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1. ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

«УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО  

(УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС) 1» 

 

РАЗДЕЛ I. УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС 1. 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ 
 

Тема 1. Понятие и сущность российского уголовного процесса 
 

Понятие российского уголовного процесса. Соотношение уголовного 

процесса и уголовного судопроизводства.  

Содержание уголовного процесса. Уголовно-процессуальные 

действия и правоотношения.  

Назначение уголовного процесса. Роль уголовного судопроизводства 

в защите прав, свобод и законных интересов личности и общества, 

неотвратимости уголовной ответственности за совершенное преступление.  

Система российского уголовного процесса: стадии и производства.  

Формы (типы) уголовного процесса. Частноисковой 

(обвинительный) процесс. Розыскной (инквизиционный) процесс. 

Состязательный процесс. Смешанный процесс. 

Уголовный процесс и уголовно-процессуальное право. Уголовно-

процессуальное право в системе права РФ. Соотношение уголовно-

процессуального права с уголовным правом и другими отраслями права. 

Система российского уголовно-процессуального права. 

Предмет, метод и система уголовно-процессуального права. 

Особенности правового регулирования уголовно-процессуальных 

правоотношений. Особенности уголовно-процессуальной нормы, их виды 

и структура. 

 

Тема 2. Уголовно-процессуальное право 
 

Основные категории уголовно-процессуального права.   

Уголовно-процессуальные функции. Виды уголовно-процессуальных 

функций. Понятие и виды уголовного преследования. Соотношение 

уголовного преследования и обвинения. 

Уголовно-процессуальная форма, ее сущность и значение. 

Процессуальные сроки. 

Процессуальные гарантии и их виды. Значение уголовно-

процессуальных гарантий. 

Уголовно-процессуальные акты. Процессуальные решения. 

Субъекты уголовного процесса. Классификация субъектов. Стороны 

уголовного судопроизводства: понятие и виды. 

Процессуальные издержки. 

Реабилитация в уголовном процессе. 
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Наука уголовного процесса.  Место науки уголовного процесса в 

системе научных знаний. Связь науки с практикой. 

Уголовный процесс как учебная дисциплина. 

Понятие и виды источников уголовно-процессуального права. 

Система источников.  

Понятие уголовно-процессуального закона. Уголовно-

процессуальное законодательство. Соотношение уголовно-

процессуального права и уголовно-процессуального законодательства. 

Международные нормативно-правовые акты как источники 

уголовно-процессуального права. Значение международных норм и 

принципов для уголовного судопроизводства. 

Конституция РФ как основной источник российского уголовно-

процессуального права. Система конституционных принципов, 

регулирующих уголовно-процессуальную деятельность.  

Федеральный закон как источник уголовно-процессуального права, 

действие его в пространстве, во времени и по кругу лиц.  Уголовно-

процессуальный кодекс РФ – специальный источник уголовно-

процессуального права. Структура УПК РФ и его характеристика. 

Значение постановлений Конституционного Суда РФ и Верховного 

Суда РФ для уголовного судопроизводства. 

 

Тема 3. Принципы уголовного процесса 

 

Понятие, сущность и значение уголовно-процессуальных принципов. 

Свойства принципов: нормативность, обязательность, аксиоматичность.  

Связь и взаимообусловленность принципов. Нравственные начала 

уголовного судопроизводства. 

Особенности реализации принципов в различных стадиях 

судопроизводства. Соотношение уголовно-процессуальных принципов и 

общих условий судопроизводства.  

Конституционные принципы и их значение для уголовного 

судопроизводства. Система принципов в уголовно-процессуальном 

законодательстве. 

Классификация принципов в уголовном судопроизводстве. Виды 

принципов: осуществление уголовного преследования только в отношении 

виновного; законность; осуществление правосудия только судом; 

уважение чести и достоинства личности; неприкосновенность личности; 

охрана прав и свобод человека; неприкосновенность жилища; тайна 

переписки и иных сообщений; презумпция невиновности; 

состязательность сторон; обеспечение обвиняемому, подозреваемому 

права на защиту; свобода оценки доказательств; язык уголовного 

судопроизводства; право на обжалование процессуальных действий и 

решений. 



 5 

Понятие, содержание и значение отдельных положений, 

определяющих публичный характер уголовного судопроизводства; 

всесторонность, полноту и объективность исследования всех 

обстоятельств дела; гласность судебного рассмотрения уголовного дела и 

участие представителей общества в отправлении правосудия. 

 

Тема 4. Участники уголовного судопроизводства 

 

4.1. Субъекты уголовно-процессуального права. Суд как участник 

уголовного судопроизводства 

 

Понятие субъектов уголовно-процессуального права и участников 

уголовного судопроизводства. Нормативно-правовое закрепление 

участников уголовного судопроизводства, их классификация. 

Суд как участник уголовного судопроизводства. Уголовно-

процессуальные функции суда: осуществление правосудия; судебный 

надзор за нижестоящими судами; судебный контроль за производством 

следственных действий, ограничивающих конституционные права 

человека; рассмотрение жалоб на действия и решения органов 

предварительного расследования и прокурора. 

Организация уголовного судопроизводства: рассмотрение дела по 

первой инстанции; пересмотр судебных решений, не вступивших в 

законную силу; пересмотр судебных решений, вступивших в законную 

силу.  

Состав суда при рассмотрении уголовных дел по первой инстанции. 

Формы коллегиальности суда. Состав суда при пересмотре судебных 

решений. Обстоятельства, исключающие возможность участия суда 

(судьи) в уголовном судопроизводстве. 

Понятие и виды подсудности. Определение подсудности уголовных 

дел. Подсудность Верховного Суда РФ. 

 

4.2. Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения 
 

Понятие стороны обвинения и ее процессуальные функции. Круг 

участников уголовного судопроизводства со стороны обвинения. 

Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения, 

подлежащие отводу. Основания отвода. Порядок разрешения отводов и 

самоотводов. 

Процессуальный статус прокурора в уголовном судопроизводстве. 

Реализация прокурором функции уголовного преследования и обвинения. 

Прокурор как орган надзора за процессуальной деятельностью органов 

предварительного расследования. Прокурор как государственный 

обвинитель. Основания отвода прокурора. 
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Руководитель следственного органа как субъект уголовного 

процесса.  Уголовно-процессуальный статус руководителя следственного 

органа. Соотношение полномочий прокурора и руководителя 

следственного органа. 

Следователь как субъект уголовного процесса. Уголовно-

процессуальный статус следователя. Обстоятельства, исключающие 

участие в деле следователя. Процессуальная самостоятельность 

следователя. Процессуальные ограничения самостоятельности 

следователя. Участие следователя в следственной (следственно-

оперативной) группе.  

Орган дознания как субъект уголовно-процессуальной деятельности. 

Понятие органа дознания. Полномочия органа дознания. Возложение 

полномочий органа дознания на отдельных субъектов. 

Уголовно-процессуальный статус дознавателя. Процессуальные 

полномочия дознавателя. 

Потерпевший как участник уголовного судопроизводства. Основания 

и порядок приобретения статуса потерпевшего. Процессуальное 

положение потерпевшего по уголовным делам частного, частно-

публичного и публичного обвинения. Права и обязанности потерпевшего. 

Особенности статуса несовершеннолетнего потерпевшего. Понятие и 

уголовно-процессуальный статус частного обвинителя. 

Гражданский истец как субъект уголовного судопроизводства. 

Основания приобретения статуса гражданского истца. Права и 

обязанности гражданского истца. Последствия отказа от иска. 

Представительство в уголовном процессе: понятие и виды. Законный 

представитель потерпевшего, его права и обязанности. Представитель 

потерпевшего: понятие и основания участия в деле. Права и обязанности 

представителя потерпевшего. Представитель частного обвинителя. 

Представитель гражданского истца. 

 

4.3. Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты 
 

Понятие стороны защиты и ее процессуальные функции. Круг 

участников уголовного судопроизводства со стороны защиты. 

Подозреваемый как субъект уголовного судопроизводства. 

Основания признания лица подозреваемым. Права и обязанности 

подозреваемого в уголовном процессе. 

Обвиняемый как субъект уголовного судопроизводства. Два аспекта 

в понятии обвиняемого. Основания признания лица обвиняемым. Права и 

обязанности обвиняемого. Особенности статуса несовершеннолетнего 

обвиняемого. 

Защитник: понятие и основания его участия в уголовном процессе. 

Понятие защиты. Приглашение, назначение и замена защитника. Отказ от 

защитника. Обстоятельства, исключающие участие в деле защитника. 
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Обязательное участие в деле защитника. Полномочия защитника. Участие 

защитника в доказывании. 

Законные представители подозреваемого, обвиняемого. 

Процессуальный порядок привлечения к участию в деле законных 

представителей. Права и обязанности законных представителей. 

Гражданский ответчик в уголовном процессе. Основания 

приобретения статуса гражданского ответчика. Процессуальный статус 

гражданского ответчика. 

Представитель гражданского ответчика: понятие и основания его 

участия в уголовном процессе. Полномочия представителя. 

 

4.4. Иные участники уголовного судопроизводства 

 

Понятие иных участников уголовного судопроизводства, их участие 

в уголовном процессе. Круг лиц, отнесенных к иным участникам 

уголовного судопроизводства. Иные участники, подлежащие отводу. 

Основания отвода. 

Свидетель как участник уголовного судопроизводства. Понятие 

свидетеля. Лица, не подлежащие допросу в качестве свидетелей (с позиции 

Конституционного Суда РФ). Свидетельский иммунитет: понятие и виды. 

Права и обязанности свидетеля. Право свидетеля на адвоката. Полномочия 

адвоката, представляющего свидетеля. Применение к свидетелю мер 

уголовно-процессуального принуждения.  

Специалист в уголовном судопроизводстве: понятие и полномочия. 

Участие специалиста в обнаружении, закреплении и изъятии предметов и 

документов, в применении технических средств при исследовании 

материалов уголовного дела, в постановке вопросов эксперту, в 

разъяснении сторонам и суду вопросов, входящих в его профессиональную 

компетенцию. 

Понятие и уголовно-процессуальный статус эксперта. Полномочия 

эксперта при производстве судебной экспертизы. Обязанность эксперта 

дать показания для разъяснения данного им заключения. 

Участие переводчика в процессуальной деятельности. Права и 

обязанности переводчика. 

Понятой как участник уголовного судопроизводства. Перечень лиц, 

которые не могут быть понятыми. Следственные действия, производимые 

с участием понятых. Права и обязанности понятых. 

 

Тема 5. Доказательства и доказывание 
 

5.1. Доказательства и доказывание в уголовном процессе 
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Общие положения о доказательствах и доказывании в уголовном 

процессе. Доказательственное право. Теория доказательств. 

Объективная истина как цель доказывания. Понятие и содержание 

истины в уголовном процессе. Гарантии установления истины. Практика 

как основа познания и критерий истины в уголовном судопроизводстве. 

Достоверность и вероятность в уголовном процессе. Проблемы 

установления объективной истины в уголовном процессе. Понятие 

судебной истины. 

Понятие доказывания в уголовном процессе. Виды доказывания: 

досудебное и судебное. Субъекты доказывания: понятие и виды. 

Субъекты, несущие бремя доказывания. 

Понятие предмета доказывания. Нормативное закрепление предмета 

доказывания. Содержание и структура предмета доказывания. Проблемы в 

определении главного факта и доказательственных (промежуточных, 

вспомогательных) фактов. Соотношение обстоятельств, подлежащих 

доказыванию (ст.73 УПК) и вопросов, разрешаемых судом при 

постановлении приговора (ст.299 УПК). 

Пределы доказывания. Нормативное закрепление пределов 

доказывания. Проблемы определения пределов доказывания. Соотношение 

предмета и пределов доказывания. 

Структура доказывания в уголовном процессе. Элементы 

доказывания: собирание, проверка и оценка доказательств. Проблема 

соотношения субъектов доказывания и субъектов собирания 

доказательств. Способы собирания доказательств. Способы проверки 

доказательств. Применение научно-технических средств для собирания и 

проверки доказательств. Правила оценки доказательств. Достаточность 

доказательств. Сущность оценки доказательств по внутреннему 

убеждению. Значение закона и совести в оценке доказательств. Значение 

презумпции невиновности в доказывании. 

Понятие доказательства по уголовно-процессуальному 

законодательству. Доказательство как средство доказывания. Свойства 

доказательств. Допустимость доказательств. Основания признания 

доказательства недопустимым. Процессуальный порядок признания 

доказательства недопустимым в ходе предварительного расследования, 

подготовки к судебному заседанию и при рассмотрении дела по существу. 

Последствия признания доказательства недопустимым. Относимость 

доказательств. Достоверность доказательств.  

Классификация доказательств. Доказательства прямые и косвенные, 

личные и вещественные, первоначальные и производные, обвинительные и 

оправдательные. 

 

5.2. Виды доказательств 

 

Нормативное закрепление видов доказательств.  
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Понятие показаний и их виды: показания обвиняемого, 

подозреваемого, потерпевшего, свидетеля. Показания подозреваемого: 

предмет и значение. Процессуальный порядок получения показаний 

подозреваемого. 

Показания обвиняемого как самостоятельный вид доказательств и 

как средство защиты от предъявленного обвинения. Предмет показаний 

обвиняемого. Доказательственное значение показаний обвиняемого. 

Оговор и самооговор. Проверка и оценка показаний обвиняемого. 

Показания свидетеля. Предмет свидетельских показаний. 

Доказательственное значение выводов и умозаключений, содержащихся в 

показаниях свидетеля. Показания сведущих лиц. 

Заключение эксперта и показания эксперта. Заключение эксперта как 

вид доказательств. Отличие заключения эксперта от других личных 

доказательств. Предмет заключения эксперта. Структура заключения 

эксперта. Проверка допустимости заключения эксперта. Показания 

эксперта как средство разъяснения и дополнения имеющегося заключения 

эксперта. Вторичный характер показаний эксперта. Оценка заключения и 

показаний эксперта. 

Заключение и показания специалиста. Проблемы в определении 

процессуального статуса специалиста, дающего заключение и (или) 

показания. Предмет заключения специалиста. Отличие заключения 

специалиста от заключения эксперта. Показания специалиста как 

самостоятельный вид доказательств. 

Вещественные доказательства: понятие и виды. Соотношение 

вещественного доказательства и его источника. Процессуальное 

оформление вещественных доказательств. Проверка и оценка 

вещественных доказательств. Хранение вещественных доказательств. 

Протоколы следственных действий и судебного заседания. Понятие 

протоколов следственных действий, источники их формирования. 

Процессуальное оформление протоколов следственных действий. 

Допустимость протоколов следственных действий. Протокол судебного 

заседания как вид доказательства. Доказательственное значение протокола 

судебного заседания. Процессуальный порядок оформления протокола 

судебного заседания.  

Иные документы как вид доказательств. Отличие документов от 

вещественных доказательств. Первоначальные и производные документы. 

Официальные и неофициальные документы. Проверка и оценка 

документов.  

 

Тема 6. Меры уголовно-процессуального принуждения 

 

Понятие и виды уголовно-процессуального принуждения: 

предупреждение, пресечение и ответственность. Понятие мер уголовно-

процессуального принуждения и их нормативное закрепление. 
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Классификация мер процессуального принуждения: по характеру 

процессуального принуждения; по субъектам, в отношении которых 

применяется принуждение. Судебные и несудебные меры принуждения. 

Задержание в уголовном процессе. Место задержания в системе 

уголовно-процессуального принуждения. Основания и условия 

задержания. Органы и должностные лица, уполномоченные производить 

задержание.  Процессуальный порядок задержания подозреваемого. 

Юридическое и фактическое задержание. Срок исчисления задержания. 

Основания освобождения лица. Основания и процессуальный порядок 

продления срока задержания. 

Меры пресечения: понятие, система и виды. Органы, 

уполномоченные применять меры пресечения. Основания применения мер 

пресечения. Обстоятельства, учитываемые при избрании конкретной меры 

пресечения. Процессуальный порядок применения мер пресечения. 

Процессуальный порядок отмены или изменения мер пресечения. 

Меры пресечения психологического характера: подписка о невыезде 

и надлежащем поведении; личное поручительство. Отличие личного 

поручительства от имущественного поручительства. Меры пресечения 

психологического характера, действующие в отношении специального 

субъекта: наблюдение командования воинской части; присмотр за 

несовершеннолетним.  

Залог – мера пресечения имущественного характера. 

Процессуальный порядок применения залога. Судебное решение – как 

основание применения залога. Залог - договор в уголовном процессе. Виды 

залога: двухсторонний (следователь, обвиняемый) и трехсторонний 

(следователь, обвиняемый, залогодатель) залог. Предмет залога. 

Определение размера залога. Применение залога в порядке изменения 

меры пресечения на более мягкую. Последствия неисполнения залога. 

Меры пресечения физического характера: домашний арест и 

заключение под стражу. Условия и порядок применения домашнего ареста.  

Условия и процессуальный порядок применения заключения под 

стражу. Судебное решение как основание для заключения лица под 

стражу. Порядок судебного заседания при рассмотрении ходатайства об 

избрании заключения под стражу. Виды судебных решений по результатам 

рассмотрения ходатайства. Основания, условия и сроки продления 

заключения лица под стражу. Возможность кассационного обжалования 

судебного решения. Сроки обжалования. Сроки заключения лица под 

стражу на стадии предварительного расследования. Срок содержания лица 

под стражей в стадии судебного разбирательства.  

Особенности применения мер пресечения к подозреваемому. Сроки 

применения мер пресечения к подозреваемому. Особенности избрания в 

качестве меры пресечения заключения под стражу при производстве 

дознания по уголовному делу. 
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Иные меры процессуального принуждения: понятие и виды. Круг 

субъектов, в отношении которых применяются иные меры. Обязательство 

о явке и привод – принудительные меры, обеспечивающие надлежащее 

поведение участников-частных лиц. Денежное взыскание – как мера 

уголовно-процессуальной ответственности, субъекты ответственности. 

Иные меры, применяемые к обвиняемому, подозреваемому. Основания и 

порядок отстранения обвиняемого от должности. Процессуальный порядок 

наложения ареста на имущество. 

Право на реабилитацию лица, незаконно подвергнутого мерам 

процессуального принуждения при производстве по уголовному делу. 

 

Тема 7. Формы обращений в уголовном процессе 
 

Понятие и виды обращений в уголовном судопроизводстве: 

заявления, ходатайства и жалобы. 

Понятие заявления и его виды. Заявления об отводе. Заявление о 

сообщении перемены места жительства. Заявление о возражении против 

действий председательствующего. Заявление о явке с повинной. 

Понятие ходатайства. Лица, обладающие правом заявлять 

ходатайства. Виды ходатайств: о производстве процессуальных действий; 

о принятии процессуальных решений; об исключении доказательств. 

Форма ходатайств. Сроки рассмотрения ходатайства. Порядок разрешения 

ходатайства. 

Органы и должностные лица, рассматривающие и разрешающие 

ходатайства. Обязательность рассмотрения ходатайств органами 

предварительного расследования. Заявление и разрешение ходатайств в 

судебном заседании. 

Ходатайство об исключении доказательств. Порядок рассмотрения 

ходатайства о признании доказательства недопустимым. 

Понятие жалобы. Лица, обладающие правом обжалования. Срок 

обжалования. Представление прокурора – как самостоятельная форма 

обжалования в уголовном процессе. 

Действия и решения, подлежащие обжалованию. Решения органов 

предварительного расследования и прокурора. Решения суда, вынесенные 

в ходе досудебного производства по делу. Судебные решения, вынесенные 

в первой и апелляционной инстанции. Судебные решения, вынесенные в 

порядке кассационного производства. Судебные решения, вступившие в 

законную силу. 

Способы обжалования действий и решений органов 

предварительного расследования.  Рассмотрение жалобы прокурором. 

Порядок рассмотрения жалобы в суде. Обжалование решений суда, 

вынесенных при рассмотрении жалобы. 
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Тема 8. Современный уголовный процесс зарубежных стран 
 

 Общая характеристика форм англо-саксонского и континентального 

процесса современных зарубежных государств.  Системы источников 

права в англо-саксонских странах и в континентальной Европе. 

Особенности уголовного судопроизводства США и Великобритании. 

Особенности уголовного судопроизводства Франции. Структура 

уголовного процесса США. Структура уголовного процесса Франции. 

Сделка о признании обвиняемым своей вины.  Общие черты доказывания в 

США.  Общие черты доказывания в Великобритании. Общие черты 

доказывания во Франции.  Особенности цели доказывания в ФРГ.  Формы 

пересмотра приговоров в зарубежном законодательстве.  

      

    

 



 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К 

ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

 

Практическое занятие – это форма организации учебного процесса, 

предполагающая выполнение студентом определенных работ по заданию 

преподавателя и/или под его руководством, направленных на 

формирование необходимых компетенций. 

В ходе практических занятий студент выполняет следующие виды 

работ: 

- систематизирует, обобщает, углубляет, закрепляет полученные 

теоретические знания по конкретным темам учебной дисциплины; 

- изучает и анализирует нормативно-правовые акты; 

- анализирует конкретные ситуации (фабулы); 

- принимает решения по спорным вопросам, ситуациям;  

- участвует в ролевых формах обучения; 

- проводит исследовательские работы. 

 

При подготовке к практическому занятию студент должен изучить 

основную учебную литературу: 

 
№

 п/п 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, др.) 

Количество в 

библиотеке 

 Уголовно-процессуальное право (Уголовный 

процесс) [Электронный ресурс]: учебник для 

вузов / В. К. Бобров [и др.]; под ред. А. В. 

Ендольцевой [и др.]. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА: 

Закон и право, 2015. - 727 с. - ISBN 978-5-238-

02549-0. 

 

 

учебник 

 

ЭБС 

IPRbooks 

 Гельдибаев М. Х. Уголовный процесс 

[Электронный ресурс]: учебник / М. Х. 

Гельдибаев, В. В. Вандышев. - 3-е изд., перераб. и 

доп. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 

2017. - 719 с. - (Dura lex, sed lex- ISBN 978-5-238-

02246-8. 

 

 

учебник 

 

 

ЭБС 

«IPRbooks» 

 

 
 Уголовный процесс: учеб. для студентов, 

обуч. по направлению 030900 "Юриспруденция" / 

под ред. В. А. Лазаревой. - Москва: ЮСТИЦИЯ, 

2016. - 653 c. - (Бакалавриат) (Специалитет). - 

Библиогр.: с. 633-653. - ISBN 978-5-4365-0118-5: 

833-40. 

 

учеб. пособие 

 

29 

 

Работу над каждой темой занятия следует начинать с тщательного 

изучения плана практического занятия и списка рекомендованной 

литературы и источников, затем необходимо обратиться к материалам 
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лекции и учебников, так как они составляют основную теоретическую базу 

процесса обучения. Однако ограничиваться только этим нельзя. 

Полноценные ответы на вопросы практических занятий можно 

подготовить лишь на основе анализа источников и изучения специальной 

литературы. Делать это надо планово, целенаправленно, с достаточно 

глубоким усвоением изучаемого материала, которое позволило бы 

надежно аргументировать каждое выступление. После этого желательно 

прочитать дополнительную литературу, указанную в списке.  

Ответы на вопросы практических занятий рекомендуется кратко 

записывать в отдельной тетради. Листы тетради желательно поделить 

пополам, чтобы в ходе занятия вносить в свои записи поправки и 

дополнения. Такая тетрадь является надежным подспорьем для подготовки 

к зачетам и экзаменам.  

Предлагаемые планы изучения тем являются обязательными, однако 

они не должны сковывать инициативы студента. Если при чтении 

источников и литературы возникнут дополнительные вопросы, студент 

может их сформулировать и, по согласованию с преподавателем, вынести 

на обсуждение. Возможно также и выступление с кратким - на 10-15 минут 

- докладом по какой-либо проблеме.  
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3. ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 

 

Занятие 1. Понятие и система уголовно-процессуального права  

 (семинар). 

 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара. Обсуждение проводиться в 

форме дискуссии.  

Вопросы для обсуждения: 
1. Понятие уголовного процесса. 

2. Содержание уголовного процесса. Уголовно-процессуальные 

действия и правоотношения.  

3. Назначение  уголовного процесса и задачи его участников.   Понятие 

уголовного преследования. 

4. Типы (формы) уголовного судопроизводства. 

5. Система российского уголовного процесса: стадии и производства. 

6. Уголовно-процессуальные функции. 

7. Уголовно-процессуальные гарантии. 

Аналитические вопросы:  

1. Каковы отличия уголовного процесса от гражданского процесса? 

2. В чем проявляется взаимосвязь уголовного процесса с уголовным 

правом? 

Задания для подготовки:  

Решите задачи:  

Задача 1. Сотрудниками полиции был задержан 14-летний Новоселов, 

который ночью проник в магазин и пытался похитить продукты питания. 

Установлено, что Новоселов сирота, определенного места жительства и 

источника дохода не имеет. Со слов несовершеннолетнего на кражу 

продуктов он решился в связи с отсутствием у него материальных средств 

на их приобретение. Уголовное дело с обвинительным заключением 

направлено в суд. По результатам рассмотрения в отношении Новоселова 

вынесен обвинительный приговор. 

Достигнута ли в рассмотренной ситуации цель уголовного 

процесса? Что следует понимать под целью уголовного процесса? 

Задача 2. В ходе судебного разбирательства по уголовному делу в 

отношении Гранаткина было установлено, что обыск в его квартире (по 

результатам которого у Гранаткина было изъято наркотическое средство 

героин массой 110 грамм) произведен с нарушением норм уголовно-

процессуального законодательства. Протокол обыска признан судом 

недопустимым доказательством, а в отношении Гранаткина вынесен 

оправдательный приговор. 

Достигнуты ли в данном случае цели уголовного судопроизводства? 
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Задача 3. В отдел полиции поступило заявление от гр-на Рыбина о 

хищении у него мобильного телефона. Следователь Новиков возбудил по 

данному факту уголовное дело, произвел осмотр места происшествия, 

допросил в качестве потерпевшего Рыбина, а также направил в орган 

дознания поручение о проведении оперативно-розыскных мероприятий, 

направленных на установление лиц, совершивших кражу, а также 

обнаружение похищенного имущества. Других действий, направленных на 

установление личности преступника и местонахождения похищенного 

имущества, следователь не проводил. По истечении двух месяцев со дня 

возбуждения уголовного дела следователь вынес постановление о 

приостановлении расследования по п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ (в связи с 

неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве 

обвиняемого).  

Оцените соответствие действий следователя Новикова назначению 

уголовного судопроизводства. 

Задача 4. По факту разбоя в отношении Медведева было возбуждено 

уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 

ст. 162 УК РФ. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий 

был задержан Симонов, он был допрошен следователем в качестве 

подозреваемого. Впоследствии уголовное преследование в отношении него 

было прекращено в связи с непричастностью к совершению данного 

преступления. По окончании срока расследования производство по 

уголовному делу было приостановлено.  

Укажите стадии уголовного процесса, через которые прошло 

уголовное дело. Дайте определение стадии уголовного процесса.  

Методические материалы к занятию: 

1. Уголовный процесс: учебник / под ред. В.П. Божьева. 4-е изд.,  

перераб. и доп. М.: Юрайт, 2014. 573 с.  

2. Уголовный процесс: учебник / А.В. Смирнов, К.Б. Калиновский; 

под общ. ред. А.В. Смирнова. 5-е изд., перераб. М.: Норма, 2013. 

768 с.  

3. Белкин А.Р. УПК РФ: нужны ли перемены? / А.Р. Белкин. М.: 

Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. 416 с.  

 

Занятие 2. Понятие и источники уголовно-процессуального права -1 

(семинар). 

 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара. Обсуждение проводиться в 

форме дискуссии.  

Вопросы для обсуждения: 
1. Понятие и значение уголовно-процессуального права. 

2. Уголовно-процессуальные нормы. 

3. Толкование и применение норм уголовно-процессуального права. 
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4. Соотношение уголовно-процессуального права и других отраслей 

российского права. 

5. Уголовно-процессуальное право как учебная дисциплина. 

6. Наука уголовно-процессуального права. 

7. Источники уголовно-процессуального права. 

Задания для подготовки:  

1. Перечислите известные вам источники уголовно-процессуального 

права, обозначьте их иерархию в зависимости от юридической 

силы. 

2. Изобразите схематично иерархию источников уголовно - 

процессуального права по их юридической силе. 

3. Решите задачи: 

Задача 1.  

В ходе расследования дела об организации преступного сообщества 

следователем был допрошен ряд свидетелей, показавших, что документы, 

имеющие значение для установления существенных обстоятельств 

уголовного дела, были переданы обвиняемым своему адвокату. 

Следователем было принято решение о производстве обыска в рабочем 

кабинете адвоката Сафронова, расположенном в офисном центре.  

Ознакомившись с постановлением о производстве обыска, адвокат 

Сафронов заявил, что оно незаконно, так как разрешение на производство 

обыска в помещении, занимаемом адвокатом, должен давать федеральный 

судья. Адвокат Сафронов указал на Определение Конституционного Суда 

РФ от 08.11.2005 № 439-О, в соответствии с которым ≪положения статей 

7, 29 и 182 УПК Российской Федерации в их конституционно-правовом 

истолковании, вытекающем из сохраняющих свою силу решений 

Конституционного Суда Российской Федерации, и в системном единстве с 

положениями п. 3 ст. 8 Федерального закона «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации не предполагают 

возможность производства обыска в служебном помещении адвоката или 

адвокатского образования без принятия об этом специального судебного 

решения».  

Следователь возразил адвокату, указав, что согласно ч. 1 ст. 1 УПК 

РФ порядок уголовного судопроизводства на территории РФ 

устанавливается УПК РФ, который не содержит требования получения 

санкции суда на производство обыска в адвокатском офисе, 

соответственно содержание приведенного решения противоречит нормам 

УПК РФ.  

Адвокат Сафронов обжаловал в суд решение следователя о 

производстве обыска в своем кабинете. 

Примите решение по жалобе адвоката. Правомерны ли действия 

следователя? Объясните значение решений Конституционного Суда РФ 

в сфере уголовного судопроизводства. 

Задача 2.  
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Гражданин Головин подал в районный отдел внутренних дел 

заявление о краже имущества из принадлежащей ему квартиры. В тот же 

день следователем был произведен осмотр места происшествия, 

допрошены в качестве свидетелей соседи Головина, он признан 

потерпевшим.  

В течение трех месяцев Головина в районный ОВД не вызывали, о 

ходе расследования ему не сообщали.  

В Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

от 10 февраля 2009 г. № 1 «О практике рассмотрения судами жалоб в 

порядке статьи 125 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации» говорится: «К затрудняющим доступ граждан к правосудию 

следует относить такие действия (бездействие) либо решения 

должностных лиц, ограничивающие права граждан на участие в 

досудебном производстве по уголовному делу, которые создают 

гражданину препятствие для дальнейшего обращения за судебной защитой 

нарушенного права. К ним относятся, например, отказ в признании лица 

потерпевшим, отказ в приеме сообщения о преступлении либо бездействие 

при проверке этих сообщений, постановление о приостановлении 

предварительного следствия и другие». 
Вправе ли Головин обратиться в суд с жалобой на бездействие 

сотрудников ОВД, учитывая разъяснения Пленума Верховного Суда РФ? 

Объясните значение разъяснений Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации по вопросам судебной практики в сфере уголовного 

судопроизводства. 

Задача 3.  

Адвокат Михайлов, представляющий интересы обвиняемого 

Логинова, содержащегося под стражей, прибыл в следственный изолятор 

для встречи со своим подзащитным. На контрольно-пропускном пункте 

адвокат предъявил дежурному офицеру следственного изолятора 

удостоверение адвоката и ордер, подтверждающий его полномочия по 

оказанию юридической помощи Логинову.  

Дежурный офицер отказался пропустить адвоката Михайлова, 

предъявив ему приказ начальника следственного изолятора, в соответствии 

с которым допуск лиц на режимную территорию осуществляется только по 

предъявлению паспорта.  

Михайлов сослался на соответствующие нормы УПК РФ, 

регламентирующие участие защитника в деле, права обвиняемого и т.д., 

однако ответственный дежурный по следственному изолятору заявил, что 

в своей работе он руководствуется не нормами УПК РФ, а правовыми 

актами своего ведомства.  

Оцените создавшуюся ситуацию. Являются ли нормы УПК РФ 

обязательными для сотрудников следственного изолятора? Являются ли 

приказы начальника следственного изолятора источниками уголовно-

процессуального права? 
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Методические материалы к занятию: 

1. Уголовный процесс: учебник / под ред. В.П. Божьева. 4-е изд.,  

перераб. и доп. М.: Юрайт, 2014. 573 с.  

2. Уголовный процесс : учебник / А.В. Смирнов, К.Б. Калиновский ; 

под общ. ред. А.В. Смирнова. 5-е изд., перераб. М.: Норма, 2013. 768 

с.  

3. Уголовный процесс: учебник / отв. ред. А.В. Гриненко. 3-е изд., 

перераб. М.: Норма, 2013. 496 с.  

4. Уголовный процесс: учебник / под ред. Б.Б. Булатова, А.М. 

Баранова. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2013. 630 с.  

5. Уголовный процесс: учебник / под ред. А.И. Бастрыкина, А.А. 

Усачева. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2014. 545 с. 

 

Занятие 3. Понятие и источники уголовно-процессуального права – 2 

(семинар). 

 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара. Обсуждение проводиться в 

форме дискуссии.  

Вопросы для обсуждения: 
1. Общая характеристика содержания и структуры Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации.  

2. Действие уголовно-процессуального закона в пространстве, во 

времени и по кругу лиц. 

3. Значение руководящих разъяснений Пленума Верховного Суда РФ, 

приказов и инструкций  Генерального прокурора РФ для 

уголовного судопроизводства.  

4. Развитие отечественного уголовно-процессуального 

законодательства. 

5. Понятие, содержание и признаки уголовно-процессуальных 

правоотношений. 

6. Состав уголовно-процессуальных правоотношений. 

7. Основания возникновения уголовно-процессуальных  

правоотношений.  

Аналитические вопросы 

Определите значение постановлений и определений Конституционного 

Суда РФ, разъяснений Пленума Верховного Суда РФ, приказов и 

инструкций Генерального прокурора РФ для уголовно-процессуальной 

деятельности.  

  Задания для подготовки:  

1. Составьте классификацию источников уголовно-процессуального 

права по различным основаниям. 

2. Решите задачи: 
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Задача 1.  

При расследовании уголовного дела о разбое, совершенном 

организованной группой ранее судимых лиц, следователь получил от 

сотрудника оперативного подразделения сведения о месте нахождения 

тайника с оружием, добытые в ходе оперативно-розыскной деятельности 

путем использования специальных технических средств. Информация об 

организации оперативно-розыскных мероприятий, средствах, 

используемых при их проведении, составляет государственную тайну. 

Возможно ли использование информации, полученной при проведении 

оперативно-розыскных мероприятий, в уголовном процессе? Если да, то 

каким образом? 

Задача 2.  

Пассажирский круизный лайнер «Великий Новгород» под флагом 

Российской Федерации совершал рейс по маршруту Сочи- Барселона — 

Сочи. Когда лайнер находился в порту г. Варна (Болгария), матрос 

Толкунов (гражданин РФ) в ходе конфликта с боцманом Чичкиным 

(гражданином Украины) нанес последнему в кают-компании лайнера 

ножевое ранение, от которого Чичкин скончался в госпитале г. Варна. 

В соответствии с законодательством какого государства должно 

проводиться расследование данного преступления? 

Задача 3.  

В процессе полета по маршруту Москва — Стокгольм на борту 

лайнера «Боинг-747» авиакомпании «РусАЛ» гражданин Швеции 

Хольмквист, будучи в состоянии алкогольного опьянения, затеял драку с 

гражданином РФ Смирновым, в результате которой причинил последнему 

вред здоровью средней тяжести. Гражданин Хольмквист потребовал, 

чтобы расследование по данному факту проводилось полицией Швеции, 

так как он является гражданином данного государства и драка произошла 

при полете в воздушном пространстве Швеции. 

Компетентные органы какого государства должны проводить 

расследование в данном случае? Обоснованы ли требования гражданина 

Швеции? 

Задача 4.  
Сотрудниками полиции при проведении проверочной закупки в г. 

Москве вместе с гражданами РФ был задержан советник посла одного из 

африканских государств, у которого при себе были обнаружены два 

автоматических пистолета. При задержании им было оказано вооруженное 

сопротивление, в результате которого тяжело ранен один из сотрудников 

полиции. В тот же день по данному факту было возбуждено уголовное 

дело, советник посла задержан по подозрению в совершении 

преступления.  

Оцените действия сотрудников правоохранительных органов в 

соответствии с нормами УПК РФ.  

Задача 5.  
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В отдел полиции поступило сообщение об обнаружении трупа с 

признаками насильственной смерти — открытой черепно-мозговой 

травмой. В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, 

что погибший является гражданином Китайской Народной Республики 

(КНР) и находился на территории РФ нелегально. В тот же день был 

задержан знакомый погибшего, также являющийся гражданином КНР. 

Очевидцы пояснили, что между указанными лицами произошла ссора, в 

ходе которой погибшему и была нанесена травма. 

Следователь отказался возбуждать уголовное дело, так как по его 

мнению, случившееся событие не причинило вреда интересам РФ или 

отдельным ее гражданам, должно быть квалифицировано по уголовному 

законодательству КНР и расследоваться компетентными органами этого 

государства.  

Оцените действия следователя. Как действует уголовно-

процессуальное законодательство в отношении иностранных граждан? 

Методические материалы к занятию: 
1. Уголовный процесс: учебник / под ред. В.П. Божьева. 4-е изд.,  

перераб. и доп. М.: Юрайт, 2014. 573 с.  

2. Уголовный процесс : учебник / А.В. Смирнов, К.Б. Калиновский ; 

под общ. ред. А.В. Смирнова. 5-е изд., перераб. М.: Норма, 2013. 768 

с.  

3. Уголовный процесс: учебник / отв. ред. А.В. Гриненко. 3-е изд., 

перераб. М.: Норма, 2013. 496 с.  

4. Уголовный процесс: учебник / под ред. Б.Б. Булатова, А.М. 

Баранова. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2013. 630 с.  

5. Уголовный процесс: учебник / под ред. А.И. Бастрыкина, А.А. 

Усачева. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2014. 545 с. 

 

Занятие 4. Принципы уголовного процесса - 1(семинар). 

 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара. Обсуждение проводиться в 

форме дискуссии.  

Вопросы для обсуждения: 
1. Понятие принципа уголовного судопроизводства, признаки, 

отличающие его от всех других уголовно-процессуальных норм.  

2. Классификация принципов уголовного процесса. 

Аналитические вопросы  
1. Какие принципы уголовного процесса закреплены в Конституции РФ, 

есть ли их сущностное отличие от остальных принципов?  

2. Действует ли принцип презумпции невиновности после вступления 

приговора в законную силу, при пересмотре уголовного дела в 

кассационном порядке и в порядке надзора?  
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3. Как соотносится положение закона о признании лица виновным только 

судом с возможностью прекращения уголовного дела на предварительном 

следствии по нереабилитирующим основаниям (п. 3, 4, 6, 8—10 ч. 1 ст. 5 и 

ст. 6—9 УПК РФ)?  

  Задания для подготовки:  

1. Составьте классификацию принципов уголовно-процессуального 

права по различным основаниям.  

2. Составьте схему, иллюстрирующую взаимосвязь и соотношение 

принципов уголовного процесса. 

3. Решите задачи: 

 

Задача 1.  
По приговору Самарского областного суда от 22 марта 2014 г. 

Аниськин осужден по ч. 3 ст. 30, п. «а», «б» ч. 5 ст. 290 УК РФ к штрафу в 

размере семидесятикратной суммы взятки (10 500 000 рублей) с лишением 

права занимать должности, связанные с осуществлением функций 

представителя государственной власти в правоохранительных органах 

Российской Федерации, на 3 года. На основании ст. 48 УК РФ Аниськин 

лишен специального звания «подполковник полиции». В апелляционной 

жалобе осужденный Аниськин указывал, что судом допущены 

существенные нарушения уголовно-процессуального закона, поскольку 

единственный свидетель Н., который дал показания о якобы его 

причастности к преступлению, в судебном заседании не был допрошен, на 

предварительном следствии очная ставка между ними не была проведена, 

показания Н., данные на предварительном следствии, были оглашены с 

нарушением закона: предусмотренных ст. 281 УПК РФ оснований для 

оглашения показаний указанного свидетеля не имелось. Просил приговор 

отменить и дело прекратить.  

Примите решение по апелляционной жалобе Аниськина. Были ли 

нарушены принципы уголовного процесса при проведении 

предварительного расследования и на стадии судебного 

разбирательства? Ответ обоснуйте ссылками на нормы УПК РФ.  

Задача 2.  

Обвиняемый Жариков обратился в суд с жалобой на следователя 

Климова, который при проведении следственных действий обращался к 

нему на «ты» и не называл по имени-отчеству, тем самым нарушая его 

конституционное право на уважение чести и достоинства личности.  

Подлежит ли рассмотрению эта жалоба? Подлежит ли она 

удовлетворению? В чем заключается принцип уважения чести и 

достоинства личности в соответствии с УПК РФ?  

Задача 3.  
Г. признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда 

здоровью Д. при превышении пределов необходимой обороны и осужден 

по ч. 1 ст. 114 УК РФ. В ходе судебного заседания в качестве 
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доказательств обвинения государственным обвинителем были 

представлены явка с повинной Г. и показания свидетеля Б. на 

предварительном следствии, которые исследованы в судебном заседании, 

однако не приведены в приговоре и не оценены судом. После 

исследования доказательств обвинения суд не исследовал доказательства 

от стороны защиты и не предоставил подсудимому и его защитнику 

возможность воспользоваться правом представлять доказательства. 

Удовлетворив ранее ходатайство подсудимого и его защитника о допросе в 

качестве свидетеля следователя Е., суд в судебном заседании, не 

мотивируя свое решение, постановил закончить судебное следствие без 

допроса указанного лица.  

Какие нарушения допущены судом при рассмотрении уголовного 

дела? Были ли нарушены принципы уголовного процесса? Ответ 

обоснуйте ссылками на нормы УПК РФ.  

Задача 4.  
При производстве предварительного расследования следователь 

Маркин отказал обвиняемому Ларину и его защитнику в ознакомлении с 

протоколами следственных действий, проведенных с участием Ларина, а 

также с протоколами следственных действий, при производстве которых 

Ларин не мог присутствовать по уважительным причинам. Следователь 

Маркин разъяснил, что знакомиться с материалами уголовного дела 

обвиняемый и его защитник имеют право только после окончания 

предварительного расследования.  

Прав ли следователь Маркин? Какие принципы уголовного процесса 

нарушены? 

Методические материалы к занятию: 

1. Лазарева В.А. Право на судебную защиту и проблемы его 

реализации в досудебном производстве по уголовному делу: 

монография / В.А. Лазарева. М.: Юрлитинформ, 2010. 168 с.  

2. Лазарева В.А. Защита прав личности в уголовном процессе России. 

2-е изд. пер. и доп. : учеб. пособие для магистров / В.А. Лазарева, 

В.В. Иванов, А.К. Утарбаев. М.: Юрайт, 2014. 312 с.  

3. Панькина И.Ю. Презумпция невиновности: теория и практика 

реализации в российском уголовном процессе / И.Ю. Панькина. 2-е 

изд., доп. М.: Юрлитинформ, 2010. 142 с. 412  

 

Занятие 5. Принципы уголовного процесса – 2 (семинар).  

 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара. Обсуждение проводиться в 

форме дискуссии.  

Вопросы для обсуждения: 
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1. Процедурное значение принципов уголовного процесса, связанных с 

обеспечением неприкосновенности личности, жилища, личной и 

семейной тайны. 

2. Содержание и гарантии принципов уголовного процесса, 

содержащихся в главе 2 УПК РФ. 

 

Аналитические вопросы 

Какое значение имеет гласность судебного разбирательства для 

реализации назначения уголовного судопроизводства? 

 Задания для подготовки:  

1. На примере любых двух принципов уголовного процесса отследите и 

обоснуйте их системную взаимосвязь.  

2. Покажите взаимосвязь и взаимозависимость: а) принципов презумпции 

невиновности, состязательности и обеспечения подозреваемому и 

обвиняемому права на защиту; б) принципов свободы оценки 

доказательств и законности производства по уголовному делу. 

3. Решите задачи: 

  Задача 1.  
  В Красноярский районный суд Самарской области поступило 

уголовное дело в отношении Назарова, обвиняющегося в совершении 

преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. Уголовное дело было 

принято к производству судьей Сафоновой, имеющей стаж работы судьей 

1 месяц. В целях контроля за деятельностью судьи при рассмотрении 

данного уголовного дела председатель Красноярского районного суда 

истребовал уголовное дело у судьи и после его изучения дал указания, на 

каких доказательствах она должна основывать обвинительный приговор по 

данному уголовному делу.  

  Являются ли указания председателя суда обязательными для судьи 

Сафоновой? Были ли нарушены принципы уголовного процесса?  

  Задача 2.  
  Касаткин был задержан по подозрению в совершении 

преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ 1 января 2014 г. в 

8.00. После составления следователем протокола задержания Касаткин был 

доставлен в изолятор временного содержания. 3 января 2014 г. в 8.00 

следователь, в производстве которого находилось уголовное дело, вынес 

постановление о продлении срока задержания. 4 января 2014 г. в 15.00 

следователь вынес постановление об избрании в отношении Касаткина 

меры пресечения в виде заключения под стражу. 

  Какие принципы уголовного процесса нарушены? Ответ обоснуйте 

ссылками на нормы УПК РФ.  

  Задача 3.  
По сообщению о причинении телесных повреждений Захарову выехала 

следственно-оперативная группа. Прибыв на место происшествия, 

следователь начал осмотр квартиры, однако через 10 минут после начала 
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осмотра брат Захарова, проживающий в квартире, заявил, что возражает 

против производства данного следственного действия, ссылаясь на 

неприкосновенность жилища.  

  Каким образом должен поступить следователь? В чем 

заключается принцип неприкосновенности жилища?  

 

  Задача 4.  

  В постановлении от 25 мая 2014 г. о прекращении уголовного дела 

следователь Романов указал, что виновность гр. Архипова в совершении 

преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 112 УК РФ, т.е. умышленное 

причинение средней тяжести вреда здоровью гр. Серовой, полностью 

доказана собранными по уголовному делу доказательствами, но учитывая 

обстоятельства, указанные в ст. 75 УК РФ, и руководствуясь ст. 28 УПК 

РФ, виновный может быть освобожден от уголовной ответственности.  

  Архипов, не возражая против прекращения уголовного дела по 

этому основанию, тем не менее в жалобе на имя прокурора района просил 

отменить данное постановление, поскольку следователь признал его 

виновным в совершении преступления. По его мнению, это нарушает 

презумпцию невиновности, в соответствии с которой решение вопроса о 

виновности полностью отнесено к компетенции суда.  

  Была ли нарушена презумпция невиновности в данном случае? 

  Методические материалы к занятию: 
1. Уголовный процесс: учебник / под ред. В.П. Божьева. 4-е изд.,  

перераб. и доп. М.: Юрайт, 2014. 573 с.  

2. Уголовный процесс : учебник / А.В. Смирнов, К.Б. Калиновский ; 

под общ. ред. А.В. Смирнова. 5-е изд., перераб. М.: Норма, 2013. 768 

с.  

3. Уголовный процесс: учебник / отв. ред. А.В. Гриненко. 3-е изд., 

перераб. М.: Норма, 2013. 496 с.  

4. Уголовный процесс: учебник / под ред. Б.Б. Булатова, А.М. 

Баранова. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2013. 630 с.  

5. Уголовный процесс: учебник / под ред. А.И. Бастрыкина, А.А. 

Усачева. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2014. 545 с. 

6. Лазарева В.А. Право на судебную защиту и проблемы его 

реализации в досудебном производстве по уголовному делу: 

монография / В.А. Лазарева. М.: Юрлитинформ, 2010. 168 с.  

7. Лазарева В.А. Защита прав личности в уголовном процессе России. 

2-е изд. пер. и доп. : учеб. пособие для магистров / В.А. Лазарева, 

В.В. Иванов, А.К. Утарбаев. М.: Юрайт, 2014. 312 с.  

8. Панькина И.Ю. Презумпция невиновности: теория и практика 

реализации в российском уголовном процессе / И.Ю. Панькина. 2-е 

изд., доп. М.: Юрлитинформ, 2010. 142 с. 412  
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Занятие 6. Принципы уголовно-процессуального права (дебаты). 

 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме дебатов.  

Темы для дебатов: 
1. Глава 2 УПК РФ не содержит исчерпывающего перечня 

принципов уголовного процесса РФ.  

2. Принцип объективной истины не является принципом 

состязательного уголовного процесса.  

3.  Принцип состязательности не распространяется на все стадии 

уголовного процесса. 

Задания для подготовки:  
1. Проанализируйте систему принципов уголовного процесса, 

изложенную в главе 2 УПК РФ. Подумайте и обоснуйте: а) какой принцип 

вы считаете лишним в этой системе; б) какой принцип вы бы добавили в 

главу 2 УПК РФ. Сформулируйте соответствующую правовую норму. 

2. Решите задачи: 

Задача 1.  
В ходе производства обыска в квартире подозреваемого Латкина 

следователем была изъята вся почтовая корреспонденция. Защитником 

Латкина была подана жалоба о признании постановления о производстве 

обыска от 15 июня 2014 г. г. и изъятии почтовой корреспонденции в 

результате обыска незаконными. Защитник Латкина ссылался на то, что 

при изъятии корреспонденции были нарушены права Латкина на тайну 

переписки, которые могут быть ограничены только на основании решения 

суда.  

Примите решение по жалобе защитника, ссылаясь на нормы УПК 

РФ.  

Задача 2.  

При производстве предварительного расследования органами 

следствия признано, что обвиняемый Асадов, азербайджанец по 

национальности, недостаточно владеет русским языком, поэтому все 

следственные действия, ознакомление с материалами уголовного дела 

были проведены с участием переводчика. Утвердив обвинительное 

заключение, прокурор вручил Асадову обвинительное заключение на 

русском языке. Суд первой инстанции обеспечил Асадова переводчиком и 

рассмотрел уголовное дело по существу.  

В апелляционной жалобе Асадов просил пересмотреть приговор, в 

связи с тем что у него не было перевода обвинительного заключения на 

язык, которым он владеет.  

Какое решение должен принять суд апелляционной инстанции? Был 

ли нарушен принцип языка уголовного судопроизводства? 

Задача 3.  
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Баровов обратился в суд с заявлением о присуждении компенсации 

за нарушение права на судопроизводство в разумный срок, указав, что 24 

апреля 1998 г. было возбуждено уголовное дело № 62468  по признакам 

преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ. По данному 

делу он признан потерпевшим. В качестве обвиняемых по делу были 

привлечены Петров и Сидоров, приговор в отношении указанных лиц 

постановлен Ленинским районным судом г. Иркутска лишь 30 апреля 2010 

г. Приговором суда Петров и Сидоров были признаны виновными в 

совершении преступлений, предусмотренных п. «а», «б», «в» ч. 3 ст. 286 

УК РФ, п. «а» ч. 3 ст. 111 УК РФ. При этом Петров и Сидоров от 

отбывания наказания, предусмотренного п. «а», «б», «в» ч. 3 ст. 286 УК 

РФ, освобождены судом по истечении сроков давности, а за преступление, 

предусмотренное п. «а» ч. 3 ст. 111 УК РФ, наказание назначено условно с 

испытательным сроком 4 года каждому. Кассационным определением 

судебной коллегии по уголовным делам Иркутского областного суда от 21 

сентября 2010 г. приговор оставлен без изменения. То есть срок 

предварительного следствия составил 50 месяцев 16 суток, а общий срок 

уголовного судопроизводства — 12 лет 4 месяца 21 день.  

Примите решение по заявлению Баровова. 

Задача 4. 

Потерпевший Панин обратился с жалобой в Железнодорожный суд г. 

Самары на незаконные действия следователя. После длительного 

бездействия (более месяца) и в результате нескольких напоминаний об 

обязательности рассмотрения жалобы суд вынес определение об отказе в 

принятии жалобы, поскольку УПК РФ предусматривает иной порядок 

обжалования.  

Оцените ситуацию с учетом норм УПК РФ. В каком порядке могут 

быть обжалованы незаконные действия следователя?  

Задача 5.  
Кировский районный суд г. Самары, рассмотрев потупившее 

уголовное дело в отношении гр-на Ягоды, направил его в Верховный Суд 

РФ для решения вопроса о передаче на рассмотрение в районный суд 

другой области. Свое решение судья мотивировал большим общественным 

значением дела, обусловленным его субъектным составом. Ягода является 

генеральным директором завода «Куйбышев - маштрест», мужем судьи 

Самарского областного суда. Потерпевшим по данному делу выступает 

Сибиряк — главный редактор газеты областного значения. Учитывая 

данные обстоятельства и прогнозируя возможное влияние, судья пришел к 

выводу, что дело не может быть объективно рассмотрено на территории 

Самарской области.  

Какое решение должен принять Верховный Суд РФ, исходя из 

принципов уголовного процесса? 

Задача 6.  
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Ватютин был сбит автомобилем, скрывшимся с места происшествия. 

Потерпевший смог запомнить марку и регистрационный номер 

автомобиля, лицо водителя он не разглядел. Было установлено, что 

автомобиль зарегистрирован на имя гражданки Пешехоновой. Она заявила, 

что в день происшествия находилась дома, от дальнейших показаний 

отказалась. Было установлено, что машиной постоянно пользовался ее 

сын, который отсутствовал дома в момент совершения наезда на Ватютина 

и еще полдня после этого. Ссылаясь на данные обстоятельства, 

следователь привлек его в качестве обвиняемого, указав в постановлении 

также и то, что Пешехонов не выдвинул свою версию причастности кого-

либо к наезду на Ватютина, не привел убедительных доказательств своей 

невиновности, отказался указать свое местонахождение в момент 

происшествия.  

Являются ли указанные следователем обстоятельства косвенным 

доказательством причастности Пешехонова к наезду на Ватютина? 

Каким принципом уголовного процесса следует руководствоваться при 

ответе на данный вопрос?  

Задача 7.  
Подсудимый Смирнов сделал письменное заявление о том, что 

отказывается от защитника по назначению Гаражного, так как свое 

последнее слово согласовал с адвокатом по соглашению Макаровым, не 

явившимся на судебное заседание. Против проведения судебного 

заседания в отсутствие последнего он не возражал. Суд удовлетворил 

требования Смирнова, приняв его отказ от защитника в порядке ст. 52 

УПК РФ.  

Оцените законность принятия отказа от защитника судом. Был ли 

реализован принцип обеспечения обвиняемому права на защиту? 

Методические материалы к занятию: 

1. Лазарева В.А. Право на судебную защиту и проблемы его 

реализации в досудебном производстве по уголовному делу: 

монография / В.А. Лазарева. М.: Юрлитинформ, 2010. 168 с.  

2. Лазарева В.А. Защита прав личности в уголовном процессе России. 

2-е изд. пер. и доп. : учеб. пособие для магистров / В.А. Лазарева, 

В.В. Иванов, А.К. Утарбаев. М.: Юрайт, 2014. 312 с.  

3. Панькина И.Ю. Презумпция невиновности: теория и практика 

реализации в российском уголовном процессе / И.Ю. Панькина. 2-е 

изд., доп. М.: Юрлитинформ, 2010. 142 с. 412  

 

Занятие 7. Субъекты (участники) уголовного процесса (семинар). 

 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара. Обсуждение проводиться в 

форме дискуссии.  

Вопросы для обсуждения: 
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1. Понятие участника уголовного процесса. 

2. Понятие и виды уголовно-процессуальных функций. Стороны. 

Классификация участников уголовного процесса. 

3. Уголовное преследование. Виды уголовного преследования.  

4. Право потерпевшего на участие в уголовном преследовании. 

5. Основания, исключающие уголовное преследование. 

6. Основания прекращения уголовного дела и уголовного 

преследования. 

Аналитический вопрос: 

В чем принципиальные отличия участников уголовного 

судопроизводства, наделенных властными полномочиями (суд, прокурор, 

руководитель следственного органа, следователь и т.д.), от остальных 

участников (обвиняемый, подозреваемый, защитник, потерпевший и т.д.)? 

Методические материалы к занятию: 

1. Адвокат в уголовном процессе: учеб. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / под ред. Н.А. 

Колоколова. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Юнити-Дана: Закон и право, 2010. 

375 с.  

2. Лазарева В.А. Прокурор в уголовном процессе: учебное пособие 

для ма гистров / В.А. Лазарева. 2-е изд. пер. и доп. М.: Юрайт, 2012. 296 с.  

3. Таран А.С. Обстоятельства, исключающие участие адвоката в 

уголовном процессе: монография. М.: Юрлитинформ, 2013. 192 с. 

 

Занятие 8. Суд как участник уголовного судопроизводства (семинар). 

 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара. Обсуждение проводиться в 

форме дискуссии.  

Вопросы для обсуждения: 
1. Суд как участник уголовного судопроизводства.  

2. Уголовно-процессуальные функции суда: осуществление 

правосудия; судебный надзор за нижестоящими судами; судебный 

контроль за производством следственных действий, ограничивающих 

конституционные права человека. 

3. Рассмотрение жалоб на действия и решения органов 

предварительного расследования и прокурора. 

4. Организация уголовного судопроизводства: рассмотрение дела по 

первой инстанции. 

5. Пересмотр судебных решений, не вступивших в законную силу; 

пересмотр судебных решений, вступивших в законную силу.  

6. Состав суда при рассмотрении уголовных дел по первой 

инстанции. Формы коллегиальности суда. Состав суда при пересмотре 

судебных решений.  
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7. Обстоятельства, исключающие возможность участия суда (судьи) 

в уголовном судопроизводстве. 

8. Понятие и виды подсудности. Определение подсудности 

уголовных дел. Подсудность Верховного Суда РФ. 

Аналитический вопрос: 

В чем выражается особое положение суда как участника уголовного 

судопроизводства? 

Задания для подготовки: 

1. Составьте классификацию полномочий судьи. 

2. Решите задачи: 

Задача 1.  

Расследуя дело по обвинению Бучкина в совершении кражи 

имущества из квартиры, следователь произвел осмотр места 

происшествия, в ходе которого был обнаружен и изъят след обуви. Затем в 

личной беседе следователь попросил оперуполномоченного Сидорова 32 

произвести осмотр в квартире Бучкина. В ходе осмотра Сидоров 

обнаружил и изъял принадлежащие Бучкину ботинки. Экспертиза 

показала, что след обуви, изъятый с места происшествия, оставлен 

ботинком, принадлежащим Бучкину.  

Правомерны ли действия Сидорова? Каким документом должны 

удостоверяться полномочия Сидорова на производство следственных 

действий? Составьте проект такого документа.  

Задача 2. Председатель Увельского районного суда Челябинской 

области, являясь единственным судьей данного района, рассмотрел 

уголовное дело по обвинению Усольцева и вынес обвинительный 

приговор. По апелляционной жалобе осужденного приговор был отменен, 

дело направлено на новое рассмотрение в тот же суд.  

Вправе ли этот же судья повторно рассмотреть данное дело в суде 

первой инстанции? 

Методические материалы к занятию: 
1. Адвокат в уголовном процессе: учеб. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / под ред. Н.А. 

Колоколова. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Юнити-Дана: Закон и право, 2010. 

375 с.  

2. Лазарева В.А. Прокурор в уголовном процесс: учебное пособие 

для ма гистров / В.А. Лазарева. 2-е изд. пер. и доп. М.: Юрайт, 2012. 296 с.  

3. Таран А.С. Обстоятельства, исключающие участие адвоката в 

уголовном процессе: монография. М.: Юрлитинформ, 2013. 192 с. 

 

Занятие 9. Участники уголовного судопроизводства со стороны 

обвинения (семинар).  

 

Методические указания по проведению занятия: 
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Занятие проводится в форме семинара. Обсуждение проводиться в 

форме дискуссии.  

Вопросы для обсуждения: 
1. Понятие стороны обвинения и ее процессуальные функции.  

2. Круг участников уголовного судопроизводства со стороны 

обвинения. Участники уголовного судопроизводства со стороны 

обвинения, подлежащие отводу.  

3. Основания отвода. Порядок разрешения отводов и самоотводов. 

4. Процессуальный статус прокурора в уголовном 

судопроизводстве. Реализация прокурором функции уголовного 

преследования и обвинения. 

5. Прокурор как орган надзора за процессуальной деятельностью 

органов предварительного расследования. Прокурор как 

государственный обвинитель. Основания отвода прокурора. 

6. Руководитель следственного органа как субъект уголовного 

процесса. Уголовно-процессуальный статус руководителя 

следственного органа.  

7. Соотношение полномочий прокурора и руководителя 

следственного органа. 

8. Следователь как субъект уголовного процесса. Уголовно-

процессуальный статус следователя. Обстоятельства, 

исключающие участие в деле следователя.  

9. Процессуальная самостоятельность следователя. Процессуальные 

ограничения самостоятельности следователя. Участие 

следователя в следственной (следственно-оперативной) группе.  

Аналитический вопрос 

Какие лица, не упомянутые в разделе II УПК РФ, тем не менее 

относятся к участникам уголовного судопроизводства? 

Методические материалы к занятию: 
1. Адвокат в уголовном процессе : учеб. пособие для студентов 

вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / под ред. Н.А. 

Колоколова. 2-е изд., перераб. и доп. М. : Юнити-Дана : Закон и право, 

2010. 375 с.  

2. Лазарева В.А. Прокурор в уголовном процессе : учебное пособие 

для ма гистров / В.А. Лазарева. 2-е изд. пер. и доп. М. : Юрайт, 2012. 296 с.  

3. Таран А.С. Обстоятельства, исключающие участие адвоката в 

уголовном процессе: монография. М.: Юрлитинформ, 2013. 192 с. 

 

Занятие 10. Участники уголовного судопроизводства со стороны 

обвинения (семинар).  

 

 Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара. Обсуждение проводиться в 

форме дискуссии.  
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Вопросы для обсуждения: 

1.Орган дознания как субъект уголовно-процессуальной 

деятельности. Понятие органа дознания. Полномочия органа дознания. 

Возложение полномочий органа дознания на отдельных субъектов. 

2. Уголовно-процессуальный статус дознавателя. Процессуальные 

полномочия дознавателя. 

3. Потерпевший как участник уголовного судопроизводства. 

Основания и порядок приобретения статуса потерпевшего. 

Процессуальное положение потерпевшего по уголовным делам частного, 

частно-публичного и публичного обвинения.  

4. Права и обязанности потерпевшего. Особенности статуса 

несовершеннолетнего потерпевшего.  

5. Понятие и уголовно-процессуальный статус частного обвинителя. 

6. Гражданский истец как субъект уголовного судопроизводства. 

Основания приобретения статуса гражданского истца. Права и 

обязанности гражданского истца. Последствия отказа от иска. 

7. Представительство в уголовном процессе: понятие и виды. 

Законный представитель потерпевшего, его права и обязанности. 

Представитель потерпевшего: понятие и основания участия в деле.  

Темы для дебатов  

1. Процессуальное положение сторон в ходе досудебного 

производства должно быть полностью уравнено.  

2. Потерпевший должен иметь те же процессуальные полномочия, 

что и обвиняемый. 

  Задания для подготовки:  

  Решите задачи: 

  Задача 1.  
  Постановлением судьи Кировского районного суда г. Самары 

помощнику прокурора Кировского района г. Самары Иванову было 

отказано в допуске в судебное заседание по уголовному делу в отношении 

Дмитриева для участия в качестве государственного обвинителя, как не 

наделенному соответствующими полномочиями. В обоснование своей 

позиции судья указал, что обвинение в суде может поддерживать лишь 

прокурор, но не его помощник.  

  Законно ли постановление судьи? Как уголовно-процессуальный 

закон трактует понятие «прокурор»?  

  Задача 2.  
  Мосий и Николаев обвинялись в соучастии в совершении грабежа. 

Дело находится в производстве у следователя Семакина. Защиту Мосия 

осуществляет адвокат Смирнов, защиту Николаева — адвокат Петрыкина. 

В ходе расследования выяснилось, что интересы обвиняемых находятся в 

противоречии, поскольку в своих показаниях каждый из них пытался 

приписать другому основную роль в совершении преступления. В этой 



 33 

ситуации защитнику обвиняемого Мосия стало известно, что адвокат 

Петрыкина — двоюродная сестра следователя Семакина.  

  Как следует поступить адвокату Смирнову? Кому должен быть 

заявлен отвод в этой ситуации — следователю Семакину или адвокату 

Петрыкиной? 

   Задача 3.  
  Следователь Зинченко, расследуя уголовное дело по обвинению 

Павловского в совершении убийства с особой жестокостью, вы нес 

постановление о производстве в отношении обвиняемого судебно- 

психологической экспертизы на предмет установления у Павловского 

такого свойства личности, как особая жестокость. До получения 

заключения экспертизы следователь производство по уголовному делу 

приостановил. Руководитель следственного органа отменил постановление 

следователя о назначении экспертизы и приостановлении производства по 

уголовному делу, мотивируя свое решение тем, что проведение экспертизы 

в данном случае необязательно и лишь затягивает предварительное 

следствие.  

  Законно ли принятое руководителем следственного органа 

решение? Как должен поступить следователь в случае несогласия с 

позицией руководителя следственного органа? 

  Методические материалы к занятию: 
1. Адвокат в уголовном процессе : учеб. пособие для студентов 

вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / под ред. Н.А. 

Колоколова. 2-е изд., перераб. и доп. М. : Юнити-Дана : Закон и право, 

2010. 375 с.  

2. Лазарева В.А. Прокурор в уголовном процессе: учебное пособие 

для ма гистров / В.А. Лазарева. 2-е изд. пер. и доп. М. : Юрайт, 2012. 296 с.  

3. Таран А.С. Обстоятельства, исключающие участие адвоката в 

уголовном процессе: монография. М.: Юрлитинформ, 2013. 192 с. 

 

Занятие 11. Участники уголовного судопроизводства со стороны 

защиты-1 (семинар). 

 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара. Обсуждение проводиться в 

форме дискуссии.  

Вопросы для обсуждения: 
1. Понятие стороны защиты и ее процессуальные функции. Круг 

участников уголовного судопроизводства со стороны защиты. 

2. Подозреваемый как субъект уголовного судопроизводства. 

Основания признания лица подозреваемым. Права и обязанности 

подозреваемого в уголовном процессе. 

3. Обвиняемый как субъект уголовного судопроизводства. Два 

аспекта в понятии обвиняемого. Основания признания лица 
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обвиняемым. Права и обязанности обвиняемого. Особенности 

статуса несовершеннолетнего обвиняемого. 

4. Защитник: понятие и основания его участия в уголовном 

процессе. Понятие защиты. Приглашение, назначение и замена 

защитника. Отказ от защитника. Обстоятельства, исключающие 

участие в деле защитника. Обязательное участие в деле 

защитника. Полномочия защитника. Участие защитника в 

доказывании. 

Задания для подготовки: 

Решите задачи: 

Задача 1.  
Подсудимый Бахмутский в начале судебного заседания за- явил 

ходатайство о назначении ему защитника. По назначению суда защищать 

интересы Бахмутского в судебное заседание явилась адвокат Постникова. 

Однако в суде не выяснялось, желал ли подсудимый, чтобы его интересы 

осуществлял данный адвокат.  

В ходе судебного разбирательства Бахмутский от услуг адвоката 

Постниковой отказался. В связи с отказом подсудимого от услуг адвоката 

Постниковой в процесс вступил адвокат Ильин. Но суд не установил, 

ознакомился ли этот адвокат с протоколом судебного заседания. Затем 

Бахмутский заявил отказ и от защитника Ильина.  

Суд отказал в удовлетворении данного ходатайства и в течение 

месяца продолжал судебное разбирательство с участием адвоката Ильина. 

Через месяц ходатайство Бахмутского об отказе от защитника было 

удовлетворено, и в дело вступил по соглашению адвокат Дмитриев.  

  Нарушены ли в данном случае права участников судебного 

разбирательства? Каковы правовые последствия допущенных нарушений? 

Каково процессуальное значение отказа от защитника?  

Задача 2. По приговору Верховного Суда Республики Дагестан 

Ахмедов и Юлдусов признаны виновными в убийстве Адуева, 

сопряженном с разбоем.  

Как видно из материалов дела, при проверке показаний 

подозреваемого Ахмедова с выходом на место происшествия его защиту 

при выполнении данного следственного действия осуществлял адвокат 

Бичаев. Подозреваемый Ахмедов показал, что потерпевшего застрелил 

Юлдусов. Впоследствии адвокат Бичаев стал защищать интересы 

Юлдусова (в том числе и в суде), который в своих показаниях утверждал, 

что потерпевшего застрелил Ахмедов.  

По делу был постановлен приговор, которым Юлдусов был признан 

виновным в совершении убийства Адуева.  

Является ли постановленный приговор законным? Если нет, то в 

чем именно выразилось нарушение требований уголовно-процессуального 

закона?  

Задача 3.  
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По делу Ажиговой, обвиняемой в убийстве Носовой, потерпевшей 

была признана сестра погибшей Ветрова. В день судебного заседания 

Ветрова не явилась в суд, но заявила письменное ходатайство об 

отложении разбирательства дела из-за своей болезни. К ходатайству 

прилагался листок временной нетрудоспособности Ветровой.  

Суд заявленное ходатайство отклонил, мотивируя тем, что Ветрова 

ранее уже допрашивалась судом в качестве потерпевшей, не известна 

продолжительность ее болезни, в связи с чем судебное разбирательство 

может затянуться, признал явку потерпевшей необязательной и рас- 

смотрел дело в ее отсутствие, постановив оправдательный приговор. 

Законны ли решения суда, принятые по данному делу? Какие права 

участника уголовного судопроизводства нарушены? Какие правовые 

последствия могут повлечь эти нарушения? 

Методические материалы к занятию: 

1. Адвокат в уголовном процессе : учеб. пособие для студентов 

вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / под ред. Н.А. 

Колоколова. 2-е изд., перераб. и доп. М. : Юнити-Дана : Закон и право, 

2010. 375 с.  

2. Лазарева В.А. Прокурор в уголовном процессе : учебное пособие 

для ма гистров / В.А. Лазарева. 2-е изд. пер. и доп. М. : Юрайт, 2012. 296 с.  

3. Таран А.С. Обстоятельства, исключающие участие адвоката в 

уголовном процессе: монография. М.: Юрлитинформ, 2013. 192 с. 

 

Занятие 12. Участники уголовного судопроизводства со стороны 

защиты-2 (семинар)  

 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара. Обсуждение проводиться в 

форме дискуссии.  

Вопросы для обсуждения: 
1.Законные представители подозреваемого, обвиняемого. 

Процессуальный порядок привлечения к участию в деле законных 

представителей. Права и обязанности законных представителей. 

2.Гражданский ответчик в уголовном процессе. Основания 

приобретения статуса гражданского ответчика. Процессуальный статус 

гражданского ответчика. 

3. Представитель гражданского ответчика: понятие и основания его 

участия в уголовном процессе. Полномочия представителя. 

  Задания для подготовки:  

  Решите задачи: 

  Задача 1.  
 В судебном заседании защитник Цезий нарушал порядок, не 

подчинялся распоряжениям председательствующего, за что был удален из 
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зала судебного заседания. Одновременно суд вынес решение о наложении 

на адвоката Цезия денежного взыскания в размере 1000 руб. 

 Законны ли действия и решение суда? Какие меры воздействия за 

нарушение порядка могут быть применены к различным участникам 

судебного заседания?  

 Задача 2.  
 Адвокат Мухин стал свидетелем грабежа, совершенного в 

отношении его знакомого Суворова, когда они вместе шли по улице. 

Суворов попросил Мухина об оказании ему юридической помощи как 

потерпевшему в уголовном деле. Между Суворовым и Мухиным было 

заключено соглашение. Однако, когда Мухин явился к следователю, в 

производстве которого находилось данное уголовное дело, следователь 

отказал Мухину в допуске к участию в деле, мотивируя свое решение тем, 

что Мухин должен быть допрошен в качестве свидетеля по данному делу. 

 Можно ли допросить адвоката Мухина в качестве свидетеля по 

делу Суворова? Вправе ли Мухин быть представителем потерпевшего 

Суворова по данному делу? 

 Методические материалы к занятию: 
1. Адвокат в уголовном процессе: учеб. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / под ред. Н.А. 

Колоколова. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Юнити-Дана: Закон и право, 2010. 

375 с.  

2. Лазарева В.А. Прокурор в уголовном процессе: учебное пособие 

для магистров / В.А. Лазарева. 2-е изд. пер. и доп. М. : Юрайт, 2012. 296 с.  

3. Таран А.С. Обстоятельства, исключающие участие адвоката в 

уголовном процессе: монография. М.: Юрлитинформ, 2013. 192 с. 

 

Занятие 13. Иные участники уголовного судопроизводства (семинар).  

 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара. Обсуждение проводиться в 

форме дискуссии.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие иных участников уголовного судопроизводства, их 

участие в уголовном процессе.  

2. Круг лиц, отнесенных к иным участникам уголовного 

судопроизводства. Иные участники, подлежащие отводу. Основания 

отвода. 

3.Свидетель как участник уголовного судопроизводства. Понятие 

свидетеля. Лица, не подлежащие допросу в качестве свидетелей (с 

позиции Конституционного Суда РФ).  

4. Свидетельский иммунитет: понятие и виды. Права и обязанности 

свидетеля. Право свидетеля на адвоката. Полномочия адвоката, 
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представляющего свидетеля. Применение к свидетелю мер уголовно-

процессуального принуждения.  

5.Специалист в уголовном судопроизводстве: понятие и полномочия. 

Участие специалиста в обнаружении, закреплении и изъятии 

предметов и документов, в применении технических средств при 

исследовании материалов уголовного дела, в постановке вопросов 

эксперту, в разъяснении сторонам и суду вопросов, входящих в его 

профессиональную компетенцию. 

6.Понятие и уголовно-процессуальный статус эксперта. Полномочия 

эксперта при производстве судебной экспертизы. Обязанность 

эксперта дать показания для разъяснения данного им заключения. 

7.Участие переводчика в процессуальной деятельности. Права и 

обязанности переводчика. 

8.Понятой как участник уголовного судопроизводства. Перечень 

лиц, которые не могут быть понятыми. Следственные действия, 

производимые с участием понятых. Права и обязанности понятых. 

Методические материалы к занятию: 
1. Адвокат в уголовном процессе: учеб. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / под ред. Н.А. 

Колоколова. 2-е изд., перераб. и доп. М. : Юнити-Дана : Закон и право, 

2010. 375 с.  

2. Лазарева В.А. Прокурор в уголовном процессе: учебное пособие 

для ма гистров / В.А. Лазарева. 2-е изд. пер. и доп. М. : Юрайт, 2012. 296 с.  

3. Таран А.С. Обстоятельства, исключающие участие адвоката в 

уголовном процессе: монография. М.: Юрлитинформ, 2013. 192 с. 

 

Занятие 14. Доказательства и доказывание в уголовном процессе-1 

(семинар).  

 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара. Обсуждение проводиться в 

форме дискуссии.  

Вопросы для обсуждения: 

1.Общие положения о доказательствах и доказывании в уголовном 

процессе. Доказательственное право. Теория доказательств. 

2.Объективная истина как цель доказывания. Понятие и содержание 

истины в уголовном процессе. Гарантии установления истины. Практика 

как основа познания и критерий истины в уголовном судопроизводстве. 

Достоверность и вероятность в уголовном процессе. Проблемы 

установления объективной истины в уголовном процессе. Понятие 

судебной истины. 

3.Понятие доказывания в уголовном процессе. Виды доказывания: 

досудебное и судебное. Субъекты доказывания: понятие и виды. 

Субъекты, несущие бремя доказывания. 
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4.Понятие предмета доказывания. Нормативное закрепление 

предмета доказывания. Содержание и структура предмета доказывания. 

Проблемы в определении главного факта и доказательственных 

(промежуточных, вспомогательных) фактов. Соотношение обстоятельств, 

подлежащих доказыванию (ст.73 УПК) и вопросов, разрешаемых судом 

при постановлении приговора (ст.299 УПК). 

5.Пределы доказывания. Нормативное закрепление пределов 

доказывания. Проблемы определения пределов доказывания. Соотношение 

предмета и пределов доказывания. 

 

Задания для подготовки: 

Решите задачи: 

Задача 1.  

На лекции по с/к «Судебная медицина» между двумя студентами 

ряда завязалась драка. В ходе драки студенту Зубрилову был причинен 

вред здоровью средней тяжести студентом Очкастовым. Следователь 

отказал в удовлетворении ходатайства Очкастова о допросе двух 

студентов, сидевших на 10 ряду и видевших, что Зубрилов начал драку, 

сославшись на то, что следствие располагает показаниями студентов, 

сидевших на 1 и 9 ряду, указавших, что драку инициировал Очкастов.  

Обоснован ли данный отказ следователя. Скольких очевидцев 

должен допросить следователь, если известно, что на лекции 

присутствовало человека? Каким правовым институтом необходимо 

руководствоваться при принятии данного решения? Каким критерием 

должен руководствоваться следователь при определении круга лиц, 

подлежащих допросу. Может ли, в частности, следователь в качестве 

свидетелей приглашать исключительно близких друзей обвиняемого и 

потерпевшего, либо старост групп, находившихся в аудитории, либо 

только незамужних девушек на данном потоке.  

Задача 2.  
В ходе допроса свидетель Миловидова заявила, что следователь не 

вправе задавать вопросы о ее личных взаимоотношениях с ее сослуживцем 

Вальдемаровым, обвиняющимся в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный группой лиц 

по предварительному сговору) и о его взаимоотношениях с другими 

коллегами по работе. Она заявила, что отказывается отвечать на подобные 

вопросы, поскольку Вальдемаров обвиняется в преступлении, 

совершенном в публичном месте (на улице), следовательно, вопросы 

следователя не имеют никакого отношения к делу.  

Соответствует ли закону позиция свидетеля Миловидовой?  

Методические материалы к занятию: 

1. Лазарева В.А. Доказывание в уголовном процессе : учебник для 

бакалавриата и магистратуры. 5-е изд., испр и доп. / В.А. Лазарева. М. : 

Юрайт, 2014. 359 с.  
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2. Шейфер С.А. Доказательства и доказывание по уголовным делам: 

проблемы теории и правового регулирования: монография / С.А. Шейфер. 

2-е изд. испр. и доп. М. : Норма, 2014. 240 с. 

 

Занятие 15. Доказательства и доказывание в уголовном процессе-

2(семинар).  

 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара. Обсуждение проводиться в 

форме дискуссии.  

Вопросы для обсуждения: 
1. Структура доказывания в уголовном процессе. Элементы 

доказывания: собирание, проверка и оценка доказательств. Проблема 

соотношения субъектов доказывания и субъектов собирания 

доказательств.  

2. Способы собирания доказательств. Способы проверки 

доказательств. Применение научно-технических средств для 

собирания и проверки доказательств.  

3. Правила оценки доказательств. Достаточность доказательств. 

Сущность оценки доказательств по внутреннему убеждению.  

4. Значение закона и совести в оценке доказательств. Значение 

презумпции невиновности в доказывании. 

5. Понятие доказательства по уголовно-процессуальному 

законодательству. Доказательство как средство доказывания. 

Свойства доказательств.  

6. Допустимость доказательств. Основания признания доказательства 

недопустимым. Процессуальный порядок признания доказательства 

недопустимым в ходе предварительного расследования, подготовки 

к судебному заседанию и при рассмотрении дела по существу. 

Последствия признания доказательства недопустимым.  

7. Относимость доказательств. Достоверность доказательств.  

8. Классификация доказательств. Доказательства прямые и 

косвенные, личные и вещественные, первоначальные и производные, 

обвинительные и оправдательные. 

Аналитические вопросы  

1. Является ли защитник субъектом доказывания, в чем состоит его 

роль в доказывании по уголовному делу? 

2. Особенности процессуального статуса суда как субъекта 

доказывания, порядок и формы собирания и исследования доказательств 

судом.  

3. Возможно ли использование в доказывании результатов 

оперативно-розыскной деятельности? 

Задания для подготовки: 

Решите задачи:  
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Задача 1.  

Органами предварительного расследования Колесов был обвинен в 

незаконном приобретении, хранении, перевозке наркотических средств без 

цели сбыта в крупном размере, т.е. преступлении, предусмотренном ч. 2 ст. 

228 УК РФ. Согласно обвинительному заключению, Колесов при 

неустановленных следствием обстоятельствах в неустановленном точно 

месте в районе Самарской площади в неустановленное время и у 

неустановленного лица приобрел без цели сбыта для собственного 

употребления наркотическое средство — кустарно приготовленный 

препарат из эфедрина общим объемом не менее 14 мл, которое хранил при 

себе в карманах одежды, носил и перевозил в принадлежащей ему 

автомашине «Волга — ГАЗ 29» гос. № К954ОТ. Примерно в 20 часов 40 

минут 22 июня 2014 г. он в состоянии одурманивания был задержан на ул. 

Масленникова для проверки документов сотрудниками полиции и 

доставлен в Октябрьское СУ, где в присутствии понятых у него из правого 

кармана брюк был изъят флакон с жидкостью розового цвета, в котором 

находилось наркотическое средство — кустарно приготовленный препарат 

из эфедрина объемом 11 мл.  

Была ли достигнута цель доказывания органами, осуществлявшими 

предварительное расследование? Нужно ли устанавливать все признаки 

расследуемого события? Каков характер истины, устанавливаемой в 

уголовном процессе?  

Задача 2. 

Добровольцев обвинялся в незаконном приобретении и хранении 

огнестрельного оружия — пистолета (ст. 222 УК РФ). В ходе судебного 

разбирательства подсудимый Добровольцев заявил, что приобретенный и 

хранившийся у него пистолет он сдал работникам полиции добровольно, 

как только узнал, что из этого пистолета предположительно был убит 

человек. В подтверждение своих слов он сослался на протокол обыска в 

его доме, в котором был отражен факт и процедура изъятия пистолета, 

находившегося в его доме. Однако прокурор заявил ходатайство о 

признании протокола обыска в квартире Добровольцева недопустимым 

доказательством, указывая на грубое нарушение, допущенное 

следователем, а именно: в качестве понятого при этом обыске участвовал 

сам Добровольцев. Защитник Добровольцева возразил против 

удовлетворения ходатайства, указав на то, что данный протокол 

свидетельствует о невиновности подзащитного а также на то, что 

указанное нарушение допущено стороной обвинения, за ошибки которого 

защита отвечать не должна.  

Какое решение должен принять суд в данной ситуации?  

Задача 3.  
Адвокат Суркова в ходе предварительного расследования 

осуществляла защиту Невинного, обвинявшегося в совершении 

преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ. На первом же 
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свидании с адвокатом Невинный сказал, что преступления не совершал, но 

будет признавать свою вину, поскольку в противном случае оперативные 

работники угрожали привлечь к уголовной ответственности его 

сожительницу за совершение другого преступления. В ходе судебного 

разбирательства Невинный заявил о своей непричастности к совершению 

преступления. Совместно с адвокатом Семеновой, с которой Невинный 39 

заключил соглашение на представление его интересов в суде, он заявил 

ходатайство о допросе в качестве свидетеля адвоката Сурковой. Суд 

данное ходатайство удовлетворил, и Суркова на допросе рассказала о 

содержании бесед с подзащитным.  

Дайте оценку допустимости показаний адвоката Сурковой. Вправе 

ли она давать показания в качестве свидетеля? 

Методические материалы к занятию: 

1. Лазарева В.А. Доказывание в уголовном процессе: учебник для 

бакалавриата и магистратуры. 5-е изд., испр и доп. / В.А. Лазарева. М.: 

Юрайт, 2014. 359 с.  

2. Шейфер С.А. Доказательства и доказывание по уголовным делам: 

проблемы теории и правового регулирования: монография / С.А. Шейфер. 

2-е изд. испр. и доп. М.: Норма, 2014. 240 с. 

 

Занятие 16. Виды доказательств -1 (семинар). 

 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара. Обсуждение проводиться в 

форме дискуссии.  

Вопросы для обсуждения: 

1.Нормативное закрепление видов доказательств.  

2.Понятие показаний и их виды: показания обвиняемого, 

подозреваемого, потерпевшего, свидетеля. Показания подозреваемого: 

предмет и значение. Процессуальный порядок получения показаний 

подозреваемого. 

3. Показания обвиняемого как самостоятельный вид доказательств и 

как средство защиты от предъявленного обвинения. Предмет показаний 

обвиняемого. Доказательственное значение показаний обвиняемого. 

Оговор и самооговор. Проверка и оценка показаний обвиняемого. 

4.Показания свидетеля. Предмет свидетельских показаний. 

Доказательственное значение выводов и умозаключений, содержащихся в 

показаниях свидетеля. Показания сведущих лиц. 

Задания для подготовки: 

Задание: Найдите и изучите судебную практику: решения 

Европейского Суда по правам человека / решения Верховного Суда РФ (на 

выбор) о применении правил допустимости доказательств. 

Укажите: 

1) наиболее часто встречающиеся ситуации; 



 42 

2) выработанные судом правовые позиции; 

3) наиболее показательные примеры; 

4) спорные, на ваш взгляд, судебные решения. 

Методические материалы к занятию: 
1. Лазарева В.А. Доказывание в уголовном процессе: учебник для 

бакалавриата и магистратуры. 5-е изд., испр. и доп. / В.А. Лазарева. М.: 

Юрайт, 2014. 359 с.  

2. Шейфер С.А. Доказательства и доказывание по уголовным делам: 

проблемы теории и правового регулирования: монография / С.А. Шейфер. 

2-е изд. испр. и доп. М.: Норма, 2014. 240 с. 

 

Занятие 17. Виды доказательств -2 (семинар). 

 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара. Обсуждение проводиться в 

форме дискуссии.  

Вопросы для обсуждения: 
1.Заключение эксперта и показания эксперта. Заключение эксперта 

как вид доказательств. Отличие заключения эксперта от других личных 

доказательств. Предмет заключения эксперта. Структура заключения 

эксперта. Проверка допустимости заключения эксперта. Показания 

эксперта как средство разъяснения и дополнения имеющегося заключения 

эксперта. Вторичный характер показаний эксперта. Оценка заключения и 

показаний эксперта. 

2. Заключение и показания специалиста. Проблемы в определении 

процессуального статуса специалиста, дающего заключение и (или) 

показания. Предмет заключения специалиста. Отличие заключения 

специалиста от заключения эксперта. Показания специалиста как 

самостоятельный вид доказательств. 

3.Вещественные доказательства: понятие и виды. Соотношение 

вещественного доказательства и его источника. Процессуальное 

оформление вещественных доказательств. Проверка и оценка 

вещественных доказательств. Хранение вещественных доказательств. 

Задания для подготовки: 

Составьте схему, демонстрирующую соотношение предмета 

доказывания с обстоятельствами, подлежащими доказыванию. 

Решите задачи: 

Задача 1.  

Потерпевший Краснов на допросе показал, что телесные 

повреждения ему были причинены невысоким мужчиной, брюнетом, 

крепкого телосложения, одетым в черную фуфайку, лицо которого было 

закрыто козырьком кепки. Он указал, что этот мужчина окликнул его, и 

его голос показался Крайнову знакомым, поэтому он и впустил его в свой 

гараж. Впоследствии в больнице Краснов от причиненных ему телесных 
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повреждений скончался. Допрошенные лечащий врач Айбольтов и 

медсестра Сиделкина показали, что перед смертью Краснов сказал: «Я 

вспомнил голос. Это был Петухов». 

Классифицируйте полученные по делу показания. 

Задача 2.  

Придумайте фабулу уголовного дела, в котором: 

1. Пистолет «Макаров» будет выступать: 

а) прямым доказательством; 

б) косвенным доказательством. 

2. Паспорт на имя Иванова будет являться: 

а) вещественным доказательством; 

б) иным документом. 

3. Автомобиль, принадлежащий обвиняемому, будет являться 

вещественным доказательством. 

Задача 3.  

По делу Калашникова, обвинявшегося в незаконном приобретении и 

хранении огнестрельного оружия и боеприпасов (ч. 1 ст. 222 УК РФ), был 

проведен обыск в служебном кабинете, в ходе которого были изъяты 

граната и два металлических устройства в виде авторучек. Найденные 

предметы были осмотрены, приобщены к материалам дела и направлены 

на баллистическую и взрывотехническую экспертизы. По ходатайству 

защиты суд установил, что обыск в кабинете Калашникова был проведен с 

нарушением уголовно-процессуального закона, признал протокол обыска 

недопустимым доказательством и исключил его из разбирательства дела. 

Решите вопрос о юридической силе вещественных доказательств, 

полученных в ходе этого обыска — гранаты и двух металлических 

предметов, признанных экспертами огнестрельным оружием, а также 

заключений экспертиз. 

Методические материалы к занятию: 
1.Лазарева В.А. Доказывание в уголовном процессе: учебник для 

бакалавриата и магистратуры. 5-е изд., испр и доп. / В.А. Лазарева. М.: 

Юрайт, 2014. 359 с.  

2. Шейфер С.А. Доказательства и доказывание по уголовным делам: 

проблемы теории и правового регулирования: монография / С.А. Шейфер. 

2-е изд. испр. и доп. М.: Норма, 2014. 240 с. 

 

Занятие 18. Виды доказательств -3 (семинар). 

 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара. Обсуждение проводиться в 

форме дискуссии.  

Вопросы для обсуждения: 
1.Протоколы следственных действий и судебного заседания. Понятие 

протоколов следственных действий, источники их формирования.  
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2. Процессуальное оформление протоколов следственных действий. 

Допустимость протоколов следственных действий.  

3. Протокол судебного заседания как вид доказательства. 

Доказательственное значение протокола судебного заседания. 

Процессуальный порядок оформления протокола судебного заседания.  

4. Иные документы как вид доказательств. Отличие документов от 

вещественных доказательств. Первоначальные и производные документы. 

Официальные и неофициальные документы. Проверка и оценка 

документов.  

Задания для подготовки:  

Решите задачи: 

Задача 1. 

 Адвокат Мудрило И.И., осуществляющий защиту Живодерова А.М., 

узнав о допросе следователем соседа Живодерова — Мухина Е.И., 

руководствуясь п. 2 ч. 3 ст. 86 УПК РФ, провел собственный опрос этого 

лица с целью выяснения всего, что известно Мухину Е.И. по данному делу. 

Кроме того, руководствуясь этой же нормой закона, с целью установления 

законности проведения в ходе предварительного расследования осмотра 

места происшествия, адвокат Мудрило И.И. встретился с двумя лицами, 

участвовавшими в данном следственном действии в качестве понятых, и с 

их согласия опросил обоих о том, как именно производился осмотр. 

Вправе ли был адвокат И. Мудрило опрашивать указанных лиц? 

Задача 2.  

Переделкин, проживающей в одной квартире с двоюродным братом 

Виктимовым, на почве ссоры из-за жилья решил совершить его убийство. 

С этой целью он договорился со своим знакомым Калымовым, ранее 

судимым по ст. 105 УК РФ, о совершении последним убийства Виктимова 

за вознаграждение в сумме 3 тыс. долл. США, из которых 1,5 тыс. передал 

в качестве аванса. Переделкин передал также Калымову фотографии 

Виктимова и листок с указанием адреса места его работы. 

Однако Калымов отказался от намерения совершить убийство и сообщил о 

планах Переделкина Виктимову. Виктимов обратился в органы 

внутренних дел. Калымов был задержан и согласился сотрудничать с 

правоохранительными органами с целью разоблачения Переделкина. С 

этой целью были изготовлены фотографии якобы убитого Виктимова, 

которые Калымов, предварительно договорившись по телефону о встрече 

Переделкиным, передал ему. Телефонный разговор, а также их разговор 

при встрече был записан оперативными службами на аудиокассету. 

На основе данной информации скажите, какие доказательства по 

данному делу могут быть получены следователем. Какие условия для 

этого должны быть соблюдены. Повлияет ли на решение вопроса о 

допустимости этих доказательств дата возбуждения уголовного дела. 

Методические материалы к занятию: 
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1.Лазарева В.А. Доказывание в уголовном процессе: учебник для 

бакалавриата и магистратуры. 5-е изд., испр. и доп. / В.А. Лазарева. М.: 

Юрайт, 2014. 359 с.  

2. Шейфер С.А. Доказательства и доказывание по уголовным делам: 

проблемы теории и правового регулирования: монография / С.А. Шейфер. 

2-е изд. испр. и доп. М.: Норма, 2014. 240 с. 

 

Занятие 19. Меры уголовно-процессуального принуждения-1 

(семинар). 

 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара. Обсуждение проводиться в 

форме дискуссии.  

Вопросы для обсуждения: 
1.Понятие и виды уголовно-процессуального принуждения: 

предупреждение, пресечение и ответственность.  

2.Понятие мер уголовно-процессуального принуждения и их 

нормативное закрепление.  

3. Классификация мер процессуального принуждения: по характеру 

процессуального принуждения; по субъектам, в отношении которых 

применяется принуждение. Судебные и несудебные меры принуждения. 

4. Задержание в уголовном процессе. Место задержания в системе 

уголовно-процессуального принуждения. Основания и условия 

задержания. Органы и должностные лица, уполномоченные производить 

задержание.  

5. Процессуальный порядок задержания подозреваемого. 

Юридическое и фактическое задержание.  

6. Срок исчисления задержания. Основания освобождения лица. 

Основания и процессуальный порядок продления срока задержания. 

Задания для подготовки: 

Задача 1.  

Сотрудники полиции Михайлов и Ненашев доставили в районный 

ОВД Борисова, предполагая, что он совершил грабеж имущества Ножова. 

Из опроса Ножова следует, что примерно в 21.00, когда он шел по улице, 

почувствовал сильный удар сзади в спину, от которого упал. При этом он 

выронил из руки мобильный телефон и увидел, что незнакомый молодой 

человек, подобрав его телефон, убегает во дворы домов. Преступника он 

видел только со спины. В это время по противоположной стороне улицы 

проходил наряд полиции, вместе с которым он стал преследовать молодого 

человека, однако тот скрылся в массиве гаражей, и они потеряли его из 

вида. Примерно через 5—10 минут около подъезда одного из домов у 

массива гаражей они увидели молодого человека, визуально похожего по 

одежде на преступника. Он был взволнован, оглядывался по сторонам и 

нервно курил. Данный молодой человек представился Борисовым и 
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пояснил, что никакого преступления не совершал, похищенного при нем 

обнаружено не было. 

Сотрудниками полиции установлено, что Борисов ранее судим, 

проживает в микрорайоне рядом с местом совершения преступления. 

Есть ли в данном случае основания для задержания Борисова в порядке 

ст. 92 УПК РФ? В каком качестве необходимо в данном случае допросить 

Борисова? Имеет ли право Борисов пользоваться помощью защитника, 

если да, то с какого момента? 

Задача 2.  

В производстве следователя находилось уголовное дело по факту 

поджога автомашины ВАЗ 21102, принадлежащей Белкину. В ходе 

допроса в качестве потерпевшего Белкин сообщил следователю, что между 

ним и Щукиным существуют неприязненные отношения, и он подозревает 

Щукина в совершении данного преступления. Кроме того, из показаний 

свидетелей Цаплиной и Трушкиной следует, что они видели Щукина в 

день совершения преступления в нетрезвом состоянии, и он говорил, что 

найдет способ ≪насолить≫ Белкину, так как тот его ≪совсем достал≫. 

Также Белкин пояснил, что за несколько минут до поджога он услышал во 

дворе дома звук сработавшей сигнализации своей автомашины и, выглянув 

в окно, увидел, что от автомашины быстрым шагом отошел мужчина, по 

стилю одежды похожий на Щукина.  

В качестве кого следователь должен допросить Щукина по 

уголовному делу? Существуют ли в данном случае основания для 

задержания Щукина по подозрению в совершении преступления? Если да, 

то какие? Ответ обоснуйте ссылками на нормы УПК РФ. 

Методические материалы к занятию: 

1. Вершинина С.И. Государственное принуждение в системе права: 

монография / С.И. Вершинина; отв. ред. Р.Л. Хачатуров. М.: Nota Bene, 

2010.155 с. 

 

Занятие 20. Меры уголовно-процессуального принуждения-2 

(семинар). 

 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара. Обсуждение проводиться в 

форме дискуссии.  

Вопросы для обсуждения: 
1. Меры пресечения физического характера: домашний арест и 

заключение под стражу. Условия и порядок применения 

домашнего ареста.  

2. Условия и процессуальный порядок применения заключения под 

стражу. Судебное решение как основание для заключения лица 

под стражу. Порядок судебного заседания при рассмотрении 

ходатайства об избрании заключения под стражу.  
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3. Виды судебных решений по результатам рассмотрения 

ходатайства. Основания, условия и сроки продления заключения 

лица под стражу. Возможность кассационного обжалования 

судебного решения. Сроки обжалования. Сроки заключения лица 

под стражу на стадии предварительного расследования. Срок 

содержания лица под стражей в стадии судебного 

разбирательства.  

4. Особенности применения мер пресечения к подозреваемому. 

Сроки применения мер пресечения к подозреваемому. 

Особенности избрания в качестве меры пресечения заключения 

под стражу при производстве дознания по уголовному делу. 

Аналитические вопросы: 

1. Проведите отграничение мер уголовно-процессуального 

принуждения от иных мер государственного принуждения. 

2.  Как соотносится применение мер процессуального 

принуждения с конституционными принципами неприкосновенности 

личности, жилища и правом на личную жизнь и свободу передвижения? 

Задания для подготовки к занятию: 

Решите задачи 

Задача 1.  

В парке отдыха в вечернее время в отношении Вдовиной был 

совершен грабеж ее имущества (дамской сумочки и сотового телефона). 

Вместе с прибывшим на место нарядом полиции Вдовина на патрульной 

автомашине стала осматривать дворы ближайших домов с целью 

обнаружения скрывшегося преступника (примерно 30—35 лет, среднего 

роста, одет в свитер и брюки темного цвета, лицо описать затрудняется) и 

похищенного имущества. Как пояснила Вдовина, в ходе борьбы с 

преступником она пыталась нанести ему удары рукой, и, возможно, на 

лице у него могут быть кровоподтеки или царапины от ее ногтей. В одном 

из дворов, у контейнеров с бытовым мусором сотрудниками полиции был 

замечен мужчина, по описанию Вдовиной похожий на преступника. При 

этом мужчина в темноте бросил в контейнер какой-то предмет и, увидев 

автомашину сотрудников полиции, поднял руки. Задержанный 

представился Фоминым и пояснил, что он не имеет постоянного места 

жительства в г. Самаре, документы у него отсутствуют, так как он их 

потерял. Со слов Фомина, он находился у контейнеров с бытовым мусором 

с целью обнаружения ценных для него вещей. 

На лице у Фомина, под правым глазом имелся кровоподтек, 

происхождение которого он объяснил дракой с незнакомым мужчиной 

примерно 1—2 часа назад. При осмотре одного из контейнеров была 

обнаружена женская сумочка, принадлежащая пострадавшей. 

Существуют ли в данном случае основания, предусмотренные УПК 

РФ для задержания Фомина? 

Задача 2.  
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14 марта примерно в 20 часов в торговом центре сотрудниками 

охраны при попытке проноса через кассу неоплаченного товара была 

задержана Абрамова. На место происшествия выехал 

оперуполномоченный Калинин, который доставил Абрамову в ОВД и 

собрал материал проверки по факту покушения на кражу. Примерно в 24 

часа оперуполномоченный получил от Абрамовой письменное 

обязательство о явке в ОВД 15 марта к 10 часам и отпустил ее домой, так 

как у той без присмотра остались двое детей в возрасте 5 и 9 лет.15 марта 

материал в отношении Абрамовой был передан в следственный отдел и 

следователем возбуждено уголовное дело. Явившаяся к 10 часам в ОВД 

Абрамова была задержана следователем по подозрению в совершении 

преступления. Основания задержания следователем были указаны в 

протоколе следующим образом. 

1. Абрамова совершила имущественное преступление, и есть основания 

полагать, что она может продолжить заниматься преступной 

деятельностью. 

2. К Абрамовой может быть применено наказание в виде лишения 

свободы, и поэтому она может скрыться от органов предварительного 

следствия. 

Обоснованно ли следователем проведено задержание Абрамовой с 

учетом обстоятельств дела? Укажите основания, при наличии которых 

лицо может быть задержано по подозрению в совершении преступления. 

На какой срок допускается задержание лица по подозрению в совершении 

преступления? 

Методические материалы к занятию: 
1. Вершинина С.И. Государственное принуждение в системе права: 

монография / С.И. Вершинина; отв. ред. Р.Л. Хачатуров. М.: Nota Bene, 

2010.155 с. 

 

Занятие 21. Меры уголовно-процессуального принуждения-3 

(семинар). 
 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара. Обсуждение проводиться в 

форме дискуссии.  

Вопросы для обсуждения: 
 

1.Меры пресечения: понятие, система и виды. Органы, 

уполномоченные применять меры пресечения.  

2.Основания применения мер пресечения. Обстоятельства, 

учитываемые при избрании конкретной меры пресечения. Процессуальный 

порядок применения мер пресечения. Процессуальный порядок отмены 

или изменения мер пресечения. 
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3.Меры пресечения психологического характера: подписка о 

невыезде и надлежащем поведении; личное поручительство. Отличие 

личного поручительства от имущественного поручительства.  

4.Меры пресечения психологического характера, действующие в 

отношении специального субъекта: наблюдение командования воинской 

части; присмотр за несовершеннолетним.  

5.Залог – мера пресечения имущественного характера. 

Процессуальный порядок применения залога. Судебное решение – как 

основание применения залога. Залог - договор в уголовном процессе.  

6. Виды залога: двухсторонний (следователь, обвиняемый) и 

трехсторонний (следователь, обвиняемый, залогодатель) залог. Предмет 

залога. Определение размера залога. Применение залога в порядке 

изменения меры пресечения на более мягкую. Последствия неисполнения 

залога. 

Аналитические вопросы 
1. В чем принципиальное отличие мер пресечения от иных мер уголовно-

процессуального принуждения? 

2. Проведите разграничение между мерами пресечения и мерами 

наказания. Объясните отличие обязательства о явке от подписки о 

невыезде и надлежащем поведении. 

Задания для подготовки: 
Решите задачи 

Задача 1.  

 2 мая в 20.00 Фролов был задержан следователем по подозрению в 

совершении преступления. 4 мая в 16.00 суд, рассмотрев ходатайство 

следователя об избрании в отношении Фролова меры пресечения в виде 

заключения под стражу, принял решение о продлении срока задержания 

Фролова на 72 часа, т.е. до 20.00 7 мая. В изолятор временного содержания 

следователь прибыл 4 мая в 20.30 и передал дежурному офицеру копию 

постановления суда, предварительно уведомив того о наличии 

постановления и предупредив, что немного задержится, так как сломалась 

автомашина. Находившийся в этот момент в ИВС с проверкой прокурор 

города распорядился немедленно освободить Фролова. 

Оцените действия должностных лиц. Кто из них в данной ситуации 

действовал в соответствии с требованиями УПК РФ? 

Задача 2.  

В отношении обвиняемого в совершении кражи Никитина, 

проживающего на территории г. Самары, была избрана мера пресечения в 

виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Спустя трое суток 

следователь направил Никитину повестку с целью вызова на допрос. В 

назначенное время обвиняемый не явился. Мать Никитина сообщила, что 

ее сын был задержан сотрудниками ДПС за пределами г. Самары и 

впоследствии подвергнут административному аресту за управление 

автомашиной в состоянии алкогольного опьянения. В свое оправдание 
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Никитин заявил, что устроился работать таксистом, чтобы на вырученные 

деньги возместить причиненный преступлением вред. 

Допущены ли обвиняемым Никитиным нарушения обязательств, 

предусмотренных ст. 102 УПК РФ? Имеются ли в данном случае 

основания для изменения обвиняемому меры пресечения? 

Методические материалы к занятию: 
1. Вершинина С.И. Государственное принуждение в системе права: 

монография / С.И. Вершинина; отв. ред. Р.Л. Хачатуров. М.: Nota Bene, 

2010.155 с. 

 

Занятие 22. Меры уголовно-процессуального принуждения-4 

(семинар). 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара. Обсуждение проводиться в 

форме дискуссии.  

Вопросы для обсуждения: 
1.Иные меры процессуального принуждения: понятие и виды. Круг 

субъектов, в отношении которых применяются иные меры. Обязательство 

о явке и привод – принудительные меры, обеспечивающие надлежащее 

поведение участников-частных лиц.  

2.Денежное взыскание – как мера уголовно-процессуальной 

ответственности, субъекты ответственности. Иные меры, применяемые к 

обвиняемому, подозреваемому.  

3.Основания и порядок отстранения обвиняемого от должности. 

Процессуальный порядок наложения ареста на имущество. 

4.Право на реабилитацию лица, незаконно подвергнутого мерам 

процессуального принуждения при производстве по уголовному делу. 

 

Темы для дебатов 

1. К обвиняемому, нарушающему уголовно-процессуальные обязанности, 

применение денежного взыскания неприемлемо. 

2. В УПК РФ недопустимо останавливать минимальный размер залога. 

3.Залог — мера пресечения, чуждая отечественному уголовному 

судопроизводству. 

Задания для подготовки: 
Решите задачи 

Задача 1.  

Акулов обвиняется органами предварительного следствия в 

незаконном приобретении и хранении с целью сбыта наркотического 

средства в особо крупном размере (в ходе обыска в квартире Акулова 

изъято 145 грамм героина). При рассмотрении ходатайства следователя об 

избрании в отношении Акулова меры пресечения в виде заключения под 

стражу защитник обвиняемого заявил, что гр-н Брагин готов внести 10 

миллионов рублей в качестве залога. Следователь представил судье 
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доказательства, свидетельствующие об отсутствии у Акулова легального 

источника дохода, а также имущества, имеющего стоимость, равную 

предлагаемой сумме залога. Также судье были переданы материалы 

оперативно-розыскной деятельности, из которых следовало, что Брагин 

является знакомым одного из лидеров организованной преступной группы, 

занимающейся сбытом наркотических средств. По мнению следователя, 

сообщники Акулова пытаются таким образом добиться освобождения его 

из-под стражи и воспрепятствовать установлению всех обстоятельств 

преступления. 

Какую меру пресечения в отношении обвиняемого Акулова следует 

избрать судье? Объясните принятое решение ссылками на положения 

УПК РФ. 

Задача 2.  

В постановлении судьи об избрании в отношении обвиняемого меры 

пресечения в виде домашнего ареста были указаны следующие 

ограничения: общаться с родственниками как лично, так и при 

использовании любых средств связи; получать и отправлять 

корреспонденцию. Для обеспечения этих ограничений судья распорядился 

изъять у обвиняемого компьютер с доступом в Интернет, сотовый и 

домашний телефоны, телевизор. 

Оцените правомерность решений судьи в части изъятия 

вышеуказанного имущества. 

Методические материалы к занятию: 
1. Вершинина С.И. Государственное принуждение в системе права: 

монография / С.И. Вершинина; отв. ред. Р.Л. Хачатуров. М.: Nota Bene, 

2010.155 с. 

 

Занятие 23. Возмещение ущерба в уголовном судопроизводстве  

(семинар). 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара. Обсуждение проводиться в 

форме дискуссии.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и субъекты гражданского иска в уголовном процессе.  

2. Процессуальный порядок подачи гражданского иска.  

3. Требования к гражданскому иску в уголовном процессе.  

4. Порядок рассмотрения гражданского иска в уголовном деле. 

Основания и правовые последствия оставления иска без рассмотрения.  

5. Понятие «реабилитации» в уголовном процессе.  

6. Источники нормативного регулирования института реабилитации. 

7. Право на реабилитацию: субъекты, моменты возникновения.  

8. Субъекты, сроки и процессуальный порядок рассмотрения 

требования о реабилитации. 

Аналитические вопросы  
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1. В чем состоят ключевые отличия гражданского иска в уголовном 

процессе от иска в гражданском судопроизводстве?  

2. Как соотносятся нормы о реабилитации с положениями ГК РФ о 

возмещении вреда? 

Задания для подготовки:  

Решите задачи: 

Задача 1.  

Потерпевший по делу о разбойном нападении Х. обратился к 

следователю с устной просьбой о возмещении ему имущественного 

вреда, причиненного преступлением, и затрат, понесенных в связи с 

лечением. Следователь сообщил потерпевшему, что данную просьбу 

следует заявить в письменной форме и только после установления и 

привлечения к ответственности лиц, совершивших преступление. В 

данный момент лица, подлежащие привлечению к ответственности, 

не установлены, и такая просьба не может быть удовлетворена.  

Оцените действия следователя.  

Каков порядок и сроки предъявления гражданского иска в 

уголовном деле? Как надлежит поступить потерпевшему в 

сложившейся ситуации? 

  Задача 2.  

  В органы внутренних дел обратились родители 12-летнего Н. с  

заявлением о похищении у их ребенка дорогостоящего велосипеда и 

мобильного телефона. По данному факту было возбуждено  

уголовное дело, к уголовной ответственности привлечены двое 

подростков — 15-летний школьник и 17-летний студент института.  

  Родители потерпевшего Н. совместно с 12-летним ребенком 

предъявили гражданский иск с требованием о возмещении 

причиненного преступлением имущественного вреда. Стоимость 

похищенного имущества была установлена на основании показаний 

родителей ребенка, сообщивших о стоимости купленных ими 

велосипеда и мобильного телефона.   

  Кто имеет право обратиться с гражданским иском в 

уголовном деле? Кого следует признавать гражданским истцом в 

данном деле? Кто будет нести имущественную ответственность 

за вред, причиненный данным преступлением? На кого и в каком 

размере суду следует возложить имущественную ответственность 

при вынесении приговора? Достаточно ли показаний родителей 

ребенка для определения размера имущественного вреда, 

причиненного преступлением?  

  Задача 4.  

  В ходе расследования уголовного дела по факту совершения 

преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, были 

установлены Ш. и Ю., подлежащие привлечению к уголовной 

ответственности. Ш. было предъявлено обвинение, а Ю. скрылся и 
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объявлен в розыск. Потерпевшим был предъявлен гражданский иск о 

возмещении имущественного вреда, причиненного преступлением. 

Уголовное дело по обвинению Ш. было направлено в суд, а в 

отношении Ю. выделено в отдельное производство в связи розыском 

обвиняемого.  

  Каковы правила распределения имущественной 

ответственности по делам о преступлениях, совершенных в 

соучастии? Как суду следует поступить с заявленными исковыми 

требованиями потерпевшего?  

  Задача 5.  
  Приговором суда С. был оправдан по предъявленному 

обвинению и освобожден из-под стражи. Уголовное дело по 

обвинению С. в совершении преступления на протяжении всего 

времени производства широко освещалось в местных печатных и 

электронных СМИ. Однако о вынесении оправдательного приговора 

репортажей не было.  

  Что такое реабилитация? Кто имеет право на 

реабилитацию? В каком порядке С. может реализовать свое право 

на реабилитацию? Каковы особенности размещения в СМИ 

сообщений о реабилитации?  

Методические материалы к занятию: 
1.Курышева Н.С. Обжалование действий (бездействия) и решений 

должностных лиц, осуществляющих уголовное судопроизводство: 

монография. М.: Юрлитинформ, 2011. 280 с. 

 

Занятие 24. Средства против незаконных действий и решений в 

уголовном процессе 

 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара. Обсуждение проводиться в 

форме дискуссии.  

Вопросы для обсуждения: 
1. Прокурорский надзор за процессуальной деятельностью органов 

предварительного следствия и дознания.  

2. Надзорные полномочия прокурора за процессуальной деятельностью 

органов дознания и предварительного следствия.  

3. Право обжалования действий и решений органов дознания, 

предварительного следствия, прокурора и суда.  

4. Соотношение понятий «судебный контроль» и «прокурорский 

надзор».  

5. Виды (формы) судебного контроля в досудебном производстве.  

6. Условия рассмотрения судом жалоб на действия и решения органов 

дознания, предварительного следствия и прокурора.  
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7. Процедура рассмотрения судом жалобы, поданной в порядке ст. 125 

УПК РФ.  

8. Полномочия суда по устранению нарушений, выявленных по 

жалобам на действия органов уголовного преследования.  

9. Способы проверки законности судебных актов по УПК РФ. 

 Задания для подготовки: 

Задание 1. Составьте жалобу на действие (бездействие) следователя 

по фабуле, предложенной преподавателем (могут быть использованы 

материалы известных литературных произведений).  

Задание 2. На семинарском занятии проведите ролевую игру: от имени 

прокурора (суда) решите вопрос о законности действия (бездействия) 

следователя по жалобе, составленной вашим сокурсником.  

 Решите задачи: 

 Задача 1.  
 При рассмотрении уголовного дела по обвинению Ивлиева в 

совершении разбойного нападения на Ахмадова государственный 

обвинитель счел необходимым заявить ходатайство об изменении объема 

обвинения. Потерпевший Ахмадов, не согласный с таким заявлением 

прокурора, решил подать жалобу на его действия в порядке ст. 125 УПК 

РФ.  

 Может ли Ахмадов обжаловать действия государственного 

обвинителя в порядке ст. 125 УПК РФ? Какие действия (бездействие) и 

решения можно обжаловать в порядке ст. 125 УПК РФ? Ответ 

обоснуйте положениями Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 

1 от 10.02.2009 «О практике рассмотрения судами жалоб в порядке 

статьи 125 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации». 

Задача 2.  
Суродин обвинялся по ч. 1 ст. 222 УК РФ в незаконном ношении и 

хранении оружия. Однако в показаниях на первом допросе он сообщил, 

что пистолет отдал на хранение своему знакомому Пивоварову. 

Следователем было вынесено постановление о производстве обыска в доме 

Пивоварова, получено судебное решение. Однако сам Пивоваров отрицал 

наличие в его доме оружия. На просьбу добровольно выдать имеющееся в 

доме оружие ответил отказом. Оперативники приступили к обыску. 

Поскольку Пивоваров отказался добровольно открывать кладовку и шкаф, 

запертые на ключ, сотрудникам пришлось их взламывать, в результате 

чего имущество Пивоварова было значительно повреждено. В итоге 

пистолет был найден спрятанным в прихожей. Сам Пивоваров, как 

утверждал, об этом пистолете не знал.  

Впоследствии Пивоваров решил подать жалобу на действия 

сотрудников, причинивших повреждения его имуществу.  

Вправе ли Пивоваров, по смыслу статей 123 и 125 УПК РФ, 

обжаловать процессуальные действия сотрудников правоохранительных 

органов? Кто вправе подать жалобу на процессуальные решения и 
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действия (бездействие) дознавателя, следователя, руководителя 

следственного органа, прокурора? При ответе используйте 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 1 от 10.02.2009 «О 

практике рассмотрения судами жалоб в порядке статьи 125 УПК РФ. 

Задача 3.  
Хомутов обратился в дежурную часть РОВД Железнодорожного 

района с заявлением о совершении в отношении него мошеннических 

действий гражданином Баевым, которому Хомутов передал 6 месяцев 

назад денежные средства для покупки автомобиля за рубежом. Однако 

автомобиль был до сих пор не куплен и денежные средства не возвращены. 

Следователь Петров, осуществляющий мероприятия по проверке 

сообщения о преступлении, пришел к выводу, что наличествуют 

гражданско-правовые отношения, и вынес постановление об отказе в 

возбуждении уголовного дела.  

Хомутов, настаивая на своем, 28.05.2013 обратился с жалобой к 

прокурору Железнодорожного района, в которой просил признать 

незаконным и необоснованным постановление следователя об отказе в 

возбуждении уголовного дела. Считая предпринятую меру недостаточной, 

Хомутов 29.05.2013 подал жалобу в районный суд. В жалобе также просил 

признать незаконным и необоснованным постановление следователя 

Петрова об отказе в возбуждении уголовного дела.  

В какой срок и какие решения могут быть приняты прокурором и 

судом? Зависит ли решение суда от решения прокурора? Рассмотрите 

несколько вариантов: а) если прокурор отказал в удовлетворении жалобы; 

б) если прокурор удовлетворил жалобу. Для решения задачи 

проанализируйте Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 

10.02.2009 № 1 «О практике рассмотрения судами жалоб в порядке 

статьи 125 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации». 

 Задача 4.  
Гасимов А.И. обратился в Зольский районный суд Кабардино-

Балкарской Республики РФ с жалобой в порядке ст. 125 УПК РФ. Он 

просил признать незаконным бездействие старшего следователя СО 

ОМВД России по Зольскому району КБР Теуважева А.А., выразившееся в 

игнорировании заявления Гасимова А.И. о хищении имущества. Заявление 

было зарегистрировано в Книге учета сообщений о происшествиях Отдела 

МВД России по Зольскому району КБР от 12.03.2014  

Однако, явившись в судебное заседание, 11.04.2014 Гасимов А.И. 

заявил об отзыве своей жалобы и просил производство по ней прекратить.  

Относится ли Гасимов А.И. к числу лиц, имеющих право 

обжалования в порядке ст. 123 УПК РФ? Мог ли Гасимов А.И. отозвать 

поданную жалобу? Какое решение должен вынести суд? Ответ 

обоснуйте положениями УПК РФ и Постановления Пленума Верховного 

Суда РФ от 10.02.2009 № 1 «О практике рассмотрения судами жалоб в 
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порядке статьи 125 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации». 

  Методические материалы к занятию: 

1. Курышева Н.С. Обжалование действий (бездействия) и решений 

должностных лиц, осуществляющих уголовное судопроизводство: 

монография. М.: Юрлитинформ, 2011. 280 с.  

 

Занятие 25. Итоговое тестирование по курсу (через отдел 

тестирования). 
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4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

Вид работы: Подготовка конспекта  

Инструкция по выполнению самостоятельной работы  
Хорошо составленный конспект помогает усвоить материал. В 

конспекте кратко излагается основная сущность учебного материала. 

Конспект целесообразно составлять целиком на тему. При этом имеется 

возможность всегда дополнять составленный конспект выдержками из 

научных статей, учебников, данных из Интернета и других источников. 

Таким образом конспект становится сборником необходимых материалов, 

куда студент вносит всё новое, что он изучил, узнал. Такие конспекты 

представляют, большую ценность при подготовке к семинарским 

занятиям.  

1. Первичное ознакомление с материалом изучаемой темы по тексту 

основной и дополнительной литературы.  

2. Выделение главного в изучаемом материале, составление обычных 

кратких записей.  

3. Подбор к данному тексту опорных сигналов в виде отдельных слов, 

определённых знаков, графиков, рисунков.  

4. Составление опорного конспекта.  

 

Вид работы: Подготовить презентацию  

Инструкция по выполнению самостоятельной работы  
Чтобы презентация хорошо воспринималась слушателями и не 

вызывала отрицательных эмоций (подсознательных или вполне 

осознанных), необходимо соблюдать правила ее оформления.  

Презентация предполагает сочетание информации различных типов: 

текста, графических изображений, музыкальных и звуковых эффектов, 

анимации и видеофрагментов. Поэтому необходимо учитывать специфику 

комбинирования фрагментов информации различных типов. Кроме того, 

оформление и демонстрация каждого из перечисленных типов 

информации также подчиняется определенным правилам. Так, например, 

для текстовой информации важен выбор шрифта, для графической — 

яркость и насыщенность цвета, для наилучшего их совместного 

восприятия необходимо оптимальное взаиморасположение на слайде.  

На слайдах презентации не пишется весь тот текст, который 

произносит докладчик (во-первых, в этом случае сам факт произнесения 

доклада теряет смысл, так как аудитория обычно умеет читать, а во-

вторых, длинный текст на слайде плохо воспринимается и только мешает 

слушанию и пониманию смысла).  

Текст на слайде должен содержать только ключевые фразы (слова), 

которые докладчик развивает и комментирует устно.  
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Если презентация является основой устного доклада, то по слайд 

должен содержать краткое перечисление всех основных вопросов, которые 

будут рассмотрены в докладе.  

 

Вид работы: Подготовка к семинару  

Инструкция по выполнению самостоятельной работы  

Подготовка к семинару  

Этапы подготовки к семинару:  
1. Проанализируйте тему семинара, подумайте о цели и основных 

проблемах, вынесенных на обсуждение;  

2. Внимательно прочитайте материал, данный преподавателем по этой 

теме на лекции;  

3. Изучите рекомендованную литературу, делая при этом конспекты 

прочитанного или выписки, которые понадобятся при обсуждении на 

семинаре;  

4. Постарайтесь сформулировать свое мнение по каждому вопросу и 

аргументированно его обосновать;  

5. Запишите возникшие во время самостоятельной работы с 

учебниками и научной литературой вопросы, чтобы затем на семинаре 

получить на них ответы. 

 

Вид работы: Подготовить научный доклад.  

Инструкция по выполнению самостоятельной работы  

Цели научного доклада:  
1. Научиться убедительно и кратко излагать свои мысли в устной 

форме.  

2. Донести информацию до слушателя, установить контакт с 

аудиторией и получить обратную связь.  

План и содержание доклада  

Важно при подготовке доклада учитывать три его фазы: мотивацию, 

убеждение, побуждение. 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ 

 

№ п/п Вопросы 

1.  Понятие, сущность и задачи уголовного процесса. 

2.  Структура уголовного процесса. Система стадий и производств. 

3.  Уголовно-процессуальное право: понятие, значение и место в 

системе права РФ. Система уголовно-процессуального права 

России. 

4.  Уголовно-процессуальное законодательство. Уголовно-

процессуальный кодекс РФ, его структура и значение. 

5.  Действие уголовно-процессуального законодательства во времени, 

в пространстве и по кругу лиц. 

6.  Понятие и система принципов уголовного процесса. 

7.  Гарантии неприкосновенности личности, жилища и частной жизни 

в уголовном процессе. 

8.  Состязательность уголовного судопроизводства, понятие и 

гарантии. 

9.  Презумпция невиновности и обеспечение обвиняемому права на 

защиту. 

10.  Принцип осуществления правосудия только судом. Система 

судов уголовной юстиции в РФ. 

11.  Процессуальная  функция и полномочия прокурора в уголовном 

процессе. 

12.  Полномочия  следователя, его взаимоотношения с руководителем 

следственного органа. 

13.  Понятие органов дознания и их компетенция. Начальник 

подразделения дознания.  

14.  Обжалование действий и решений суда и должностных лиц, 

осуществляющих уголовное судопроизводство. 

15.  Обстоятельства, исключающие возможность участия в уголовном 

процессе судьи, прокурора, следователя. 

16.  Порядок разрешения отводов в уголовном процессе. 

17.  Основания и порядок признания лица потерпевшим. 

18.  Понятие подозреваемого по российскому уголовному процессу. 

Уголовно-процессуальный статус подозреваемого. 

19.  Процессуальное положение обвиняемого, права, обязанности и 

гарантии его прав. 

20.  Привлечение лица в качестве обвиняемого: основания и 

процессуальный порядок. 

21.  Права и обязанности защитника в уголовном процессе. 

22.  Приглашение и назначение защитника. Обязательное участие 

защитника в уголовном процессе. Отказ от защитника. 

23.  Гражданский иск в уголовном процессе Права и обязанности 
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гражданского истца и гражданского ответчика. 

24.  Понятие доказательства в уголовном процессе. Свойства 

доказательств. 

25.  Предмет и пределы доказывания. Обстоятельства, подлежащие 

доказыванию по уголовному делу. 

26.  Виды доказательств и их классификация. Источники 

доказательств. 

27.  Понятие и условия допустимости доказательств в уголовном 

процессе. Порядок признания доказательства недопустимым. 

28.  Классификация доказательств. 

29.  Доказывание в уголовном процессе. Понятие и субъекты 

обязанности доказывания. 

30.  Понятие, способы и субъекты  собирания доказательств в 

уголовном процессе. 

31.  Заключение эксперта как вид доказательств. Основания назначения 

и предмет экспертизы. Показания эксперта. 

32.  Показания обвиняемого как вид доказательств в уголовном 

процессе. Виды показаний обвиняемого. 

33.  Показания свидетеля. Лица, обладающие свидетельским 

иммунитетом. Предмет и значение показаний свидетелей. Защита 

свидетелей. 

34.  Вещественные доказательства: понятие и виды. Процессуальный 

порядок собирания и оформления вещественных доказательств. 

35.  Основания и порядок задержания подозреваемого. Гарантии прав 

подозреваемого при задержании. 

36.  Срок содержания под стражей. Продление срока заключения под 

стражу. 

37.  Уголовно-процессуальное принуждение: понятие и виды. 

Уголовно-процессуальная ответственность. 

38.  Понятие и система иных мер процессуального принуждения. 

39.  Понятие и виды мер пресечения в уголовном процессе.  Основания 

применения меры пресечения и обстоятельства, учитываемые при 

ее избрании. 

40.  Порядок применения залога и подписки  о невыезде. 

41.  Домашний арест и личное поручительство в системе мер 

пресечения. 

42.  Основания  и порядок заключения под стражу. 

43.  Срок содержания подозреваемого, обвиняемого под стражей и 

порядок его продления. 

44.  Обжалование действий и решений органов, осуществляющих 

уголовное судопроизводство.  Порядок рассмотрения судом жалоб 

на действия и решения органов уголовного преследования. 

45.  Основания и порядок реабилитации в уголовном процессе. 
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