-

димо как в целом ряде следственных действий, так и в разбирательстве дела по существу. 

Правительство Туркмении при этом гарантировало возврат осужденного либо по окончании 

предварительного расследования по делу, либо после вступления приговора в отношении руководителей  

преступного синдиката в законную силу. 

Вопросы: Определите возможности для выдачи, ее процессуальный порядок; гарантии возвра-

та осужденного органам правосудия РФ. 

 

Задача 7. Республика Украина направила в РФ копию уголовного дела для реализации уголов-

ного преследования в отношении гражданина РФ, совершившего преступление в Республике Украина и 

находящегося в настоящее время на территории РФ. 

Органы уголовного преследования отказались  выполнять этот  поручение, поскольку ни один из 

материалов уголовного дела не был заверен надлежащим образом. 

Вопросы: В каком порядке должны быть заверены названные материалы, чтобы служить над-

лежащей правовой основой для уголовного преследования на территории РФ. 

 

Задача 8.  В. вызван в качестве свидетеля в органы правосудия Республики Швейцария по делу 

об «отмывании» доходов, нажитых в результате преступной деятельности. 

В ходе допросов, очных ставок и ряда иных процессуальных действий выяснилось, что сам В. 

имеет непосредственное отношение к расследуемым событиям. В данной связи он был арестован, ему 

предъявлено официальное обвинение, а компетентным органам РФ направлен запрос о его выдаче для 

уголовного преследования. 

Вопросы: Определите законность и обоснованность действий и решений органов правосудия 

Швейцарии; оцените,  возможности к устранению допущенных нарушений закона. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое принцип взаимности международного сотрудничества. 

2. В какие органы государства должен быть направлен запрос о правовой помощи. 

3. Назовите условия признания юридической силы доказательств, полученных на террито-

рии иностранного государства. 

4. Возможно ли принудительное доставление свидетеля, потерпевшего, гражданского ист-

ца, находящихся за пределами территории РФ. 

5. В течение какого времени действует иммунитет свидетеля от уголовной ответственности 

на территории государства пребывания. 

6. По каким основаниям запрос о правовой помощи может быть возвращен без его исполне-

ния. 

7. Какой орган государства решает вопрос об осуществлении уголовного преследования в 

рамках института международного сотрудничества. 

8. Укажите условия направления и исполнения запроса о выдаче лица, находящегося на 

территории другого государства, для его уголовного преследования или исполнения приговора. 

9. Какими критериями определяются пределы уголовной ответственности лица, выданного 

РФ. 
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10. В каком процессуальном порядке проводится судебная проверка законности и обосно-

ванности решения о выдаче лица иностранному государству. 

11. Определите основания для отказа в выдаче лица иностранному государству. 

12. Назовите процессуальный порядок решения вопроса об избрании меры пресечения, при-

меняемый  в отношении выдаваемого лица. 

13. Условия и порядок передачи лица, осужденного к лишению свободы, для отбывания наказа-

ния в государство, гражданином которого он является. 

 

 

Семинар 25. Тема 31. Судебный контроль в уголовном судопроизводстве России – 8 часов. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

 

1. Понятие, сущность и содержание судебного контроля в уголовном судопроизводстве России. 

Признаки судебного контроля. Соотношение с правосудием и прокурорским надзором. 

2. Объект, предмет и пределы судебного контроля. 

3. Формы реализации судебного контроля на досудебном этапе. Предмет обжалования и характе-

ристика названных форм. 

 

Практические задания: 

Задача 1. Обвиняемый Х., нарушив подписку о невыезде, скрылся от следствия. Предпринятые 

следователем меры по розыску Х. результата не дали. С истечением срока следствия производство по 

уголовному делу было приостановлено, обвиняемый объявлен в федеральный розыск, а следователь, од-

новременно с приостановлением производства по делу, с  согласия прокурора возбудил перед судом хо-

датайство об избрании в отношении Х. меры пресечения – заключение под стражу.  

Суд, рассмотрев ходатайство следователя и представленные материалы, с участием прокурора и 

защитника обвиняемого,  удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении Х. указанную 

меру пресечения. 

Защитник обвиняемого, считая данное решение незаконным, обжаловал его  в суд кассационной 

инстанции, мотивируя это тем, что  данное решение не могло быть принято по приостановленному уго-

ловному делу. Кроме того, поскольку постановление о привлечении в качестве обвиняемого Х. не 

предъявлялось, а после избрания в отношении него подписки о невыезде прошло более месяца, он, в со-

ответствии со ст. 100 УПК, не является ни обвиняемым, ни подозреваемым по делу. 

Вопросы: Оцените решение следователя, суда первой инстанции, доводы защитника. Определи-

те возможное решение суда кассационной инстанции. 

Задача 2. Обвиняемый Б., считая незаконным решение судьи районного суда об избрании в от-

ношении него  меры пресечения – заключение под стражу, подал кассационную жалобу с просьбой об 

изменении меры пресечения на более мягкую. Одновременно Б. ходатайствовал перед судом о своем 

участии в заседании суда кассационной инстанции, с тем, чтобы он мог изложить суду свои доводы. Суд 

кассационной инстанции оставил решение районного суда без изменения. При этом Б. в судебное засе-

дание приглашен не был,  поскольку, по мнению суда, по смыслу норм гл. 45 УПК в подобном заседа-

нии вправе участвовать только осужденный (оправданный), а Б. не является ни тем, ни другим. 

Считая данное решение кассационной инстанции незаконным, Б. обжаловал его в суд надзорной 

инстанции. Суд надзорной инстанции отказал в рассмотрении подобной жалобы, поскольку, по мнению 

суда, подобное решение не может быть предметом пересмотра в суде надзорной инстанции.  

Вопросы: Оцените, действия и решения суда кассационной и надзорной инстанции. Определи-

те, возможности к исправлению возможных ошибок. 

  

Задача 3.  Н. был вызван в РУВД, где ему предъявили постановление о возбуждении уголовного 

дела, вынесенное в отношении него. Считая данное решение незаконным и ничем не обоснованным, Н. 

обжаловал данное решение в суд, требуя отмены постановления о возбуждении уголовного дела. 

Суд отказал в рассмотрении данной жалобы, считая, что данное решение обжалованию в судеб-

ном порядке не подлежит. 

Вопросы:  Определите законность и обоснованность обжалования, решение суда, возможно-

сти для дальнейшего обжалования. 

 

Задача 4. По решению суда следователь провел обыск в квартире гр. Д., который участником 

уголовного судопроизводства не являлся. Кроме того, на имущество Д. был наложен арест. Считая про-
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изводство этих следственных действий незаконным, Д. обжаловал их в суд, требуя, во-первых, наказать 

виновных, во-вторых, освободить имущество от ареста. 

Суд, отказал в рассмотрении жалобы, отметив, что Д. не является участником уголовного судо-

производства. Поэтому, он должен  обратиться в суд в порядке закона от 27 апреля 1993 г. «Об обжало-

вании в суд действий и решений, нарушающих прав и свободы граждан». Кроме того, все споры о праве 

на имущество решаются в суде по месту нахождения имущества. 

Вопросы: Определите законность и обоснованность обжалования, решение суда, возможности 

для дальнейшего обжалования. 

 

Задача 5.  В отношении С. в качестве меры пресечения была применена подписка о невыезде. 

Он обжаловал это решение в суд. Суд отказал в рассмотрении данной жалобы, как не подведомственной 

суду. Тем не менее, С. настаивал на ее рассмотрении по существу.  

Вопросы: Определите законность и обоснованность обжалования, решение суда, процессуаль-

ную форму судебной проверки,  возможности для дальнейшего обжалования.  

 

Задача 6.  Защитник обвиняемого Ходорковского заявил ходатайство о проведении судебно-

медицинской экспертизы в отношении его подзащитного. Следователь отказал в удовлетворении данно-

го ходатайства, считая его несущественным.  

Вопросы: Определите, в каком процессуальном порядке может быть обжаловано это решение; 

есть ли возможности для судебной проверки. 

 

Задача 7.  Следователь прокуратуры с согласия прокурора, считая, что в данном случае имеются 

обстоятельства, не терпящие отлагательства, без судебного решения осмотрел почтово-телеграфную 

корреспонденцию, поступившую на имя обвиняемого, и произвел ее выемку. 

Постановление следователя и протокол осмотра и выемки в течение 24 часов были направлены в 

суд, чтобы он проверил законность и обоснованность производства данного следственного действия и 

подтвердил юридическую силу полученных доказательств. 

Вопросы:  Определите процедуру судебной проверки; виды возможных решений суда; доказа-

тельственное значение, полученных материалов. 

 

Задача 8.  Следователь обратился в суд с жалобой на отказ прокурора в даче согласия на возбу-

ждение уголовного дела, считая, что материалы предварительной проверки содержат достаточно осно-

ваний для этого. 

Вопросы: Определите возможности для подобного обжалования и процессуальную форму про-

верки; виды возможных решений суда по итогам проверки. 

 

Задача 9. Дело в отношении Н. в течение одного года несколько раз возобновлялось и прекра-

щалось различными следственными органами г. Энска. Когда постановлении о прекращении уголовного 

дела в очередной раз было отменено зам. прокурора Энской областной прокуратуры, защитник Н. обра-

тился в суд, требуя проверить законность и обоснованность действий и решений прокуратуры, постоян-

но возобновляющей производство по делу при наличии одних и тех же обстоятельств в материалах дела.  

Вопросы: Определите возможности для подобного обжалования и процессуальную форму про-

верки; виды возможных решений суда по итогам проверки. 

 

Задача 10.  Следователь с согласия прокурора обратился в суд за разрешением для производства 

обысков в квартире ряда обвиняемых по делу. 

Суд вынес постановление об отложении в рассмотрении жалобы, поскольку, в нарушение состя-

зательной формы процесса, в суд не были вызваны   обвиняемые и их защитники. Более того, они даже 

не были уведомлены о предстоящем судебном заседании по данному поводу. 

Усматривая в этом нарушение конституционного права на защиту, суд дал указание прокурору 

обеспечить извещение и явку названных лиц к следующему судебному заседанию. 

Вопросы: Определите законность и обоснованность действий и решений суда; процессуальную 

форму проверки; виды возможных решений; порядок возможного обжалования. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Охарактеризуйте основные отличия института судебного контроля от текущего процессуаль-

ного контроля, изначально присущего всей уголовно-процессуальной деятельности? 

2. Назовите основные  виды судебного контроля, реализуемого в уголовном процессе России? 
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3. Определите основные формы уголовно-процессуального судебного контроля, реализуемого: а) 

на досудебном этапе производства по делу; б)  в судебных стадиях российского уголовного судопроиз-

водства? 

4. Охарактеризуйте основные признаки (свойства) уголовно-процессуального судебного контро-

ля, как самостоятельного уголовно-процессуального института и формы деятельности суда? 

5. Дайте характеристику: предмета и пределов судебного контроля в уголовном судопроизвод-

стве России?  

6. В каких основных процессуальных формах реализуется контроль за законностью и обосно-

ванностью применения мер процессуального принуждения?  

7. Назовите формы предварительного и последующего судебного контроля? 

8. Назовите и охарактеризуйте формы диспозитивного и статутного судебного контроля в уго-

ловном судопроизводстве России? 

9. Кто может (или должен) быть инициатором той или иной формы контроля на досудебном эта-

пе и в суде? 

10. Чем предварительный судебный контроль отличается от последующего, диспозитивный от 

статутного? 

11. За законностью и обоснованностью производства каких следственных действий установлен 

судебный контроль, предусмотренный ст. 165 УПК РФ? Какие из названных следственных действий мо-

гут быть реализованы  без предварительной формы  судебного контроля? 

12. Назовите основные формы (возможного) судебного контроля за действиями и решениями 

публичных и процессуальных органов, ограничивающих (нарушающих) конституционные права и сво-

боды личности? 

13. К подсудности какого звена судебной системы РФ отнесена реализация той или иной формы 

судебного контроля, реализуемой на досудебном этапе?  

14. Каковы сроки судебной проверки (контроля) для  реализации той или иной его формы? 

 

7.6. Организация самостоятельной работы 

Процесс обучения дисциплине «Уголовный процесс» в НИУ ВШЭ – Нижний Новгород  в боль-

шей степени опирается на самостоятельную работу студентов, которая имеет целью: 

- закрепить, расширить и углубить знания, умения и навыки студентов, полученные ими в ходе 

лекционных и аудиторных занятий; 

- развить познавательные, научно исследовательские способности студентов; 

- ознакомить студентов с дополнительными литературными, нормативными и эмпирическими 

материалами (источниками) по дисциплине «Уголовный процесс»; 

- выработать умение самостоятельного поиска, анализа и оценки необходимого материала по 

изучаемой дисциплине в различных источниках; 

- воспитать в студентах самостоятельность, организованность, самодисциплину, творческую ак-

тивность и инициативность в работе, упорство в достижении поставленных целей. 

Самостоятельная работа осуществляется каждым из студентов индивидуально. При этом основ-

ными видами самостоятельной работы студентов при изучении дисциплины «Уголовный процесс» яв-

ляются: 

- отработка текущего материала по конспектам и рекомендуемой к самостоятельному изучению 

литературе; 

- подготовка к семинарским занятиям; 

- выполнение домашних работ (практических заданий), задаваемых преподавателем на семинар-

ских занятиях; 

- подготовка к различным плановым контрольным мероприятиям; 

- групповые и индивидуальные консультации; 

- подготовка к зачету и экзамену. 

Студентам по каждой теме курса дисциплины «Уголовный процесс» рекомендуется следующий 

общий методический план работы: 

1. Прежде всего, необходимо ознакомиться с кратким содержанием конкретной темы курса, 

практическими заданиями и контрольными вопросами по данной теме. После чего необходимо соста-

вить план работы, подготовить необходимые дидактические и технические средства. 

2. После прослушивания лекции по теме, студенты должны проработать конспект лекции и ре-

комендуемую литературу по изучаемой теме, в ходе которых уясняются основные теоретические поло-

жения темы и определяются вопросы, требующие обсуждения консультационным путем с преподавате-

лем. 
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3. Подготовка к работе на семинарском и практическом занятии состоит в том, что изучается 

план предстоящего занятия, готовится краткий рабочий конспект ответа на каждый вопрос данного пла-

на, намечаются проблемные вопросы, требующие более конкретного рассмотрения либо уточнения на 

занятии. Проводятся предварительные тренировки по выполнению каждого из предусмотренных прак-

тических заданий. 

4. После аудиторных занятий необходимо еще раз ответить на контрольные вопросы по прой-

денной теме и выполнить все рекомендованные упражнения (практические задания, задачи), оформив 

результаты в соответствии с необходимыми требованиями 

Самостоятельная работа студентов сочетает репродуктивную, частично-поисковую и поисковую 

формы, когда студенты пользуются инструкциями и методическими рекомендациями по изучению тео-

ретического материала и выполнению практических заданий, при этом используя творческий подход, 

выбирают наиболее оптимальные способы выполнения работы. 

Образовательные технологии 

Проведение  дискуссий по проблемным  вопросам  дисциплины, организация тематиче-

ских «круглых столов», решение  практических  задач. 

Методические рекомендации преподавателю 

 

     Преподаватель, ведущий данную  дисциплину, значительную часть своего внимания дол-

жен уделять проверке знаний студентов. При обнаружении отсутствия таковых, важно устано-

вить причину этого и стремиться устранить последнюю. Рекомендуется предоставлять студентам 

больше самостоятельности в выражении их мыслей, суждений, мнений, но при этом не следует  

упускать из виду того, что студент должен точно знать закон, не допускать его искажений, иметь 

ясное представление о том, как соответствующие нормы  должны применяться. 

Методические указания студентам 

 

      Уровень знаний студентов по «пройденному» материалу определяется количеством и 

качеством труда, затраченного на его освоение. Изучая те или  иные положения закона, студент 

должен, прежде всего, понять, а зачем они (эти положения закона) нужны, каковы их цели и за-

дачи, что они дают в практическом плане, какую пользу приносят.  

     Материал должен  изучаться студентом до полного овладения им, то есть до того уров-

ня, когда появляется возможность свободного изложения материала – и не только такая воз-

можность, но и желание объяснить изученные положения  кому- либо – например, другому сту-

денту, брату, сестре, знакомой девушке (знакомому юноше). «Высший пилотаж» в этом деле – 

обсудить вопросы изучаемой дисциплины со знакомым полицейским, следователем, оператив-

ным работником, сотрудником ГИБДД, органа наркотического контроля, налоговым инспекто-

ром, прокурорским работником, адвокатом, нотариусом или, на крайний случай, с юристом, ра-

ботающим в какой-либо организации.  

      Ну и, конечно же, надо проявлять активность на семинарских  занятиях. Подробно кон-

спектируя лекции, важно фиксировать и собственные мысли, возникающие по поводу читаемо-

го материала, помечать вопросы, которые предполагается задать преподавателю непосредст-

венно на лекции или на семинарском  занятии. В конспекте после записей лекции рекомендует-

ся оставлять место (две-три страницы тетради) для отражения самостоятельной работы по про-

слушанному материалу.  

      Подготовку к  семинарским  занятиям целесообразно осуществлять в два этапа. На пер-

вом этапе закрепляется материал, прослушанный по соответствующей теме на лекции (лучше 

это делать в день, когда прослушана лекция), а на втором этапе еще раз штудируется этот же 

материал и к нему «добираются» новые важные сведения – из учебников, монографий, сборни-

ков научных статей и других источников. Весьма важно при подготовке к семинарским занятия  

уделять внимание, наряду с другими работами, также трудам преподавателей кафедры. Это по-

зволяет студентам лучше понимать преподавателей, а, следовательно – и изучаемую дисципли-

ну. 
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В ходе изучения дисциплины основное внимание уделяется аналитической работе с ис-

точником. Главной методологической посылкой курса является историческая преемственность 

в процессе развития государства и права. В связи с этим одним из главных методов работы яв-

ляется сравнительный анализ. Занятия проводятся в форме лекций и семинаров. Полная под-

держка курса осуществляется в LMS. 

Рекомендации по подготовке к семинарским занятиям: 

следует внимательно прочитать текст (тексты) рекомендованные к текущему семинар-

скому занятию. Научный язык может показаться сложным, поэтому оставьте время и для второ-

го, и для третьего прочтения; 

выпишите все незнакомые слова, найдите им определения в словарях, энциклопедиях 

или справочниках. Термины, оставшиеся не понятными, оставьте для обсуждения с преподава-

телем на семинарском занятии; 

выполните домашние задания к тексту: поработайте с текстом по определенной схеме, 

запишите ответы в тетрадь; 

постарайтесь построить модели и схемы, отражающее содержание текста; 

если в домашних заданиях предусмотрено выполнение наблюдения/исследования, сде-

лайте его, ход и результаты запишите. Проанализируйте данные в соответствии с текстом; 

прочтите вопросы/задания для работы аудитории. Подготовьтесь к выступлению по 

этим вопросам. 

прочтите задания для письменной работы. Подумайте, какие дополнительные дан-

ные/информация нужны Вам для качественного ответа на эти вопросы. Найдите необходимую 

информацию. 

Самостоятельная работа студентов осуществляется в соответствии с Методическими реко-

мендациями по организации самостоятельной работы студентов НИУ ВШЭ - Нижний Новго-

род», утвержденными УМС от 30.04.2014, протокол №4» 
 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

 

9.1 Примерная тематика рефератов, эссе: 

 

Общая часть: 

1. Понятие и классификация стадий уголовного судопроизводства России. 

2. Уголовно-процессуальные гарантии: понятие и виды. Гарантии личности и гарантии правосудия. 

3. Уголовно-процессуальные функции. Состязательность как проявление основных уголовно-

процессуальных функций. 

4. Уголовно-процессуальная форма. Единство и дифференциация уголовно-процессуальной формы 

в уголовном процессе России. 

5. Уголовное преследование и его виды. 

6. Источники уголовно-процессуального права России: их характеристика. 

7. Конституция как источник уголовно-процессуального права. 

8. Уголовно-процессуальный кодекс РФ: проблема приоритета в системе федеральных законов. 

9. Акты Конституционного Суда РФ в системе источников российского уголовно-процессуального 

права. 

10. Разъяснения Пленума Верховного Суда РФ в системе российского уголовно-процессуального 

права. 

11. Аналогия закона и аналогия права в уголовном судопроизводстве России. 

12. Понятие и система принципов уголовного судопроизводства России. 

13. Принцип законности в уголовном процессе: сущность и содержание. 

14. Обеспечение обвиняемому (подозреваемому) права на защиту как принцип процесса. 

15. Принцип неприкосновенности личности в уголовном процессе России. 

16. Презумпция невиновности обвиняемого как принцип уголовного судопроизводства. 

17. Состязательность в уголовном процессе6 как принцип и форма российского уголовного процес-

са. 
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18. Принцип широкой свободы обжалования в уголовном процессе России. 

19. Участники уголовного судопроизводства на стороне обвинения: характеристика прав и обязанно-

стей. 

20. Участники на стороне защиты: характеристика прав и обязанностей. 

21.  Защитник в уголовном процессе. 

22. Адвокатское расследование: постановка и генезис проблемы. 

23. Эксперт и специалист как участники процесса доказывания. 

24. Суд как участник процесса: исключительные полномочия суда. 

25. Гражданский иск в уголовном процессе России. 

26. Реабилитация в уголовном процессе: основы правового института. 

27. Понятие и сущность доказывания в уголовном процессе России. 

28. Предмет и пределы доказывания в уголовном процессе. 

29. Доказательства в уголовном процессе: понятие и проблемы оптимизации. 

30. Процесс доказывания и его элементы. 

31. Источники (виды) доказательств: свидетельские показания. 

32. Заключение эксперта как источник доказательств. 

33. Вещественные доказательства в уголовном процессе. 

34. Использование научно-технических средств в доказывании. 

35. Меры процессуального принуждения: временное отстранение от должности. 

36. Меры процессуального принуждения: наложение ареста на имущество и ценные бумаги. 

37. Задержание подозреваемого как мера процессуального принуждения. 

38. Заключение под стражу как мера пресечения. 

39. Процессуальные документы в уголовном процессе: понятие, виды, характеристика. 

40. Процессуальные издержки в уголовном процессе. 

41. Процессуальные сроки: их виды. Разумный срок уголовного судопроизводства как основное на-

чало процесс. 

42. Ходатайства и жалобы в уголовном процессе. 

 

Особенная часть: 

 

1. Возбуждение уголовного дела: понятие, сущность и содержание. 

2. Предварительное расследование: виды и формы. Проблемы дифференциации. 

3. Общие условия предварительного расследования: система и характеристика. 

4. Подследственность: ее виды. 

5. Общие правила и условия производства следственных действий. 

6. Нравственные начала производства (отдельных) следственных действий. 

7. Судебный контроль за производством следственных действий: предварительный и последую-

щий. 

8. Осмотр как следственное действие. 

9. Освидетельствование как следственное действие. 

10. Следственный эксперимент как следственное действие. 

11. Обыск: виды обыска. 

12. Выемка как следственное действие. Виды выемки. 

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

14. Контроль и запись переговоров как следственное действие. 

15. Получение сведений о соединениях абонента в системе следственных действий. 

16. Допрос: виды допроса. 

17. Очная ставка как следственное действие. 

18. Предъявление для опознания как следственное действие. 

19.  Проверка показаний на месте в системе следственных действий. 

20. Назначение и производство экспертизы как следственное действие. 

21. Привлечение в качестве обвиняемого: понятие и процессуальный порядок. 

22. Проблемы изменения обвинения на предварительном следствии и в суде. 

23. Приостановление производства по делу. 

24. Дознание как форма предварительного расследования. 

25. Окончание предварительного расследования: порядок действий и решений следователя. 

26. Прекращение производства по делу: основания и порядок. 

27. Обвинительное заключение: сущность и структура. 
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28. Действия и решения прокурора по делу поступившему с обвинительным заключением. 

29. Действия и решения прокурора по делу поступившему с обвинительным актом. 

30. Судебный контроль за действиями и решениями следственных органов и прокурора. 

 

Судебные стадии и особые производства: 

 

1. Подсудность: ее виды и назначение. 

2. Стадия предания суду в российском уголовном процессе: генезис формы и содержания. 

3. Порядок подготовки уголовного дела к судебному заседанию единолично судьей. 

4. Предварительные слушания как форма подготовки дела к судебному заседанию. 

5. Теория и практика реализации предварительных слушаний. 

6. Институт возвращения уголовного дела прокурору: генезис формы и содержания. 

7. Общие условия судебного разбирательства: понятие и характеристика. 

8. Порядок и части судебного разбирательства в суде первой инстанции. 

9. Состязательное судебное следствие: порядок представления и исследования доказательств сто-

ронами и судом. 

10. Приговор – как акт правосудия: порядок постановления приговора. 

11. Особый порядок судебного разбирательства в российском уголовном процессе. 

12. Досудебное соглашение о сотрудничестве с прокурором как институт уголовно-процессуального 

права. 

13.  Суд с участием коллегии присяжных заседателей: особенности процесс доказывания. 

14.  Порядок и части судебного разбирательства в суде с участием коллегии присяжных заседателей. 

15.  Особенности производства у мирового судьи. 

16. Широкая свобода обжалования в апелляционном, кассационном и надзорном производстве. 

17.  Ревизионное начало проверки и недопустимость поворота к худшему в  процессуальной форме 

апелляционного кассационного и надзорного производства. 

18. Начало инстанционности апелляционного, кассационного и надзорного производства и обяза-

тельность указаний вышестоящего суда к нижестоящему. 

19.  Апелляционная форма проверки: понятие, сущность и содержание. 

20.  Кассационное производство в уголовном процессе России. 

21. Надзорное производство в уголовном процессе: понятие и основные черты. 

22. Основания к отмене, изменению приговора в апелляционном, кассационном и надзорном поряд-

ке проверки. 

23. Производство по вновь открывшимся для суда обстоятельствам. 

24. Производство по новым для суда обстоятельствам. 

25. Производство по делам несовершеннолетних обвиняемых (подозреваемых). 

26. Производство по применению принудительных мер медицинского характера. 

27. Производство в отношении особых субъектов уголовного судопроизводства России. 

28. Международное сотрудничество в уголовном процессе. 

29. Судебный контроль в уголовном процессе России: понятие, виды, формы. 

30. Основные направления совершенствования уголовного судопроизводства России в контексте 

очередного этапа судебно-правовой реформы. 

 

 

9.3. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену по «Общей части» курса: 

 

1. Понятие и признаки уголовного судопроизводства. Уголовно-процессуальная форма: ее виды. 

Уголовно-процессуальные отношения. 

2. Уголовно-процессуальные функции: их виды. Уголовное преследование: его виды. 

3. Система стадий уголовного судопроизводства. Их классификация. 

4. Источники уголовно-процессуального права. Их система. Характеристика источников УПП.  

5. Понятие принципов уголовного судопроизводства. Их система. Характеристика принципа законно-

сти и состязательности. 

6. Принципы уголовного судопроизводства: презумпции невиновности обвиняемого и обеспечения 

прав и законных интересов личности. 
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7. Понятие и признаки участника уголовного судопроизводства. Их классификация. 

8. Суд как участник уголовного судопроизводства. Исключительные полномочия суда (ст. 29 УПК). 

9. Участники уголовного судопроизводства на стороне уголовного преследования: прокурор, следова-

тель, орган дознания, потерпевший. Характеристика их полномочий. 

10. Участники на стороне защиты: обвиняемый, подозреваемый. Характеристика их прав и обязанно-

стей. 

11. Защитник обвиняемого (подозреваемого). Момент участия в судопроизводстве. Случаи обязательно-

го участия защитника. Характеристика прав и обязанностей защитника. 

12. Участники уголовного судопроизводства, привлекаемые к нуждам доказывания: свидетель, эксперт, 

специалист, понятой. Характеристика их прав и обязанностей. 

13. Обстоятельства, исключающие участие в уголовном судопроизводстве. Отвод судьи, прокурора, 

следователя, эксперта. 

14. Гражданский иск в уголовном процессе. Характеристика производства по гражданскому иску на до-

судебном этапе и в суде. 

15. Процессуальные документы: понятие, виды. Требования к процессуальным документам. 

16. Процессуальные издержки: понятие, виды. Порядок взыскания процессуальных издержек. 

17. Процессуальные сроки: понятие, виды. Порядок исчисления и восстановления. 

18. Понятие процесса доказывания. Цель доказывания. Характер и содержание истины, устанавливае-

мой в уголовном процессе. Субъекты доказывания. 

19. Предмет и пределы доказывания: понятие и характеристика. 

20. Понятие и классификация доказательств. Виды источников доказательств. 

21. Процесс доказывания: его элементы. Характеристика элементов процесса доказывания. 

22. Виды источников доказательств: показания свидетеля и потерпевшего. Свидетельские иммунитеты и 

привилегии. 

23. Виды источников доказательств: показания обвиняемого и подозреваемого. 

24. Заключение эксперта как источник доказательств. Дополнительная и повторная экспертизы. Комис-

сионная и комплексная. Случаи обязательного назначения экспертизы. 

25. Вещественные доказательства: понятие, виды. Порядок приобщения к делу. Порядок и сроки хране-

ния. 

26. Документы как источник доказательств: понятие и характеристика. 

27. Протоколы следственных и судебных действий как источники доказательств. Понятие и характери-

стика. 

28. Меры процессуального принуждения: понятие и виды. Характеристика мер процессуального прину-

ждения: принудительный привод, временное отстранение от должности, наложение ареста на имущест-

во. 

29. Задержание подозреваемого как мера процессуального принуждения. Понятие, цель, условия, осно-

вания, мотивы, сроки, процессуальное оформление. 

30. Меры пресечения: понятие, виды. Основания и обстоятельства, учитываемые при применении мер 

пресечения. Меры пресечения, не связанные с лишением свободы: подписка о невыезде, домашний 

арест, личное поручительство. 

31. Меры пресечения: залог, отдача несовершеннолетнего под присмотр, наблюдение командования во-

инской части. Отмена или изменение мер пресечения. 

32. Заключение под стражу как мера пресечения. Условия, основания и порядок применения. 

33. Продление срока содержания под стражей условия, порядок, сроки. 

34. Реабилитация: понятие, субъекты реабилитации, виды реабилитации и процессуальный порядок 

применения. 

 

Примерный перечень вопросов к (итоговому) экзамену  

по курсу «Уголовно –процессуальное право»: 

 

1. Понятие уголовного судопроизводства. Уголовно-процессуальная форма: ее виды. Уголовно-

процессуальные гарантии. 

2. Уголовно-процессуальные функции: их виды. Уголовное преследование: его виды. 

3. Система стадий уголовного судопроизводства. Их классификация. 

4. Источники уголовно-процессуального права. Их система. 
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5. Понятие принципа уголовного судопроизводства. Характеристика принципа законности и состяза-

тельности. 

6. Принципы уголовного судопроизводства:  презумпция невиновности обвиняемого и обеспечения прав 

и законных интересов личности. 

7. Понятие и признаки участника уголовного судопроизводства. Их классификация. 

8. Суд как участник уголовного судопроизводства. Исключительные полномочия суда (ст. 29 УПК). 

9. Участники уголовного судопроизводства на стороне уголовного преследования: прокурор, следова-

тель, орган дознания, потерпевший. Характеристика их полномочий. 

10. Участники на стороне защиты: обвиняемый, подозреваемый. Характеристика их прав и обязанно-

стей. 

11. Защитник обвиняемого (подозреваемого). Момент участия в судопроизводстве. Случая обязательно-

го участия защитника. 

12. Участники уголовного судопроизводства, привлекаемые к нуждам доказывания: свидетель, эксперт, 

специалист, понятой. Характеристика их прав и обязанностей. 

13. Обстоятельства, исключающие участие в уголовном судопроизводстве. Отвод судьи, прокурора, сле-

дователя, эксперта. 

14.  Гражданский иск в уголовном процессе. Характеристика производства по гражданскому  иску на 

досудебном этапе и в суде. 

15. Реабилитация в уголовном процессе: понятие, основания и порядок реализации. 

16. Процессуальные документы: понятие, виды. Требования к процессуальным документам. Документы 

как источники доказательств: понятие и характеристика. 

17. Процессуальные издержки: понятие, виды. Порядок взыскания процессуальных издержек. Процессу-

альные сроки: понятие, виды. Порядок исчисления и восстановления сроков. 

18.  Понятие процесса  доказывания. Цель доказывания. Характер и содержание истины, устанавливае-

мой в уголовном процессе. Субъекты доказывания. 

19.  Предмет и пределы доказывания: понятие и характеристика. 

20. Понятие и классификация доказательств. Виды источников доказательств. 

21. Процесс доказывания: его элементы. Характеристика элементов процесса доказывания. 

22. Виды источников доказательств: показания свидетеля и потерпевшего. Свидетельские иммунитеты и 

привилегии. 

23. Виды источников доказательств: показания обвиняемого и подозреваемого. 

24. Заключение эксперта – как источник доказательств. Дополнительная и повторная экспертизы. Ко-

миссионная и комплексная. Случаи обязательного назначения экспертизы. 

25. Вещественные доказательства: понятие, виды. Порядок приобщения к делу. Порядок и сроки хране-

ния. 

26.  Меры процессуального принуждения: понятие и виды. Характеристика мер процессуального при-

нуждения: принудительный привод,  временное отстранение от должности, наложение ареста на имуще-

ство. 

27. Задержание подозреваемого – как мера процессуального принуждения. Понятие, цель, условия, ос-

нования, мотивы, сроки, процессуальное оформление. 

28. Меры пресечения: понятие, виды. Основания и обстоятельства, учитываемые при применении мер 

пресечения. Меры пресечения, не связанные с лишением свободы: подписка о невыезде, домашний 

арест, личное поручительство. 

29. Меры пресечения: залог, отдача несовершеннолетнего под присмотр, наблюдение командования во-

инской части. Отмена или изменение мер пресечения на досудебном этапе. 

30. Заключение под стражу как мера пресечения. Условия, основания и порядок применения. 

31. Продление сроков содержания под стражей – условия, процессуальный порядок, сроки. 

32. Возбуждение уголовного дела: поводы, основания, обстоятельства  исключающие возбуждение уго-

ловного дела. Порядок предварительной проверки и возбуждения уголовного дела. 

33. Предварительное расследование: понятие, этапы, формы предварительного расследования, формы 

окончания. 

34. Общие условия предварительного расследования: подследственность,  место производства предвари-

тельного расследования,  соединение и выделение уголовного дела, сроки предварительного следствия. 

35. Понятие и система следственных действия: общие условия их производства (ст. 164-170 УПК). 

36. Осмотр. Виды осмотра. Порядок производства и фиксации. 

37. Освидетельствование как следственное действие. 

38. Обыск. Виды обыска. Порядок производства и оформления. 

39. Выемка. Виды выемки. Порядок производства и процессуального оформления. 
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40. Следственный эксперимент как следственное действие. 

41. Наложение ареста, осмотр и выемка почтово-телеграфных отправлений. 

42. Контроль и запись переговоров как следственное действие. 

43. Получение сведений о соединениях абонентов как следственное действие 

44. Допрос. Порядок производства и процессуальное оформление. 

45. Очная ставка как следственное действие. 

46. Предъявление для опознания. Виды. Процессуальный порядок производства. 

47. Проверка показаний на месте как следственное действие. Отличия от следственного эксперимента. 

48. Назначение и производство экспертизы как следственное действие. 

49. Получение образцов для сравнительного исследования – как следственное действие. 

50. Привлечение в качестве в качестве обвиняемого: понятие, этапы, процессуальный порядок. Измене-

ние и дополнение обвинения. 

51. Приостановление и возобновление производства по уголовному делу: понятие, основания, условия, 

процессуальный порядок. 

52. Окончание предварительного расследования: порядок действий и решений следователя. Обвини-

тельное заключение. 

53. Окончание предварительного расследования прекращением производства по делу: основания и про-

цессуальный порядок. 

54. Действия и решения прокурора по делу, поступившему с обвинительным заключением или обвини-

тельным актом. 

55. Стадия подготовки дела к судебному разбирательству в порядке гл. 33 УПК. 

56.  Предварительное слушание – как форма подготовки дела к судебному разбирательству.  

57. Институт возвращения уголовного дела прокурору: понятие, основания. 

58.  Общие условия судебного разбирательства: понятие и характеристика: устность и непосредствен-

ность, гласность, пределы судебного разбирательства, порядок вынесения решений в суде. 

59. Порядок и части судебного разбирательства в суде первой инстанции: понятие и характеристика.  

60. Порядок и части судебного разбирательства в суде с участием присяжных заседателей: подготови-

тельная часть судебного разбирательства, особенности судебного следствия и прений сторон 

61. Порядок и части судебного разбирательства в суде с участием присяжных заседателей: постановка 

вопросов присяжным заседателям, напутственное слово председательствующего,  

62. Порядок и части судебного разбирательства в суде с участием присяжных заседателей: вынесение 

вердикта, провозглашение вердикта и обсуждение его последствий, возобновление судебного следствия 

и прений сторон. 

63.  Производство у мирового судьи. 

64. Особый порядок судебного разбирательства: понятие, условия, части. 

65.  Досудебное соглашение о сотрудничестве с прокурором: понятие, и условия реализации 

66. Апелляционное производство. Порядок и части апелляционного обжалования. 

67. Кассационное производство: субъекты, порядок и процедуры. Основания к кассационной отмене 

приговора. 

68. Широкая свобода обжалования, ревизионное начало проверки, проверка и фактической и юридиче-

ской стороны приговора в системе контрольно-проверочных производств.   

69. Недопустимость поворота к худшему, инстанционность судебного пересмотра, обязательность ука-

заний вышестоящей инстанции к нижестоящей в системе контрольно-проверочных производств.   

70. Порядок надзорного производства в уголовном процессе  России. 

71. Порядок производства по новым и вновь открывшимся обстоятельствам. 

72. Производство в отношении несовершеннолетних обвиняемых (подозреваемых). 

73.  Производство по применению принудительных мер медицинского характера. 

74. Судебный контроль в уголовном судопроизводстве России: обжалование действий и решений след-

ственных органов и прокурора (ст. 125 УПК РФ). 

75. Судебный контроль за законностью и обоснованностью производства следственных действий (ст. 

165 УПК РФ). 

 

 

Перечень вопросов к ГАК по курсу «Уголовно-процессуальное право»: 

1. Уголовно-процессуальные функции: их виды. Уголовное преследование: его виды. 

2. Система стадий уголовного судопроизводства. Их классификация. 

3. Источники уголовно-процессуального права. Их система. Характеристика источников УПП.  

4. Понятие и признаки участника уголовного судопроизводства. Их классификация. 
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5. Суд – как участник уголовного судопроизводства. Исключительные полномочия суда (ст. 29 УПК). 

6. Защитник обвиняемого (подозреваемого). Момент участия в судопроизводстве. Случая обязательного 

участия защитника. Характеристика прав и обязанностей защитника. 

7.  Гражданский иск в уголовном процессе. Характеристика производства по гражданскому  иску на до-

судебном этапе и в суде. 

8. Процессуальные издержки: понятие, виды. Порядок взыскания процессуальных издержек. 

9.  Понятие процесса доказывания. Цель доказывания. Предмет и пределы доказывания: понятие и ха-

рактеристика. 

10. Понятие и классификация доказательств. Виды источников доказательств. 

11. Процесс доказывания: его элементы. Характеристика элементов процесса доказывания. 

12. Виды источников доказательств: показания свидетеля и потерпевшего. Свидетельские иммунитеты и 

привилегии. 

13. Заключение эксперта – как источник доказательств. Дополнительная и повторная экспертизы. Ко-

миссионная и комплексная. Случаи обязательного назначения экспертизы. 

14. Вещественные доказательства: понятие, виды. Порядок приобщения к делу. Порядок и сроки хране-

ния. 

15.  Меры процессуального принуждения: понятие и виды. Характеристика мер процессуального при-

нуждения: принудительный привод,  временное отстранение от должности, наложение ареста на имуще-

ство. 

16. Задержание подозреваемого – как мера процессуального принуждения. Понятие, цель, условия, ос-

нования, мотивы, сроки, процессуальное оформление. 

17. Заключение под стражу – как мера пресечения. Условия, основания и порядок применения. Продле-

ние срока содержания под стражей – условия, порядок, сроки. 

18. Возбуждение уголовного дела: поводы, основания, обстоятельства. исключающие возбуждение уго-

ловного дела. Порядок предварительной проверки и возбуждения уголовного дела. 

19. Предварительное расследование: понятие, этапы, формы предварительного расследования, формы 

окончания. Общие условия предварительного расследования: подследственность,  место производства 

предварительного расследования,  соединение и выделение уголовного дела, сроки предварительного 

следствия. 

20 Осмотр. Виды осмотра. Порядок производства и фиксации. Освидетельствование – как следственное 

действие. 

21. Обыск. Выемка. Виды, порядок производства и оформления. 

22. Следственный эксперимент – как следственное действие. 

23. Наложение ареста, осмотр и выемка почтово-телеграфных отправлений. 

24. Контроль и запись переговоров – как следственное действие. 

25. Допрос. Порядок производства и процессуальное оформление. Очная ставка – как следственное дей-

ствие. 

26. Предъявление для опознания. Виды. Процессуальный порядок производства. 

27. Назначение и производство экспертизы – как следственное действие. 

28. Привлечение в качестве в качестве обвиняемого: понятие, этапы, процессуальный порядок. Измене-

ние и дополнение обвинения. 

29. Приостановление и возобновление производства по уголовному делу: понятие, основания, условия, 

процессуальный порядок. 

30. Окончание предварительного расследования: порядок действий и решений следователя. Обвини-

тельное заключение. 

31. Стадия подготовки дела к судебному разбирательству в порядке гл. 33 УПК. Предварительное слу-

шание – как форма подготовки дела к судебному разбирательству. Основания для возвращения дела 

прокурору. 

32. Порядок и части судебного разбирательства в суде первой инстанции: понятие и характеристика.  

33. Порядок и части судебного разбирательства в суде с участием присяжных заседателей. 

34.  Производство у мирового судьи. 

35. Особый порядок судебного разбирательства: понятие и условия. 

36. Апелляционное производство. Порядок и части апелляционного обжалования. 

37. Кассационное производство: субъекты, порядок и процедуры. Основания к кассационной отмене 

приговора. 

38. Порядок надзорного производства. Основные начала надзорного производства. Порядок и части над-

зорного пересмотра. 

39. Порядок производства по новым и вновь открывшимся обстоятельствам. 
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40. Судебный контроль в уголовном судопроизводстве России: понятие, сущность и содержание. Формы 

реализации. 

 

10.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

10.1 Базовый учебник: 

1.  Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: учебник / отв. 
ред. П. А. Лупинская. - М.: НОРМА : ИНФРА-М, 2011. - 1087 с.  

2. Уголовно- процессуальное право [Электронный ресурс]: учебник для бака-
лавриата и магистратуры / отв.ред. В.М.Лебедев; ЭБС Юрайт. – 2-е изд., пере-
раб. и доп. - М.: Юрайт, 2015. - Режим доступа: 
http://www.biblio-

online.ru/home/%25D1%2583%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0

%25BD%25D0%25BE+-

+%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%25D1%2586%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%2581%25D1

%2583%25D0%25B0%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B5+%25D0%25B

F%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25BE?16&type=f_search&text=false. - 
 

10.2 Основная  литература: 

Уголовно-процессуальное право РФ [Электронный ресурс]: учебник для бакалав-
ров / отв.ред. Г.М.Резник; ЭБС Юрайт. - М.: Юрайт, 2014. - Режим доступа: 
http://www.biblio-
online.ru/home/%25D1%2583%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B2
%25D0%25BD%25D0%25BE+-
+%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%25D1%2586%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%2581%
25D1%2583%25D0%25B0%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B5+%2
5D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25BE?16&type=f_search&text=false 

Дополнительная литература: 
 

1. Абрамочкин В.В.  Заключение под стражу подозреваемых, находящихся  розыске, в слу-

чае их обнаружения // Уголовный процесс. – 2011. – № 5. – С. 36-39. 

2. Абрамочкин В.В. Использование результатов негласных ОРМ в уголовном судопроизвод-

стве: позиция Конституционного суда РФ // Уголовный процесс. – 2011. - № 1. – С. 20-23. 

3. Абрамочкин В.В. Особенности проведения в жилище проверки показаний на месте с уче-

том позиций Конституционного Суда РФ  // Уголовный процесс. – 2011. – № 10. – С. 34-36.
24

 

4. Абшилава Г. Комбинаторика уголовно-процессуальных форм при реализации досудебно-

го соглашения о сотрудничестве // Уголовное право. – 2010. – № 3. – С. 73-75. 

5. Абшилава Г.В. Соглашение сторон как способ разрешения уголовно-правового спора // 

Российский следователь. – 2012. – № 5. – С. 21-24. 

6. Агаев З.Р. Правовое регулирование досудебного соглашения о сотрудничестве в России // 

Адвокат. – 2010. – № 9. – С. 12-17. 

7. Азаренок Н.  Конституционно-правовые основы преюдиции в уголовном судопроизвод-

стве // Уголовное право. – 2012. – № 4. – С. 50-57. 

8. Азаренок Н., Камышин В. Об эффективности изменений норм УПК РФ о залоге // Уго-

ловное право. – 2010. – № 4. – С. 84-88. 

9. Резник Г.М. – отв ред Уголовно- процессуальное право РФ  [Электронный ресурс]: учеб-

ное пособие для академического бакалавриата [Интерактивный практикум + СD] / отв. ред. Г.М.Резник; 

ЭБС  Юрайт. – М.: Юрайт, 2015. -   Режим доступа: http://www.biblio-

                                                 
24

 См.: Определение Конституционного Суда РФ от 06.07.2010 № 911-0-0 «Об отказе в принятии к рассмотрению 

жалобы гр. Киятова Н.А. на нарушение его конституционных прав положениями ст. 194 УПК РФ». 

http://www.biblio-online.ru/home/%25D1%2583%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BD%25D0%25BE+-+%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%25D1%2586%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%2581%25D1%2583%25D0%25B0%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B5+%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25BE?16&type=f_search&text=false
http://www.biblio-online.ru/home/%25D1%2583%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BD%25D0%25BE+-+%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%25D1%2586%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%2581%25D1%2583%25D0%25B0%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B5+%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25BE?16&type=f_search&text=false
http://www.biblio-online.ru/home/%25D1%2583%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BD%25D0%25BE+-+%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%25D1%2586%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%2581%25D1%2583%25D0%25B0%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B5+%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25BE?16&type=f_search&text=false
http://www.biblio-online.ru/home/%25D1%2583%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BD%25D0%25BE+-+%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%25D1%2586%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%2581%25D1%2583%25D0%25B0%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B5+%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25BE?16&type=f_search&text=false
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778. Ярцев Р.В. Субъекты обжалования на досудебном этапе: понятие, характеристика про-

цессуальных прав и обязанностей /Р.В. Ярцев, Н.Н. Ковтун // Уголовный процесс. – 2007. – № 

10(34). – С. 7-13. 
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779. Ярцев Р.В. Сущность и содержание жалобы, поданной в порядке ст. 125 УПК РФ / Н.Н. 

Ковтун, Р.В. Ярцев // Уголовный процесс. – 2007. – № 8. – С. 17-26. 

 

10.4 Программные средства: 

 

Презентации и материалы (тексты лекций, вопросы и задания) в электронном виде выкладыва-

ются в сетевую папку преподавателя. 

 

 

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

 

При проведении занятий по дисциплине «Уголовный процесс» используются: 

1. Проектор и ноутбук; 

2. Видеофильмы; 

            3. Наглядные пособия. 
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 Лист изменений на 2017/2018 учебный год 
 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Настоящая дисциплина относится к дисциплинам профессионального цикла (Major) Ба-

зовой части и читается на 3 курсе с 1-3 модуль. 

 

Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции Семинары 

Раздел 1. Общая часть курса 

 

1 Понятие и сущность уголовного судопроизвод-

ства: введение в курс «Уголовный процесс» 

6 1 1 4 

2 Уголовно-процессуальное право. Уголовно-

процессуальный закон 

6 1 1 4 

3 Принципы уголовного судопроизводства 6 1 1 4 
4 Участники уголовного судопроизводства 6 1 1 4 
5 Гражданский иск в уголовном процессе. Реаби-

литация 

6 1 1 4 

6 Процессуальные документы, процессуальные 

сроки, процессуальные издержки 

6 1 1 4 

7 Доказательства и доказывание в уголовном про-

цессе 

6 1 1 4 

8 Виды источников доказательств 6 1 1 4 
9 Использование результатов ОРД в уголовном 

процессе 

6 1 1 4 

10 Меры процессуального принуждения. Меры 

пресечения 

6 1 1 4 

Раздел 2. Досудебное производство (Особенная часть) 

 

11 Возбуждение уголовного дела 8 2 2 4 
12 Предварительное расследование: виды и формы. 

Общие условия предварительного расследова-

ния 

8 2 2 4 

13  Следственные действия: понятие, виды, система 8 2 2 4 
14 Привлечение в качестве обвиняемого. Измене-

ние обвинения 

8 2 2 4 

15 Приостановление и возобновление предвари-

тельного расследования 

8 2 2 4 

16 Окончание предварительного расследования: 

виды и формы. Обвинительное заключение 

8 2 2 4 

17 Самостоятельные части уголовного судопроиз-

водства 

8 2 2 4 

Раздел 3. Судебные стадии и производства в уголовном процессе 

 

18 Стадия подготовки дела к судебному разбира-

тельству (назначение судебно разбирательства) 

8 2 2 4 

19 Общие условия судебного разбирательства. По-

рядок и части судебного разбирательства 

8 2 2 4 

20 Особый порядок судебного разбирательства. 8 2 2 4 
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Досудебное соглашение обвиняемого о сотруд-

ничестве с прокурором 

21 Производство у мирового судьи 8 2 2 4 
22 Производство в суде с участием присяжных за-

седателей 

8 2 2 4 

23 Производство в суде второй инстанции: апелля-

ционное производство 

8 2 2 4 

24 Исполнение приговора 8 2 2 4 
25 Производство в суде кассационной и надзорной 

инстанции 

8 2 2 4 

26 Возобновление производства по делу ввиду но-

вых или вновь открывшихся обстоятельств 

8 2 2 4 

Раздел 4. Особые производства в уголовном процессе 

 

27 Производство в отношении несовершеннолет-

них обвиняемых 

8 2 2 4 

28 Производство о применении принудительных 

мер медицинского характера 

8 2 2 4 

29 

 

Особенности производства в отношении от-

дельных категорий лиц 

8 2 2 4 

30 Международное сотрудничество в сфере уго-

ловного судопроизводства 

8 2 2 4 

31 Судебный контроль в уголовном судопроизвод-

стве России.  

8 2 2 4 

ИТОГО:  

6 зачетных единиц 

228 52 52 124 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная литература 

 

1. Курс уголовного процесса / А.А. Арутюнян, Л.В. Брусницын, О.Л. Васильев и др.; под 

ред. Л.В. Головко. М.: Статут, 2016. 1278 с. 

 


