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1. ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

«УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС 3» 

 

Тема 1. Подготовка к судебному заседанию 

Сущность и задачи стадии подготовки к судебному заседанию. 

Вопросы, подлежащие разрешению при подготовке к судебному 

заседанию. Виды решений, выносимых судьей по делу, поступившему в 

суд. Порядок назначения судебного заседания.  Процессуальный порядок 

разрешения вопросов, связанных с подготовкой к рассмотрению дела в 

судебном заседании. Сроки назначения уголовного дела к слушанию. 

  

Тема 2. Предварительное слушание  

Основания и порядок проведения предварительного слушания. 

Способы проверки допустимости доказательств на предварительном 

слушании.  Виды решений, принимаемых судьей на предварительном 

слушании.  Ходатайство об исключении доказательств: порядок подачи, 

содержание ходатайства, полномочия суда, решения суда на 

предварительном слушании. Возвращение уголовного дела прокурору: 

основания, порядок. Приостановление производства по уголовному делу: 

основания и порядок. Прекращение уголовного дела или уголовного 

преследования: основания и порядок. Выделение уголовного дела и 

соединение уголовных дел. 

 

Тема 3. Общие условия судебного разбирательства 
Понятие, значение и задачи судебного разбирательства. Понятие, 

система и значение общих условий судебного разбирательства. 

Непосредственность, устность и гласность судебного разбирательства, 

неизменность состава суда.  Полномочия председательствующего в 

судебном заседании. Равенство прав участников судебного 

разбирательства.  Участие подсудимого в судебном разбирательстве, его 

права и обязанности.  Участие защитника в судебном разбирательстве, его 

права и обязанности.  Участие прокурора. Последствия отказа 

государственного обвинителя от обвинения.  Участие потерпевшего, его 

представителя, гражданского истца, гражданского ответчика, специалиста 

в судебном разбирательстве. Их права и обязанности. Пределы судебного 

разбирательства и пределы изменения обвинения в судебном 

разбирательстве. Порядок вынесения определения, постановления в 

судебном заседании.  Регламент судебного заседания и меры воздействия 

за нарушение порядка в судебном заседании.  Протокол судебного 

заседания: содержание, значение, замечания на протокол. 

 

Тема 4. Судебное разбирательство 

Части судебного разбирательства: понятие и виды. 

Подготовительная часть судебного заседания: понятие, значение. Вопросы, 
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решаемые в подготовительной части судебного заседания. Судебное 

следствие: структура, порядок. Прения сторон и последнее слово: 

содержание, порядок и значение. Реплики: понятие и содержание. 

            

Тема 5. Особый порядок судебного разбирательства  

Основания применения особого порядка принятия судебного 

решения. Порядок заявления ходатайства о постановлении приговора без 

проведения судебного разбирательства.  Условия удовлетворения судом 

ходатайства о постановлении приговора без проведения судебного 

разбирательства. Порядок и особенности постановления приговора в 

особом порядке судебного разбирательства и пределы его обжалования. 

Порядок заключения досудебного соглашения о сотрудничестве. 

Содержание досудебного соглашения о сотрудничестве. Особенности 

предварительного расследования по делу с досудебным соглашением о 

сотрудничестве.  Обстоятельства, подлежащие исследованию судом при 

рассмотрении уголовного дела в отношении лица, с которым заключено 

досудебное соглашение о сотрудничестве. Особенности обжалования 

приговора, вынесенного в отношении лица, с которым было заключено 

досудебное соглашение о сотрудничестве. Особенности рассмотрения 

уголовного дела, поступившего в суд с обвинительным постановлением.  

 

Тема 6. Особенности рассмотрения и разрешения уголовного 

дела мировым судьей  
Место мирового судьи в судебной системе Российской Федерации.  

Круг уголовных дел, подсудных мировому судье. Общая характеристика 

дел частного обвинения, их основные отличия от дел публичного и частно-

публичного обвинения.  Особенности возбуждения дел частного 

обвинения. 

Этапы возбуждения уголовного дела частного обвинения. 

Полномочия мирового судьи по уголовному делу частного обвинения, 

связанные с подготовкой дела к судебному разбирательству, их отличие от 

полномочий мирового судьи по делам публичного обвинения. Требования 

к заявлению потерпевшего по делам частного обвинения, процессуальные 

последствия их несоблюдения.  Решение суда по заявлению в отношении 

неизвестного лица, совершившего преступление. Основные особенности 

рассмотрения уголовного дела частного обвинения в судебном заседании.  

Главные отличия производства у мировой судьи по делам, поступившим с 

обвинительным актом, от производства по делам публичного обвинения в 

других судах первой инстанции.  

 

Тема 7. Производство в суде с участием присяжных заседателей  
 Общая характеристика производства в суде присяжных.  Право 

обвиняемого на рассмотрение дела судом присяжных. Процессуальный 

порядок заявления ходатайства о рассмотрении дела судом присяжных. 
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Содержание и особенности подготовительной части судебного заседания с 

участием присяжных заседателей.  Формирование коллегии присяжных 

заседателей. Принесение ими присяги.  Особенности положения старшины 

присяжных.  Роспуск коллегии присяжных заседателей ввиду 

тенденциозности ее состава.  Права присяжных заседателей. Особенности 

судебного следствия и прений сторон в суде присяжных. Порядок 

постановки вопросов, подлежащих разрешению коллегией присяжных 

заседателей. Вопросный лист. Напутственное слово 

председательствующего. Замечания сторон на напутственное слово.  

Понятие и виды вердикта.  Порядок совещания, голосования и вынесения 

вердикта присяжными заседателями. Порядок провозглашения вердикта 

присяжных заседателей, его обсуждения и виды решений, принимаемых 

председательствующим судьей. Обязательность вердикта. Особенности 

изложения и провозглашения обвинительного и оправдательного 

приговоров, постановленных судом по делам, рассмотренным с участием 

присяжных.  Специфические нарушения уголовно-процессуального 

закона, являющиеся основаниями для апелляционного обжалования 

приговора суда присяжных.  

 

Тема 8. Производство по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних 

 Порядок производства по уголовным делам в отношении и 

несовершеннолетних. Обстоятельства, подлежащие установлению по 

уголовным делам в отношении и несовершеннолетних. Особенности 

задержания и избрания меры пресечения в отношении 

несовершеннолетних. Основания выделения дел о несовершеннолетних в 

отдельное производство. Особенности вызова и допроса 

несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого. Участие законных 

представителей, защитника и педагога несовершеннолетнего 

подозреваемого и обвиняемого на предварительном следствии и в 

судебном разбирательстве. Вопросы, разрешаемые судом при 

постановлении приговора в отношении несовершеннолетнего.  Порядок 

прекращения уголовного преследования с применением принудительной 

меры воспитательного воздействия. Условия освобождения судом 

несовершеннолетнего подсудимого от уголовной ответственности или 

наказания с применением к нему принудительных мер воспитательного 

воздействия. Направление несовершеннолетнего в специальное учебно-

воспитательное учреждение закрытого типа. 

 

Тема 9. Постановление судебного решения  
 Понятие, значение приговора как акта правосудия. Виды 

приговоров, предъявляемые к нему требования. Вопросы, разрешаемые 

судом при постановлении приговора. Составление приговора, структура 

приговора. Разрешение иных вопросов: решение по гражданскому иску, 
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вопроса о вещественных доказательствах, о распределении 

процессуальных издержках. Вопросы, решаемые судом одновременно с 

постановлением приговора. 

 

Тема 10. Производство в суде апелляционной инстанции 
Понятие апелляционного производства как стадии уголовного 

процесса. Судебные решения, подлежащие апелляционному обжалованию. 

Порядок и сроки апелляционного обжалования. Содержание 

апелляционных жалоб и представлений, последствия их подачи. 

Разбирательство в суде апелляционной инстанции: сроки, назначение, 

подготовка, участие сторон, порядок рассмотрения уголовного дела. 

Основания отмены или изменения судебного решения.  Пределы прав 

апелляционной инстанции. Решения, принимаемые судом апелляционной 

инстанции. Апелляционный приговор¸ определение, постановление. 

 

Тема 11. Производство в суде кассационной инстанции 

Понятие кассационного производства как стадии уголовного 

процесса. Отличие кассационного производства от апелляционного. 

Субъекты права на кассационное обжалование.  Порядок и срок 

кассационного обжалования. Содержание кассационной жалобы, 

представления. Решения, принимаемые по итогам рассмотрения 

кассационных жалоб, преставлений. Сроки и порядок рассмотрения 

уголовного дела в судебном заседании кассационной инстанции.  Решения, 

принимаемые судом кассационной инстанции. Кассационные основания 

для отмены или изменения судебного решения.  Пределы прав суда 

кассационной инстанции. 

 

Тема 12. Производство в суде надзорной инстанции  

Понятие пересмотра судебных решений в порядке надзора. Объекты 

и субъекты надзорного производства. Суд, рассматривающий дела в 

надзорном порядке. Порядок надзорного обжалования. Рассмотрение 

надзорных жалоб, представлений: сроки и виды решений по результатам 

изучения жалоб, представлений. Основания отмены или изменения 

судебных решений в порядке надзора. Порядок и сроки рассмотрения 

уголовного дела по надзорной жалобе, представлению. Решения, 

принимаемые судом надзорной инстанции.  Основания отмены или 

изменения судебных решений   в порядке надзора. 

  

Тема 13. Исполнение приговора  

Понятие исполнения приговора как стадии уголовного процесса. 

Специфические особенности стадии исполнения приговора. Сроки стадии 

исполнения приговора.  Порядок обращения приговора, определения и 

постановления суда к исполнению.  Субъектный состав участников стадии 

исполнения приговора. Обязательные участники стадии исполнения 
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приговора.  Вопросы, разрешаемые на стадии исполнения приговора. 

Основания, по которым может быть отсрочено исполнение приговора. 

Суды, рассматривающие вопросы, возникающие в стадии исполнения 

приговора. Порядок разрешения вопросов, возникающих в процессе 

исполнения приговора и при снятии судимости. 

 

Тема 14. Возобновление производства по уголовному делу ввиду 

новых или вновь открывшихся обстоятельств  
Основания возобновления производства по уголовному делу ввиду 

новых или вновь открывшихся обстоятельств. Сроки возобновления 

производства.  Возбуждение производства. Действия прокурора по 

окончании проверки или расследования. Порядок разрешения судом 

вопроса о возобновлении производства по уголовному делу. Решение суда 

по заключению прокурора. 

 

Тема 15. Производство о применении принудительных мер 

медицинского характера 

Понятие производства по делам о применении принудительных мер 

медицинского характера.  Основания и условия производства по делам о 

применении принудительных мер медицинского характера.  

Принудительные меры медицинского характера: понятие и виды.  

Обстоятельства, подлежащие доказыванию при производстве по делам о 

применении принудительных мер медицинского характера. Особенности 

предварительного следствия по делам о применении принудительных мер 

медицинского характера.  Порядок помещения лица в психиатрический 

стационар. Участие лица, в отношении которого ведется производство, 

защитника, законного представителя. Особенности окончания 

предварительного следствия. Особенности судебного разбирательства. 

Постановление суда. Основания и порядок прекращения, изменения и 

продления принудительной меры медицинского характера.  Возобновление 

уголовного дела в отношении лица, к которому применена принудительная 

мера медицинского характера. Процессуальные права лица, в отношении 

которого ведется производство по делу о применении принудительных мер 

медицинского характера. 

 

Тема 16. Производство о назначении меры уголовно-правового 

характера при освобождении от уголовной ответственности. 

 Порядок прекращения уголовного дела или уголовного 

преследования с назначением меры уголовно- правового характера в виде 

судебного штрафа. Порядок прекращения уголовного дела или уголовного 

преследования с назначением меры уголовно - правового характера в виде 

судебного штрафа в ходе досудебного производства по уголовному делу.  

Порядок рассмотрения ходатайства постановления о возбуждении перед 

судом ходатайства о прекращении уголовного дела или уголовного 
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преследования. Категория дел, по которым возможно прекратить 

уголовное дело или уголовное преследование. Виды постановлений суда 

по результатам рассмотрения ходатайства. Порядок прекращения 

уголовного дела или уголовного преследования с назначением меры 

уголовно - правового характера в виде судебного штрафа в ходе судебного 

производства по уголовному делу. Последствия неуплаты лицом судебного 

штрафа.  

 

Тема 17. Производство по уголовным делам в отношении 

отдельных категорий лиц  
Понятие производства по уголовным делам в отношении отдельных 

категорий лиц. Категории лиц, в отношении которых уголовно-

процессуальный закон установил особенности осуществления 

производства по уголовным делам, их классификация. Особенности 

правового статуса отдельных категорий лиц, влекущие невозможность 

применения к ним общего порядка уголовного судопроизводства.  

Особенности возбуждения уголовного дела в отношении отдельных 

категорий лиц. Особенности избрания меры пресечения и производства 

отдельных следственных действий.  Особенности производства обыска, 

осмотра и выемки в отношении адвоката. Направление уголовного дела в 

суд. 

 

Тема 18. Основные положения о порядке взаимодействия 

органов уголовного судопроизводства РФ с органами и должностными 

лицами иностранных государств и международными организациями. 

Понятие международного сотрудничества в сфере уголовного 

судопроизводства. Принципы и формы международного сотрудничества. 

Основные положения о порядке взаимодействия органов уголовного 

судопроизводства РФ с органами и должностными лицами иностранных 

государств и международными организациями. Особенности направления 

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

доказательств, полученных на территории иностранного государства. 

Порядок вызова свидетелей, потерпевших и других лиц, находящихся за 

пределами территории Российской Федерации. Исполнение в Российской 

Федерации запроса о правовой помощи, об осуществлении уголовного 

преследования или возбуждении уголовного дела.  Порядок направления 

материалов уголовного дела иностранному государству для осуществления 

уголовного преследования. 
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Тема 19. Выдача лица для уголовного преследования или 

исполнения приговора. Передача лица, осужденного к лишению 

свободы, для отбывания наказания в государстве, гражданином 

которого он является. 
Запрос о выдаче лица, находящегося на территории иностранного 

государства, для уголовного преследования или исполнения приговора. 

Пределы уголовной ответственности лица, выданного Российской 

Федерации. Исполнение запроса о выдаче лица, находящегося на 

территории РФ. Транзитная перевозка лиц. Обжалование решения о 

выдаче лица и проверка судом его законности. Отказ, отсрочка и выдача 

лица на время. Избрание или применение меры пресечения для 

обеспечения возможной выдачи лица. Порядок передачи выдаваемого лица 

и предметов. Основания передачи лица, осужденного к лишению свободы. 

Основания отказа в передаче лица. Порядок рассмотрения судом вопросов, 

связанных с передачей лица, осужденного к лишению свободы. 

Постановление о признании и об исполнении приговора суда иностранного 

государства. 

 

Тема 20. 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): учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению подготовки 

«Юриспруденция» / В. К. Бобров, М. Ю. Бекетов, О. 

В. Волынская [и др.]; под редакцией А. В. 

Ендольцевой, О. В. Химичевой, Е. Н. Клещиной. — 

Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 727 c. — ISBN 

978-5-238-02549-0. — Текст: электронный // 

Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: 

[сайт].—URL: https://www.iprbookshop.ru/109220.html 

 

 

учебник 

 

ЭБС 

IPRbooks 

 Гельдибаев, М. Х. Уголовный процесс: учебник 

для студентов вузов, обучающихся по юридическим 

специальностям / М. Х. Гельдибаев, В. В. Вандышев. 

— 3-е изд. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 721 

c. — ISBN 978-5-238-02246-8. — Текст: электронный 

// Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/71066.html 

 

 

учебник 

 

 

ЭБС 

«IPRbooks» 

 

 

 

Если план подготовки к практическому занятию предусматривает 

выполнение заданий или решение задач, следует использовать: 
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1. Уголовный процесс. Практикум: учебное пособие/коллектив 

авторов; под ред. А.С. Таран. – 3-е изд., стер. – М.: ЮСТИЦИЯ, 

2016. – 430с. – (Бакалавриат и специалитет). 

Работу над каждой темой занятия следует начинать с тщательного 

изучения плана практического занятия и списка рекомендованной 

литературы и источников, затем необходимо обратиться к материалам 

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 
 

Тема 1. Подготовка к судебному заседанию 
 

Занятие 1. Общий порядок подготовки к судебному заседанию 

(семинар). 

 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара. Обсуждение проводиться в 

форме дискуссии.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Сущность и задачи стадии подготовки к судебному заседанию. 

2. Вопросы, подлежащие разрешению при подготовке к судебному 

заседанию. 

3. Виды решений, выносимых судьей по делу, поступившему в суд. 

4. Порядок назначения судебного заседания.  

5. Процессуальный порядок разрешения вопросов, связанных с 

подготовкой к рассмотрению дела в судебном заседании. 

6. Сроки назначения дела к слушанию. 

 

Задания для подготовки:  

1. Составьте постановление о назначении судебного заседания. 

2. Решите задачи: 

Задача 1. Судья районного суда, изучив поступившее к нему с 

обвинительным заключением уголовное дело, установил, что в отношении 

обвиняемого необходимо изменить меру пресечения и принять меры по 

обеспечению возмещения вреда, причиненного преступлением. Судья 

вынес решение об изменении меры пресечения обвиняемому с подписки о 

невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу, а также о 

наложении ареста на имущество обвиняемого. Исполнение наложения 

ареста на имущество обвиняемого было возложено судьей на орган 

предварительного следствия по месту жительства обвиняемого. Оцените 

действия и решения судьи.  

Задача 2. В ходе подготовки уголовного дела к судебному 

заседанию судья изменил квалификацию действия обвиняемого с п. «д» ч. 

2 ст. 111 УК РФ на ч. 1 ст. 111 УК РФ и назначил заседание. Оцените 

решение судьи. Каковы пределы полномочий судьи при назначении 

уголовного дела к слушанию? 

 

 Методические материалы к занятию: 

1. Постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации: 
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1) «Об открытости и гласности судопроизводства и о доступе к 

информации о деятельности судов». Постановление от 13 декабря 2012 г. 

№ 35.  

2) «О практике применения судами норм, регламентирующих 

участие потерпевшего в уголовном судопроизводстве». Постановление от 

29 июня 2010 г. № 17.  

3) «О применении судами норм уголовно-процессуального 

законодательства, регулирующих подготовку уголовного дела к судебному 

разбирательству. Постановление от 22 декабря 2009 г. № 28.  

4) «О применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации. Постановление от 5 марта 2004 г. № 1. 

5) «О некоторых вопросах применения судами Конституции 

Российской Федерации при осуществлении правосудия». Постановление 

от 31 октября 1995 г.  

 

Тема 2. Предварительное слушание (семинар). 

 

Занятие 2. Основания и порядок проведения предварительного 

слушания (семинар). 

 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара. Обсуждение проводиться в 

форме дискуссии.  

Вопросы для обсуждения: 
 1. Основания и порядок проведения предварительного слушания. 

 2. Способы проверки допустимости доказательств на 

предварительном слушании. 

 3. Виды решений, принимаемых судьей на предварительном 

слушании 

 4. Ходатайство об исключении доказательств: порядок подачи, 

содержание ходатайства, полномочия суда, решения суда на 

предварительном слушании. 

 

Задания для подготовки:  
1. Составьте по фабуле уголовного дела ходатайство об 

исключении доказательств.  

2. Решите задачу: 

Задача: Изучая поступившее с обвинительным заключением 

уголовное дело, судья установил, что органами предварительного 

расследования допущен ряд процессуальных нарушений: � допрос 

подозреваемого начат позднее 24 часов с момента задержания; � в 

протоколе допроса свидетеля на одном из листов отсутствует подпись 

допрошенного; �изъятое в ходе расследования у обвиняемого 

наркотическое средство не осмотрено и не приобщено к материалам 
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уголовного дела. Какими должны быть действия и решения судьи при 

указанных обстоятельствах? 

 

Методические материалы к занятию: 

 1. Постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации: 

1) «Об открытости и гласности судопроизводства и о доступе к 

информации о деятельности судов». Постановление от 13 декабря 2012 г. 

№ 35.  

2) «О практике применения судами норм, регламентирующих 

участие потерпевшего в уголовном судопроизводстве». Постановление от 

29 июня 2010 г. № 17.  

3) «О применении судами норм уголовно-процессуального 

законодательства, регулирующих подготовку уголовного дела к судебному 

разбирательству. Постановление от 22 декабря 2009 г. № 28.  

4) «О применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации. Постановление от 5 марта 2004 г. № 1. 

5) «О некоторых вопросах применения судами Конституции 

Российской Федерации при осуществлении правосудия». Постановление 

от 31 октября 1995 г.  

 

Занятие 3. Предварительное слушание (семинар). 

 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара. Обсуждение проводиться в 

форме дискуссии.  

Вопросы для обсуждения: 
 1. Возвращение уголовного дела прокурору: основания, порядок. 

 2. Приостановление производства по уголовному делу: основания и 

порядок. 

 3. Прекращение уголовного дела или уголовного преследования: 

основания и порядок. 

 4. Выделение уголовного дела и соединение уголовных дел. 

 

Задания для подготовки:  

1. Решите задачу: 

Задача: Судья, изучив материалы поступившего с обвинительным 

заключением уголовного дела в отношении Светлова, обвиняемого в 

совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ, принял 

решение о прекращении уголовного дела вследствие истечения сроков 

давности уголовного преследования. Светлов обжаловал решение судьи о 

прекращении уголовного дела. Из жалобы Светлова следует, что виновным 

в совершении преступления он себя не признает и требует проведения 

судебного разбирательства в общем порядке, исследования доказательств и 
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постановления оправдательного приговора. Примите решение по жалобе 

Светлова. 

  

Методические материалы к занятию: 

1. Васяев А.А. Общие условия судебного разбирательства / А.А. 

Васяев. М.: Юрлитинформ, 2010. 216 с.  

2. Загорский Г.И. Актуальные проблемы судебного 

разбирательства по уголовным делам: учеб.-практ. пособие / Г.И. 

Загорский. М.: Проспект, 2011. 228 с.  

3. Постановление от 16 мая 2007 г. № 6-П по делу о проверке 

конституционности положений статей 237, 413 и 418 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации в связи с запросом 

президиума Курганского областного суда.  

4. Постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации: 

1) «Об открытости и гласности судопроизводства и о доступе к 

информации о деятельности судов». Постановление от 13 декабря 2012 г. 

№ 35.  

2) «О практике применения судами норм, регламентирующих участие 

потерпевшего в уголовном судопроизводстве». Постановление от 29 июня 

2010 г. № 17.  

3) «О применении судами норм уголовно-процессуального 

законодательства, регулирующих подготовку уголовного дела к судебному 

разбирательству». Постановление от 22 декабря 2009 г. № 28.  

40 «О применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации. Постановление от 5 марта 2004 г. № 1. 

4) «О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской 

Федерации при осуществлении правосудия». Постановление от 31 октября 

1995 г.  

 

Тема 3. Общие условия судебного разбирательства (семинар). 

 

Занятие 4. Судебное разбирательство: общие условия -1 (семинар). 

 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара. Обсуждение проводиться в 

форме дискуссии.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие, значение и задачи судебного разбирательства. 

2. Понятие, система и значение общих условий судебного 

разбирательства.  

3. Непосредственность, устность и гласность судебного 

разбирательства, неизменность состава суда.  

4. Полномочия председательствующего в судебном заседании. 
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5. Равенство прав участников судебного разбирательства.  

6. Участие подсудимого в судебном разбирательстве, его права и 

обязанности.  

7. Участие защитника в судебном разбирательстве, его права и 

обязанности. 

8. Участие прокурора. Последствия отказа государственного 

обвинителя от обвинения.  

9. Участие потерпевшего, его представителя, гражданского истца, 

гражданского ответчика, специалиста в судебном 

разбирательстве. Их права и обязанности. 

Задания для подготовки:  
Решите задачу: 

 Задача 1. Уголовное дело по обвинению Рогина и Катарева в 

совершении кражи рассматривалось судом первой инстанции под 

председательством судьи Антонова единолично. В ходе данного судебного 

заседания были допрошены потерпевшие и свидетели. В дальнейшем в 

связи с болезнью судьи Антонова состав суда изменился, дело 

рассматривалось судьей Благовым. При рассмотрении дела данным 

составом суда ранее допрошенные потерпевшие и свидетели не 

допрашивались, их показания в судебном заседании не исследовались, 

однако в приговоре суд сослался на них как на доказательства виновности 

осужденных.   

Перечислите общие условия судебного разбирательства, нарушенные 

судом. Как должен был поступить суд в данной ситуации?  

Методические материалы к занятию: 
1. Загорский Г.И. Актуальные проблемы судебного 

разбирательства по уголовным делам: учеб.-практ. пособие / Г.И. 

Загорский. М.: Проспект, 2011. 228 с.  

2. Постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации: 

 1) «Об открытости и гласности судопроизводства и о доступе к 

информации о деятельности судов». Постановление от 13 декабря 2012 г. 

№ 35.  

2) «О практике применения судами норм, регламентирующих 

участие потерпевшего в уголовном судопроизводстве». Постановление от 

29 июня 2010 г. № 17.  

3)  «О применении судами норм Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации». Постановление от 5 марта 2004 г. № 1. 

4)  «О некоторых вопросах применения судами Конституции 

Российской Федерации при осуществлении правосудия». Постановление 

от 31 октября 1995 г. 

3. Приказы Генерального прокурора РФ: 
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1) Об участии прокуроров в судебных стадиях уголовного 

судопроизводства. Приказ Генерального прокурора РФ от 25 декабря 2012 

г. № 465. 10.  

2) Об организации прокурорского надзора за исполнением 

требований закона о соблюдении разумного срока на досудебных стадиях 

уголовного судопроизводства. Приказ Генеральной прокуратуры РФ от 12 

июля 2010 г. № 276.  

 

Занятие 5. Судебное разбирательство: общие условия -2 (семинар). 

 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара. Обсуждение проводиться в 

форме дискуссии.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Пределы судебного разбирательства и пределы изменения 

обвинения в судебном разбирательстве.  

2. Порядок вынесения определения, постановления в судебном 

заседании.  

3. Регламент судебного заседания и меры воздействия за 

нарушение порядка в судебном заседании.  

4. Протокол судебного заседания: содержание, значение, 

замечания на протокол. 

Задания для подготовки:  
Решите задачу: 

 Задача. Гражданин Костюков обвинялся в умышленном 

причинении тяжкого вреда здоровью, потерпевшему Николайчуку, 

выразившемся в неизгладимом обезображивании лица последнего. В 

судебное заседание потерпевший не явился по неизвестной причине. Суд 

рассмотрел дело в отсутствие потерпевшего, огласив по собственной 

инициативе его показания, данные при производстве предварительного 

следствия. Постановив обвинительный приговор, суд мотивировал свой 

вывод о причинении потерпевшему тяжкого вреда здоровью, 

выразившегося в неизгладимом обезображивании его лица, ссылкой на 

заключение судебно-медицинской экспертизы, где нашли отражение 

характер и степень тяжести причиненного потерпевшему вреда здоровью.  

 Какие принципы уголовного процесса и общие условия судебного 

разбирательства нарушены судом в данном случае 

Методические материалы к занятию: 
1. Васяев А.А. Общие условия судебного разбирательства / А.А. 

Васяев. М.: Юрлитинформ, 2010. 216 с.  

2. Загорский Г.И. Актуальные проблемы судебного разбирательства 

по уголовным делам: учеб.-практ. пособие / Г.И. Загорский. М.: 

Проспект, 2011. 228 с.  
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3. Постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации: 

 1) «Об открытости и гласности судопроизводства и о доступе к 

информации о деятельности судов». Постановление от 13 декабря 2012 г. 

№ 35.  

2) «О практике применения судами норм, регламентирующих 

участие потерпевшего в уголовном судопроизводстве». Постановление от 

29 июня 2010 г. № 17.  

5)  «О применении судами норм Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации». Постановление от 5 марта 2004 г. № 1. 

6)  «О некоторых вопросах применения судами Конституции 

Российской Федерации при осуществлении правосудия». Постановление 

от 31 октября 1995 г. 

4. Приказы Генерального прокурора РФ: 

1) Об участии прокуроров в судебных стадиях уголовного 

судопроизводства. Приказ Генерального прокурора РФ от 25 декабря 2012 

г. № 465. 10.  

2) Об организации прокурорского надзора за исполнением 

требований закона о соблюдении разумного срока на досудебных стадиях 

уголовного судопроизводства. Приказ Генеральной прокуратуры РФ от 12 

июля 2010 г. № 276.  

 

Тема 4. Судебное разбирательство 

 

Занятие 6. Судебное заседание - 1 (семинар). 

 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара. Обсуждение проводиться в 

форме дискуссии.  

Вопросы для обсуждения: 
1. Части судебного разбирательства: понятие и виды. 

2. Подготовительная часть судебного заседания: понятие, значение. 

3. Вопросы, решаемые в подготовительной части судебного 

заседания. 

4. Судебное следствие: структура, порядок. 

5. Прения сторон и последнее слово: содержание, порядок и 

значение. 

6. Реплики: понятие и содержание. 

Задания для подготовки:  

Решите задачи:  

  Задача 1. Приговором Октябрьского районного суда г. Самары 

Горгин оправдан по статьям Уголовного кодекса РФ, предусматривающим 

ответственность за кражу, грабеж и разбойное нападение. В обоснование 
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принятого решения суд сослался на отказ государственного обвинителя от 

поддержания обвинения, высказанный им в ходе судебных прений.   

 Соответствует ли принятое судом решение требованиям уголовно- 

процессуального закона? Какое решение должен был принять суд в данной 

ситуации? Перечислите виды решений, выносимых судом первой 

инстанции и основания их принятия. 

  Задача 2. При рассмотрении уголовного дела по обвинению 

Морозова в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК 

РФ (разбой), Кировский районный суд г. Самары, не располагая 

ходатайством какой-либо стороны, огласил по собственной инициативе 

показания потерпевшего Воронова, данные им ранее в ходе 

предварительного следствия, от которых тот в суде полностью отказался. 

Суд признал показания Воронова, данные им на предварительном 

следствии, достоверными и положил их в основу обвинительного 

приговора. Кроме того, суд в приговоре сослался на доказательства, 

которые вообще не были предметом судебного разбирательства. Так, в 

ходе судебного следствия было заявлено ходатайство об оглашении 

заключения судебно-медицинской экспертизы, однако судом это 

заключение не исследовалось. Тем не менее, в приговоре суд сделал 

ссылку на это доказательство.  

  Какие принципы уголовного судопроизводства нарушил суд в 

данном случае? В чем конкретно выразились допущенные судом 

нарушения закона? Раскройте условия оглашения в судебном заседании 

показаний участников процесса, данных ими в ходе предварительного 

расследования.  

  Ответ обоснуйте ссылками на Постановление Пленума Верховного 

Суда РФ от 05.03.2004 «О применении судами норм Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации». 

  Задача 3. По делу Павлова, обвинявшегося в преступлении, 

предусмотренном ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда 

здоровью), после допроса потерпевшего, свидетелей, а также подсудимого, 

председательствующий спросил государственного обвинителя, 

подсудимого, его защитника и потерпевшего об их желании дополнить 

судебное следствие, на что все они ответили отрицательно. 

Председательствующий объявил судебное следствие законченным. Вслед 

за этим председательствующий огласил заключение судебно- медицинской 

экспертизы потерпевшего Макарова, протокол выемки ножа у Павлова и 

протокол осмотра этого ножа, произведенного на стадии предварительного 

расследования. В протоколе осмотра ножа было указано, что нож 

самодельный, с черной ручкой, длиной 25 см со скошенным и заостренным 

к концу лезвием. Председательствующий спросил потерпевшего, этим ли 

ножом подсудимый причинил ему телесное повреждение и, получив 

утвердительный ответ, вторично объявил об окончании судебного 

следствия. Однако подсудимый Павлов попросил суд осмотреть нож, 
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приобщенный к делу в качестве вещественного доказательства. 

Председательствующий ходатайство оставил без удовлетворения, указав, 

что подсудимый уже отказался от дополнения судебного следствия. Суд 

лишь по собственной инициативе дополнил его и поскольку потерпевший 

подтвердил, что в руках Павлова был именно тот нож, который описан в 

протоколе осмотра, нет необходимости в его осмотре.  

  Соответствуют ли положениям уголовно-процессуального закона 

действия председательствующего по данному делу? Раскройте 

процессуальный порядок окончания и возобновления судебного следствия. 

Как должен был поступить суд, если выяснилось, что после объявления об 

окончании судебного следствия часть доказательств оказалась не 

исследованной? 

  Задача 4. В судебном заседании подсудимый Филатов отказался от 

услуг защитника, заявив, что свою защиту будет осуществлять сам.  Суд 

удовлетворил данное ходатайство подсудимого и освободил адвоката от 

участия в деле. По окончании судебного следствия суд выслушал речь 

обвинителя, а затем предоставил подсудимому Филатову возможность 

выступить с последним словом. Во время последнего слова подсудимый 

изложил аргументы в свою защиту и в заключение обратился к суду с 

просьбой о снисхождении.  

  Соблюдены ли судом требования закона о порядке судебных прений 

и последнего слова подсудимого? Если вы считаете, что требования закона 

нарушены, укажите, в чем эти нарушения выразились и как следовало 

поступить суду в данном случае? 

Методические материалы к занятию: 
1. Васяев А.А. Общие условия судебного разбирательства / А.А. 

Васяев. М.: Юрлитинформ, 2010. 216 с.  

2. Загорский Г.И. Актуальные проблемы судебного 

разбирательства по уголовным делам: учеб.-практ. пособие / Г.И. 

Загорский. М.: Проспект, 2011. 228 с.  

3. Уголовный процесс. Практикум: учебное пособие/коллектив 

авторов; под ред. А.С. Таран. – 3-е изд., стер. – М.: ЮСТИЦИЯ, 2016. – 

430с. – (Бакалавриат и специалитет). 

4. Постановление Конституционного Суда РФ от 16 мая 2007 г. 

№ 6-П по делу о проверке конституционности положений статей 237, 413 и 

418 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с 

запросом президиума Курганского областного суда.  

5. Об участии прокуроров в судебных стадиях уголовного 

судопроизводства. Приказ Генерального прокурора РФ от 25 декабря 2012 

г. № 465.   

6. Постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации: 
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1) «Об открытости и гласности судопроизводства и о доступе к 

информации о деятельности судов». Постановление от 13 декабря 2012 г. 

№ 35.  

2) «О практике применения судами норм, регламентирующих 

участие потерпевшего в уголовном судопроизводстве». Постановление от 

29 июня 2010 г. № 17.  

3) «О применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации. Постановление от 5 марта 2004 г. № 1. 

 

Занятие 7: Судебное заседание -2.   

Деловая игра: Судебный процесс по рассмотрению уголовного дела. 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме деловой игры.  

1. Концепция игры: правильная оценка юридически значимых 

обстоятельств, выбор оптимального процессуального решения и 

составление процессуального акта в соответствии с уголовно-

процессуальным законодательством  

2. Роли: 

- судья; секретарь судебного заседания; 

- подсудимый; адвокат; 

- потерпевший; прокурор; 

- свидетели. 

 3. Ожидаемый результат: формирование способности принимать 

оптимальные процессуальные решения  и квалифицированно применять 

нормативные правовые акты в конкретных сферах уголовно-

процессуальной деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности. 

Методические материалы к занятию: 
1. Загорский Г.И. Актуальные проблемы судебного разбирательства по 

уголовным делам: учеб.-практ. пособие / Г.И. Загорский. М.: 

Проспект, 2011. 228 с.  

2.  

3. Уголовный процесс. Практикум: учебное пособие/коллектив 

авторов; под ред. А.С. Таран. – 3-е изд., стер. – М.: ЮСТИЦИЯ, 

2016. – 430с. – (Бакалавриат и специалитет). 

 

Занятие 8.   Особый порядок судебного разбирательства 

(семинар).  

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара. Обсуждение проводиться в 

форме дискуссии.  

Вопросы для обсуждения: 
1. Основания применения особого порядка принятия судебного 

решения.  
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2. Порядок заявления ходатайства о постановлении приговора без 

проведения судебного разбирательства.  

3. Условия удовлетворения судом ходатайства о постановлении 

приговора без проведения судебного разбирательства. 

 4. Порядок и особенности постановления приговора в особом по 

рядке судебного разбирательства и пределы его обжалования. 

 5. Порядок заключения досудебного соглашения о сотрудничестве. 

 6. Содержание досудебного соглашения о сотрудничестве. 

 7. Особенности предварительного расследования по делу с 

досудебным соглашением о сотрудничестве.  

8. Обстоятельства, подлежащие исследованию судом при 

рассмотрении уголовного дела в отношении лица, с которым заключено 

досудебное соглашение о сотрудничестве. 

 9. Особенности обжалования приговора, вынесенного в отношении 

лица, с которым было заключено досудебное соглашение о 

сотрудничестве. 

 10. Особенности рассмотрения уголовного дела, поступившего в суд 

с обвинительным постановлением.  

Задания для подготовки:  

1. Составьте по фабуле уголовного дела приговор по делу, 

рассмотренному в порядке особого производства. 

2. Решите задачи:     

Задача 1. Артемов А. осужден за совершение преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ, — тайного хищения чужого 

имущества (кражи). Дело рассмотрено мировым судьей судебного участка 

№ 35 Самарской области в особом порядке судебного разбирательства при 

согласии обвиняемого с предъявленным обвинением (глава 40 УПК РФ) по 

ходатайству Артемова А., заявленному в подготовительной части 

судебного заседания. Какие требования УПК РФ были нарушены мировым 

судьей в данном случае? В какой момент лицом может быть заявлено 

ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке судебного 

разбирательства при согласии обвиняемого с предъявленным обвинением? 

Задача 2. Приговором Советского районного суда г. Самары Валуев 

Ж. осужден по ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 228.1 УК РФ. Уголовное дело в 

отношении него рассмотрено судом в особом порядке судебного 

разбирательства при согласии с предъявленным обвинением (глава 40 УПК 

РФ). Могло ли уголовное дело о таком преступлении быть рассмотрено в 

порядке, предусмотренном ст. 316 УПК РФ? Ответ мотивируйте со 

ссылкой на соответствующие положения УК РФ и УПК РФ.  

Методические материалы к занятию: 
1. Бравилова Е.А. Досудебное соглашение о сотрудничестве: 

проблемы правового регулирования и вопросы порядка применения: 

монография / Е.А. Бравилова, Е.Л. Федосеева. Екатеринбург: Изд-во 

Уральского юридического института МВД России. 2011. 82 с. 416  
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2. Дробинин Д.В. Некоторые проблемы уголовного 

судопроизводства при заключении обвиняемым досудебного соглашения о 

сотрудничестве / Д.В. Дробинин // Уголовное судопроизводство. 2011. № 

3. С. 27—29.  

3. Кирсанов А.Ю. Досудебное соглашение о сотрудничестве. 

Анализ, практика, выводы: монография / А.Ю. Кирсанов. М.: Юнити-Дана, 

2012. 128 с. 4. 

4. Некрасов С.В. Судебные стадии и особое производство в 

российском уголовном процессе / С.В. Некрасов. М.: Юрлитинформ, 2007. 

176 с. 5. Шмарев А.И. Особый порядок принятия судебного решения при 

согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением: монография / 

А.И. Шмарев, Т.А. Шмарева. М.: Юрлитинформ, 2013. 144 с. 6.  

5.  Якушев Г.Ю. Досудебное соглашение о сотрудничестве в 

уголовном процессе: монография / Г.Ю. Якушев. М.: Форгрейфер, 2012. 60 

с. 

6. Постановление Конституционного суда РФ от 16 мая 2007 г. № 

6-П по делу о проверке конституционности положений статей 237, 413 и 

418 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с 

запросом президиума Курганского областного суда.  

7.  Постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации: 

 1)  Об открытости и гласности судопроизводства и о доступе к 

информации о деятельности судов. Постановление от 13 декабря 2012 г. № 

35.  

2) «О практике применения судами норм, регламентирующих 

участие потерпевшего в уголовном судопроизводстве». Постановление от 

29 июня 2010 г. № 17.  

3) «О применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации. Постановление от 5 марта 2004 г. № 1. 

4) «О некоторых вопросах применения судами Конституции 

Российской Федерации при осуществлении правосудия». Постановление 

от 31 октября 1995 г.  

5) «О практике применения судами особого порядка судебного 

разбирательства уголовных дел при заключении досудебного соглашения о 

сотрудничестве». Постановление от 28 июня 2012 г. № 16  

6) «О применении судами особого порядка судебного 

разбирательства уголовных дел». Постановление от 5 декабря 2006 г. № 

60. 

8. Приказы Генерального прокурора РФ: 

1) Об участии прокуроров в судебных стадиях уголовного 

судопроизводства. Приказ Генерального прокурора РФ от 25 декабря 2012 

г. № 465. 10.  

2) Об организации работы по реализации полномочий прокурора 

при заключении с подозреваемыми (обвиняемыми) досудебных 
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соглашений о сотрудничестве по уголовным делам. Приказ Генеральной 

прокуратуры РФ от 15 марта 2010 г. № 107.   

 

Занятие 9. Особенности рассмотрения и разрешения уголовного дела 

мировым судьей (семинар). 

 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара. Обсуждение проводиться в 

форме дискуссии.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Место мирового судьи в судебной системе Российской Федерации.  

2. Круг уголовных дел, подсудных мировому судье.  

3. Общая характеристика дел частного обвинения, их основные 

отличия от дел публичного и частно-публичного обвинения.  

4. Особенности возбуждения дел частного обвинения. 

5. Этапы возбуждения уголовного дела частного обвинения. 

6. Полномочия мирового судьи по уголовному делу частного 

обвинения, связанные с подготовкой дела к судебному разбирательству, их 

отличие от полномочий мирового судьи по делам публичного обвинения. 

7. Требования к заявлению потерпевшего по делам частного 

обвинения, процессуальные последствия их несоблюдения.  

8. Решение суда по заявлению в отношении неизвестного лица, 

совершившего преступление. 

9. Основные особенности рассмотрения уголовного дела частного 

обвинения в судебном заседании.  

10. Главные отличия производства у мировой судьи по делам, 

поступившим с обвинительным актом, от производства по делам 

публичного обвинения в других судах первой инстанции.  

Задания для подготовки:  
Решите задачи:     

Задача 1. Гражданин Петюков обратился в органы внутренних дел с 

заявлением, в котором указал на то, что 15.12.2014 в ходе бытовой ссоры 

его сосед по лестничной клетке Сорокин нанес Петюкову побои. Как и в 

каком порядке должно быть возбуждено данное уголовное дело? Куда и в 

каком порядке должно быть направлено данное заявление? 

 Методические материалы к занятию:    
1. Загорский Г.И. Актуальные проблемы судебного 

разбирательства по уголовным делам: учеб.-практ. пособие / Г.И. 

Загорский. М.: Проспект, 2011. 228 с.  

2. Жирова М.Ю. Особенности доказывания по делам частного 

обвинения: монография / М.Ю. Жирова. М.: Юрлинтинформ, 2013. 328 с.  

3. Ковальчук Л.Н. Правовой статус мировых судей в России: 

история и современность: монография / Л.Н. Ковальчук, М.В. Мотехина. 

М.; Тула: РПА Минюста России, 2011. 188 с.  
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4. Талынева З.З. Особенности уголовного судопроизводства по 

делам частного обвинения / З.З. Талынева. Уфа, 2011. 132 с. 

5. Уголовный процесс. Практикум: учебное пособие/коллектив 

авторов; под ред. А.С. Таран. – 3-е изд., стер. – М.: ЮСТИЦИЯ, 2016. – 

430с. – (Бакалавриат и специалитет). 

6.  Постановление Конституционного Суда РФ от 27 июня 2005 г. 

№ 7-П по делу о проверке конституционности положений частей второй и 

четвертой статьи 20, части шестой статьи 144, пункта 3 части первой 

статьи 145, части третьей статьи 318, частей первой и второй статьи 319 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с 

запросами Законодательного Собрания Республики Карелия и 

Октябрьского районного суда города Мурманска.  

7.  Постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации: 

 1)  Об открытости и гласности судопроизводства и о доступе к 

информации о деятельности судов. Постановление от 13 декабря 2012 г. № 

35.  

2) О практике применения судами норм, регламентирующих участие 

потерпевшего в уголовном судопроизводстве. Постановление от 29 июня 

2010 г. № 17.  

3) «О применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации. Постановление от 5 марта 2004 г. № 1. 

4) О некоторых вопросах применения судами Конституции 

Российской Федерации при осуществлении правосудия. Постановление от 

31 октября 1995 г.  

5)  О судебном приговоре. Постановление от 29 ноября 2016 г. N 55. 

6) «О применении судами особого порядка судебного 

разбирательства уголовных дел». Постановление от 5 декабря 2006 г. № 

60. 

8. Об участии прокуроров в судебных стадиях уголовного 

судопроизводства. Приказ Генерального прокурора РФ от 25 декабря 2012 

г. № 465.   

 

Занятие 10. Производство в суде с участием присяжных 

заседателей-1 (семинар). 

 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара. Обсуждение проводиться в 

форме дискуссии.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Общая характеристика производства в суде присяжных.  

2. Право обвиняемого на рассмотрение дела судом присяжных. 

Процессуальный порядок заявления ходатайства о рассмотрении дела 

судом присяжных. 
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3. Содержание и особенности подготовительной части судебного 

заседания с участием присяжных заседателей.  

4. Формирование коллегии присяжных заседателей. Принесение ими 

присяги.  

5. Особенности положения старшины присяжных.  

6. Роспуск коллегии присяжных заседателей ввиду тенденциозности 

ее состава.  

Методические материалы к занятию: 
1. Ведищев Н.П. Особенности защиты при производстве по 

уголовным делам, рассматриваемым судом с участием присяжных 

заседателей (вопросы теории и практики) / Н.П. Ведищев. М.: 

Юрлитинформ, 2013. 536 с.  

2. Развейкина Н.А. Неправомерное воздействие 

председательствующего на присяжных заседателей как следствие 

злоупотребления правом: монография / Н.А. Развейкина. М.: 

Юрлитинформ, 2011. 176 с. 

3.  Чашин А.Н. Суд присяжных в России: учебное пособие / А.Н. 

Чашин. М.: Дело и Сервис, 2013. 128 с. 

4. О присяжных заседателях федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации. Федеральный закон от 20 августа 

2004 г. № 113-ФЗ. 

5.  Постановления Конституционного Суда РФ:  

1) Постановление от 19 апреля 2010 г. № 8-П по делу о проверке 

конституционности пунктов 2 и 3 части второй статьи 30 и части второй 

статьи 325 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в 

связи с жалобами граждан Р.Р. Зайнагутдинова, Р.В. Кудаева, Ф.Р. 

Файзулина, А.Д. Хасанова, А.И. Шаваева и запросом Свердловского 

областного суда. 

2) Постановление от 6 апреля 2006 г. № 3-П по делу о проверке 

конституционности отдельных положений Федерального 

конституционного закона «О военных судах Российской Федерации», 

федеральных законов «О присяжных заседателях федеральных судов 

общей юрисдикции в Российской Федерации», «О введении в действие 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» и УПК РФ в 

связи с запросом Президента Чеченской Республики, жалобой гражданки 

К.Г. Тубуровой и запросом Северо-Кавказского окружного военного суда. 

15. Постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации: 

 1) «Об открытости и гласности судопроизводства и о доступе к 

информации о деятельности судов». Постановление от 13 декабря 2012 г. 

№ 35.  

2) «О практике применения судами норм, регламентирующих 

участие потерпевшего в уголовном судопроизводстве». Постановление от 

29 июня 2010 г. № 17.  
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3) «О применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации». Постановление от 5 марта 2004 г. № 1. 

4) «О некоторых вопросах применения судами Конституции 

Российской Федерации при осуществлении правосудия». Постановление 

от 31 октября 1995 г.  

5) «О судебном приговоре». Постановление от 29 ноября 2016 г. N 

55. 

6) «О применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации, регулирующих судопроизводство с участием 

присяжных заседателей». Постановление от 22 ноября 2005 г. № 23 (ред. 

от 15.05.2018). 

16. Об участии прокуроров в судебных стадиях уголовного 

судопроизводства. Приказ Генерального прокурора РФ от 25 декабря 2012 

г. № 465.   

 

Занятие 11. Производство в суде с участием присяжных 

заседателей-2 (семинар). 
 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара. Обсуждение проводиться в 

форме дискуссии.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Права присяжных заседателей. 

2. Особенности судебного следствия и прений сторон в суде 

присяжных. 

3. Порядок постановки вопросов, подлежащих разрешению 

коллегией присяжных заседателей. Вопросный лист. 

4. Напутственное слово председательствующего. Замечания сторон 

на напутственное слово.  

5. Понятие и виды вердикта.  

6. Порядок совещания, голосования и вынесения вердикта 

присяжными заседателями. 

7. Порядок провозглашения вердикта присяжных заседателей, его 

обсуждения и виды решений, принимаемых 

председательствующим судьей. Обязательность вердикта. 

8. Особенности изложения и провозглашения обвинительного и 

оправдательного приговоров, постановленных судом по делам, 

рассмотренным с участием присяжных.  

9. Специфические нарушения уголовно-процессуального закона, 

являющиеся основаниями для апелляционного обжалования 

приговора суда присяжных.  

 Задания для подготовки:  

 Задание:  



 28 

 1. Составьте напутственное слово председательствующего по 

фабуле, предложенной преподавателем. 

 2. Решите задачи: 

Задача 1. При формировании коллегии присяжных заседателей для 

рассмотрения уголовного дела по обвинению Пескарева в совершении 

преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 105 и ч. 3 ст. 162 УК РФ, 

председательствующий судья разъяснил кандидатам в присяжные их права 

и обязанности, сообщил, что будет задавать вопросы, на которые они 

должны отвечать правдиво, а также представлять информацию о себе. Тем 

не менее, при отборе для участия в рассмотрении дела кандидат в 

присяжные заседатели Куницын (избранный потом старшиной) утаил, что 

он работал в органах внутренних дел, а в течение шести месяцев был 

дознавателем. Имеет ли указанное обстоятельство существенное значение 

для формирования коллегии присяжных заседателей? Раскройте 

предоставленные законом возможности, позволяющие сторонам добиться 

оптимального, с их точки зрения, состава жюри присяжных. Какими 

процессуальными правами могли воспользоваться стороны, если бы 

сокрытая кандидатом в присяжные заседатели информация была доведена 

до их сведения в процессе формирования коллегии присяжных? Как 

должен поступить суд, если данная информация станет известной уже 

после формирования скамьи присяжных в ходе судебного 

разбирательства? Должен ли быть отменен апелляционной инстанцией 

приговор суда, если данные о сокрытии кандидатом в присяжные 

заседатели информации о себе станут известны уже после провозглашения 

вердикта и постановления на его основе приговора? 

 Задача 2. В рассмотрении уголовного дела в отношении Л., 

осужденного 23 марта 2013 г. Самарским областным судом с участием 

присяжных заседателей по ч. 1 ст. 209 УК РФ, участвовал присяжный 

заседатель Д. Как следует из текста апелляционной жалобы, адвокаты 

осужденного просили отменить приговор и направить уголовное дело на 

новое судебное разбирательство, ссылаясь, в частности, на то, что 

присяжный заседатель Д., избранный к тому же старшиной присяжных 

заседателей, не включен в общий список кандидатов в присяжные 

заседатели Самарской области на 2013–2017 гг. Есть ли основания для 

отмены приговора суда присяжных? Как производится отбор кандидатов в 

присяжные заседатели? 

Задача 3. В Ростовском областном суде рассматривалось дело в 

отношении Якимчука, Кирова и Рыбина по обвинению в участии в 

преступном сообществе, созданном с целью совершения особо тяжких 

преступлений, связанных с торговлей людьми и использованием рабского 

труда. Коллегия присяжных заседателей вынесла обвинительный вердикт. 

Затем были исследованы обстоятельства, связанные с квалификацией 

содеянного подсудимыми, назначением им наказания, разрешением 

гражданского иска. По окончании исследования указанных обстоятельств 



 29 

председательствующий судья предоставил возможность выступить в 

прениях сторон государственному обвинителю и защитникам. Окончив 

прения сторон, председательствующий судья предложил подсудимым 

выступить с последним словом. Допущены ли председательствующим 

нарушения норм уголовно - процессуального закона? Могут ли 

подсудимые обжаловать приговор? Если приговор будет отменен, с какого 

момента будет производиться новое рассмотрение?  

Методические материалы к занятию: 
1. Развейкина Н.А. Неправомерное воздействие 

председательствующего на присяжных заседателей как следствие 

злоупотребления правом: монография / Н.А. Развейкина. М.: 

Юрлитинформ, 2011. 176 с. 

2. Чашин А.Н. Суд присяжных в России: учебное пособие / А.Н. 

Чашин. М.: Дело и Сервис, 2013. 128 с. 

3. Уголовный процесс. Практикум: учебное пособие/коллектив 

авторов; под ред. А.С. Таран. – 3-е изд., стер. – М.: ЮСТИЦИЯ, 

2016. – 430с. – (Бакалавриат и специалитет). 

4. О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции 

в Российской Федерации. Федеральный закон от 20 августа 2004 

г. № 113-ФЗ. 

5. Постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации: 

1) «О практике применения судами норм, регламентирующих 

участие потерпевшего в уголовном судопроизводстве». Постановление от 

29 июня 2010 г. № 17.  

2) «О применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации». Постановление от 5 марта 2004 г. № 1. 

3) «О судебном приговоре». Постановление от 29 ноября 2016 г. N 

55. 

4) «О применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации, регулирующих судопроизводство с участием 

присяжных заседателей». Постановление от 22 ноября 2005 г. № 23.  

 

Занятие 12. Производство по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних (семинар). 

 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара. Обсуждение проводиться в 

форме дискуссии.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Порядок производства по уголовным делам в отношении и 

несовершеннолетних. 

2. Обстоятельства, подлежащие установлению по уголовным делам в 

отношении и несовершеннолетних. 
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3. Особенности задержания и избрания меры пресечения в 

отношении несовершеннолетних.  

4. Основания выделения дел о несовершеннолетних в отдельное 

производство. 

5. Особенности вызова и допроса несовершеннолетнего 

подозреваемого, обвиняемого. 

7. Участие законных представителей, защитника и педагога 

несовершеннолетнего подозреваемого и обвиняемого на предварительном 

следствии и в судебном разбирательстве.  

8. Вопросы, разрешаемые судом при постановлении приговора в 

отношении несовершеннолетнего.  

9. Порядок прекращения уголовного преследования с применением 

принудительной меры воспитательного воздействия.  

10. Условия освобождения судом несовершеннолетнего подсудимого 

от уголовной ответственности или наказания с применением к нему 

принудительных мер воспитательного воздействия.  

11. Направление несовершеннолетнего в специальное учебно-

воспитательное учреждение закрытого типа. 

Задания для подготовки: 

1. Ответьте письменно на вопрос:  

1) Может ли по делам о преступлениях несовершеннолетних быть 

применен какой-либо из предусмотренных главами 32.1, 40, 40.1 УПК РФ 

особый порядок принятия судебного решения? Объясните почему. 

2) В чем состоят отличия судебного производства по делам в 

отношении несовершеннолетних от общего порядка судебного 

разбирательства. 

2. Решите задачи:  

 Задача 1. 30 сентября 2014 г. П. исполнилось 18 лет, и он отмечал 

свой день рождения вместе со своими друзьями в ночном клубе 

«Метелица». 30 сентября в 22.00, находясь в состоянии алкогольного 

опьянения, П. учинил драку с охранником ночного клуба по 

малозначительному поводу, причинив ему своими действиями вред 

здоровью средней тяжести.  П. совершил преступление в 

совершеннолетнем или несовершеннолетнем возрасте? Будут ли к П. 

применяться правила о назначении наказания несовершеннолетним, 

предусмотренные УК РФ?  

 Задача 2. При производстве по уголовному делу по обвинению Ж. в 

совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ, 

установлено, что документы, подтверждающие его возраст, отсутствуют. 

Дознаватель допросил в качестве свидетеля мать Ж., которая показала, что 

ее сыну 15 лет, а свидетельство о рождении потеряно год назад при 

переезде на новую квартиру. Дознаватель прекратил уголовное дело по 

основанию, предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ. Оцените решение 

дознавателя. Какие меры должен был предпринять дознаватель?  
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 Задача 3. По делу в отношении П. (15 лет), обвиняемого в 

совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ, к 

дознавателю поступило ходатайство от защитника о необходимости 

участия в допросе его подзащитного педагога. Дознаватель отказал в 

удовлетворении ходатайства, указав, что в допросе несовершеннолетнего, 

кроме защитника, участвует его законный представитель — мать П., 

которая является педагогом по образованию. Оцените решение 

дознавателя. Какова роль педагога в допросе несовершеннолетнего, 

какими правами он обладает?  

 Задача 4. Несовершеннолетний К. в мае 2014 г. совершил тайное 

хищение (ст. 158 УК РФ) кабеля к сварочному аппарату длиной 15 метров 

с незаконным проникновением в автогараж, расположенный в с. Шигоны, 

ул. Лесная, причинив СПК «Путь» ущерб на сумму 5615 руб. В рамках 

судебного заседания стороной защиты было заявлено ходатайство о 

прекращении уголовного дела и примирении сторон в связи с тем, что 

обвиняемый возместил вред, причиненный преступлением, частично, а 

именно в размере 1000 руб. Оставшуюся часть денежных средств в счет 

возмещения вреда обвиняемый обязался возместить в течение месяца 

после вынесения решения судом. Для подтверждения слов обвиняемого 

защитник предоставил суду расписки. Какое решение должен принять суд? 

Есть ли основания в данном случае для прекращения уголовного дела по 

ст. 25 УПК РФ?  

Методические материалы к занятию: 
1. Исакова Т.В. Производство по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних / научн. ред. И.В. Смолькова. М.: Юрлитинформ, 

2011. 200 с.  

2. Калюжная Л.Г. Ювенальная юстиция и защита прав 

несовершеннолетних в России: конституционно-правовые аспекты: 

монография / Л.Г. Калюжная. М., 2011. 233 с. 

3. Федеральный закон «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» N 120-ФЗ от 24 

июня 1999года  

4. Об участии прокуроров в судебных стадиях уголовного 

судопроизводства. Приказ Генерального прокурора РФ от 25 декабря 2012 

г. № 465.  

14. Постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации: 

 1) «Об открытости и гласности судопроизводства и о доступе к 

информации о деятельности судов». Постановление от 13 декабря 2012 г. 

№ 35.  

2) «О практике применения судами норм, регламентирующих 

участие потерпевшего в уголовном судопроизводстве». Постановление от 

29 июня 2010 г. № 17.  
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3) «О применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации». Постановление от 5 марта 2004 г. № 1. 

4) «О некоторых вопросах применения судами Конституции 

Российской Федерации при осуществлении правосудия». Постановление 

от 31 октября 1995 г.  

5) «О судебном приговоре». Постановление от 29 ноября 2016 г. N 55 

6) «О судебной практике применения законодательства, 

регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних». Постановление от 1 февраля 2011 г. № 1. 

 

Занятие 13. Постановление судебного решения (семинар).  

 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара. Обсуждение проводиться в 

форме дискуссии.  

Вопросы для обсуждения:  
1.  Понятие, значение приговора как акта правосудия. 

2. Виды приговоров, предъявляемые к нему требования. 

3. Вопросы, разрешаемые судом при постановлении приговора. 

4. Составление приговора, структура приговора. 

5.Разрешение иных вопросов: решение по гражданскому иску, 

вопроса о вещественных доказательствах, о распределении 

процессуальных издержках. 

6. Вопросы, решаемые судом одновременно с постановлением 

приговора. 

Задания для подготовки: 

Составьте приговор по фабуле. 

Методические материалы к занятию: 
Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации: 

 1) «Об открытости и гласности судопроизводства и о доступе к 

информации о деятельности судов». Постановление от 13 декабря 2012 г. 

№ 35.  

2) «О практике применения судами норм, регламентирующих 

участие потерпевшего в уголовном судопроизводстве». Постановление от 

29 июня 2010 г. № 17.  

3) «О применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации». Постановление от 5 марта 2004 г. № 1. 

4) «О некоторых вопросах применения судами Конституции 

Российской Федерации при осуществлении правосудия». Постановление 

от 31 октября 1995 г.  

5) «О судебном приговоре». Постановление от 29 ноября 2016 г. N 

55. 
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Занятие 14. Производство в суде апелляционной инстанции (семинар).  

 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара. Обсуждение проводиться в 

форме дискуссии.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие апелляционного производства как стадии уголовного 

процесса. 

2. Судебные решения, подлежащие апелляционному обжалованию; 

3. Порядок и сроки апелляционного обжалования; 

4. Содержание апелляционных жалоб и представлений, последствия 

их подачи; 

5. Разбирательство в суде апелляционной инстанции: сроки, 

назначение, подготовка, участие сторон, порядок рассмотрения уголовного 

дела; 

6. Основания отмены или изменения судебного решения; 

7. Пределы прав апелляционной инстанции; 

8. Решения, принимаемые судом апелляционной инстанции; 

9. Апелляционный приговор¸ определение, постановление. 

Задания для подготовки: 

Решите задачи: 

Задача 1. При рассмотрении уголовного дела судом первой 

инстанции председательствующий отказал в ходатайстве защиты о 

приобщении к материалам дела ряда документов. Считая, что без 

исследования этих документов суд не сможет вынести законный и 

обоснованный приговор, а также усматривая в действиях суда нарушение 

принципа состязательности, защитник Умнов обжаловал определение суда 

об отказе в приобщении к материалам дела в вышестоящий суд в 

апелляционном порядке.  

Будет ли рассмотрена жалоба Умнова судом апелляционной 

инстанции? Укажите судебные акты, не подлежащие апелляционному 

обжалованию.  

Задача 2. Подсудимый Зверев был признан виновным в умышленном 

причинении средней тяжести вреда здоровью, потерпевшему Илюшину. 

Осужденному назначено наказание в виде реального лишения свободы 

сроком на три года. Приговор был обжалован Зверевым в суд 

апелляционной инстанции в связи с его чрезмерной суровостью, по итогам 

рассмотрения наказание изменено на не связанное с реальным лишением 

свободы. Спустя пять дней после рассмотрения дела по апелляционной 

жалобе Зверева в суд поступила апелляционная жалоба Илюшина, в 

которой потерпевший указывал, что вследствие причиненных Зверевым 

телесных повреждений состояние его здоровья резко ухудшилось, и он 

считает назначенное Звереву судом первой инстанции наказание излишне 

мягким. К жалобе прилагалось ходатайство о восстановлении 
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пропущенного срока на апелляционное обжалование и медицинские 

документы, подтверждающие невозможность своевременного заявления 

Илюшиным апелляционной жалобы.  

Подлежит ли удовлетворению заявление Илюшина о восстановлении 

пропущенного срока на апелляционное обжалование? Вправе ли суд 

апелляционной инстанции повторно рассматривать дело по жалобе 

потерпевшего после вынесения решения по жалобе осужденного?  

Задача 3. В отношении Белебеева был вынесен обвинительный 

приговор. Потерпевший Сеничев обжаловал его в апелляционном порядке 

по мотивам несоответствия выводов суда фактическим обстоятельствам 

дела. Все участники уголовного дела были своевременно извещены о 

времени и месте его рассмотрения. В заседание апелляционного суда 

явились защитник Белебеева, государственный обвинитель и потерпевший. 

По ходатайству потерпевшего суд допросил свидетелей, которые не были 

допрошены судом первой инстанции. На основании показаний этих 

свидетелей суд апелляционной инстанции установил новые обстоятельства 

дела, отменил обвинительный приговор нижестоящего суда и вынес новый 

обвинительный приговор в отношении Белебеева. Возможно ли 

рассмотрение дела судом апелляционной инстанции в отсутствие 

осужденного или оправданного? Возможно ли вынесение судом 

апелляционной инстанции нового приговора в отношении отсутствующего 

осужденного? Как следовало поступить суду?  

Методические материалы к занятию: 
1. Загорский Г.И. Актуальные проблемы судебного 

разбирательства по уголовным делам: учеб. -практ. пособие / Г.И. 

Загорский. М.: Проспект, 2011. 228 с.  

2. Апелляция в уголовном судопроизводстве: научно-

практическое пособие / под общ. ред. В.В. Ершова. М.: Право, 2013. 352 с. 

3. Соловьева Н.А. Юридико-фактическая проверка приговора в 

апелляционном производстве: монография / Н.А. Соловьева, Н.Т. 

Тришина. М.: Юрлитинформ, 2013. 184 с. 

4. Тарасов А.А. Об апелляционном пересмотре решения суда 

присяжных / А.А. Тарасов // Уголовное судопроизводство. 2011. № 3. С. 

18—20. 

5. Постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации: 

 1) «Об открытости и гласности судопроизводства и о доступе к 

информации о деятельности судов». Постановление от 13 декабря 2012 г. 

№ 35.  

2) «О практике применения судами норм, регламентирующих 

участие потерпевшего в уголовном судопроизводстве». Постановление от 

29 июня 2010 г. № 17.  

3) «О применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации. Постановление от 5 марта 2004 г. № 1. 
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4) «О некоторых вопросах применения судами Конституции 

Российской Федерации при осуществлении правосудия». Постановление 

от 31 октября 1995 г.  

5) «О судебном приговоре». Постановление от 29 ноября 2016 г. N 

55. 

6) «О применении норм Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации, регулирующих производство в суде 

апелляционной инстанции». Постановление от 27 ноября 2012 г. № 26. 

8. Приказы Генерального прокурора РФ: 

Об участии прокуроров в судебных стадиях уголовного 

судопроизводства. Приказ Генерального прокурора РФ от 25 декабря 2012 

г. № 465.  

 

Занятие 15. Производство в суде кассационной инстанции (семинар). 

 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара. Обсуждение проводиться в 

форме дискуссии.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие кассационного производства как стадии уголовного 

процесса. 

2. Отличие кассационного производства от апелляционного.  

3. Субъекты права на кассационное обжалование.  

4. Порядок и срок кассационного обжалования.  

5. Содержание кассационной жалобы, представления. 

6. Решения, принимаемые по итогам рассмотрения кассационных 

жалоб, преставлений. 

7. Сроки и порядок рассмотрения уголовного дела в судебном 

заседании кассационной инстанции. 

8. Решения, принимаемые судом кассационной инстанции.  

9. Кассационные основания для отмены или изменения судебного 

решения.  

10. Пределы прав суда кассационной инстанции. 

Задания для подготовки: 

Решите задачи: 

 Задача 1. В суд кассационной инстанции с жалобой обратился 

осужденный Емелин, который указал на ряд нарушений уголовно-

процессуального закона в области доказывания, которые не позволили 

органам предварительного расследования и суду правильно установить 

фактические обстоятельства дела.  

 Подлежит ли кассационная жалоба Емелина передаче на 

рассмотрение суда кассационной инстанции? Вправе ли суд кассационной 

инстанции проверять правильность установления фактических 

обстоятельств дела судами первой и апелляционной инстанций? В каких 
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случаях нарушение уголовно-процессуального закона является основанием 

для отмены приговора в кассационном порядке?   

 Задача 2. Выступая в заседании суда кассационной инстанции, 

представитель осужденного Сиводедова заявил ходатайство о приобщении 

к делу дополнительных материалов, из которых следовало, что суды 

первой и апелляционной инстанций неправильно квалифицировали деяние 

Сиводедова как хищение в особо крупном размере по ч. 4 ст. 158 УК РФ, и 

просил на их основании изменить приговор, квалифицировав действия 

осужденного по ч. 3 ст. 158 УК РФ как хищение в крупном размере.  

 Вправе ли суд кассационной инстанции приобщать к уголовному 

делу дополнительные материалы, представленные сторонами? Вправе ли 

суд кассационной инстанции на основании представленных сторонами 

дополнительных материалов изменять приговор? Вправе ли суд 

кассационной инстанции непосредственно исследовать доказательства? 

Какое решение должен был принять суд кассационной инстанции?  

Методические материалы к занятию: 
1. Загорский Г.И. Актуальные проблемы судебного 

разбирательства по уголовным делам: учеб.-практ. пособие / Г.И. 

Загорский. М.: Проспект, 2011. 228 с.  

2. Постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации: 

 1) «Об открытости и гласности судопроизводства и о доступе к 

информации о деятельности судов». Постановление от 13 декабря 2012 г. 

№ 35.  

2) «О практике применения судами норм, регламентирующих 

участие потерпевшего в уголовном судопроизводстве». Постановление от 

29 июня 2010 г. № 17.  

3) «О применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации». Постановление от 5 марта 2004 г. № 1. 

4) «О некоторых вопросах применения судами Конституции 

Российской Федерации при осуществлении правосудия». Постановление 

от 31 октября 1995 г.  

5) «О судебном приговоре». Постановление от 29 ноября 2016 г. N 

55. 

 6) «О применении норм главы 47.1 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации, регулирующих производство в суде 

кассационной инстанции». Постановление от 28 января 2014 г. N 2  

6. Приказы Генерального прокурора РФ: 

Об участии прокуроров в судебных стадиях уголовного 

судопроизводства. Приказ Генерального прокурора РФ от 25 декабря 2012 

г. № 465.  

 

Занятие 16. Производство в суде надзорной инстанции (семинар)  
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Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара. Обсуждение проводиться в 

форме дискуссии.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие пересмотра судебных решений в порядке надзора. 

2. Объекты и субъекты надзорного производства. 

3. Суд, рассматривающий дела в надзорном порядке. 

4. Порядок надзорного обжалования. 

5. Рассмотрение надзорных жалоб, представлений: сроки и виды 

решений по результатам изучения жалоб, представлений. 

6. Основания отмены или изменения судебных решений в 

порядке надзора. 

7. Порядок и сроки рассмотрения уголовного дела по надзорной 

жалобе, представлению. 

8. Решения, принимаемые судом надзорной инстанции. 

9. Основания отмены или изменения судебных решений   в 

порядке надзора. 

Задания для подготовки: 
Решите задачи: 

Задача 1. 1 июля 2014 г. вступил в законную силу приговор Н-ского 

областного суда в отношении осужденного Гриднева. 1 июня 2015 г. 

приговор суда был обжалован Гридневым в кассационном порядке; 1 июля 

2015 г. его жалоба была оставлена без удовлетворения. Получив решение 

суда кассационной инстанции, Гриднев 2 июля 2015 г. обжаловал его в 

надзорном порядке.  

Будет ли рассмотрена надзорная жалоба Гриднева? Какие сроки 

подачи надзорной жалобы установлены законом? Опишите порядок 

восстановления пропущенного срока на надзорное обжалование. 

Задача 2. В Верховный Суд РФ поступила надзорная жалоба 

осужденного Пенькова, в которой он просил отменить приговор в связи с 

допущенными судом первой инстанции существенными нарушениями 

уголовно-процессуального закона. Изучив доводы жалобы без 

истребования уголовного дела, судья Верховного Суда РФ отказал в 

передаче надзорной жалобы для рассмотрения в судебном заседании 

Президиума Верховного Суда РФ в связи с отсутствием оснований для 

пересмотра приговора. Получив постановление об отказе в передаче 

надзорной жалобы для рассмотрения в судебном заседании, Пеньков 

обратился с жалобой на него к Председателю Верховного Суда РФ, 

указывая, что без изучения материалов уголовного дела установить 

основания для передачи надзорной жалобы для рассмотрения судом 

невозможно, и просил Председателя ВС РФ истребовать уголовное дело.  

Вправе ли Председатель Верховного Суда РФ истребовать уголовное 

дело? Какие решения вправе принять Председатель Верховного Суда РФ 

по жалобе осужденного Пенькова?  
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Методические материалы к занятию: 

1. Постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации: 

 1) «Об открытости и гласности судопроизводства и о доступе к 

информации о деятельности судов». Постановление от 13 декабря 2012 г. 

№ 35.  

2) «О практике применения судами норм, регламентирующих 

участие потерпевшего в уголовном судопроизводстве». Постановление от 

29 июня 2010 г. № 17.  

3) «О применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации». Постановление от 5 марта 2004 г. № 1. 

4) «О некоторых вопросах применения судами Конституции 

Российской Федерации при осуществлении правосудия». Постановление 

от 31 октября 1995 г.  

5) «О судебном приговоре». Постановление от 29 ноября 2016 г. N 55 

 

Занятие 17. Исполнение приговора (семинар).  

 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара. Обсуждение проводиться в 

форме дискуссии.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие исполнения приговора как стадии уголовного процесса. 

2. Специфические особенности стадии исполнения приговора. 

3. Сроки стадии исполнения приговора.  

4. Порядок обращения приговора, определения и постановления суда к 

исполнению.  

5. Субъектный состав участников стадии исполнения приговора. 

Обязательные участники стадии исполнения приговора. 

6. Вопросы, разрешаемые на стадии исполнения приговора. 

7. Основания, по которым может быть отсрочено исполнение 

приговора. 

8. Суды, рассматривающие вопросы, возникающие в стадии 

исполнения приговора. 

9. Порядок разрешения вопросов, возникающих в процессе 

исполнения приговора и при снятии судимости. 

 

Задания для подготовки: 

Решите задачи: 

Задача 1. Ж., осужденный за совершение преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ, к 1 году 3 месяцам лишения 

свободы, после фактического отбытия 5 месяцев и 3 дней лишения 

свободы обратился в суд с ходатайством об условно-досрочном 

освобождении. В обоснование ходатайства Ж. указал, что за период 
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отбытия наказания взысканий не имеет, возместить причиненный 

преступлением ущерб не имеет возможности, так как не трудоустроен в 

местах лишения свободы и не имеет иных источников дохода.  

Какое решение должен принять суд? Какой суд будет рассматривать 

данное ходатайство? Каков порядок обращения с ходатайством об 

условно-досрочном освобождении?  

Задача 2. Осужденный К., отбывающий наказание в исправительной 

колонии строгого режима, обратился в суд с ходатайством об 

освобождении его от дальнейшего отбывания наказания в связи с 

болезнью. В подтверждение этого он указал, что страдает такими 

заболеваниями, как туберкулез, гепатит, гипертоническая болезнь.  

Какое решение должен принять суд? Каков порядок рассмотрения 

подобных ходатайств судом? Какие материалы должны быть представлены 

наряду с ходатайством?  

Задача 3. Х. признан виновным в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ, ему назначено наказание в виде 1 

года 6 месяцев лишения свободы. После вступления приговора в законную 

силу Х. и его защитник обратились в суд с ходатайством об отсрочке 

исполнения приговора, поскольку Х. единолично воспитывает двух 

малолетних детей трех и шести лет, до достижения младшим ребенком 14-

летнего возраста.  

Какое решение должен принять суд? В течение какого срока 

возможно заявление ходатайств об отсрочке исполнения приговора? Какой 

суд и в каком порядке должен рассматривать такие ходатайства? 

Методические материалы к занятию: 
1. Камардина А.А. Реализация принципов уголовного 

судопроизводства судом в стадии исполнения приговора: монография / 

А.А. Камардина, О.В. Левченко. М.: Юрлитинформ, 2013. 192 с.  

2. Тулянский Д.В. Стадия исполнения приговора в уголовном 

судопроизводстве / Д.В. Тулянский. М.: Юрлитинформ, 2010. 184 с.  

3. Постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации: 

 1) «Об открытости и гласности судопроизводства и о доступе к 

информации о деятельности судов». Постановление от 13 декабря 2012 г. 

№ 35.  

2) «О практике применения судами норм, регламентирующих 

участие потерпевшего в уголовном судопроизводстве». Постановление от 

29 июня 2010 г. № 17.  

3) «О применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации». Постановление от 5 марта 2004 г. № 1. 

4) «О некоторых вопросах применения судами Конституции 

Российской Федерации при осуществлении правосудия». Постановление 

от 31 октября 1995 г.  

5) «О судебном приговоре». Постановление от 29 ноября 2016 г. N 55 
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6) «О практике применения судами законодательства об исполнении 

приговора». Постановление от 20 декабря 2011 г. № 21  

         

Занятие 18. Возобновление производства по уголовному делу ввиду 

новых или вновь открывшихся обстоятельств (семинар).  

 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара. Обсуждение проводиться в 

форме дискуссии.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Основания возобновления производства по уголовному делу ввиду 

новых или вновь открывшихся обстоятельств. 

2. Сроки возобновления производства. 

3. Возбуждение производства. 

4. Действия прокурора по окончании проверки или расследования. 

5. Порядок разрешения судом вопроса о возобновлении производства 

по уголовному делу. 

6. Решение суда по заключению прокурора. 

Задания для подготовки:        

Решите задачи: 

Задача 1. Н-ским районным судом был вынесен обвинительный 

приговор в отношении Сенина; приговор вступил в законную силу. Спустя 

шесть месяцев стало известно, что свидетель Поташов, на показаниях 

которого был основан приговор, дал заведомо ложные показания. По 

признакам совершения им преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 307 УК 

РФ, была проведена проверка оснований к возбуждению уголовного дела. 

В возбуждении уголовного дела было отказано в связи со смертью 

Поташова.  

Возникают ли в данном случае основания для возобновления дела по 

вновь открывшимся обстоятельствам? Какими процессуальными актами 

могут быть установлены вновь открывшиеся обстоятельства?     

Задача 2. Гражданин Петров был осужден приговором суда за 

совершение им преступления небольшой тяжести. Спустя семь лет после 

этого за фальсификацию доказательств при расследовании уголовного дела 

Петрова был осужден дознаватель Викулов. Узнав об этом, Петров 

обратился к прокурору с просьбой возбудить производство ввиду новых и 

вновь открывшихся обстоятельств. В возбуждении производства ввиду 

новых и вновь открывшихся обстоятельств было отказано из-за истечения 

сроков давности привлечения к уголовной ответственности по делу 

Петрова.  

Правомерно ли решение прокурора? Какие сроки возобновления 

производства установлены законом?   

Задача 4. Гражданин Сидаренко был осужден приговором суда за 

убийство Левченко. Из приговора было видно, что после совершения 
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преступления Сидаренко избавился от трупа, скинув его с моста в реку; в 

дальнейшем труп обнаружен не был. В ходе расследования и рассмотрения 

дела судом Сидаренко свою вину категорически отрицал. Спустя десять 

лет Сидаренко, отбыв назначенное ему наказание, вернулся домой и 

встретил на улице Левченко, оказавшегося живым. Сотрудникам полиции 

Левченко пояснил, что инсценировал свое убийство гражданином 

Сидаренко, испытывая к последнему сильную неприязнь, а на время 

расследования и рассмотрения дела судом уехал из города.  

Имеется ли в данном случае основание для пересмотра приговора 

Сидаренко ввиду новых и вновь открывшихся обстоятельств?            

Методические материалы к занятию: 
1. Бородинова Т.Г. Институт пересмотра приговоров ввиду новых 

и вновь открывшихся обстоятельств: теория, история формирования, 

особенности структуры: монография / Т.Г. Бородинова. Краснодар: Юг, 

2011. 144 с. 

2. Давыдов В.А. Возобновление уголовного судопроизводства 

ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств: теория и практика 

исправления судебных ошибок / В.А. Давыдов. М.: Юрайт, 2012. 313 с.  

3. Постановления Конституционного Суда РФ Постановление от 

16 мая 2007 г. № 6-П по делу о проверке конституционности положений 

статей 237, 413 и 418 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации в связи с запросом президиума Курганского областного суда.  

4. Постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации: 

1) «Об открытости и гласности судопроизводства и о доступе к 

информации о деятельности судов». Постановление от 13 декабря 2012 г. 

№ 35.  

2) «О практике применения судами норм, регламентирующих 

участие потерпевшего в уголовном судопроизводстве». Постановление от 

29 июня 2010 г. № 17.  

3) «О применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации». Постановление от 5 марта 2004 г. № 1. 

4) «О некоторых вопросах применения судами Конституции 

Российской Федерации при осуществлении правосудия». Постановление 

от 31 октября 1995 г.  

5) «О судебном приговоре». Постановление от 29 ноября 2016 г. N 55 

6) «О применении норм главы 47.1 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации, регулирующих производство в суде 

кассационной инстанции». Постановление от 28 января 2014 г. N 2. 429   

7) «О практике рассмотрения судами жалоб в порядке статьи 125 

Уголовно - процессуального кодекса Российской Федерации». 

Постановление от 10 февраля 2009 г. № 1. 
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Занятие 19. Производство о применении принудительных мер 

медицинского характера (семинар-коллоквиум).  

 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара. Обсуждение проводиться в 

форме дискуссии.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие производства по делам о применении принудительных мер 

медицинского характера.  

2. Основания и условия производства по делам о применении 

принудительных мер медицинского характера. 

3. Принудительные меры медицинского характера: понятие и виды 

4. Обстоятельства, подлежащие доказыванию при производстве по 

делам о применении принудительных мер медицинского характера. 

5. Особенности предварительного следствия по делам о применении 

принудительных мер медицинского характера.  

6. Порядок помещения лица в психиатрический стационар. 

7. Участие лица, в отношении которого ведется производство, 

защитника, законного представителя. 

8. Особенности окончания предварительного следствия. 

9. Особенности судебного разбирательства. 

10. Постановление суда. 

11. Основания и порядок прекращения, изменения и продления 

принудительной меры медицинского характера.  

12. Возобновление уголовного дела в отношении лица, к которому 

применена принудительная мера медицинского характера. 

13. Процессуальные права лица, в отношении которого ведется 

производство по делу о применении принудительных мер 

медицинского характера. 

Задания для подготовки:             

Решите задачи:             

Задача 1. Гражданин Ю. совершил убийство в корыстных целях и 

был задержан. По заключению экспертов-психиатров, гражданин Ю. 

психически болен, невменяем, нуждается в направлении на 

принудительное лечение в психиатрический стационар.  

Есть ли основания для применения принудительных мер 

медицинского характера? Кто вправе решать вопрос о применении таких 

мер?     

Задача 2. Гражданин Г. совершил разбойное нападение и был 

помещен под стражу. Находясь в местах предварительного заключения, он 

заболел душевной болезнью временного характера, лишающей его 

возможности отдавать отчет в своих действиях и руководить ими.  

Какое решение может быть принято в отношении Г.? Какое 

должностное лицо (орган) должен принять это решение?     
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Задача 3. Гражданин Д. в супермаркете взял с полки электронную 

книгу, попытался вынести ее из магазина и был задержан. В ходе 

предварительного расследования возникли сомнения по поводу его 

психической полноценности, в связи с чем была назначена и проведена 

судебно-психиатрическая экспертиза, которая дала заключение о том, что 

гр. Д. болен шизофренией и в момент совершения указанных действий, 

являющихся общественно опасными, не отдавал себе отчета и не мог 

руководить ими.  

Может ли быть применено к гр. Д. принудительное лечение в 

психиатрическом стационаре? Если да, то в стационаре какого типа? 

Может ли быть прекращено применение принудительного лечения? Если 

да, то в каких случаях?     

Задача 4. Органами предварительного следствия Б. было 

предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 

1 ст. 162 УК РФ. По предъявленному обвинению Б. признал вину в полном 

объеме и заявил о готовности возместить причиненный преступлением 

ущерб. Согласно заключению, проведенной по делу судебно-

психиатрической экспертизы, Б. страдает олигофренией в стадии 

дебильности, в период производства по делу не способен осознавать 

фактический характер своих действий и нуждается в применении 

принудительных мер медицинского характера. Следователь привлек к 

участию в деле законного представителя Б. — территориальный орган 

опеки, поскольку родителей у Б. не имелось, опекунство в официальном 

порядке не установлено.   

Каков порядок производства по делам о применении 

принудительных мер медицинского характера? Какие дополнительные 

гарантии прав граждан содержатся в законе? В каком процессуальном 

документе следователь формулирует фабулу уголовного дела и каким 

процессуальным решением оканчивает расследование в сложившейся 

ситуации?  

 Задача 5. Г. обвинялась в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ. Проведенной судебно-

психиатрической экспертизой установлено, что Г. в момент совершения 

преступления не могла руководить своими действиями в результате 

имеющегося у нее психического расстройства, а в период производства по 

делу не могла осознавать фактический характер своих действий по той же 

причине. В судебном заедании защитник Г. заявил ходатайство о 

признании недопустимыми доказательствами показаний обвиняемой Г., 

протокола ее освидетельствования, протоколов предъявления Г. для 

опознания свидетелям, мотивируя это недопустимостью участия в 

следственных действиях лиц, не способных осознавать фактический 

характер этого.  

Какое решение должен принять суд по заявленному ходатайству?     
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Задача 6. Постановлением суда К-ову назначено принудительное 

лечение в медицинской организации, оказывающей психиатрическую 

помощь в стационарных условиях, специализированного типа. К-ов подал 

жалобу на это постановление, но в рассмотрении апелляционной жалобы 

ему было отказано, поскольку в материалах дела не содержится сведений, 

подтверждающих, что его психическое состояние позволяет ему лично 

осуществлять свои процессуальные права. После помещения в 

соответствующий стационар К-ов обратился в суд с ходатайством о 

прекращении применения принудительной меры медицинского характера. 

В удовлетворении ходатайства судом было отказано, поскольку К-ов на 

момент обращения находился в стационаре лишь две недели. Дайте оценку 

решениям судов. В каких случаях лицо, в отношении которого ведется 

производство, имеет право лично осуществлять свои права? 

Методические материалы к занятию: 
1. Мищенко Е.В. Принудительные меры медицинского характера 

в уголовном судопроизводстве / Е.В. Мищенко. М.: Юрлитинформ, 2010. 

144 с. 

2. Шагеева Р.М. Проблемы применения принудительных мер 

медицинского характера / Р.М. Шагеева. М.: Юрлитинформ, 2007. 200 с. 

3. Закон РФ от 26 июня 1992 г. № 3132-1. 4. О психиатрической 

помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании. Закон РФ от 2 июля 

1992 г. № 3185-1.  

4. Постановления Конституционного Суда РФ: 

Постановление от 20 ноября 2007 г. № 13-П по делу о проверке 

конституционности ряда положений статей 402, 433, 437, 438, 439, 441, 444 

и 445 426 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в 

связи с жалобами граждан С.Г. Абламского, О.Б. Лобашовой и В.К. 

Матвеева. 

Постановление от 21 мая 2013 г. № 10-П по делу о проверке 

конституционности частей второй и четвертой статьи 443 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой 

гражданина С.А. Первова и запросом мирового судьи Судебного участка 

№ 43 города Кургана.  

5. Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации: 

1) «Об открытости и гласности судопроизводства и о доступе к 

информации о деятельности судов». Постановление от 13 декабря 2012 г. 

№ 35.  

2) «О практике применения судами норм, регламентирующих 

участие потерпевшего в уголовном судопроизводстве». Постановление от 

29 июня 2010 г. № 17.  

3) «О применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации». Постановление от 5 марта 2004 г. № 1. 
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4) «О некоторых вопросах применения судами Конституции 

Российской Федерации при осуществлении правосудия». Постановление 

от 31 октября 1995 г.  

5) «О судебном приговоре». Постановление от 29 ноября 2016 г. N 

55. 

6) «О практике применения судами принудительных мер 

медицинского характера». Постановление от 7 апреля 2011 г. № 6. 

7) «О судебной экспертизе по уголовным делам». Постановление от 

21 декабря 2010 г. № 28.  

 

Занятие 20. Производство о назначении меры уголовно-правового 

характера при освобождении от уголовной ответственности (семинар). 

 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара. Обсуждение проводиться в 

форме дискуссии.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Порядок прекращения уголовного дела или уголовного 

преследования с назначением меры уголовно- правового характера в 

виде судебного штрафа 

2. Порядок прекращения уголовного дела или уголовного 

преследования с назначением меры уголовно- правового характера в 

виде судебного штрафа в ходе досудебного производства по 

уголовному делу 

3. 3.Порядок рассмотрения ходатайства постановления о возбуждении 

перед судом ходатайства о прекращении уголовного дела или 

уголовного преследования  

4. Категория дел, по которым возможно прекратить уголовное дело или 

уголовное преследование 

5. Виды постановлений суда по результатам рассмотрения ходатайства 

6. Порядок прекращения уголовного дела или уголовного 

преследования с назначением меры уголовно- правового характера в 

виде судебного штрафа в ходе судебного производства по 

уголовному делу 

7. Последствия неуплаты лицом судебного штрафа  

Задания для подготовки: 

Составьте и заполните таблицу, характеризующую отличительные 

признаки производства о назначении меры уголовно-правового характера 

при освобождении от уголовной ответственности. 

Методические материалы к занятию: 
1. Загорский Г.И. Актуальные проблемы судебного 

разбирательства по уголовным делам: учеб.-практ. пособие / Г.И. 

Загорский. М.: Проспект, 2011. 228 с.  
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2. Постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации: 

1) «Об открытости и гласности судопроизводства и о доступе к 

информации о деятельности судов». Постановление от 13 декабря 2012 г. 

№ 35.  

2) «О практике применения судами норм, регламентирующих 

участие потерпевшего в уголовном судопроизводстве». Постановление от 

29 июня 2010 г. № 17.  

3) «О применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации». Постановление от 5 марта 2004 г. № 1. 

4) «О некоторых вопросах применения судами Конституции 

Российской Федерации при осуществлении правосудия». Постановление 

от 31 октября 1995 г.  

5) «О судебном приговоре». Постановление от 29 ноября 2016 г. N 55 

6) «О применении судами законодательства, регламентирующего 

основания и порядок освобождения от уголовной ответственности». 

Постановление от 20.12.2011 г № 21 

3. Приказы Генерального прокурора РФ: Об участии прокуроров в 

судебных стадиях уголовного судопроизводства. Приказ Генерального 

прокурора РФ от 25 декабря 2012 г. № 465. 

 

Занятие 21. Производство по уголовным делам в отношении 

отдельных категорий лиц (семинар). 

 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара. Обсуждение проводиться в 

форме дискуссии.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие производства по уголовным делам в отношении отдельных 

категорий лиц.  

2. Категории лиц, в отношении которых уголовно-процессуальный 

закон установил особенности осуществления производства по 

уголовным делам, их классификация. 

3. Особенности правового статуса отдельных категорий лиц, влекущие 

невозможность применения к ним общего порядка уголовного 

судопроизводства.  

4. Особенности возбуждения уголовного дела в отношении отдельных 

категорий лиц. 

5. Особенности избрания меры пресечения и производства отдельных 

следственных действий. 

6. Особенности производства обыска, осмотра и выемки в отношении 

адвоката. 

7. Направление уголовного дела в суд. 

Задания для подготовки: 



 47 

Решите задачи: 

Задача 1. Выходя из подъезда, гражданин Сенькин столкнулся с 

проживающим там мировым судьей участка № 7 Ленинского района 

города Н-ска Суровцевым. В результате столкновения он упал и получил 

ссадину, которая, по заключению судебно-медицинского специалиста, не 

причинила вреда здоровью Сенькина. Считая, что телесные повреждения 

были причинены ему в результате умышленных действий Суровцева, 

Сенькин обратился в мировой суд участка № 7 Ленинского района города 

Н-ска с заявлением о возбуждении уголовного дела в отношении 

Суровцева по признакам совершения им преступления, предусмотренного 

ч. 1 ст. 116 УК РФ. 

Какое решение по заявлению Сенькина должен принять суд? В 

каком порядке возбуждаются уголовные суда в отношении судей? 

Распространяются ли особенности возбуждения уголовных дел в 

отношении судей на уголовные дела частного обвинения?  

Задача 2. Судья Прибрежного районного суда Н-ской области 

Коростелев 1 июня 2013 г. вынес обвинительный приговор в отношении 

гражданина Невзорова. Приговор в апелляционном порядке не 

обжаловался и вступил в законную силу. Спустя два года в Следственный 

комитет РФ обратился Невзоров, который сообщил, что Коростелев, 

исходя из личной неприязни к нему, вынес заведомо неправосудный 

приговор, изъяв для этого из материалов дела ряд доказательств. В 

подтверждение своих слов Невзоров представил ксерокопии материалов 

дела, в которых содержались утраченные доказательства и аудиозапись с 

угрозами Коростелева убрать их из дела и незаконно осудить его. 

Проверка оснований к возбуждению уголовного дела выявила в действиях 

Коростелева признаки преступления, предусмотренного ст. 305 УК РФ.  

 Подлежит ли возбуждению уголовное дело в отношении Коростеле 

ва по признакам преступления, предусмотренного ст. 305 УК РФ? Что 

является условием возбуждения уголовного дела в отношении судьи по 

признакам преступления, предусмотренного ст. 305 УК РФ? Может ли 

быть отменен приговор в отношении гражданина Невзорова? В каком 

порядке? 

Задача 3. При расследовании уголовного дела в отношении 

Черкизова следователь Петров принял решение о производстве обыска в 

жилище подозреваемого. Получив санкцию суда, Петров с понятыми и 

специалистами прибыл в квартиру Черкизова. Однако находившийся там 

отец подозреваемого Черкизов возражал против обыска, представил 

Петрову удостоверение депутата Государственной Думы Российской 

Федерации и паспорт с регистрацией по данному адресу. Петров 

продолжил обыск, пояснив депутату Черкизову, что это следственное 

действие проводится в отношении его сына по решению суда, а сам 

депутат участником уголовного дела не является.  
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Правомерна ли позиция Петрова? В каком порядке проводятся 

следственные действия в отношении лиц, указанных в ст. 447 УПК РФ, 

если в их отношении не было возбуждено уголовное дело или они не были 

привлечены в качестве обвиняемых? Была ли необходимость получения 

согласия суда на обыск в квартире депутата Государственной Думы 

Российской Федерации?  

Задача 4. В ходе бытового конфликта между гражданами Семеновым 

и Дубовым произошла драка, в ходе которой Дубов выстрелил из 

имевшегося у него травматического пистолета в голову Семенова, который 

от полученного ранения скончался. Прибывшие по вызову сотрудники 

полиции задержали Дубова в порядке ст. 91 УПК РФ и приняли решение 

провести его личный обыск для изъятия травматического оружия. Однако 

Дубов представил удостоверение депутата Государственной Думы 

Российской Федерации и потребовал немедленно освободить его. Против 

личного обыска Дубов возражал, указывая на отсутствие у сотрудников 

полиции права на его производство в отношении депутата без согласия 

Государственной Думы.  

Правомерно ли требование Дубова о немедленном освобождении 

после установления его личности? Возможно ли производство личного 

обыска депутата Государственной Думы Российской Федерации при его 

задержании на месте преступления? 

Задача 5. Следователем отдела полиции по Железнодорожному 

району города Н-ска Мостовым было возбуждено уголовное дело по факту 

кражи неустановленным лицом чужого имущества. В ходе расследования 

были получены данные о совершении этого преступления гражданином 

Хазиным, который являлся судьей в отставке. Имея основания полагать, 

что гражданин Хазин может скрыться от следствия, Мостовой избрал в его 

отношении меру пресечения в виде подписки о невыезде.  

Правомерны ли действия Мостового? Распространяются ли на судью 

в отставке с учетом Закона РФ «О статусе судей» требования главы 52 

УПК РФ? Возможно ли применение в отношении судьи подписки о 

невыезде без согласия квалификационной коллегии судей?  

Методические материалы к занятию: 

1. Латыпов Т.Р. Теоретические и юридические предпосылки 

отнесения некоторых участников уголовного судопроизводства к 

отдельным категориям лиц, производство по уголовным делам в 

отношении которых осуществляется в особом порядке / Т.Р. Латыпов // 

Право в Вооруженных Силах. 2010. № 4. С. 105—107. 

2. Супрун С.В. Коррупция и особый порядок возбуждения 

уголовного дела в отношении отдельных категорий лиц / С.В. Супрун // 

Следователь. 2013. № 8 (184). С. 51—54.  

3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 

декабря 2001 г. № 174-ФЗ. 
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4. О статусе судей в Российской Федерации. Закон РФ от 26 июня 

1992 г. № 3132-1.  

5. Постановления Конституционного Суда РФ: 

Постановление от 29 июня 2004 г. № 13-П по делу о проверке 

конституционности отдельных положений статей 7, 15, 107, 234 и 450 УПК 

РФ в связи с запросом группы депутатов Государственной Думы.  

Постановление от 18 октября 2011 г. № 23-П по делу о проверке 

конституционности положений статей 144, 145 и 448 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации и пункта 8 статьи 16 

Закона Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации» 

в связи с жалобой гражданина С.Л. Панченко.  

6. Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации: 

1) «Об открытости и гласности судопроизводства и о доступе к 

информации о деятельности судов». Постановление от 13 декабря 2012 г. 

№ 35.  

2) «О практике применения судами норм, регламентирующих 

участие потерпевшего в уголовном судопроизводстве». Постановление от 

29 июня 2010 г. № 17.  

3) «О применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации». Постановление от 5 марта 2004 г. № 1. 

4) «О некоторых вопросах применения судами Конституции 

Российской Федерации при осуществлении правосудия». Постановление 

от 31 октября 1995 г.  

5) «О судебном приговоре». Постановление от 29 ноября 2016 г. N 

55. 

7. Приказы Генерального прокурора РФ: 

Об участии прокуроров в судебных стадиях уголовного 

судопроизводства. Приказ Генерального прокурора РФ от 25 декабря 2012 

г. № 465. 

 

Занятие 22. Основные положения о порядке взаимодействия органов 

уголовного судопроизводства РФ с органами и должностными лицами 

иностранных государств и международными организациями 

(семинар). 

 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара. Обсуждение проводиться в 

форме дискуссии.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие международного сотрудничества в сфере уголовного 

судопроизводства.  

2. Принципы и формы международного сотрудничества.  
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3. Основные положения о порядке взаимодействия органов 

уголовного судопроизводства РФ с органами и должностными лицами 

иностранных государств и международными организациями.  

4. Особенности направления запроса о правовой помощи, его 

содержание и форма. 

5. Юридическая сила доказательств, полученных на территории 

иностранного государства. 

6. Порядок вызова свидетелей, потерпевших и других лиц, 

находящихся за пределами территории Российской Федерации. 

7. Исполнение в Российской Федерации запроса о правовой 

помощи, об осуществлении уголовного преследования или возбуждении 

уголовного дела.   

8. Порядок направления материалов уголовного дела 

иностранному государству для осуществления уголовного преследования. 

Задания для подготовки: 

Составьте запрос о производстве процессуальных действий. 

Методические материалы к занятию: 
1. Быков Е.В. Развитие института международного 

сотрудничества в рамках СНГ: монография / Е.В. Быков, В.С. Выскуб, Г.А. 

Хайруллина. М.: Юр- литинформ, 2012. 296 с. 420  

2. Выскуб В.С. Отказ в выдаче для уголовного преследования или 

исполнения приговора: монография / В.С. Выскуб. М.: Юрлитинформ, 

2013. 152 с. 

3. Михайлов В.А. Международное сотрудничество в сфере 

уголовного судопроизводства: монография / В.А. Михайлов. М.: Изд-во 

Российской таможенной академии, 2011. 160 с. 

4. Всеобщая Декларация прав человека (Резолюция 217А (III) 

Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 г.).  

5. Международный пакт о гражданских и политических правах от 

16 декабря 1966 г. 

6. Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 4 

ноября 1950 г. и Протоколы к ней.  

7. Европейская конвенция о выдаче от 13 декабря 1957 г., 

Дополнительный протокол (от 15 октября 1975 г.) и Второй 

дополнительный протокол (от 17 марта 1978 г.) к ней.  

8. Европейская конвенция о взаимной правовой помощи по 

уголовным делам от 20 апреля 1959 г. и Дополнительный протокол (от 17 

марта 1978 г.) к ней.  

9. Европейская конвенция о передаче судопроизводства по 

уголовным делам от 15 мая 1972 г.  

10. Конвенция о передаче осужденных лиц от 21 марта 1983 г. 

11. Дополнительный протокол к Конвенции о передаче 

осужденных лиц от 18 декабря 1997 г 
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12. Постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации: 

 1) «Об открытости и гласности судопроизводства и о доступе к 

информации о деятельности судов». Постановление от 13 декабря 2012 г. 

№ 35.  

2) «О практике применения судами норм, регламентирующих 

участие потерпевшего в уголовном судопроизводстве». Постановление от 

29 июня 2010 г. № 17.  

3) «О применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации». Постановление от 5 марта 2004 г. № 1. 

4) «О некоторых вопросах применения судами Конституции 

Российской Федерации при осуществлении правосудия». Постановление 

от 31 октября 1995 г.  

5) «О судебном приговоре». Постановление от 29 ноября 2016 г. N 

55. 

6) «О применении судами общей юрисдикции общепризнанных 

принципов и норм международного права и международных договоров 

Российской Федерации». Постановление от 10 октября 2003 г. № 5. 22.  

13. Приказы Генерального прокурора РФ: 

Об участии прокуроров в судебных стадиях уголовного 

судопроизводства. Приказ Генерального прокурора РФ от 25 декабря 2012 

г. № 465. 

О порядке работы органов прокуратуры Российской Федерации по 

вопросам выдачи лиц для привлечения к уголовной ответственности или 

исполнения приговора и передачи лиц, совершивших общественно 

опасные деяния, для проведения принудительного лечения. Указание 

Генеральной прокуратуры РФ от 18 октября 2008 г. № 212/35.  

 

Занятие 23.  Выдача лица для уголовного преследования или 

исполнения приговора. Передача лица, осужденного к лишению 

свободы, для отбывания наказания в государстве, гражданином 

которого он является (семинар). 

 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара. Обсуждение проводиться в 

форме дискуссии.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Запрос о выдаче лица, находящегося на территории иностранного 

государства, для уголовного преследования или исполнения 

приговора.  

2. Пределы уголовной ответственности лица, выданного Российской 

Федерации.  

3. Исполнение запроса о выдаче лица, находящегося на территории РФ. 

4. Транзитная перевозка лиц. 
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5. Обжалование решения о выдаче лица и проверка судом его 

законности. 

6. Отказ, отсрочка и выдача лица на время. 

7. Избрание или применение меры пресечения для обеспечения 

возможной выдачи лица. 

8. Порядок передачи выдаваемого лица и предметов. 

9. Основания передачи лица, осужденного к лишению свободы. 

10. Основания отказа в передаче лица. 

11. Порядок рассмотрения судом вопросов, связанных с передачей лица, 

осужденного к лишению свободы. 

12. Постановление о признании и об исполнении приговора суда 

иностранного государства. 

Задания для подготовки: 

Решите задачи: 

Задача 1. Генеральный прокурор Республики Беларусь обратился в 

генеральную прокуратуру Российской Федерации с требованиями о выдаче 

Иванова А.А., находящегося на территории Российской Федерации и 

являющегося гражданином Республики Беларусь, обвиняемого в 

совершении преступления, предусмотренного ст. 298 УК РБ 

(ненадлежащее выполнение обязанностей по охране оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ и взрывных устройств).  

Какой компетентный орган (должностное лицо) Российской 

Федерации вправе рассматривать и разрешать поступившее ходатайство? 

Какие вопросы должны быть разрешены Российской Федерацией для 

принятия решения о выдаче указанного лица? В каких случаях Российская 

Федерация должна отказать в выдаче лица для уголовного преследования 

иностранному государству? 

Задача 2. Гр-н ХХХ был выдан компетентными органами 

Республики Беларусь для уголовного преследования в Российской 

Федерации за дезертирство, совершенное из Вооруженных Сил РФ. В 

период отбывания наказания ХХХ в Российскую Федерацию поступило 

ходатайство от компетентных органов Украины о выдаче ХХХ для 

уголовного преследования Украине. Имеющиеся в ходатайстве материалы 

свидетельствуют о том, что ХХХ, направляясь в Республику Беларусь, 

следуя по территории Украины, совершил разбойное нападение на 

граждан Украины.  

Какие вопросы должны быть разрешены Российской Федерацией для 

принятия решения по поступившему из Украины ходатайству?  

Задача 3. ХХХ, житель города Смоленска, обвинялся в совершении в 

период с 15 февраля по 5 марта 2013 г. краж чужого имущества группой 

лиц с проникновением в помещение. Преступления совершены на 

территории Республики Беларусь. ХХХ является гражданином Республики 

Беларусь, российского гражданства не имеет, убежище в Российской 

Федерации ему не предоставлялось. За деяния, в совершении которых он 
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обвиняется, на территории РФ к уголовной ответственности не 

привлекался, осужден не был. Оснований, предусмотренных законом, по 

которым уголовное дело в отношении ХХХ не может быть возбуждено или 

приговор не может быть приведен в исполнение, не имеется. Решений суда 

РФ о наличии препятствий для выдачи ХХХ в соответствии с 

законодательством и международными договорами РФ не имеется. На 

основании постановления суда Витебского района (Республика Беларусь) о 

задержании и заключении под стражу ХХХ и в соответствии со ст. 466 

УПК РФ прокурор Ленинского района города Смоленска Иванов П.Р. 

постановлением от 15 декабря 2013 г. заключил ХХХ под стражу для 

обеспечения его выдачи. ХХХ действия прокурора обжаловал, заявив, что 

в инкриминируемых деяниях он не виновен.  

Имеются ли законные основания для выдачи ХХХ? При наличии 

каких условий может произойти выдача ХХХ? Кем должно быть принято 

решение о выдаче ХХХ? При принятии решения о выдаче рассматривается 

ли вопрос о виновности лица, подлежащего выдаче? 

Задача 4. Компетентные органы Федеративной республики Германии 

(ФРГ) обратились в генеральную прокуратуру Российской Федерации с 

требованиями о выдаче гражданина Майера, имеющего гражданство 

Германии, находящегося на территории Российской Федерации, 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 94 УК 

ФРГ (измена стране).  

Какой компетентный орган (должностное лицо) Российской 

Федерации вправе рассматривать и разрешать поступившее ходатайство? 

Какие вопросы должны быть разрешены Российской Федерацией для 

принятия решения о выдаче указанного лица? В каких случаях Российская 

Федерация должна отказать в выдаче лица для уголовного преследования 

иностранному государству?  

Методические материалы к занятию: 
1. Выскуб В.С. Отказ в выдаче для уголовного преследования или 

исполнения приговора: монография / В.С. Выскуб. М.: Юрлитинформ, 

2013. 152 с. 

2. Михайлов В.А. Международное сотрудничество в сфере 

уголовного судопроизводства: монография / В.А. Михайлов. М.: Изд-во 

Российской таможенной академии, 2011. 160 с. 

3. Феоктистова Е.Е. Международное сотрудничество органов 

предварительного расследования по уголовным делам: процессуально-

правовые и криминалистические аспекты: монография / Е.Е. Феоктистова. 

М.: ВНИИ МВД России, 2010. 100 с.  

4. Всеобщая Декларация прав человека (Резолюция 217А (III) 

Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 г.).  

5. Международный пакт о гражданских и политических правах от 

16 декабря 1966 г. 
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6. Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 4 

ноября 1950 г. и Протоколы к ней.  

7. Европейская конвенция о выдаче от 13 декабря 1957 г., 

Дополнительный протокол (от 15 октября 1975 г.) и Второй 

дополнительный протокол (от 17 марта 1978 г.) к ней.  

8. Европейская конвенция о взаимной правовой помощи по 

уголовным делам от 20 апреля 1959 г. и Дополнительный протокол (от 17 

марта 1978 г.) к ней.  

9. Европейская конвенция о передаче судопроизводства по 

уголовным делам от 15 мая 1972 г.  

10. Конвенция о передаче осужденных лиц от 21 марта 1983 г. 

11. Дополнительный протокол к Конвенции о передаче 

осужденных лиц от 18 декабря 1997 г  

12. Постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации: 

1) «Об открытости и гласности судопроизводства и о доступе к 

информации о деятельности судов. Постановление от 13 декабря 2012 г. № 

35.  

2) О практике применения судами норм, регламентирующих участие 

потерпевшего в уголовном судопроизводстве. Постановление от 29 июня 

2010 г. № 17.  

3) «О применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации. Постановление от 5 марта 2004 г. № 1. 

4) «О некоторых вопросах применения судами Конституции 

Российской Федерации при осуществлении правосудия». Постановление 

от 31 октября 1995 г.  

5) «О судебном приговоре». Постановление от 29 ноября 2016 г. N 

55. 

6) «О применении судами общей юрисдикции общепризнанных 

принципов и норм международного права и международных договоров 

Российской Федерации. Постановление от 10 октября 2003 г. № 5. 22.  

14. Приказы Генерального прокурора РФ: 

Об участии прокуроров в судебных стадиях уголовного 

судопроизводства. Приказ Генерального прокурора РФ от 25 декабря 2012 

г. № 465. 

О порядке работы органов прокуратуры Российской Федерации по 

вопросам выдачи лиц для привлечения к уголовной ответственности или 

исполнения приговора и передачи лиц, совершивших общественно 

опасные деяния, для проведения принудительного лечения. Указание 

Генеральной прокуратуры РФ от 18 октября 2008 г. № 212/35.  

 

Занятие 24. Современный уголовный процесс зарубежных стран-1 

(семинар). 
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Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара. Обсуждение проводиться в 

форме дискуссии.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Общая характеристика форм англо-саксонского и 

континентального процесса современных зарубежных государств.  

2. Системы источников права в англо-саксонских странах и в 

континентальной Европе.  

3. Особенности уголовного судопроизводства США и 

Великобритании. 

4. Особенности уголовного судопроизводства Франции. 

5. Структура уголовного процесса США. 

Задания для подготовки к занятию  

Решите задачи 

Задача 1. Гражданин США Джонс был задержан в штате Вирджиния 

за совершение пяти вооруженных ограблений и убийство. В ходе 

переговоров защиты и обвинения Джонс согласился признать себя 

виновным в убийстве, доказательства совершения которого Джонсом у 

обвинения отсутствовали, в обмен на снятие обвинений в совершении 

ограблений, несмотря на наличие достаточных доказательств совершения 

им этих преступлений. Сделка была утверждена судом, Джонс осужден за 

убийство.  

Правомерно ли были с Джонса сняты обвинения в ограблении? 

Допустимо ли осуждение Джонса за убийство только на основании его 

собственного признания?  

Задача 2. При рассмотрении федеральным судом США уголовного 

дела по обвинению Филипса в совершении ряда преступлений суд 

сослался на собственное судебное решение по аналогичному вопросу, 

придав ему силу прецедента. Против этого возражала защита, ссылаясь на 

то, что использованный судом акт не был опубликован ни в одном из 

сборников судебных решений и поэтому не может быть прецедентом. 

Оцените правомерность доводов защиты. Укажите условия, необходимые 

для признания судебного акта прецедентом. 

Задача 3. При рассмотрении британским судом уголовного дела в 

отношении Белла обвинение представило суду ряд доказательств, 

полученных в результате обыска квартиры подсудимого. Защита просила 

суд исключить эти доказательства, так как обыск был произведен 

незаконно, без санкции суда. Несмотря на это, суд отказал защите в 

исключении незаконно полученных доказательств и использовал их при 

вынесении приговора. Оцените правомерность действий суда. Существует 

ли в британском праве понятие недопустимости доказательств?  

Методические материалы к занятию: 
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1. Апарова Т.В. Суды и судебный процесс Великобритании. 

Англия. Уэльс. Шотландия / Т.В. Апарова. М.: Институт международного 

права и экономики. М.: Триада ЛТД, 1996. 157 с. 

2. Уголовный процесс западных государств: учебное пособие для 

вузов / К.Ф. Гуценко, Л.В. Головко, Б.А. Филимонов. 2-е изд., исправл. и 

доп. М.: Зерцало, 2002. 528 с.  

3. Головко Л.В. Дознание и предварительное следствие в 

уголовном процессе Франции / Л.В. Головко. М.: Спарк, 1995. 130 с. 4. 

Щербаков С.В. Американское уголовное доказательственное право. М.: 

Юрлитинформ, 2010. 144 с. 

4. Фридмэн Лоуренс. Введение в американское право / Лоуренс 

Фридмэн. М.: Прогресс. Универс, 1993. 284 с. 

5. Махов В.Н. Уголовный процесс США (досудебные стадии) / 

В.Н. Махов, М.А. Пешков. М.: Интел-синтез, 1998. 208 с. 7. Жалинский А. 

Введение в немецкое право / А. Жалинский А. Рерихт. М.: Спарк, 2001. 767 

с  

6. Всеобщая Декларация прав человека (Резолюция 217А (III) 

Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 г.).  

7. Международный пакт о гражданских и политических правах от 

16 декабря 1966 г. 

8. Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 4 

ноября 1950 г. и Протоколы к ней.  

9. Европейская конвенция о выдаче от 13 декабря 1957 г., 

Дополнительный протокол (от 15 октября 1975 г.) и Второй 

дополнительный протокол (от 17 марта 1978 г.) к ней.  

10. Европейская конвенция о взаимной правовой помощи по 

уголовным делам от 20 апреля 1959 г. и Дополнительный протокол (от 17 

марта 1978 г.) к ней.  

11. Европейская конвенция о передаче судопроизводства по 

уголовным делам от 15 мая 1972 г.  

12. Конвенция о передаче осужденных лиц от 21 марта 1983 г. 

13. Дополнительный протокол к Конвенции о передаче 

осужденных лиц от 18 декабря 1997 г 

14. Конституция Российской Федерации 12 декабря 1993 г. 

15. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 

декабря 2001 г. № 174-ФЗ.  

16.  Постановление Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации «О применении судами общей юрисдикции общепризнанных 

принципов и норм международного права и международных договоров 

Российской Федерации». Постановление от 10 октября 2003 г. № 5. 22 
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Занятие 25. Современный уголовный процесс зарубежных стран-1 

(семинар). 
 

Методические указания по проведению занятия: 

Занятие проводится в форме семинара. Обсуждение проводиться в 

форме дискуссии.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Структура уголовного процесса Франции. 

2. Сделка о признании обвиняемым своей вины.  

3. Общие черты доказывания в США.  

4. Общие черты доказывания в Великобритании. 

5. Общие черты доказывания во Франции.  

6. Особенности цели доказывания в ФРГ.  

7. Формы пересмотра приговоров в зарубежном законодательстве.  

Задания для подготовки к занятию  
Решите задачи 

Задача 1. Подсудимый Фракасс при рассмотрении его дела 

французским судом ассизов полностью отрицал свою вину, ссылаясь 

на наличие обстоятельств, исключающих преступность деяния. Его 

позиция была основана на указании недостатков обвинения, которым 

не были приняты меры к установлению тех обстоятельств, которые 

свидетельствуют о невиновности Фракасса. По его мнению, тем 

самым обвинение не выполнило своей обязанности доказывания. 

Несмотря на доводы подсудимого, суд вынес в его отношении 

обвинительный приговор, ссылаясь на невыполнение Фракассом 

своей обязанности доказывания благоприятных для него 

обстоятельств. Правильное ли решение принял суд? В чем 

особенности презумпции невиновности во Франции? 

Задача 2. Граждане Франции Люшер и Симон были осуждены судом 

ассизов за совершение в соучастии тяжких преступлений. Симон 

приговор суда не обжаловал. Люшер заявил апелляционную жалобу, 

по итогам рассмотрения которой апелляционный суд отменил 

приговор в его отношении. Хотя основания для отмены приговора 

имелись и в отношении Симона, в связи с отсутствием его жалобы 

приговор остался в силе, а Симон продолжил отбывать назначенное 

ему наказание. Вправе ли был французский суд отменить приговор 

Симона при рассмотрении жалобы Люшера? Вправе ли французский 

суд апелляционной инстанции выйти за пределы доводов жалобы 

при рассмотрении дела? 

 

Методические материалы к занятию: 
1. Головко Л.В. Дознание и предварительное следствие в уголовном 

процессе Франции / Л.В. Головко. М.: Спарк, 1995. 130 с. 4. 
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Щербаков С.В. Американское уголовное доказательственное право. 

М.: Юрлитинформ, 2010. 144 с. 

2. Махов В.Н. Уголовный процесс США (досудебные стадии) / В.Н. 

Махов, М.А. Пешков. М.: Интел-синтез, 1998. 208 с. 7. Жалинский А. 

Введение в немецкое право / А. Жалинский А. Рерихт. М.: Спарк, 

2001. 767 с  

3. Всеобщая Декларация прав человека (Резолюция 217А (III) 

Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 г.).  

4. Международный пакт о гражданских и политических правах от 16 

декабря 1966 г. 

5. Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 

1950 г. и Протоколы к ней.  

6. Европейская конвенция о выдаче от 13 декабря 1957 г., 

Дополнительный протокол (от 15 октября 1975 г.) и Второй 

дополнительный протокол (от 17 марта 1978 г.) к ней.  

7. Конвенция о передаче осужденных лиц от 21 марта 1983 г. 

8. Дополнительный протокол к Конвенции о передаче осужденных лиц 

от 18 декабря 1997 г 

9. Конституция Российской Федерации 12 декабря 1993 г. 

10. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 

декабря 2001 г. № 174-ФЗ.  

11.  Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

«О применении судами общей юрисдикции общепризнанных 

принципов и норм международного права и международных 

договоров Российской Федерации». Постановление от 10 октября 

2003 г. № 5.   
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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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ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ: 
 

   №№ Вопросы 

1. Понятие, сущность и задачи уголовного процесса.  Роль уголовного 

судопроизводства в обеспечении реализации уголовного права РФ. 

2. Понятие, структура и содержание доказывания в уголовном 

процессе. 

3. Участие в судебном разбирательстве потерпевшего, гражданского 

истца, гражданского ответчика и их представителей; их права и 

обязанности. 

4. Структура уголовного процесса. Система стадий и производств. 

5. Субъекты доказывания в уголовном процессе. 

6. Пределы судебного рассмотрения уголовного дела в различных 

инстанциях 

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

системе права РФ. Система уголовно-процессуального права 

России. 

8. Понятие доказательства в уголовном процессе. Свойства 

доказательств. 

9. Отложение и приостановление судебного разбирательства: 

основания и порядок принятия определения. 

10. Процессуальные гарантии и их значение. Гарантии прав личности в 

уголовном процессе. 

11. Виды доказательств и их классификация. Источники доказательств. 

12. Особенности производства по уголовным делам в отношении 

отдельных категорий лиц. 

13. Процессуальная форма, ее сущность и значение. 

14. Показания обвиняемого как вид доказательств в уголовном 

процессе. Виды показаний обвиняемого. 

15. Судебное следствие: содержание, задачи и значение.  Основные 

правила судебного исследования доказательств. Окончание и 

возобновление судебного следствия. 

16. Уголовно-процессуальное законодательство.  Уголовно-

процессуальный кодекс РФ, его структура  и значение. 

17. Показания свидетеля. Лица, обладающие свидетельским 

иммунитетом. Предмет и значение показаний свидетелей. Защита 

свидетелей. 

18. Судебные прения: предмет, порядок и значение судебных прений. 

Последнее слово подсудимого. 

19. Значение постановлений Конституционного Суда РФ и Верховного 

суда РФ для уголовного судопроизводства. 

20. Заключение эксперта как вид доказательств. Основания назначения 

и предмет экспертизы. Показания эксперта. 
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21. Понятие приговора, его законность, обоснованность и 

справедливость. Вопросы, разрешаемые судом при постановлении 

приговора. 

22. Конституция РФ и ее значение для развития и совершенствования 

уголовно-процессуального законодательства. 

23. Вещественные доказательства: понятие и виды. Процессуальный 

порядок собирания и оформления вещественных доказательств. 

24. Виды приговоров. Основания постановления обвинительного и 

оправдательного приговоров. Содержание оправдательного и 

обвинительного приговора. 

25. Задержание подозреваемого.  

26. Протоколы следственных  и судебных действий  как вид 

доказательств в уголовном процессе. 

27. Понятие и значение апелляционного производства. Порядок 

апелляционного производства. Виды судебных решений 

апелляционной инстанции. 

28. Действие уголовно-процессуального законодательства во времени, в 

пространстве и по кругу лиц. 

29. Уголовно-процессуальное принуждение: понятие и виды. Уголовно-

процессуальная ответственность. 

30. Обвинительный акт: понятие, содержание и порядок составления. 

31. Понятие и сущность принципов уголовного процесса. Свойства 

принципов. Классификация принципов уголовного 

судопроизводства. 

32. Меры пресечения: понятие, сущность и назначение. Основания и 

условия применения мер пресечения. 

33. Прекращение уголовного дела и прекращение уголовного 

преследования. 

34. Состав суда. 

35. Система мер пресечения в уголовном процессе. Особенности 

применения мер пресечения в отношении отдельных субъектов. 

36. Порядок рассмотрения дела в кассационной инстанции. 

Кассационное определение: понятие, виды и значение. 

37. Принцип презумпции невиновности. Правовое закрепление и 

содержание принципа. 

38. Заключение под стражу как мера пресечения. Срок содержания под 

стражей. Продление срока заключения под стражу.  

39. Понятие, задачи и значение стадии исполнения приговора. 

40. Принцип осуществления правосудия только судом.  Система судов 

уголовной юстиции в РФ. 

41. Обжалование действий и решений суда и должностных лиц, 

осуществляющих уголовное судопроизводство.  

42. Понятие и значение производства в надзорной инстанции. 
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43. Участники уголовного судопроизводства: понятие и их 

классификация. 

44. Понятие, сущность и задачи стадии возбуждения уголовного дела. 

Органы и должностные лица, уполномоченные возбуждать 

уголовные дела. Поводы и основания к возбуждению уголовного 

дела. 

45. Суды, рассматривающие дела по протестам в порядке надзора. 

Порядок рассмотрения дела в порядке надзора. 

46. Органы дознания как участники уголовного судопроизводства.   

47. Понятие, сущность и задачи стадии предварительного 

расследования. Формы предварительного расследования. 

48. Понятие и значение стадии возобновления дел по новым и вновь 

открывшимся обстоятельствам. Вновь открывшиеся обстоятельства: 

понятие и виды. Новые обстоятельства: понятие и виды. 

49. Органы предварительного расследования: понятие, виды и их 

полномочия. 

50. Дознание как форма предварительного расследования. Уголовно-

процессуальный статус дознавателя. 

51. Порядок возбуждения производства по вновь открывшимся 

обстоятельствам и окончание их расследования. Сроки 

возобновления дел по вновь открывшимся обстоятельствам. 

52. Обстоятельства, исключающие участие в уголовном 

судопроизводстве судьи, прокурора, следователя, дознавателя. 

Основания отвода других участников уголовного судопроизводства. 

53. Уголовно-процессуальные сроки. 

54. Участие защитника в доказывании по уголовному делу. 

55. Понятие и система иных мер процессуального принуждения. 

56. Следственные действия: понятие, виды и система следственных 

действий. Общая характеристика оснований, порядка производства 

и оформления следственных действий. 

57. Порядок производства по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних обвиняемых. 

58. Обвиняемый: понятие и значение. Уголовно-процессуальный статус 

обвиняемого.  

59. Привлечение лица в качестве обвиняемого: основания и 

процессуальный порядок. 

60. Производство о применении принудительных мер медицинского 

характера.  

61. Понятие подозреваемого по российскому уголовному процессу. 

Уголовно-процессуальный статус подозреваемого. 

62. Понятие, сущность и значение приостановления производства по 

уголовному делу. Основания, сроки и условия приостановления. 

63. Общие условия предварительного расследования: понятие и 
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система. 

64. Защитник как участник уголовного судопроизводства. Уголовно-

процессуальный статус защитника. 

65. Осмотр и его виды. Порядок проведения осмотра. 

66. Основания и порядок реабилитации в уголовном процессе. 

67. Обязательное участие защитника в уголовном процессе. Отказ от 

защитника. 

68. Принятие судебного решения при согласии обвиняемого с 

предъявленным ему обвинением. 

69. Особенности назначения судебного заседания в суде присяжных. 

Рассмотрение дела судом присяжных. 

70. Понятие потерпевшего в уголовном процессе. Уголовно-

процессуальный статус потерпевшего.  Поддержание обвинения 

потерпевшим. 

71. Понятие и значение обвинительного заключения. Структура и 

содержание обвинительного заключения. Действия прокурора по 

делу, поступившему с обвинительным заключением. 

72. Структура судебного разбирательства в суде присяжных. 

73. Гражданский иск в уголовном процессе: предмет, основания и 

порядок его предъявления. 

74. Виды уголовных дел, рассматриваемые мировым судьей. 

Особенности производства у мирового судьи. 

75. Допустимость доказательств в уголовном процессе. Включение в 

уголовный процесс результатов оперативно-розыскной 

деятельности. 

76. Производство неотложных следственных действий. 

77. Полномочия судьи по поступившему в суд уголовному делу. 

Вопросы, которые должны быть решены при назначении судебного 

заседания. 

78. Порядок формирования скамьи присяжных заседателей. Основные и 

запасные присяжные заседатели. 

79. Понятие уголовно-процессуального доказывания, 

доказательственного права и теории доказывания.  

80. Предварительное слушание: понятие, значение и порядок 

проведения.  

81. Вынесение и провозглашение вердикта коллегией присяжных 

заседателей. 

82. Цель доказывания в уголовном процессе. Проблема истины в 

уголовном процессе. 

83. Стадия судебного разбирательства, ее понятие, задачи и значение. 

Реализация принципов уголовного судопроизводства в данной 

стадии.  

84. Общие условия судебного разбирательства. 
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85. Уголовное преследование: понятие и виды. 

86. Участие подсудимого, его защитника и законного представителя в 

судебном разбирательстве; их права и обязанности. 

87. Международное сотрудничество в уголовном процессе. 

88. Понятие пределов доказывания по уголовному делу. Правовое 

закрепление пределов доказывания. 

89. Участие обвинителя в судебном разбирательстве; его права и 

обязанности. 

90. Следственные действия, ограничивающие конституционные права 

граждан. Порядок их проведения 
 


